
Комитет по образованию администрации  
 городского округа «Город Калининград» 

муниципальное   автономное учреждение дополнительного образования 
города Калининграда 

Детско-юношеский центр «Московский» 
 
 
 

Принято  
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 от «30» мая 2022 г. 

Утверждаю  
Директор МАУДО ДЮЦ «Московский» 
________________Л.К. Козынченко 
Приказ № 36-о от «30» мая 2022 г. 
 

 
 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

«Хореографическая студия «Ассорти»» 
 

Возраст обучающихся: 6-14 лет 
Срок реализации: 3 года 

 
 
 
 
 

Автор-составитель:  
Толошенко Лариса Константиновна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
г. Калининград, 2022. 



 
 

                                 Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографическая студия «Ассорти» имеет художественную направленность. 
Актуальность программы.  

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека вхождения в 
социальную деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 
развитие творческого потенциала детей, обеспечение условий для творческого роста и 
создание возможностей творческого развития, этому служит художественно-эстетическое 
воспитание, в частности, занятия хореографией.  

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. Благодаря 
систематическому образованию и воспитанию учащиеся приобретают общую 
эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных 
способностей помогает более тонкому восприятию профессионального хореографического 
искусства. Занятия хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 
формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 
физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, гармоничное 
телосложение.  

Каждый ребенок талантлив, и нужно только развивать этот талант, сочетая 
воспитание и обучение, используя психотерапию, сотрудничество и свободу выбора, а 
также сочетание теоретической и практической деятельности танцевального коллектива. 

Танец – это увлекательное, жизнерадостное зрелище, праздник музыки, красоты 
человеческого тела. Цель педагога - разбудить творческую активность детей и всячески 
способствовать воплощению новых оригинальных идей. Познай свои возможности, 
развивай способности, научись их реализовывать. Очень важно научить ребенка 
самореализовываться в обществе, включаться в разнообразную творческую деятельность 
на основе своих интересов. 
Отличительная особенность программы.  

Программа направлена на развитие мотивации детей к познанию и творчеству, 
приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и искусства, 
содействие личностного и профессионального самоопределения учащихся, их адаптации в 
современном динамическом обществе. 

В рамках программы реализуются следующие педагогические идеи: 
- формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как 

гармония культуры знания, чувств и творческого действия, обогащение внутренней 
культуры (духовность) и воспитание внешней культуры, проявляющейся в общении, 
поведении, имидже, одежде и т.п. 

- опора на личностно-ориентированный подход в образовании и игровые 
технологии. 

- учёт особенностей культуры своего народа (этнокультуры), национального 
менталитета, а также особенностей местной региональной культуры. 
Ведущие принципы, которыми руководствуется педагог в своей деятельности: 

- Гуманистический принцип сотрудничества (творчество педагога плюс творчество 
ученика). Педагог и ученики совместно работают над постановкой танца, подбирая музыку, 
движения элементов танца, из которых гармонично переходят в постановку танца. Так 
рождается танец. 

- Развивающий принцип. Педагог должен развивать в ученике эстетический вкус - 
это правильный подбор костюма, который должен быть в гармонии с танцем и музыкой, 
соответственно музыка должна сливаться в единое целое с танцем. 

- Принцип здоровьесберегающий. На занятиях большое значение имеет экзерсис у 
станка, разминка на середине. Во время занятий специальными упражнениями ученики 
укрепляют мышцы бедер, спины, постановку рук, ног, упражнения для правильного 



 
 

функционирования вестибулярного аппарата, упражнения для развития пластики движений 
и другие. 

В программе органически сочетаются разнообразные досуговые и образовательные 
формы деятельности. В подростковом возрасте, когда начинается самооценка личности, 
очень важно помочь взрослеющему ребенку научиться воспринимать себя и свою 
внешность позитивно. Развить желание и стремление к совершенству. Создание своего 
имиджа актуально в современном обществе. 
Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Хореографическая студия «Ассорти» предназначена для детей в возрасте 6 - 14 лет. 
Объем и сроки освоения программы.  

Срок освоения программы – 3 года.  
Форма обучения. Очная с применением дистанционных технологий.  
Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в группы проходит без специального отбора. Единственное условие - 
медицинская справка об общем состоянии ребенка и разрешение на усиленную физическую 
нагрузку. От возраста ребенка зависит и методика занятий. Программа предусматривает 
групповые и индивидуальные формы организации деятельности учащихся, а также работа 
с частью коллектива (постановочная работа). Состав группы 10 - 16 человек.  
Режим, периодичность и продолжительность занятий. 

- 1-й год обучения - 4 часа в неделю, 144 часа в год. 
- 2-й год обучения - 6 часов в неделю, 216 часов в год. 
- 3-й год обучения - 6 часов в неделю, 216 часов в год.   

Продолжительность одного занятия составляет:  
- для младших школьников (детей в возрасте до 8 лет) – 30 минут с перерывами 10 

минут; 
- для средних/старших школьников (детей в возрасте старше 8 лет) – 45 минут с 

перерывами 10 минут. 
Учебная нагрузка рассчитана на учебный год и период школьных каникул. В период 

школьных каникул (внеаудиторная нагрузка) обучение в творческом объединении 
проводится в разных видах и формах: занятия с учащимися, экскурсии в музеи, на выставки, 
поездки на природу, участие в организации праздников, самостоятельная подготовка. 
Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

- развитие творческой личности (развитие творческого мышления и творческой 
активности как обогащение возможностей, заложенных в человеке). Воспитание чувства 
прекрасного через познание естественной природы движения.                      
Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
Обучающие: 

- научить различным танцевальным жанрам, уметь использовать профессиональные 
термины и применять их в работе; 

- составлять ориентировочную композицию танца; 
- отбирать наиболее выразительные движения для постановки танца; 
- овладеть несколькими видами танца; 
- привить навыки овладения техники танца. 

Воспитывающие: 
- привить любовь к народному танцу, народному творчеству; 
- научить совершенствовать духовные и физические качества человека; 
- научить эстетическому восприятию танца. 

Развивающие: 
- развить коммуникативные навыки; 
- привить духовно-нравственные ориентиры; 
- научить анализировать свою деятельность. 



