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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусство танца» хореографической студии «Магия» художественной 

направленности, продвинутого уровня рассчитана на обучающихся 12 - 15 лет 

сроком реализации на 1 год, составлена в соответствии с нормативно – 

правовой документацией: ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14, (от 

04.07.2017 г. №41) с изменениями от 27. 10. 2020 г.); Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196; Концепция развития 

дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.; 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 г. № 09-3242. 

Продвинутый уровень программы позволит углубить и 

усовершенствовать у обучающихся базовые навыки и умения в классической 

(академической) хореографии, а также овладеть первоначальной 

танцевальной техникой в области современной хореографии (модерн, джаз).  

Направление программы. 

Массовое эстетическое воспитание школьников в системе 

дополнительного образования требует особенного подхода к учебным 

программам, методикам обучения, которые должны быть рассчитаны на 

работу с детьми, независимо от наличия у них специальных физических 

данных. Занятия хореографией формируют физические данные, прививают 

основы актерского мастерства, дают представление о культуре и искусстве. 

Актуальность Танцевальное искусство на сегодняшний день, как вид 

деятельности подразумевает одну из главных задач – здоровье сбережение 

учащихся, являясь богатым источником всестороннего гармоничного 

развития личности. Также развивает и физические, и артистические данные, а 

именно – чувства ритма, мышечную силу и память, пластику рук, грацию и 

выразительность.  

Отличительная особенность программы. 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусство танца» представлена опорная методика обучения именно 

классической (академической) хореографии. Представляя основу всех основ 

танцевального искусства, что на сегодняшний день в современном обществе 

считается редким, с учетом всевозможных направлений танцевальной 

деятельности. Особенность и в том, что программа «отвечает на запросы» 

родителей, для кого танец – это, в первую очередь, хореографическое 

искусство, и направлена она на удовлетворение потребностей в творческом, 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

мотивации личности к познанию и труду. 
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Адресат программы: 

Возраст обучающихся 12 – 15 лет (средняя и старшая школа). 

Обязательным условием для поступления в студию является предоставление 

справки из медицинского учреждения установленного образца. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий: 

 

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятий  

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1 год 2 3 43 258 

Итого по программе:  258 часов  

 

Основная форма занятия – групповая. На занятиях осуществляется 

дифференцированный подход к каждому обучающемуся в соответствии с его 

индивидуальными способностями и возможностями. Занятия для группы 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 

(академический час) - 40 мин. (согласно СанПин)  

 

Общей составляющей программы «Искусство танца» продвинутого 

уровня, рассчитанной на 1 год обучения, является азбука классического танца, 

народно – сценический танец (стилизованный) и основы современной 

хореографии (модерн, джаз).    
 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: совершенствование базовых компетенций обучающихся, в 

области хореографического искусства, их профессиональное ориентирование; 

Задачи: 

Предметные: 

1. Углубление знаний в области классической (академической) 

хореографии.  

2. Совершенствование приобретенных навыков и умений;  

3. Развитие культуры здорового образа жизни;  

Метапредметные: 

1. Развитие творческих и организаторских способностей;  

2. Воспитание духовно развитой личности; 

3.  Развитие целеустремленности, самодисциплины и контроля;  

Личностные: 

1. Совершенствование и укрепление навыков общей физической подготовки;  

2. Развитие психофизических качеств; 

3. Совершенствование сценической культуры и эмоциональной 

выразительности; 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план 1 год обучения:  

  № 

 п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы 

аттестации   Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Комплектование 

групп. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Лекторий по теме: 

«Хореографические 

дисциплины»   

2 1 1 Беседа, опрос 

2 Хореографическая 

азбука. 

Исполнительская 

практика.  

24 2 22 Педагогическое 

сопровождение 

3 Музыкально -  

ритмический материал. 

Разбор сценических 

композиций (по 

репертуарному плану)  

12 2 10 Педагогическое 

сопровождение 

4 Классический танец. 

Экзерсис у станка. 

Экзерсис на середине 

зала.  

34 4 30 Педагогическое 

сопровождение 

5 Рисунки танца. Виды и 

особенности 

построений. 

12 2 10 Творческие и 

тематические 

задания 

6 Терминология 

изученных элементов, 

движений, 

упражнений. 

8 2 6 Творческие и 

тематические 

задания 

7 Прыжки. Виды и 

особенности. 

12 2 10 Педагогическое 

сопровождение 

8 Народно – сценический 

танец 

(стилизованный). 

