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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Вот уже несколько десятилетий подряд, меняясь из века в век, танец раду-

ет глаз, заставляет задуматься над совершаемыми поступками, дает возможность 

любить и ненавидеть, веселиться и грустить. Круг проблем, передаваемых в тан-

це, необычайно обширен. Каждое хореографическое произведение требует от 

обучающихся эмоциональной творческой активности, мобилизации всех его фи-

зических и духовных сил.  

 Сегодня танец становится не только эффективным развивающим сред-

ством, но и корректирующим терапевтическим фактором в устранении опреде-

ленных недостатков у детей разного возраста. В связи с этим в комплексной до-

полнительной общеразвивающей программе «Современный танец» представле-

ны нетрадиционные методы и приемы работы с обучающимися. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и экономи-

ческими основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также с использованием следующих норматив-

ных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и 

плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистриро-

вано 18.12.2020 № 61573); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.1 Цель и задачи программы 

Цель образовательной программы: создание условий для формирования 

многогранной свободной, социально – адаптированной, творческой личности 

средствами искусства хореографии. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- обучение детей возможности свободно двигаться под музыку, владеть сво-

им телом, быть всесторонне физически подготовленными; 

- изучение знаний о хореографии и об искусстве в целом; 

- знакомство с направлениями хореографии - от классического до совре-

менного. 

2. Развивающие: 
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- развитие творческих способностей, музыкальной культуры, эрудиции, 

фантазии; 

- развитие полноценного эстетического восприятия окружающей действи-

тельности; 

- развитие индивидуального творческого мышления и талантливости обу-

чающихся; 

- развитие физических данных. 

3. Воспитательные: 
- воспитание уважительного отношения друг к другу; 

- воспитание музыкально-эстетического вкуса, культуры поведения на 

сцене; 

- воспитание уверенности в собственных силах, раскрепощённости; 

- приобщение детей и подростков к искусству танца; 

- воспитание бережного отношения к народным традициям. 

1.2 Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы продиктована острой необходимостью воспи-

тания цельной и нравственно здоровой личности, защиты и развитию её духов-

ности, обусловлена потребностью культурной преемственности, самобытности, 

социокультурной идентичности ребенка и его ориентации в культурном про-

странстве. 
 

Новизна программы проявляется: 

- в тесной связи эстрадного танца с гимнастикой, а также с классическим, 

народным и бальным танцами. Поэтому занятия хореографией представляют 

синтез гимнастических и хореографических приемов работы.  

- формирование актёрского мастерства и развитие творческих способно-

стей. В связи с этим регулярно проводятся творческие мастерские, на которых 

дети знакомятся с правилами постановки танца и пытаются применять на прак-

тике полученные знания. На таких занятиях дети сами участвуют в процессе со-

здания новой хореографической композиции: слушают музыку, подобранную 

педагогом, предлагают идею танца, разрабатывают сюжетно – композиционный 

ход.  

 индивидуальная работа с детьми. Контролировать правильность движе-

ний и манеру исполнения ребенка педагогу позволяют движения по диагонали 

зала в парах и работа по группам. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Современный танец II» должны знать: 

-   основные направления хореографии; 

- теоретические правила выполнения основных танцевальных элементов; 

- структурные компоненты хореографического занятия. 

  Должны уметь: 
- ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 
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- уметь свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса рук, 

ног, головы; 

- владеть простейшими правилами поведения на сцене. 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Современный танец III» должны знать: 

- большинство направлений хореографии 

- теоретические правила выполнения основных гимнастических элементов, 

упражнений партерного тренажа; 

- знать технику исполнения прыжков и маховых упражнений; 

- структурные компоненты классического занятия. 

 Должны уметь: 
- соединять движения с музыкой; 

- выполнять гимнастические элементы; 

- бережно относиться к культурному наследию; 

- владеть своими эмоциями и телом. 
 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Современный танец IV» должны знать: 

- большинство направлений хореографии 

- теоретические правила выполнения исполняемых гимнастических элементов, 

упражнений партерного тренажа; 

- знать технику исполнения прыжков и маховых упражнений; 

- структурные компоненты классического занятия; 

- технику выполнения элементов классического танца. 