 
 

Принципы отбора содержания. 
Любовь и уважение к ребёнку как активному субъекту воспитания и развития – 

главный принцип работы. При организации учебно-воспитательного процесса 
хореографической студии учитываются: 
Принцип активности:  

- характеризует отношение человека к действительности, его позицию, 
проявляющуюся в действительности, обучении, творчестве. 

Активность воспитывает, прежде всего:  
- самостоятельность, когда действия и слова педагога будят мысль учащегося, 

желание повторить движение; 
- культуру движения, когда отдаётся предпочтение технике исполнения, а не силе. 
Но следует отметить, что активность не должна быть чересчур подражательной. 

Конечно, на начальном этапе дети невольно заимствуют исполнительскую манеру своего 
педагога. Затем, когда у них появиться уверенность в своих силах и некоторая 
самостоятельность действия, надо постепенно предлагать им вкладывать в каждое учебное 
задание своё исполнительское чувство, своё отношение к нему, то есть проявлять свою 
манеру движения. Надо следить за тем, чтобы учащиеся проявляли искренность и 
безыскусственность действия, чтобы «не играли» манеру движения, а, чтобы она рождалась 
естественно, а не по принуждению. Подобный подход позволит учащемуся «найти себя», 
свою индивидуальность. 
Принцип наглядности: 

- именно с этого принципа приходиться начинать приводить в жизнь все остальные 
принципы в хореографическом коллективе и каждый день начинать работу с этого 
принципа. 

«От того, как педагог входит на занятие, как держится на всём его протяжении, 
показывает учебные задания и т. д., зависит накопление определённых впечатлений и опыта 
в памяти обучающегося. Поэтому все действия педагога должны отличаться строгим 
педагогическим расчётом, выдержкой, простотой, вкусом, неподдельной увлечённостью и 
любовью к ученикам» - отмечал Тарасов Н. И. (известнейший хранитель лучших традиций 
школы русского классического балета). 
Принцип доступности: 

- наиболее важным в данном принципе работы для педагога считаю, что: 
- при показе нового необходимо опираться на условие – от лёгкого к трудному, от 
простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- учитывать индивидуальности детей – пол, возраст, темперамент, техническую 
подготовленность, состояние здоровья; 
- к сильным повышать требования, слабых поощрять; 
- искать причину ошибки вместе с учащимися. 
Руководитель должен знать уровень развития и потенциальные возможности детей. 

Нарушение этого правила может отрицательно сказаться на мотивации учащихся 
заниматься хореографией. 

Но принцип доступности предполагает постоянное преодоление трудностей, 
эмоциональной, интеллектуальной, физической нагрузки. 

Доступными, прежде всего, должны быть: 
- объяснение-показ; 
- физическая нагрузка (темп, количество повторов); 
- техника исполнения. 
Устанавливая объём знаний, которые могут быть усвоены, педагог может давать 

задания, опережающие достигнутый уровень, что активизирует учащихся на преодоление 
новых трудностей, заинтересовывает их. Но чтобы избежать утомляемости организма 
ребёнка, необходимо чередовать периоды напряжения с периодами отдыха. Это позволит 
восстановить силы и быть готовым к выполнению ещё более сложных заданий. 



 
 

Принцип систематичности: 
- направлен, прежде всего, на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование. 
Последовательность изучения движений составляется на основе учебного плана и 

устанавливает содержание, систему и объём знаний, которые должны быть усвоены 
учащимися.  
Принцип прочности знаний: 

- достигается благодаря систематическому повторению действий в постоянных 
условиях.    

На прочность знаний большое воздействие оказывает эмоциональность 
образовательного процесса, его увлекательность. Это развивает интерес учащихся. 

Педагог должен помнить, что нельзя переходить к новому материалу, не усвоив 
предыдущего; повторять усвоенное в сочетаниях и комбинациях; не допускать длительных 
перерывов в занятиях, репетициях, концертах. 

Необходимо также закреплять знания, изменяя условия: исполнение на оценку, 
присутствие в классе родителей или педагога. Действительно практика доказывает, что в 
присутствии кого-либо в кабинете или, исполняя на оценку, ребёнок проявляет большую 
старательность, внимательность, выразительность. 

Принцип прочности усвоенных знаний – есть показатель эффективности обучения, 
служит основанием для дальнейшего развития техники и выразительности детей. 

Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к 
здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания (развитие 
разнообразных движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 
правильным выполнением физических упражнений и др.). 

По структуре программа является ступенчатой (спиральной), в которой учебный 
материал представлен так, чтобы каждая «ступень» была основана на пройденном 
материале, и сама служила основанием для дальнейшей «ступени» по принципу от простого 
к сложному. 
Основные формы и методы. 

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы используются следующие формы обучения: 

- учебное занятие; 
- открытое занятие; 
- игра; 
- экскурсия; 
- музыкальное соревнование; 
- занятие-праздник; 
- концерт; 
- конкурс; 
- фестиваль. 
Одной из форм проведения занятий, имеющих важное воспитательное значение, 

являются беседы на темы: “Истоки русского танцевального искусства”, “Танцевальное 
искусство России ХХ века”, “Рождение искусства танца”, “Особенности народного танца, 
костюмы”, “Страничка истории современного танца”, “Положительное влияние танца на 
общефизическое развитие”. 

Методы обучения. 
1. Словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при анализе 

музыкального или художественного произведения. 
2. Наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 
3. Практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 



 
 

Неоценимо участие родителей в учебном и творческом процессе. Привлечение их на 
открытые занятия и приглашение на концерты создает ситуацию глубокого уважения к 
увлечению ребенка, желание посильно помочь не только ему, но и всему коллективу. 
Приобретение обуви, пошив костюмов, большая помощь при проведении выступлений, 
концертов, конкурсов и многое другое.  

Программа предусматривает преподавание материала по “восходящей спирали”, то 
есть каждый год в определенных темах мы возвращаемся к пройденному материалу на 
более высоком и сложном уровне.  

После освоения программы дети могут продолжить занятия в коллективе по 
программе “Мастер-класс”, совершенствуя свое мастерство. Также они могут продолжить 
обучение в других коллективах и студиях по современному танцу.  
Планируемые результаты. 