Экзерсис у станка.  

Комбинации на 

середине зала.  

34 4 30 Педагогическое 

сопровождение 

9 Основы акробатики. 18 2 16 Педагогическое 

сопровождение 
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10 Туры, верчения 

(простые, сложные). 

12 2 10 Педагогическое 

сопровождение 

11 Современный танец. 

Базовые упражнения, 

движения. 

24 2 22 Педагогическое 

сопровождение 

12 КПТ. Разучивание 

концертных, 

конкурсных номеров 

(согласно 

репертуарному плану).   

38 4 34 Опросы, тесты, 

викторины 

13 Отработка изученного 

материала. 

Исполнительская 

практика. 

24 2 22 Педагогическое 

сопровождение 

14 Промежуточная 

аттестация – открытые 

занятия, отчетный 

концерт.  

4 1 3 Педагогическое 

сопровождение, 

контроль. 

Технические 

зачеты (по 

полугодиям) 

 Итого: 258 32 226  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1 год обучения 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Комплектование групп. Инструктаж по 

технике безопасности.  

Лекторий по теме: «Хореографические дисциплины».  Комплектование групп. 

Инструктажи по технике безопасности;  

Практика:  

- силовые и технические тренажи для опорно – двигательного аппарата;  

- «изоляция» - введение в современную хореографию;  

- экзерсис на середине зала (выполнение упражнений по рисункам танца, 

совершенствование техники исполнения);  

- прыжковая часть (включение всех групп мышц в работу);  

Формы аттестации: входящий мониторинг учащихся, опрос, беседа; 

Раздел 2: Хореографическая азбука. Исполнительская практика.  
Теория: совершенствование техники исполнения приобретенных навыков и 

умений на базовом изученном материале, термины упражнений, правила 

исполнения элементов, движений;  

Практика:  

- упражнения для гибкости тела (у станка); 
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- упражнения для стоп (у станка); 

- упражнения для эластичности мышц (растяжки классического танца); 

- упражнения для бедренной выворотности;  

- силовые упражнения для укремления выносливости;  

- упражнения на кардио-движения, кросс фиты; 

Раздел 3: Музыкально -  ритмический материал. Разбор сценических 

композиций (по репертуарному плану). 

Теория: прослушивание композиций для хореографических номеров. 

Определение характера, жанра, темпа и ритма. Деление на части: вступление, 

завязка, развязка, кульминация, финал произведения. Определение образа, 

сюжетной линии;   

Практика:  

- разучивание основных движений (номера репертуарного плана 1 года 

обучения, по программе продвинутого уровня 1-го года обучения);  

- исполнение изученных связок под музыку;  

- музыкальные акценты, сильные доли, задержки, темпо-ритмы (определение 

их в музыке);  

Формы аттестации: педагогическое сопровождение;  

Раздел 4: Классический танец. Экзерсис у станка. Экзерсис на середине 

зала.  

Теория: терминология классического танца, положение «боком, одной рукой 

за станок»; 

Практика:  

- demi - plie, grand – plie (м/р. 4/4), исполнение в чередовании, комбинируя с 

port de bras в сторону, releve;  

- battement tandu (м/р. 2/4), комбинируя с passe parter и «нажимом» (связующие 

элементы), исполнение в комбинации вперед, в сторону, назад, в сторону;  

- battement tandu jette (м/р. 2/4), на «воздух» на 45 градусов, исполнение 

«крестом»;  

- pikee, (связующий элемент в комбинации jette);  

- rond de jambe parter (м/р. ¾) - еn dehors, еn dedans комбинируя с port de bras;  

- battement fondu – в «чистом» виде, вперед, в сторону, назад;  

- подготовка к пируэтам из V позиции;  

- sur le cou de pied – сзади, «обхватное», спереди из V позиции;  

- вattement frappe – «в чистом виде» - в пол по всем сторонам;  

- рetit battement – вводное, «в чистом виде»;  

- аdagio – подготовка («боком, одной рукой за станок», открытие ноги на 

воздух на 90 градусов, положение вперед, в сторону и назад); 

- grand battement (м/р. 2/4), с добавлением releve и перехода рук в 3 позицию;  

Формы аттестации: педагогическое сопровождение;  

Раздел 5: Рисунки танца. Виды и особенности построений. 

Теория: наглядный пример рисуночных схем, перестроения исполнителей из 

рисунка в рисунок. Тест – опрос «Виды рисунков, перечисление».  