 Должны уметь: 
- соединять движения с музыкой; 

- выполнять гимнастические элементы; 

- грамотно выполнять движения классического танца; 

- выполнять повороты на середине зала по 6 позиции; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- координировать работу нескольких частей тела; 

- бережно относиться к культурному наследию. 
 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п  Наименование 

модуля 

Кол-во часов 

в неделю  

Кол-во часов 

в год  

Кол-во 

занятий в 

год  

Форма 

промежу-

точной 

аттестации  

1 «Современный 

танец I» 

4 144 72 Концерт 

2 «Современный 6 216 108 Концерт 
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танец II» 

3 « Современный  

танец III» 

6 216 108 Концерт 

4 «Современный 

танец IV» 

6 216 108 Концерт 

 ИТОГО:  792 396  

 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста 5-12 лет 

Срок реализации – 4 года 

Форма обучения - очная 

Форма занятий – групповая. 

Основной формой организации работы с детьми является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 2 занятия по 30 минут. 

2-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 занятия по 30 минут. 

3-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

4-й год обучения - 3 раза в неделю по 2 занятия по 45 минут. 

Перемены между занятиями – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения - начало учебного года – 01.09.2019, 

    окончание учебного года – 31.05.2020; 

второй год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

    окончание учебного года – 31.05.2021; 

третий год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

    окончание учебного года – 31.05.2021; 

Количество недель в учебном году – 36 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

каждому модулю. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Модуль «Современный танец I» 
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Основная задача   – приобретение первоначальных хореографических зна-

ний, умений и навыков. Особое внимание уделяется постановке ног, корпуса, 

рук, головы в процессе усвоения основных движений партерного тренажа, раз-

вития простейших навыков координации движений, чувства ритма. С помощью 

игр развивается творческое мышление и актёрское мастерство.  

Обучающиеся знакомятся с базовым разминочным комплексом, который 

впоследствии будет усложняться. Самым главным на занятиях является приоб-

ретение растяжки и развитие гибкости, поскольку возрастные физиологические 

особенности детей наиболее благоприятны для этого вида деятельности.  

Тема № 1. Введение в образовательную программу (4 часа — 2 заня-

тия). 
 Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника 

безопасности на занятиях и правила поведения при нахождении в ДДТ 

«Городской». Объяснение порядка проведения занятий. Знакомство с терминами, 

используемыми для построения в начале занятий. 

Практика: 

 построение в шахматном порядке; 

 разучивание поклона; 

 показ и выполнение простейших движений партерного тренажа. 

Тема № 2. Прыжки на середине зала (22 часа — 11 занятий). 
Теория: Теоретическое пояснение выполнения элементов. Разучивание 

ритмических четверостиший и соотнесение их с движениями. 

Практика: Прыжки по 6п на месте, по точкам класса. Прыжки в группи-

ровку, ножницы (в поперечный шпагат), прыжки с согнутыми коленями, прыжки 

ноги врозь-вместе, с передвижением.  
 

Тема № 3. Танцевальные шаги (26 часов — 13 занятий). 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания; 

 грамотное взаимодействие с партнером при работе в паре. 

Практика: 

 выполнение основных танцевальных шагов: шаг с прямой ноги, шаг с 

высоким подниманием бедра, галоп, боковой ход с приседанием, бег 

«взахлест», подскоки; 

 выполнение танцевальных комбинаций, состоящих из шагов; 
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 выполнение комбинаций в паре. 

           Тема № 4. Упражнения на внимание и координацию (26 часов — 13 

занятий). 

Теория: Теоретическое пояснение выполнения элементов. Разучивание 

ритмических четверостиший и соотнесение их с движениями. 

 Практика: Применяются игры, которые помогают выучить детям понятия 

«линия», «колонна», «диагональ». Выполняются перестроения из одной шеренги 

в две и поочередное выполнение упражнений игроритмики по шеренгам. Вы-

полнение строевых упражнений и элементов игроритмики.  

Тема № 5. Основы партерной гимнастики (28 часов — 14 занятий). 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении гимнастических элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика: 

Изучение базовых элементов, входящих в состав основных 

гимнастических элементов: упоры (присев, лежа, согнувшись),  седы (на пятках, 

углом), группировка, перекаты в группировках, кувырки (вперед, назад). 