Программа обеспечивает развитие коммуникативной, активной, 
саморазвивающейся личности ребенка, его индивидуальных способностей и личностных 
качеств. Обучающиеся получают необходимый набор знаний, умений и навыков, 
позволяющий по окончании: 

1-го года обучения: 
- владеть танцевальной терминологией; 
- владеть элементами сценического действия как средствами выражения своих   

мыслей, чувств и физических ощущений; 
- уметь доказывать свою точку зрения на обсуждаемую тему, правильно оценить   

увиденный художественный результат.  
2-го года обучения: 
- знать правила исполнения основных движений классического танца; 
- правильно выполнять танцевальные движения по программе обучения;  
- понимать характер танца;  
- знать основные движения народного танца. 
3-го года обучения: 
- уверенно владеть основными навыками классического танца; 
- знать экзерсис у станка; 
- уверенно владеть основными навыками народно-сценического танца; 
- самостоятельно подбирать музыкальный и хореографический материал для   

танцевальных композиций. 
- уметь точно воспроизводить, правильно выполнять преподаваемый материал;  
- уметь различать динамические изменения в музыке; создавать   музыкально-

двигательный образ;  
- научиться внимательно слушать музыку; 
- уметь общаться в коллективе, проявлять творческую инициативу.  

Механизм оценивания образовательных результатов. 
Учебная программа предполагает два уровня освоения: общекультурный и 

углубленный. Это обусловлено тем, что на первом годе обучения (общекультурный 
уровень) у ребенка сохраняется "зона неопределенности": он может поменять коллектив, 
изменить профиль своей деятельности, если в этом есть необходимость. На последующих 
годах обучения (углубленный уровень) дети включаются в художественно-постановочную 
работу, принимают участие в конкурсах, концертах, фестивалях. Оценивается результат их 
деятельности, который связан с их активностью, поиском, творческим ростом.  

Общекультурный уровень направлен на расширение художественного кругозора 
детей, развитие творческих способностей, формирование эстетического вкуса, общей и 
танцевальной культуры. Учитываются индивидуальные возможности детского коллектива, 
его отдельных исполнителей. 

Углубленный уровень направлен на дальнейшее освоение техники пластического 
движения и сценического мастерства. Формируется расширенное представление об 



 
 

искусстве и стиле народно-сценического и современного танцев, последующих 
танцевальных направлений.  

В процессе освоения программы во всех группах проводятся полугодовые и годовые 
открытые занятия для педагогов и родителей (декабрь, апрель-май), которые 
демонстрируют уровень освоения пройденного материала. 

Подведения итогов реализации общеразвивающей программы происходит через 
участие коллектива в концертной деятельности, выступлениях на конкурсах, фестивалях, 
что показывает положительные результаты занятий, развивает творческий потенциал детей, 
вызывает заинтересованность родителей. 

Для оценки результатов освоения программы разработаны контрольно-зачетные 
задания по теории и практике, которые проводятся два раза в год (по полугодиям).  

Система оценки для теоретических заданий – 5 бальная (5 вопросов – 5 баллов). 
Трехмерная шкала оценки качества практического задания: 
а) освоил полностью - абсолютно верно выполнил контрольно-зачетные задания);  
б) освоил в необходимой степени - недостаточно четко выполнил контрольно-

зачетные задания; 
в) освоил на начальном этапе - нечетко выполнил контрольно-зачетные задания. 
Для выявления   уровня   усвоения содержания   программы и своевременного   

внесения   коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде 
контрольного среза знаний освоения дополнительной общеразвивающей программы в 
середине учебного года.  

В конце учебного года проводится итоговый срез знаний учащихся детского 
коллектива с целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств, 
соответствия прогнозируемым результатам общеразвивающей программы и дальнейшей 
корректировке. 

По окончании учебного курса проводится итоговая аттестация с целью выявления 
уровня развития способностей и личностных качеств, соответствия стандартам 
дополнительной общеразвивающей программы и как один из эффективных путей 
повышения качества образовательного процесса.  

Программа обеспечивает развитие коммуникативной активной, саморазвивающейся 
личности ребенка, его индивидуальных способностей и личностных качеств. В результате 
прохождения программы ребенок приобретает необходимый набор знаний, умений и 
навыков, позволяющих впоследствии применять их для практической деятельности в 
повседневной жизни школы, а возможно и профопределение.  
Формы подведения итогов реализации программы.   

Программа дана по годам обучения, в течение которых обучающимся следует 
освоить определенный минимум умений, знаний, навыков, сведений по искусству танца. 

На каждом этапе обучения даётся материал по основным разделам: 
1. Музыкальное движение. 
2. Элементы пластического и народно-сценического танцев. 
3. Танцевально-художественная работа. 
4. Введение в мир искусства. 

Формами определения результативности   программы являются: 
1. Индивидуальные беседы. 
2. Анкетирование. 
3. Общение в коллективе. 
4. Общение с родителями (собрания, встречи). 
5. Приглашение на концерты и занятия специалистов. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 
программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 



 
 

оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам“ (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 
52831). 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы имеется хорошо оборудованный зал площадью 33,1 кв. 
метра, с паркетным половым покрытием, оснащенный зеркалами и станками, 
соответствующий санитарным нормам СанПин. Имеется фортепиано, музыкальный центр, 
аудио-, видеокассеты, DVD диски. Помещение хорошо проветривается, проводится 
влажная уборка между занятиями. Регулярно проводятся инструктажи по технике 
безопасности для обучающихся. 

Богатая, постоянно пополняющаяся, фонотека и видеотека. В работе активно 
используется специальная литература и дидактический материал.  

Фонотека включает: сборники классической музыки, “учитесь танцевать по-русски”, 
вариации на темы народных песен, сборники фонограмм для танцевальных этюдов и 
постановочных номеров, современная эстрада. 

В основу видеотеки включены юбилейный концерт ансамбля народного танца Игоря 
Моисеева, выступления участников областных хореографических конкурсов «Танцуют 
дети» и др.  
Кадровое обеспечение. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен  
иметь  высшее  профессиональное  образование  или среднее  профессиональное  
образование  в  области,  соответствующей профилю кружка, без предъявления требований 
к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное  профессиональное  образование  по  
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог, руководитель объединения «Хореографическая студия «Ассорти», 
реализующий данную программу, владеет следующими профессиональными и 
личностными качествами: 

- знает характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 
деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных программ 
хореографической направленности 

- знает физиологию и психологию детского возраста; 
- умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 
- умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

обучающихся; 
- умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся; 
- систематически повышает уровень своего педагогического мастерства и уровень 

квалификации по специальности. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
1 год обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
программы  

Теория 
Практи

ка 

Самостоя 
тельная 

подготовка 

Общее 
количест 
во часов 

Формы 
аттестации
/контроля 

1 Организационное занятие 2 - - 2  
2 Введение в мир искусства 2 - - 2  

3 
Музыка и движения 
а) Элементы музыкальной 
грамоты 

1 21 - 22 
Контроль 

ное 
занятие 



 
 

Задачи первого года обучения 
Развитие музыкально-двигательной выразительности, пластики тела.  
Музыкально-игровое творчество, освоение элементов народного танца как 

элементов сценического действия.  
Музыкально-пластические этюды, сценическая деятельность. 