Практика:  

- техника исполнения движений в линейных рисунках;  
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- техника исполнения движений в круговых рисунках;  

- техника исполнения движений в комбинированных рисунках;  

- диагональные рисунки (сложные перестроения, смена сценического плана);  

- многоплановые рисунки (разбор по схемам);  

Формы аттестации: педагогический контроль;  

Раздел 6: Терминология изученных элементов, движений, упражнений. 

Теория: терминология изученных упражнений, движений по дисциплинам: 

классический танец, народно – сценический танец, названия акробатических 

элементов;  

Практика:  

- комплекс упражнений по классическому танцу (исполнение по названиям);  

- комплекс упражнений по народно - сценическому танцу (исполнение по 

названиям); 

- экзерсисы у станка (названия элементов и упражнений); 

- экзерсисы на середине зала; 

Формы аттестации: технический зачет (в сочетании теории и практики);  

Раздел 7: Прыжки. Виды и особенности. 

Теория: объяснение и наглядный практический пример правильного 

исполнения разных групп прыжков; 

Практика:  

- силовые и высокие прыжки с одной ноги на другую (закрепление, 

совершенствование техники исполнения);  

- temps leve saute;  

- changement de pied (закрепление, совершенствование техники исполнения); 

- échappé;  

- «подсечка» - прыжок с двух ног на две (силовой, сложный);  

- «подсечка» по I позиции ног, с раскрытием колен в сторону в момент 

прыжка;  

-  аssemble – на 45 градусов в сторону;  

- Sissonne simple;  
- подскок с фликом (с выбрасыванием ноги вперед);  

Формы аттестации: педагогическое сопровождение; 

Раздел 8: Народно – сценический танец. Экзерсис у станка. Комбинации 

на середине зала.  

Теория: характер русского – народного танца (по музыкальному материалу).  

Практика:  

- основные положения и позиции ног; 

- основные положения и позиции рук;   

- положения корпуса;  

- положения головы;  

- положения кисти;  

- направления движения: основные и производные;  

Экзерсис у станка:  

- приседания (полу и полные) с наклонами корпуса, с поворотом коленей  (рука 

на поясе); 
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- перевод ноги с носка на пятку и обратно;  

- маленькие броски;  

- круговые движения ногой по полу или по воздуху;  

- каблучные упражнения (в «чистом» виде);  

Экзерсис на середине зала:  

- танцевальные ходы (шаг простой, переменный шаг, боковые ходы); 

- веревочки; 

- маятникообразные движения по типу «моталочки»;  

Формы аттестации: педагогическое сопровождение;  

Раздел 9: Основы акробатики. 

Теория: инструктаж по технике безопасности выполнения упражнений;  

Практика:  

- перекаты (вращательные движения); 

- кувырки; 

- перевороты без фазы полета;  

- прыжки на двух ногах; 

- приставные подскоки; 

- подскоки с ноги на ногу;  

- прыжки в группировке;  

Формы аттестации: педагогическое сопровождение;  

Раздел 10: Туры, верчения (простые, сложные). 

Теория: основные принципы вращений и поворотов, наглядный пример 

правильного исполнения с пояснением, совершенствование техники 

исполнения;  

Практика:  

- «точка» в вращении (изучение как ее держать и наработать);  

- «баланс», крест, releve (вспомогательные движения, для правильного 

исполнения поворота 

- одинарные и двойные туры (по 6 поз.);  

- шен (верчение с руками в сторону);  

- одинарные туры с руками;  

- туры на месте и в продвижении по диагонали;  

- пируэт en dehors из 3-ей позиции на присогнутом колене; 

- вращение на припадании;  

Формы аттестации: педагогическое наблюдение;  

Раздел 11: Современный танец. Базовые упражнения, движения. 

Теория: понятие «современный танец», как отдельная танцевальная 

дисциплина;  

Практика:  

- перегибы и наклоны торса, растяжки по параллельным и выворотным 

позициям, упражнения для разогрева стопы и голеностопа (исполнение у 

станка);  

- упражнения на напряжение и расслабление;  

- свинги, спирали; 

- body roll ("волна"); 
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- аrch – арка;  

- roll down и roll up (скручивания и раскручивания через каждый позвонок);  

- сontraction (сжатие тела, группировка мышц);  

Формы аттестации: педагогическое наблюдение; 

Раздел 12: КПТ. Разучивание концертных, конкурсных номеров (согласно 

репертуарному плану).   