Изучение основных элементов: «Мостик» (из положения лёжа и стоя), 

«Коробочка», «Берёзка», удержание ноги в шпагате, «маленький мост» (с колен).  

Развитие физических данных с помощью выполнения различных 

упражнений: работа над гибкостью спины, растяжкой, силой мышц. 

 

Тема №6. Ритмика (36 часов). 
Теория: Теоретическое пояснение выполнения элементов. Разучивание 

ритмических четверостиший и соотнесение их с движениями. 

Практика: ритмические рисунки из хлопков и притопов, ритмические иг-

ры "Повтори", "Скороговорка", "Музыкальные руки", "Веселый колокольчик", 

"Шалды балды", "Хаги зумба", "Мы поставили пирог". Кроме того, используют-

ся игры для развития двигательной и вербальной координации: Игра "Старуш-

ка", Упражнение-песня "Пингвин", Упражнение-песня "Зайка", Упражнение-

песня "Крокодил", Упражнение-песня "Правая и левая", Упражнение-звук "Зву-

ковая рамка». 

Тема №7. Промежуточная аттестация в форме концерта (2 часа). 

 

Модуль «Современный танец II» 
 На 2 году обучения сохраняется задача развития природных данных обу-

чающихся, но добавляется постановочная работа. Это требует, в свою очередь, 

активной работы над музыкальным ритмом и способностью детей слышать и 

воспроизводить музыкальный материал.  
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Тема № 1. Введение в образовательную программу (4 часа — 2 занятия) 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с обучающимися. Техника безопасности на 

занятиях  и правила поведения при нахождении в ДДТ «Городской». Объяснение 

порядка проведения занятий. Знакомство с терминами, используемыми для по-

строения в начале занятий. 

Практика:  

 построение в шахматном порядке; 

 разучивание поклона; 

 показ и выполнение простейших движений партерного тренажа. 

 

 Тема № 2. Партерная гимнастика. Растяжка. ОФП. (74 часа — 37 за-

нятий) 
Теория:  

 техника безопасности при выполнении элементов партерной гимнастики и 

растяжки; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика: применяются всевозможные упражнения, развивающие силу, гиб-

кость, координацию движений, скоростные качества, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного чувства» и отдельных групп мышц. 

Игроритмика, игрогимнастика. Махи из положения сидя, лежа  на спине, лежа на 

боку. Подкачка мышц спины и пресса, упражнения на выворотность, упражне-

ния на укрепление мышц спины. Растяжка в различных положениях тела. 

 Изучение базовых элементов, входящих в состав основных гимнастиче-

ских элементов: упоры (присев, лежа, согнувшись); седы (на пятках, углом), 

группировка, перекаты в группировках, кувырки (вперед, назад). 

Изучение основных элементов: «Мостик» (из положения лёжа), «Коробоч-

ка», «Берёзка», удержание ноги в шпагате, «маленький мост» (с колен). 

 

 Тема № 3. Танцевальная диагональ (40 часов — 20 занятий) 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания; 

 грамотное взаимодействие с партнером при работе в паре. 

Практика: 

 выполнение основных танцевальных шагов: шаг с прямой ноги, шаг с вы-

соким подниманием бедра, галоп, боковой ход с приседанием, бег «вза-

хлест», подскоки; 
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 выполнение танцевальных комбинаций, состоящих из шагов; 

 выполнение комбинаций в паре. 

 

 Тема № 4. Работа по группам (46 часов — 23 занятия) 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении прыжковых элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания; 

 изучение позиций ног: I, II, VI. 

Практика: 

 прыжки по VI позиции с продвижением;  

 прыжки в группировку, ножницы (в поперечный шпагат); 

 прыжки с согнутыми коленями, прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием. 

 

 Тема № 5. Постановочная работа (50 часов — 25 занятий) 
Теория: 

 объяснение сюжета и идеи номера; 

 прослушивание музыкального материал; 

 просмотр движений танца; 

 композиционные рисунки: линия, колонна, круг, диагональ. 