 
2 год обучения 

б) Музыкально-
ритмические упражнения 
в) Построения и 
перестроения 

4 Танцевальная азбука 2 10 - 12 
Контроль 

ное 
занятие 

5 Срезы ЗУН 1 1 - 2 
Текущий 
контроль 

6 

Основы народного танца:  
а) Русские шаги: 
переменный с подскоком 
б) Веревочка простая, 
двойная, тройная 
в) Ножницы, припадания, 
повороты 

2 

 
 
 

50 - 52 

Контроль 
ное 

занятие 
 

7 

Творческая деятельность 
а) Игровые этюды 
б) Музыкально-
танцевальные игры 

- 24 - 24 

 
Контроль 

ное 
занятие 

 

8 
Постановочная и 
репетиционная работа  24 - 24 

Текущее 
наблюде 

ние 

9 Срезы ЗУН 1 1 
- 

2 
Промежу 
точный 

контроль 

10 Итоговое занятие - 2 

 
- 

2 

Анализ 
результа 

тов 
деятель 
ности 

 
Всего за учебный год 
(аудиторные занятия) 

11 133 
- 

144  

11 Занятия в летнем лагере - 36 - 36  

12 
Самостоятельная 
подготовка 

- 
- 48 48  

 
Итого в  летний период 
(внеаудиторные занятия) 

- 
36 48 84  

 Итого за учебный год 11 169 48 228  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы  
Теория 

Практ

ика 

Самостоя 

тельная 

подготовка 

Общее 

количест 

во часов 

Формы 

аттестаци

и/контроля 

1 Организационное занятие 1 - - 2  



 
 

2 
Повторение пройденного 
материала 

- 28 - 28 
Текущее 
наблюде 

ние 
3 Введение в мир искусства 4 - - 4  

4 

Музыка и движения 
а) Тренаж современной 
пластики 
- разминка 

2 24 - 26 
Контроль 

ное 
занятие 

5 

Танцевальная азбука 
а) Классический танец 
(тренаж) - экзерсис у 
станка: отработка навыков 
исполнения упражнений 
(правильность, 
чистота, выразительность, 
устойчивость, 
координация) 
- упражнения на середине 
зала: упражнения на 
полупальцах, «ададжио», 
- прыжки (аллегро): во 
всех направлениях и 
позах. 

5 40 - 45 
Контроль 

ное 
занятие 

6 Срезы ЗУН 1 1 - 2 
Текущий 
контроль 

7 

Народно-сценический 
танец 
а) Развернутые 
танцевальные комбинации 
у станка и на середине 
зала:  
- упражнения у станка - 
увеличение количества 
упражнений, ускорение 
темпа, введение 
танцеваль-ных 
комбинаций с различным 
сочетанием движений 
народного танца; 
- упражнения на середине 
зала - танцевальные 
комбинации в характере 
народного танца. 
б) Развитие 
выразительности и  
танцевальности: 
- сценические движения: 
дроби, вращения, 
танцевальные этюды. 

15 50 - 65 

 
Контроль 

ное 
занятие 

 

8 
Творческая деятельность 
а) Актерское мастерство 
б) Этюды 

- 25 - 25 
 

Контроль 
ное 



 
 

 
3 год обучения 

в) Танцевальные 
импровизации 

занятие 
 

9 
Постановочная и 
репетиционная работа - 15 - 15 

Текущее 
наблюде 

ние 

10 Срезы ЗУН 1 1 - 2 
Проме 

жуточный 
контроль 

11 Итоговое занятие - 2 - 2 

Анализ 
результа 

тов деятель 
ности 

 
Всего за учебный год 

(аудиторные занятия) 
35 181  216  

12 Занятия в летнем лагере  36  36  

13 
Самостоятельная 
подготовка 

  48 48  

 

Итого в летний период 

(внеаудиторные 

занятия) 

 36 48 84  

 Итого за учебный год 35 217 48 300  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы  
Теория 

Прак

тика 

Самостоя 

тельная 

подготовка 

Общее 

количес

т 

во часов 

Формы 

аттестаци

и/контроля 

1 Организационное занятие 1 - - 1  

2 
Повторение пройденного 
материала 

- 10 - 10 
Текущее 
наблюде 

ние 
3 Введение в мир искусства 2 - - 2  

4 

Музыка и движения 
а) Тренаж современной 
пластики 
- разминка 

1 15 - 16 
Контроль 

ное 
занятие 

5 

Танцевальная азбука 
а) Классический танец 
(тренаж) 
- экзерсис у станка: 
отработка навыков 
исполнения упражнений 
(правильность, 
чистота, выразительность,  
устойчивость,   
координация) 
- упражнения на середине 
зала: упражнения на 
полупальцах, «адажио», 

10 40 - 50 
Контроль 

ное 
занятие 



 
 

 
Совершенствование пластического тренинга, техники народно-сценического и 

современного танца.  
Сценическая деятельность. Аттестация.  
 

- прыжки (аллегро): во 
всех направлениях и 
позах. 

6 Срезы ЗУН 1 1 - 2 
Текущий 
контроль 

7 

Народно-сценический 
танец 
а) Развернутые 
танцевальные комбинации 
у станка и на середине 
зала: - упражнения у 
станка – увеличение 
количества упражнений, 
ускорение 
темпа, введение 
танцевальных 
комбинаций с различным 
сочетанием движений 
народного танца; 
- упражнения на середине 
зала - танцевальные 
комбинации в характере 
народного танца. 
б) Развитие 
выразительности и  
танцевальности: 
- сценические движения: 
дроби, вращения, 
танцевальные этюды. 