Теория: разбор сценических номеров по репертуарному плану (1-го года 

обучения по программе продвинутого уровня). Разделение по дисциплинам: 

народно – сценический танец; современный танец (джаз, модерн); разбор 

музыкального материала;  

Практика:  

- разучивание учебных комбинаций по танцевальным направлениям (для 

промежуточной аттестации);  

- разучивание сценических номеров (для концертной и конкурсной 

деятельности);  

Разучивание (изучение):  

- основных движений постановочных номеров, отработка танцевальных 

элементов и синхронности исполнения; 

-  разбор музыкального материала каждого из танцев, многочисленное 

прослушивание и исполнение под музыку и под счет; 

- отработка, закрепление, исправление ошибок в исполнении; 

- работа в пространстве, наработка навыков передвижения по сценической 

площадке, основная работа в рисунках танца; 

- основные комбинации и связующие элементы каждого из номеров; 

Формы аттестации: Педагогическое наблюдение, репетиторство, 

технический зачет учащихся;  

Раздел 13: Отработка изученного материала. Исполнительская практика. 

Теория: организация репетиционной работы учащихся, сценическая 

выразительность, повторение теоретического материала по всем изученным 

темам, методика упражнений, движений, элементов;  

Практика:   

- многократное повторение для выработки синхронности исполнения 

(концертные номера);  

- репетиционная работа (разбор комбинаций, связок, рисуночных 

перестроений);  

- техника исполнения (с нарастанием музыкального ритма и темпа);  

- построение занятия, его хронологический порядок по принципу «от простого 

к сложному» (для промежуточной аттестации в форме открытых занятий);  

Формы аттестации: педагогический контроль, технические зачеты, 

мониторинг результативности учащихся;  

Раздел 14: Промежуточная аттестация – открытые занятия, отчетный 

концерт. 

Теория: подготовка (внешний вид), хронология занятия; инструктажи для 

учащихся и родителей. Правила поведения в танцевальном зале, на выезде, на 
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сцене, правила подготовки к концертным выступлениям, сбор реквизита, 

костюмов и пр.; 

Практика (открытое занятие):  

- исполнение изученного материала (в форме открытого занятия); 

- исполнительская практика у станка, на середине зала, аллегро (прыжковый 

блок); 

- учебные комбинации;  

- сценические номера;  

Практика (отчетный концерт):  

- отчетный концерт студии по всем возрастным группам (категориям); 

- сценические номера, согласно репертуарному плану (сольные, малые формы, 

ансамбль);  

Формы аттестации: технический зачет, творческий отчет ансамбля; 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

 

Предметные: 

1. Приобретение углубленных знаний в области классической 

(академической) хореографии;  

2. Усовершенствование приобретенных технических навыков и умений;  

3. Развитие основных физиологических качеств;  

Метапредметные: 

1. Развитие творческих и организаторских способностей;  

2. Воспитание духовно развитой личности; 

3.  Развитие целеустремленности, самодисциплины и контроля;  

Личностные: 

1. Совершенствование и укрепление навыков общей физической 

подготовки;  

2. Развитие психофизических качеств, овладение навыками общения в 

социуме; 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Оборудованный станками и зеркалами репетиционный зал 77,2 м2.  

2. Фортепиано.  

3. Видео-, теле-, аудиоаппаратура. 

4. Наличие более 100 сценических костюмов для концертных номеров. 

5. Костюмерная (12,5 м2) для хранения сценических костюмов и аксессуаров. 

 

Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники, 

литература по хореографии. 

 

Кадровое обеспечение:  

Чекурина Елизавета Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии высшей квалификационной категории, занимается 

образовательной деятельностью в области хореографического искусства, 

осуществляет воспитательный и творческий процесс. 

 

Формы аттестации.  

На основании положения об аттестации в учреждении проводится 

промежуточная (в декабре) и итоговая аттестация (в мае), подтверждаемые 

ведомостями промежуточной аттестации и протоколом итоговой аттестации 

(см. Приложение № 1). 

Для проверки теоретических и практических знаний учащихся, также 

используются: наблюдение, занятие-обобщение знаний, определяющее 

степень усвоения знаний, умений и навыков в области хореографического 

искусства, практическое занятие. 

Показателем эффективности любого процесса служит конечный результат. 

Система оценки и контроля за процессом развития обучающихся наполняется 

новым содержанием, появляется возможность анализировать рост навыков, 

темп развития, объем проделанной работы.  