Практика: 

 повтор обучающимися движений, сначала с педагогом, потом самостоя-

тельно; 

 выполнение движений под счет; 

 упражнения на ориентацию в пространстве. 

Планируемый репертуар – эстрадный танец «Как хочется спать» 

  

 Тема № 6. Промежуточная аттестация в форме концерта (2 часа — 1 

занятие) 

Модуль «Современный танец III» 

Основной задачей, стоящей перед обучающимися 3 года обучения, является 

развитие силы ног за счет увеличения количества упражнений а также развитие 

устойчивости и техники исполнения движений в более быстром темпе.  

Вводятся новые координационные упражнения, происходит усложнение 

учебных комбинаций. Кроме того, вводится классический танец лицом к станку. 

В целях дальнейшего развития физических способностей усложняется разми-

ночный комплекс, а в партерный тренаж вводится новый вид упражнений для 

подготовки к классическому танцу. 
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 Тема № 1. Введение в образовательную программу (4 часа — 2 заня-

тия) 
Теория: Введение в образовательную программу. Техника безопасности на заня-

тиях  и правила поведения при нахождении в ДДТ «Городской». Объяснение по-

рядка проведения занятий. Повторение хореографических терминов прошлого 

года. 

Практика: выполнение простейших движений партерного тренажа. 
 

 Тема № 2. Партерный тренаж. Растяжка. ОФП.  (40 часа — 20 заня-

тия) 
Теория:  

 техника безопасности при выполнении элементов партерного тренажа и 

растяжки; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика:  

 упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц;  

 напряжение и расслабление плечевого пояса; 

 позы и движения в растяжке;  

 махи из различных положений; 

 упражнения на подкачку мышц пресса; 

 упражнения на развитие подвижности стопы; 

 упражнения для выворотности; 

 комплекс упражнений для развития гибкости спины, растяжки ног. 

 Тема № 3. Гимнастические элементы (40 часов — 20 занятия) 
Теория:  

 техника безопасности при выполнении гимнастических элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика: 

 отработка основных гимнастических элементов, изученных ранее; 

 освоение техники правильного приземления;  

 стойка на руках, постановка рук в упоре на полу, положение спины плеч в 

стойке; 

 мост с положения стоя; 

 колесо на руках; 

 подготовка к переворотам вперед и назад. 

 Тема № 4. Основы классического танца (30 часов — 15 занятий) 
Теория: 

 техника безопасности при работе у станка; 
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 термины классического танца; 

 правильное положение корпуса, рук и головы. 

Практика: выполнение элементов классического экзерсиса у станка в чистом 

виде. 

 позиции ног (I, II, III.); 

 позиции рук (подготовительное положение и I позиция); 

 Releve по I и II позициям; 

 Рlies по I и II позициям; 

 Battements tendus из I позиции. 
 

 Тема № 5. Работа по группам (36 часов — 18 занятий) 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении прыжковых элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика: 

 прыжки по 6п. с передвижением;  

 прыжки в группировку, ножницы (в поперечный шпагат); 

 прыжки с согнутыми коленями, прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; 

 махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в шпагат).  
 

 Тема № 6. Танцевальная диагональ (20 часов — 10 занятий) 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания; 

грамотное взаимодействие с партнером при работе в паре. 

Практика: 

 постановка корпуса в паре; 

 отработка танцевальных шагов (с носка, с высоким подниманием колена, 

приставные шаги) 

 изучение новых танцевальных шагов: боковой галоп, ножницы, танце-

вальный бег; 

 комбинации из различных шагов; 

 упражнения на ориентацию в пространстве и в паре (перестроения, смена 

направления). 
 

 Тема № 7. Постановочная работа (44 часа — 22 занятия) 
Теория: 
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 объяснение сюжета и идеи номера; 

 прослушивание музыкального материал; 

 просмотр движений танца; 

 композиционные рисунки: линия, колонна, круг, диагональ. 

Практика: 

 повтор обучающимися движений, сначала с педагогом, потом самостоя-

тельно; 

 выполнение движений под счет; 

 упражнения на ориентацию в пространстве; 

 исполнения партий танца группой, малыми группами, по одному; 

 исполнение танца по партиям; 

 исполнение танца под музыкальный материал. 