19 75 - 94 

Контроль 
ное 

занятие 
 

8 
Творческая деятельность 
а) Актерское мастерство 
б) Этюды 

- 16 - 16 
Контроль 

ное 
занятие 

9 
Постановочная и 
репетиционная работа - 21 - 21 

Текущее 
наблюде 

ние 

10 
Итоговая аттестация 
выпускников. 

2 2 - 4  

 
Всего за учебный год 

(аудиторные занятия) 
35 181  216  

 Итого за учебный год 35 181  216  
11 Занятия в летнем лагере  36  36  

12 
Самостоятельная 
подготовка 

  48 48  

 

Итого в  летний период 

(внеаудиторные 

занятия) 

 36 48 84  

 Итого за учебный год 14 238 48 300  



 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (144 часа, 4 часа в неделю) 
 

1. Организационное занятие (2 ч).  
Знакомство с учениками и родителями. Ознакомление учеников с ТБ, ПБ и 

правилами поведения на занятиях по хореографии и в ДЮЦ. Ознакомление с планом 
работы на год. Определение уровня развития детей, их способностей. 
Тема 2. Введение в мир искусства (2 ч). 

Педагог знакомит детей с историей становления танцевальной культуры у 
различных народов мира. Изучаются танцевальные костюмы: история костюма изучение 
отдельных элементов, их изготовление. С использованием видеоматериалов и литературы 
происходит знакомство с творчеством выдающихся исполнителей танцовщиков, 
знаменитых хореографов, мастеров танца и художественных коллективов. Учащиеся 
получают знания о танцевальных обрядах у различных народов мира 
Тема 3. Музыка и движения (22 ч). 

Ознакомление с материалом, показ, прослушивание музыкального сопровождения. 
Задача - совершенствовать пластику тела, развивая принцип непрерывности 

движения. Через образы Вселенной, научить видеть и чувствовать красоту пластической 
формы. 

Весь пластический тренинг ведется на основе единства энергий дыхания, 
воображения, движения. Одновременно это единство сливается в пластике танцора с 
энергией окружающего его пространства.  

Все пластические движения последовательно связаны между собой и образуют 
целостную систему, называемую “Рождение Цветка в Океане Света”. 

Каждое движение выполняется в ритме естественного дыхания человека (вдох-
выдох). Дыхание человека, его “органичная музыка”, рождает движение, раскрывает тело 
при вдохе и закрывает его при выдохе.  

В гармоничном движении нет поворотов под острыми углами, все повороты 
осуществляются по плавной кривой: по волне, по спирали, по кругу. Эти естественные 
линии гармонии заложены в возможных движениях отдельных частей тела и всего тела.  
Тема 4. Танцевальная азбука (12 ч). 

Изучение элементов классического экзерсиса.  
- Demi plie и grand plie. 
- Battement tendu с первой и пятой позиции по всем направлениям. 
- Battement tendu jete pique - натянутые движения ноги с колющим броском в пол. 
- Rond de jambe par terre en dehors и en dedans. 

- Battement fondu - носком в пол по всем направлениям. 
- Battement frappe. 
- Relevelent - во всех направлениях. 
- Перегибы корпуса. 
- Releve - по первой и второй позиции. 
- Sauter. 

Упражнения на середине зала 
- Первое port de bras. 
- Pas balance - раскачивающие движения, развивает свободу и непринужденность 

коордиации всего тела. 
5. Текущий контроль уровня сформированности программного материала.      
Проверочная работа изученного материала (2 ч).  
Тема 6. “Народно-сценический танец” (52 час). 

Изучение элементов народно-сценического танца.  
Изучаются движения. 



 
 

Подготовительные упражнения для рук (из подготовительного положения руки 
открываются через I позицию во II и закрываются на талию). 

- Полуприседание и полное приседание по I, II, V поз. 
- Скольжение стопой по полу - вытягивание ноги на носок с переводом стопы на 

ребро каблука. 
- Скольжение по ноге (подготовка к веревочке). 
- Маленькие броски от щиколотки с вытянутой стопой. 
- Подготовка к каблучным движениям. 
- Battement tendu jete - маленькие броски - крестом, с одним ударом стопой по пятой 

позиции. 
- Battement fondu с поворотом колена работающей ноги из закрытого положения в 

открытое на 45 градусов. 
    - Developpe - развертывание ноги с одновременным ударом каблука в 

полуприседании. 
Упражнения на середине зала 
Систематизация сведений о народном танце. Обобщение полученных практических 

навыков и знаний. 
- Изучение элементов молдавского танца. 
- Положение рук, положение рук в паре. 
- Ходы. Бег вперед с поочередным отбрасыванием согнутых ног назад в прямом 

положении, шаг с последующим прыжком и одновременным подъемом другой согнутой 
ноги вперед в прямом положении. 

- Бег на полупальцах с подъемом согнутых ног вперед в прямом положении. 
- Плавные поочередные шаги в перекрещенное положение с продвижением. 
- Шаг вперед на ребро каблука с последующим соскоком на всю стопу. 
- Прыжки с согнутыми ногами в прямом положении. 
- Вращение в паре на различных движениях. 
- Танцевальные композиции на материале “Плясовая”, “Россия”, “Кадриль”.    

Тема 7. “Творческая деятельность” (24 ча). 
Задача творческого процесса - добиться соответствия эмоциональной выраженности 

музыкальных и танцевальных образов средствами сценической и пластической 
выразительности. При этом обязательно учитываются физические данные исполнителя. 
Процесс создания танцев творческий, исполнение осмысленное.  
Тема 8. Постановочная работа (24 ч). 

На основе выученных упражнений народно-сценического танца и танцев в 
современных ритмах, сделать постановку по выбору педагога. 

Умения и навыки закрепляются как в работе над подготовительными упражнениями, 
так и в музыкально-пространственных композициях, плясовых, кадрилях. 

В музыкально-пространственных композициях дети развивают чувство коллектива: 
они учатся переживать музыку в общем ритме, вместе, дружно и слаженно. 
9. Промежуточный контроль уровня сформированности программного материала (2 
ч).     
10. Итоговое занятие (2 ч).     
 

 2-й год обучения (216 часов, 6 часов в неделю) 
 

1. Организационное занятие (2 ч).  
Знакомство с вновь прибывшими учениками и родителями. Ознакомление учеников 

с ТБ, ПБ и правилами поведения на занятиях по хореографии и в ДЮЦ. Ознакомление с 
планом работы на год.  
Тема 2. Повторение пройденного материала (28 ч). 
Тема 3. Введение в мир искусства (4 ча). 