Формы представления результатов: участие в конкурсах, фестивалях от 

городского до международного уровней, контрольно-зачетное занятие 

(оцениваются различные ожидаемые результаты педагогом и экспертами 

учреждения: развитое чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на музыку, 

танцевальная выразительность, координация движений, навыки артистизма), 

отчетный концерт. 

 

Оценочные материалы: ведомость промежуточной аттестации и протокол 

итоговой аттестации, итоги конкурсов, фото, видеоотчеты. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Используемыми педагогическими технологиями являются: 

- словесный метод - объяснение нового материала, беседа – анализ о 

прошедших занятиях, мероприятиях; 

- наглядный метод - личный пример педагога, его правильного исполнения, а 

также видео-просмотр выступлений других хореографических коллективов;  

- практический метод - самый важный, это работа у станка, тренировка 

упражнений на середине зала, репетиции. 

- метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха; 

- метод здоровье-сберегающих технологий; 

- игровые технологии;  

 

Методические принципы реализации программы: 

- принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к 

сложному). 

- принцип системности (подразумевает систематическое проведение занятий). 

- принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 

учащихся. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной личности, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самообразованию и самосовершенствованию своего 

«Я». 

- постепенность в развитии природных способностей детей; 

- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- целенаправленность учебного процесса. 

 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности учащихся: используются групповая и 

индивидуальная форма. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, игра, музыкальное 

соревнование, участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях. 

Методы, используемые при работе: 

- метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные 

этюды; 

- метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 

- проработка и закрепление пройденного программного материала; 
- раскрытие индивидуальности обучающегося через творческое 

самовыражение; 
- воспитание художественного вкуса; 
- создание хореографических композиций; 
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- выявление и развитие способностей среди учащихся студии, развитие 

техничности; 
- метод повторения; 

- метод коллективного творчества; 

- метод заучивания. 

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: 

● Ознакомление. Объяснение правил изучаемого материала, либо рассказ 

о новом постановочном номере; затем демонстрация упражнений, либо 

движения в правильном исполнении. 
● Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения 

воспитанником, затем работа над техникой исполнения и работа над 

синхронностью исполнения движений всеми участниками группы. 
● Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, 

участие в конкурсах и фестивалях, выступление на концертах. 
В системном проведении занятий (согласно учебному плану) происходит 

изучение различных элементов и танцевальных техник, которые используются 

в подготовке текущего репертуара. В программу каждого учебного года 

вводится теоретический материал, соответствующий содержанию основных 

разделов. 

Критерии оценки ожидаемых результатов реализации программы 

отражены в индивидуальной карте личностного роста ребенка (см. 

Приложение 2). 
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В 2022-2023 учебном году в хореографической студии «Магия» по программе 

«Искусство танца» (продвинутый уровень) будет обучаться 1 группа: 

3 р/нед. по 2 часа = 258 часов в год (недельная нагрузка 6 часов) 

Занятия будут проходить в 9, 10 кабинетах. 

Календарный учебный график 1-го года обучения:   
№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Прим

ечани

е – 

время 

занят

ий 

1. Сентябрь  2,5,7,9,12,

14,16,19, 

21, 23,26, 

28,30 

1. Вводное занятие. 

Комплектование групп. 

Инструктажи по технике 

безопасности.   

2. Деление по 

хореографическим 

дисциплинам 

(классический танец, 

народно – сценический, 

современный танец);  

3. Хореографическая 

азбука (тренажи, 

исполнительская 

практика); 

Практические 

занятия, 

тренажи 

 

26 беседа, 

фронта

льный 

опрос, 

монито

ринг 

40 

мин. 

2. Октябрь 3,5,7,10, 

12,14,17, 

19,21,24, 

26,28,31 

1. Классический танец. 

Экзерсис у станка 

(совершенствование 

техники исполнения). 

Хронология занятия в 

данной дисциплине; 

2. Подготовка к 

открытому занятию. 

3. Изучение нового 

материала, закрепление; 

4. Музыкально -  

ритмический материал. 

Разбор сценических 

композиций (по 

репертуарному плану). 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

26 педаго

гическ

ое 

сопров

ождени

е; 

40 

мин. 

3.  Ноябрь 2,7,4,9,11, 

14,16,18, 

21,23,25 

28,30 

1. КПТ (композиция 

постановка танца). 

Разучивание новых 

номеров (согласно 

репертуарному плану); 

Исполнительская 

практика  

24 педаго

гическ

ий 

контро

ль, 

40 

мин. 
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2. Рисунки танца. Виды и 

особенности построений. 