Планируемый репертуар – эстрадный танец «Однажды в джунглях». 

  

 Тема № 8. Промежуточная аттестация в форме концерта (2 часа — 1 

занятие) 
В конце года проводится концерт с участием всех обучающихся. 

 

Модуль «Современный танец IV» 
На 4 году обучения увеличивается количество подходов в выполнении 

упражнений, а также добавляются новые элементы для усложнения. Основной 

упор в обучении делается на изучение гимнастических элементов и классическо-

го танца. Вводятся упражнения для подготовки к поворотам на середине зала. 
 

 Тема № 1. Введение в образовательную программу (4 часа — 2 заня-

тия) 
Теория: Введение в образовательную программу. Техника безопасности на заня-

тиях  и правила поведения при нахождении в ДДТ «Городской». Объяснение по-

рядка проведения занятий. Повторение хореографических терминов прошлого 

года. 

Практика: выполнение движений партерного тренажа. 
 

 Тема № 2. Партерный тренаж. Растяжка. ОФП.  (40 часа — 20 заня-

тий) 
Теория:  

 техника безопасности при выполнении элементов партерного тренажа и 

растяжки; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика:  

 упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных групп мышц;  
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 напряжение и расслабление плечевого пояса; 

 позы и движения в растяжке;  

 махи из различных положений; 

 упражнения на подкачку мышц пресса; 

 упражнения на развитие подвижности стопы; 

 упражнения для выворотности; 

 комплекс упражнений для развития гибкости спины, растяжки ног. 

 

 Тема № 3. Гимнастические элементы (40 часов — 20 занятий) 
Теория:  

 техника безопасности при выполнении гимнастических элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика: 

 отработка основных гимнастических элементов, изученных ранее; 

 освоение техники правильного приземления;  

 стойка на руках, постановка рук в упоре на полу, положение спины плеч в 

стойке; 

 мост с положения стоя; 

 колесо на руках; 

 подготовка к переворотам вперед и назад; 

 перекат через спину, «белочка»; 

 перевороты вперед и назад. 

 

 Тема № 4. Основы классического танца (30 часов — 15 занятий) 
Теория: 

 техника безопасности при работе у станка; 

 термины классического танца; 

 правильное положение корпуса, рук и головы. 

Практика: выполнение элементов классического экзерсиса у станка в чистом 

виде, а также в комбинациях. 

 позиции ног (I, II, III, V); 

 позиции рук (подготовительное положение, I, II, III позиции); 

 Releve по I, II, V позициям; 

 Рlies по I, II, V позициям; 

 Battements tendus из I позиции. 

 Battements tendus jete из I позиции; 

 Rond de jambe par terre из I позиции; 

 Port de bra 1 форма. 
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 Тема № 5. Работа по группам (20 часов — 10 занятий) 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении прыжковых элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания. 

Практика: 

 выполнение различных прыжков на двух ногах, комбинации из прыжков; 

 прыжки с двух ног на одну ногу; 

 махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в шпагат); 

 комбинации из различных шагов; 

 упражнения на ориентацию в пространстве и в паре (перестроения, смена 

направления). 

 

 Тема № 6. Прыжки и повороты на середине зала (36 часов — 18 заня-

тий) 
Теория: 

 техника безопасности при выполнении прыжковых элементов; 

 объяснение грамотного исполнения элементов; 

 положение корпуса и рук при выполнении упражнений; 

 правильная работа дыхания; 

 термин «точки класса»; 

 работа головы при поворотах; 

 положение passe по 6 позиции. 

Практика: 

 прыжки на середине класса с двух ног на две ноги по 6 позиции по точкам; 

 подготовка к поворотам; 

 поворот по 6 позиции на середине зала; 

 поворот по 6 позиции на passe. 
 

 Тема № 7. Постановочная работа (44 часа — 22 занятия) 
Теория: 

 объяснение сюжета и идеи номера; 

 прослушивание музыкального материал; 

 просмотр движений танца; 

 композиционные рисунки: линия, колонна, круг, диагональ. 