 
 

Педагог знакомит детей с историей развития современного танца, диапазоном 
танцевальных направлений – модерн, современная хореография, пластика. Примеры для 
сравнения: видеозаписи, фотоальбомы, репродукции. 
Тема 4. Музыка и движения (26 ч). 

Материал для детей второго года обучения усложняется. Продолжается работа над 
основными движениями и приемами. Умения и навыки закрепляются, как в работе над 
подготовительными упражнениями, так и в музыкально-пространственных композициях. 
Музыкальное движение дает возможность детям активно входить в музыку через 
импровизацию, создавать свои собственные танцевальные композиции. Но прежде чем 
образы импровизаций станут ясными и выразительными, дети должны пройти под 
руководством педагога путь овладения азами техники естественного человеческого 
движения, наполненного музыкой. Импровизируя, дети проявляют творческую активность, 
развивают воображение, раскрывают свою индивидуальность. 

Темы для импровизаций даются педагогом, но также и предлагаются самими детьми.                                              
Тема 5. Танцевальная азбука (45 ч). 

Продолжается более углубленное изучение классического экзерсиса, с повторением 
и обобщением пройденного материала за предыдущий класс.  

Упражнения у станка 
- Battement fondu: 
а) double на всей стопе и на полупальцах; 
б) c plie – releve et rond de jambe на 45 градусов en face, позже – из позы в позу. 
- Battement soutenu в сторону, вперед, назад носком в пол и на 45 градусов на всей 

стопе; с подъемом на полупальцы. 
- Battement frappe et battement double frappe с окончанием в demi plie. 
- Petits battements sur le cou-de-pied. 
- Pas tombe: 

а) с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied, носком в пол, 
на 45 градусов; 

б) на месте с полуповоротом en dehors et en dedans работающая нога в положении sur 

le cou-de-pied. 
- Demi-rond de jambe et grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans. 
- Preparation k pirouette sur le con-de-pied en dehors et en dedans c V позиции. 
- Pirouette c V позиции en dehors et en dedans. 
Упражнения на середине зала 
Движения, изученные у станка, переносятся на середину зала. 
- Pas de bourree de cote носком в пол и под 45 градусов. 
- Pas de bouree ballotee на effecee et crasee носком в пол и под 45 градусов. 
- Pas jete fondus с передвижением вперед и назад. 
- Preparation k pironette en dehors et en dedans с V, IV и II позиции. 
- Piroutte en dehors et en dedans c V, IV, II позиций. 
Allegro 
- Petit et grand changement de pieds с продвижением вперед, в сторону, назад и en 

tournant по 1/8 и ¼   оборота, позже – по ½ оборота. 
- Pas echappe на II и IV et tournant по ¼, ½ оборота. 
- Pas assemble с продвижением en face и в разных позах. 
- Petit pas jete с продвижением в разных направлениях. 
- Pas de chat. 
- Sissonne ouverte par developpe на 45 градусов. 
- Pas ballonne во всех направлениях ипозах на месте и с продвижением. 
- Pas echappe battu. 

6. Текущий контроль уровня сформированности программного материала.      
Проверочная работа изученного материала (2 ч).  



 
 

Тема 7. Народно-сценический танец (65 час.). 
Продолжается более углубленное изучение народно-сценического танца, с 

повторением и обобщением пройденного материала.  
Изучаются новые движения. 
- Позиции ног: 
а) выворотные: I, II, III; 
б) невыворотные: I, II, III; 
в) полувыворотные: I, III. 
- Открывание и закрывание руки: 
а) правильное положение руки на бедре; 
б) положение головы и корпуса. 
- Demi-plié и grand-plié: 
а) плавное и резкое с акцентом наверх; 
б) выворотное по I, II, III позициям; 
в) невыворотное по I (VI) и по III позициям. 
- Grand-plié по VI позиции с поворотом колен. 
- Battement tendu. 
1-й вид – с подъемом каблука опорной ноги: 
а) на вытянутой ноге; 
б) с demi-plié;  
- Battement tendu jeté: 
а) на вытянутой ноге; 
б) с demi-plié; 
- Battement tendu с мазком п/п по полу. 
- Rond de jambe и rond de pied с поворотом стопы опорной ноги и с кругом на 45°. 
- Каблучные упражнения: 

а) проскальзывание работающей ноги на каблук вперед, в сторону, 
назад; 

б) вынесение работающей ноги на каблук с фиксацией ее на щиколотке в начале и в 
конце движения; 

- Упражнения на дробные выстукивания: 
а) чередование ударов всей стопы одной ноги и каблука другой по свободной I 

позиции (в русском характере); 
б) чередование ударов полной стопы, п/п и каблука (в испанском характере); 
- Подготовка к «веревочке»: 
а) на целой ноге; 
б) на п/п. 
- Упражнение для бедра (на целой ноге и на п/п). 
- Battement fondu (на целой стопе). 
- Battement développé с двумя ударами каблука опорной ноги. 
- «Голубец» (удары каблуками): 
а) одинарный и двойной удар одной ногой; 
- «Голубец» в прыжке (один удар каблуками) – лицом к палке 
- Grand battement jeté: 

б) с опусканием на колено. 
- Различные port de bras и растяжки в выворотном и невыворотном положениях. 
- Повороты: 

б) различные pirouettes выворотные и невыворотные. 
- Подготовка к «обертас» с вытянутой ногой.  
- ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ТАНЦА. 
а) особенности рук и головы в русском танце. Поклоны на месте и с продвижением 

вперед и назад. 



 
 

б) Pas de bourrée (из стороны в сторону с выносом ноги на каблук). 
в) «Ключ» - дробный простой; 
- ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА 
а) Изучение позиций и положения рук в парных и массовых танцах. 
б) Боковой ход с отбрасыванием ноги в сторону. 
- ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО ТАНЦА 
а) Port de bras в характере (с различными положениями рук, корпуса и бедер). 
б) Balancé с различными положениями корпуса, рук и с перегибом. 