3. Прыжки. Виды и 

особенности. 

4. исполнительская 

практика (отработка 

материала);  

наблю

дение 

4. Декабрь 2,5,7,9,12,

14,16,19, 

21,23,26, 

28,30  

1. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации; 

2. Танцевальные 

тренинги, импровизации; 

3. КПТ (номерная 

практика);  

Практические, 

открытые занятия, 

репетиции, 

тренинги. 

26 Педаго

гическ

ое 

сопров

ождени

е 

40 

мин. 

5. Январь 9,11,13, 

16,18,20, 

23,25,27, 

30 

1. Закрепление изученного 

материала. Анализ 

отчетно – контрольных 

занятий; 

2. Народно – сценический 

танец (стилизованный). 

Экзерсис у станка 

(академический).  

Комбинации на середине 

зала. 

Практическое 

занятие 

  

20 практи

ческие 

задани

я 

40 

мин. 

6. Февраль 1,3,6,8,10, 

13,15,17, 

20,22, 24, 

27 

1. Основы акробатики. 

2. Разбор музыкально – 

ритмического материала;  

3. Закрепление и 

отработка изученного 

материала; 

4. Подготовка к 

конкурсным 

мероприятиям (КПТ);  

Исполнительская 

практика 

24 педаго

гическ

ое 

сопров

ождени

е 

40 

мин. 

7. Март 1,3,6,8,10,

13,15,17, 

20,22,24, 

27, 29,31 

1. Туры, верчения 

(простые, сложные). 

2. Современный танец. 

Базовые упражнения, 

движения. Погружение в 

дисциплину;  

3. КПТ в дисциплине – 

современная хореография;  

Исполнительская 

практика 

26 участи

е в 

меропр

иятиях    

40 

мин. 

8. Апрель 3,5,7,10, 

12,14,17, 

19,21,24, 

26,28  

1. КПТ по дисциплинам.  

Отработка изученных 

номеров (согласно 

репертуарному плану); 
2. Подготовка к отчетному 

концерту (исполнительская 

практика);  

3. Разбор музыкальных 

композиций (из 

постановочных номеров);  

Исполнительская 

практика, 

подготовка  

к отчетному 

концерту.  

 

24  проме

жуточн

ые 

технич

еские 

зачеты  

40 

мин. 
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9. Май 1,3,5,8,10,

12,15,17, 

19,22,24, 

26,29,31  

1. КПТ (композиция 

постановка танца);  

2. Исполнительская 

практика (репетиции 

концертных номеров);  

3. Отчетный концерт 

(творческий отчет групп);   

4. Технические зачет 

(итоговая аттестация по 

освоению программы);  

Исполнительская 

практика, 

подготовка  

к отчетному 

концерту.  

 

26 отчетн

ый 

концер

т  

40 

мин. 

10. Июнь  2,5,7,9,12,

14,16,19, 

21,23,26, 

28,30 

1. Работа над ошибками; 

2. Повторение материала 

(по программе);  

3. Творческие задания, 

танцевальные тренинги;  

Техника 

исполнения, работа 

в коллективе.  

24 диагно

стика, 

монито

ринг  

40 

мин. 

11.  Июль  3,5,7,10, 

12, 14 

1. Работа над ошибками; 
2. Закрепление отдельных 

тем (учебного плана по 

программе);  

3. Творческие задания, 

танцевальные тренинги; 

Техника 

исполнения, работа 

в коллективе. 

12 диагно

стика, 

монито

ринг  

40 

мин. 

 Итого:  43 

недели  

  258   
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В. С. Костровицкая «Классический танец. Слитные движения. Руки», из – во: 

Лань, 2009; 

В. А. Звездочкин «Классический танец» Учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений искусств и культуры, из – во: Феникс, 

2003; 

А. Климов «Основы русского народного танца» из – во: Искусство, 1981; 

Г. П. Гусев «Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка» 

из – во: Владос, 2005; 

Г. П. Гусев «методика преподавания народного танца. Этюды» из – во: 

Владос, 2004; 

Е. В. Конорова «Методическое пособие по ритмике» 1 и 2 выпуск 

Э. Великович «Здесь танцуют…» из – во: Ленинград, 1984; 

В. Носова «Балерины» из –во: Молодая гвардия, 1983; 

Ю. Н. Григорович «Балет. Энциклопедия». 1981; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  

                                               (полугодие, год) 

 

педагог ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Итоговая оценка 

1.    

2.     

 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

________________________________________________________ 