Практика: 

 повтор обучающимися движений, сначала с педагогом, потом самостоя-

тельно; 

 выполнение движений под счет; 

 упражнения на ориентацию в пространстве; 

 исполнения партий танца группой, малыми группами, по одному; 
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 исполнение танца по партиям; 

 исполнение танца под музыкальный материал. 

Планируемый репертуар – «Озорные прыгуны», «Солнечные лучики». 

  

 Тема № 8. Промежуточная аттестация в форме концерта (2 часа — 1 

занятие) 
В конце года проводится концерт с участием всех обучающихся. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для реализации программы используются: 

 Хореографический зал, зеркала, станки, паркетное покрытие. 

 Раздевалки. 

 Комната для хранения декораций. 

 Репетиционная форма, танцевальная обувь. 

 Сценические костюмы. 

 Магнитофон. – 1 шт. 

 Флешка с аудиоматериалом. 

 Музыкальный инструмент (пианино, рояль) – 1 шт. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

среднее специальное образование по направлению подготовки 

«Хореографическое творчество», повышающий уровень квалификации один раз 

в три года.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

 
Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы компе-

тенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются мониторинговые 

исследования, текущий контроль успеваемости, по окончании каждого года обу-

чения и по завершении Программы проводится промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся представляют собой оценку качества освоения содержания Программы, 

это неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем участни-

кам оценить реальную результативность их совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие про-

гнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  
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- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные 

и качественные показатели. Количественные показатели анализируются три раза 

в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. Анализируются: количе-

ство детей, возрастной состав, сохранность контингента, количество мальчиков 

и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 
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1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в объединение) – 

это отношение ребенка к выбранной деятельности, его творческие данные и лич-

ные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств лич-

ности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла обучения. 

На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование возможности 

успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. Полу-

ченные данные заносятся в таблицу результатов образовательного уровня обу-

чающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности изу-

чаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных методик, 

метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, показы-

вающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием обра-

зовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической деятельно-

сти, выявлять положительные и отрицательные тенденции, совершенствовать 

качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом образо-

вательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

 Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающихся. На 

концерте выступает каждый учащийся. 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 развитие физических данных: выполнения шпагатов, махов ногами; 

 качество выполнения гимнастических элементов; 

 знание танцевальной композиции и чистота исполнения движений; 

 точность исполнения танца под музыкальный материал; 

 эмоциональная выразительность; 

 умение взаимодействовать с другими обучающимися на сцене; 

 ориентация в пространстве; 

 культура поведения на сцене и за кулисами. 
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 Промежуточная аттестация по модулю «Современный танец II» осу-

ществляется в форме концерта (публичное исполнение танцевальных движений, 

по заранее определённой программе). 

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающихся. На 

концерте выступает каждый учащийся. 

 Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 развитие физических данных: выполнения шпагатов, махов ногами; 

 качество выполнения гимнастических элементов; 

 знание и грамотное исполнение элементов классического танца; 

 знание танцевальной композиции и чистота исполнения движений; 

 точность исполнения танца под музыкальный материал; 

 эмоциональная выразительность; 

 умение взаимодействовать с другими обучающимися на сцене; 

 ориентация в пространстве; 

 культура поведения на сцене и за кулисами. 

 Промежуточная аттестация по модулю «Современный танец III» осу-

ществляется в форме концерта (публичное исполнение танцевальных движений, 

по заранее определённой программе). 

 Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающихся. На 

концерте выступает каждый учащийся. 

 Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 развитие физических данных: выполнения шпагатов, махов ногами; 

 качество выполнения гимнастических элементов; 

 знание и грамотное исполнение элементов классического танца; 

 знание танцевальной композиции и чистота исполнения движений; 

 точность исполнения танца под музыкальный материал; 

 эмоциональная выразительность; 

 умение взаимодействовать с другими обучающимися на сцене; 

 ориентация в пространстве; 

 культура поведения на сцене и за кулисами. 

 Промежуточная аттестация по модулю «Современный танец IV» осу-

ществляется в форме концерта (публичное исполнение танцевальных движений, 

по заранее определённой программе). 

 Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающихся. На 

концерте выступает каждый учащийся. 

 Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 развитие физических данных: выполнения шпагатов, махов ногами; 

 качество выполнения гимнастических элементов; 

 знание и грамотное исполнение элементов классического танца; 

 знание танцевальной композиции и чистота исполнения движений; 
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 точность исполнения танца под музыкальный материал; 

 эмоциональная выразительность; 

 умение взаимодействовать с другими обучающимися на сцене; 

 ориентация в пространстве; 

 культура поведения на сцене и за кулисами. 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Конспекты занятий 

2. Методические материалы по ТБ 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания) 

4. Методические разработки по проведению занятий 

5. Музыкальная литература, и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных форм и 

методов учебной деятельности обучающихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом 

возрастных и психофизических особенностей обучающихся. Освоение 

содержания программы происходит на основе взаимосвязи теории и практики. 

 Формы проведения занятий: 

1. Учебное занятие – беседа, на котором излагаются теоретические сведения, 

рассказ иллюстрируется наглядным показом, фото или видеоматериалом. 

Анализируется вместе с детьми. Дети сами задают вопросы и отвечают на них. 

2. Практическое занятие, на котором обучающиеся выполняют задание педагога, 

соответствующее теме занятие.  

3.Учебное занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются 

концертные номера, развиваются актерские способности детей, проводится 

необходимый для каждого занятия подготовительный разминочный модуль.  

 Методика проведения занятий на всех этапах обучения состоит из: 

 разминочного комплекса для разогрева мышц; 

 развития физических данных: гибкость, ловкость, сила мышц, прыгучесть, 

выворотность: 

 развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

воображения; 

 изучение движений, которые будут использоваться в танцевальной 

постановке; 

 работа над танцевальным репертуаром; 

 творческие задания, направленные на развитие фантазии и актерского 

мастерства. 
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В основу обучения положены педагогические принципы: 

 индивидуализации обучения; 

 интеграции различных видов искусства и спорта: музыки, хореографии, 

гимнастики. 

 эмоционально-личностной вовлеченности обучающихся с помощью раз-

личных педагогических технологий и интереса, как фактора педагогиче-

ской свободы обучения. 

 Работа осуществляется в согласии с основными дидактическими принци-

пами педагогики: учета склонностей, индивидуальных и возрастных особенно-

стей ребенка. 

Основным принципом обучения является целостность, которая достига-

ется на основе органической взаимосвязи целей, задач и методов обучения и 

воспитания детей в условиях детского специализированного творческого объ-

единения. 

Построение образовательного процесса осуществляется на основе еди-

ных принципов: научных, методических и педагогических, что обеспечивает со-

здание условий для овладения результативными методами и реализации приоб-

ретенных навыков в хореографии. 

  

 

Список литературы для педагогов 

1. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь тан-

цевальных терминов и понятий // Из-во «Лань», «Планета музыки» - М. 2011 – 

624с. 

2. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце : учебное 

пособие / В.Ю. Никитин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. — 520 с.  

3. Овчинникова, Е.В. Современная программа и методология преподава-

ния классического танца на начальном уровне хореографического образования / 

Е.В. Овчинникова // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. — 2013. — № 4. — 

С. 534.  

4. Шарова, Н.И. Детский танец : учебное пособие / Н.И. Шарова. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. — 64 с. 7.  

Список литературы для обучающихся 

 Александрова Н.А., Малашевская Е.А. Классический танец для начинаю-

щих: учебное пособие 

 Новерр, Ж.Ж. Письма о танце  / Ж.Ж. Новерр ; художник М.Н. Макарова. 

— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 384 с 

 Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. — 4-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 128 с. 
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 Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. — 7-е, стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. — 512 с.  
 

9. Прилдожения 
Приложение №1 

 

9.1 Рабочая программа модуля «Современный танец II» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Современный танец»  

 

 Цель: создание условий для формирования многогранной свободной, со-

циально – адаптированной, творческой личности средствами искусства хорео-

графии. 