Тема 8. Творческая деятельность (25 ч). 
В процессе обучения дети знакомятся с элементами актерского мастерства как 

элементами сценического действия: 
- внимание - закон сценического действия 
- воображение - основа действия 
- образ (внешний и внутренний) 
- сценическая задача (движение-действие) 
- взаимодействие и общение 
Задача упражнений сводится к конкретным действиям, а не к игре в чувства. Этюды 

состоят из трех действий: начало, развитие и финал. 
Музыкально–пластические этюды рождаются из опыта всей предыдущей работы 

учащихся. 
Тема 9. Постановочная работа (15 ч). 

На основе выученных упражнений народно-сценического танца и танцев в 
современных ритмах, сделать постановку по выбору педагога. 

При проведении постановочной работы происходит закрепление знаний и навыков, 
полученных на предыдущих этапах обучения. Развитие творческих музыкально-
танцевальных способностей продолжается в процессе выполнения более сложных 
танцевальных композиций. 
10. Промежуточный контроль уровня сформированности программного материала. 
Проверочная работа изученного материала (2 ч).  
11. Итоговое занятие (2 ч). 
 

3-й год обучения (216 часов, 6 часов в неделю) 
 

1. Организационное занятие (2 ч). 
Ознакомление учеников с ТБ, ПБ и правилами поведения на занятиях по 

хореографии и в ДЮЦ. Ознакомление с планом работы на год. 
Тема 2. Повторение пройденного материала (10 ч). 
Тема 3. Введение в мир искусства (2 ч). 

Происходит дальнейшее знакомство с основными этапами развития и становления 
танцевальной культуры народов мира. С использованием видеоматериалов и литературы, 
учащиеся знакомятся с творчеством выдающихся исполнителей танцовщиков, знаменитых 
хореографов, мастеров танца и художественных коллективов.  
Тема 4. Музыка и движения (16 ч). 

Материал для детей третьего года обучения усложняется. Закрепляются и 
развиваются полученные хореографические навыки, идет интенсивное пополнение знаний. 
Развиваются репродуктивное и продуктивное воображение, фантазия, творчество, 
самостоятельное художественное осмысление хореографического материала.  
Тема 5. Танцевальная азбука (50 ч). 

Повторение и закрепление материала предыдущего года, освоение новых движений. 
Упражнения у станка 
- Battements soutenus на 90 градусов во всех направлениях и позах. 



 
 

- Battements frappes et battements double – frappes c releve на полупальцы в  demi plie 

en face и в разных позах. 
- Flic-flac en face. 

- Battements releves lents et battements developpes en face в позах: 
а) на полупальцах, 
б) с plie – releve et demi rond de jambe en face и из позы в позу. 
- Grand battements jete developpes («мягкие» battements). 
- Grand battements jete passe par terre (через I позицию) с окончанием на носок вперед 

или назад en face и в разные позы. 
Упражнения на середине зала 
- Battements tendus en tournant en dehors и en dedans по 1/8, ¼, и ½ круга. 
- Battements tendus jete en tournant en dehors и en dedans по 1/8, ¼ круга. 
- Rond de jambe par terre en tournant en dehors и en dedans по 1/8, ¼ и ½ круга. 
- Temps lie на 90 градусов с переходом на всю стопу. 
- 5-е и 6-е port de bras. 
- Pas de bourree dessus-dessons en face. 
Allegro 
- Pas double assemble. 

- Pas asemble с продвижением и с использованием приемов pas glissade,  
coupe – шаг. 
- Pas emboites вперед и назад. 

6. Текущий контроль уровня сформированности программного материала.    
Проверочная работа изученного материала (2 ч).  
Тема 7. Народно-сценический танец (94 ч). 

Продолжается более углубленное изучение народно-сценического танца, с 
повторением и закреплением пройденного материала.  

Изучаются новые движения, особенности, стиль и характер танцев народов мира. 
Элементы русского танца. 
- Ходы: 
а) простой; 
б) переменный; 
в) шаркающий; 
г) основной (традиционный) вперед и назад; 
д) дробный (дробная дорожка). 
е) «девичья проходка»; 
- Широкий русский ход с открытыми руками. 
- Дроби: 

а) дробь с подскоком и двумя ударами всей стопой; 
б) дробь «в 3 ножки». 
- Припадание (с одним и двумя ударами п/п). 
- «Ковырялочка» (с подскоком и без подскока). 
- «Веревочка»: 
а) двойная; 
б) простая и двойная с переступанием; 
в) на demi- plié и целой стопе. 
- «Моталочка». 
- «Голубец» (скользящий удар внутренними сторонами стоп по  
I невыворотной позиции на подскоке): 
- «Ключ»: 

а) дробный простой; 
б) сложный; 
- Pas de basque. 



 
 

- Вращения: 

а) дробный ключ в повороте; 
б) «молоточки» с поворотом; 
в) бег с откидыванием согнутых ног назад (по диагонали, по кругу); 
Элементы украинского танца 
- Ход по диагонали с выносом ноги на каблук. 
-Ход «Бигунец» (с различными положениями рук и корпуса). 
- «Тынок» и ход на прыжке «Тынок». 
- «Веревочка». 
- «Вихилясник». 
- «Вихилясник» с поворотом. 
- «Упадание». 
- «Голубец» и притоп. 
Элементы испанского танца 
- Glissade (сценический вид). 
- Простейшие выстукивания (чередование ударов полной стопы, каблука и п/п, в 

характере «zapateado»). 
- Renversé: 

а) с шага в сторону на demi-plié; 
- Широкий ход на присогнутых ногах («кошачий» ход). 
- Pas de chat. 

- Основной ход: pas de basque. 
- Ballonné- поворот. 
- Мелкие шаги вперед по III позиции и отход назад с переменой корпуса при каждом 

шаге. 
Элементы литовского танца 
- Положение рук: ладонями сбоку на талии; двумя руками за юбочку. 
- Основные ходы и движения на месте: «качающийся» шаг; легкий бег; шаги с 

подскоками; полька. 
- Этюды – композиции на элементах литовского танца «Малупелис» (мельница), 

«Суктинис» (вперегонки по кругу) и др. 
Элементы цыганского танца 
- Основной ход вперед. 
- Ход с продвижением назад. 
- Чечетка. 

- Ход с чечеткой. 
- Повороты. 
- Женский боковой ход. 

- Чечетка с откидыванием ноги назад и поворотом корпуса. 
- Опускание на колени: 
а) на одно; 
б) на два; 
в) с прыжка с поджатыми ногами. 
- Перегибы корпуса: 

а) на выпаде в IV поз. 
б) круговое port de bras на одном и двух коленях. 

Тема 8. Творческая деятельность (16 ч). 
В процессе творческой деятельности личность ребенка, его интеллект и духовный 

мир развиваются в гармоничном единстве с искусством танца, происходит приобщение к 
коллективному творчеству, появляются навыки общения с детьми разного возраста.  
Тема 9. Постановочная работа (21 ч). 



 
 

В результате многократных повторений движения и указаний педагога происходит 
окончательное закрепление системы временных связей, входящих в динамический 
стереотип двигательного навыка. Одновременно становится согласованной работа 
внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Внешне это проявляется в точности 
движений, в легкости и грациозности исполнения.  

Знания и навыки закрепляются в работе с танцевальными композициями по выбору 
педагога и при участии детей. 

Учащиеся принимают участие в концертной деятельности.  
10. Итоговая аттестация выпускников (4 ч).  

Выпускные экзамены (теория, практика). 
 

Оценочные материалы. 
Задания для проведения контрольных срезов знаний, умений, навыков 

 

 1 год обучения 
(классический танец) 

Текущий контроль: 
1. Что такое port de bras? 
- упражнение для рук; 
- наклоны корпуса; 
- упражнения для рук, наклонами головы и движениями корпуса.    
2. Как выполняется battement tendu jete?  
 - носок ноги на полу; 
 - угол между носком ноги и полом 45º; 
 - угол между ноги и полом 90º. 
3. Как выполняется battement developpe? 
 - подъем ноги на 45º; 
 - подъем ноги на 90º; 
 - подъем ноги более 90º. 
4. Положение sur le cou-de-pied? 
 - положение одной ноги возле колена другой; 
 - положение рук; 
 - положение одной ноги возле щиколотки другой. 
5. Changement de pieds? 
 - прыжок с одной ноги на две; 
- прыжок с двух ног на одну; 
- прыжок с двух ног на две. 
Промежуточный контроль:  
1. Pas echappe? 
 - прыжок из позиции V в V позицию; 
 - прыжок из позиции V во II позицию; 
 - прыжок из позиции V во II позицию, затем опять в V. 
2. Выполнить у станка grand battement jete balance. 
3. Выполнить temps leve. 
4. Выполнить у станка rond de jambs par terre en dehors, en dedans. 
5. Выполнить tour en dehors, en dedans по V позиции.  

 

2 год обучения 
(народный танец) 

Текущий контроль: 
1. Самый древний русский танец? 
  - хоровод; 



 
 

  - плясовая; 
  - кадриль. 
2. Характер движений и музыки хоровода? 
  - лирический, медленный темп, движения плавные; 
  - быстрый темп, характерны пружинистые движения; 
  - темп вначале медленный, затем постепенно ускоряется до очень быстрого и 
    внезапно переходит опять на медленный. 
3. Характер движений и музыки украинского танца? 
    - темп вначале медленный, затем постепенно ускоряется до очень быстрого 
     и внезапно переходит опять на медленный. 
    - лирический, медленный темп, движения плавные; 
    - быстрый темп, характерны пружинистые движения; 
4. Характерные движения бигунец, тынок, выхилястик, голубец для: 
    - литовского танца; 
    - русского танца; 
    - украинского танца. 
5. Бигунец выполняется: 
    - на прямых ногах; 
    - без подскока; 
    - с подскоком. 
Промежуточный контроль: 
1. Выполнить мелкий дробный ход, дробь с подскоком. 
2. Выполнить «тынок» и ход на прыжке «тынок». 
3. Выполнить у станка комбинацию веревочки. 
4. Выполнить боковой ход с подбивкой. 
5. Выполнить по диагонали дробный поворот, усложненное верчение. 
 

3 год обучения 
(классический танец) 

Текущий контроль: 

1. Назвать музыкальные термины, определяющие степень громкости  
    исполнения музыки? 
    - форте – громко; 
    - пиано – тихо. 
2. Что означает термин Allegro? – прыжки. 
3. Виды прыжков в классическом танце? 
    - Temps levé sauté - прыжок с обеих ног на обе; 
    - Changement de pieds - прыжок с обеих ног на обе из V позиции в V;  
    - Pas échappé на II позицию - с обеих ног на обе из V позиции во II и из II 
    позиции в V позицию. 
4. Положение en dehors? 
    - наружу; 
    - внутрь; 
    - прямо   
5. Положение en dedans? 
    - внутрь; 
    - прямо; 
    - наружу.  
Итоговая аттестация выпускников 
1. Выполнить Temps levé sauté. 
2. Выполнить у станка Battements frappes. 
3. Выполнить у станка Battement fondu . 



 
 

4. Выполнить на середине третье Port de bras. 
5. Выполнить различные виды поворотов (glissade, soutenu, chainee) и pirouettes.  

 
3 год обучения 

(народный танец) 
Текущий контроль: 
1. Направления и стили русского танца: 
    - кадрили; 
    - хороводы; 
    - переплясы; 
    - пляски. 
2. Основные ходы русского танца: 
    - простой; 
    - переменный; 
    - шаркающий; 
    - основной (традиционный) вперед и назад; 
    - дробный (дробная дорожка); 
    - «девичья походка». 
3. Основные движения украинского танца: 
    - бигунец; 
    - веревочка; 
    - выхилясник; 
    - тынок; 
    - голубец; 
    - упадание. 
4. Украинская веревочка выполняется: 
    - на высоких полупальцах; 
    - на plie, нога поднимается до passé и переходит назад; 
    - на plie, нога переходит назад через sur le cou-de-pied. 
5. Каблучное движение выполняется: 
    - на plie, с подъемом каблука; 
    - на вытянутой ноге; 
    - на высоких полупальцах. 
Итоговая аттестация выпускников 
1. Выполнить ход «бигунец» (с различными положениями рук и корпуса). 
5. Выполнить ход по диагонали с выносом ноги на каблук. 
6. Выполнить вращения дробный ключ в повороте, «молоточки» с поворотом. 
7. Выполнить простейшие выстукивания (чередование ударов полной стопы, 
    каблука и п/п - «zapateado») в характере испанского танца. 
8. Выполнить вращение на месте “обертас” (украинский танец).    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I 
полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр

ный 
период 

II 
полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные 
занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
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