 Задачи: 
1. Обучающие: 

- обучение дыхательной техники, как основной составляющей хореографии; 

- обучение постановки правильной осанки, корпуса головы; 

- изучение первоначальных знаний о хореографии и об искусстве в целом; 

- знакомство с музыкальным ритмом, простым и ритмическим; 

- знакомство с основными упражнениями партерного тренажа; 

- изучение основных гимнастических элементов; 

- изучение танцевальных шагов, прыжковых элементов. 

2. Развивающие: 

      - развитие физических данных: растяжка, гибкость, ловкость, сила мышц, 

прыгучесть; 

- развитие способности пространственного перестроения и использование 

разных рисунков танца; 

- развитие фантазии, ловкости, координации движений, выносливости; 

- развитие умения согласовывать движения с музыкальным ритмом. 

3. Воспитательные: 

- воспитание уважительного отношения друг к другу; 

- воспитание культуры поведения; 

- воспитание в детях чувства коллективизма. 
 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Современный танец II» должны знать: 
-   основные направления хореографии; 

- теоретические правила выполнения основных танцевальных элементов; 

- структурные компоненты хореографического занятия. 

  Должны уметь: 
- ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки; 

- уметь свободно и легко исполнять упражнения на координацию корпуса рук, 

ног, головы; 

- владеть простейшими правилами поведения на сцене. 
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Календарно-тематический план 

Дата занятия Кол-

во 

часов 

по 

распи

сани

ю 

Тема, тема Содержание занятия Количество 

часов 

план факт Теори

я 

Практ

ика 

  2 Введение в 

образовате

льную 

программу 

Вводное занятие. Знакомство с обучаю-

щимися. Знакомство с терминами, исполь-

зуемыми для построения в начале занятий. 

Показ и выполнение простейших движе-

ний партерного тренажа. 

 

30 мин 

 

30 мин 

  2 Введение в 

образовате

льную 

программу 

Вводное занятие. Знакомство с обучаю-

щимися. Знакомство с терминами, исполь-

зуемыми для построения в начале занятий. 

Показ и выполнение простейших движе-

ний партерного тренажа. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

30 мин 

 

30 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 
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«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

 

15 мин 

 

45 мин 
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. Растяжка. 

ОФП 

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

 

15 мин 

 

45 мин 
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ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

 

15 мин 

 

45 мин 
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ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 
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«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по Разминка. Растяжка. Партерный тренаж.   
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группам Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

15 мин 45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн Разминка. Растяжка. Партерный тренаж.   
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ая 

диагональ 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

15 мин 45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная Упражнения, развивающие силу, гибкость,   
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гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

15 мин 45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново Разминка. Партерный тренаж. Растяж-   



 

 

 

 

 

32 

 

чная 

работа 

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

15 мин 45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

 

15 мин 

 

45 мин 
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прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

 

15 мин 

 

45 мин 
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прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерная 

гимнастика

. Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Махи из положения сидя, лежа  на спине, 

лежа на боку. Подкачка мышц спины и 

пресса, упражнения на выворотность, 

упражнения на укрепление мышц спины. 

Растяжка в различных положениях тела. 

«Коробочка», «Мостик», «Березка» 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

 

15 мин 

 

45 мин 
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Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

 

15 мин 

 

45 мин 
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различных положениях тела. 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

 

15 мин 

 

45 мин 
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подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

 

15 мин 

 

45 мин 
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(в шпагат). 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Танцевальн

ая 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Основные танцевальные шаги по диагона-

ли: шаг с прямой ноги, шаг с высоким 

подниманием бедра, галоп, боковой ход с 

приседанием, бег «взахлест», подскоки. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Работа по 

группам 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Позиции ног. Положение корпуса. Прыж-

ки по VI позиции с продвижением;  прыж-

ки в группировку, ножницы (в поперечный 

шпагат); прыжки с согнутыми коленями, 

прыжки ноги врозь- вместе, с передвиже-

нием; прыжки на середине класса с двух 

ног на две ноги по VI позиции по точкам. 

Махи ногами с шагами вперед, вбок, назад 

(в шпагат). 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

 

15 мин 

 

45 мин 
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ОФП Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

различных положениях тела. 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Партерный 

тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения, развивающие силу, гибкость, 

координацию движений, скоростные каче-

ства, прыгучесть, выносливость. 

Упражнения на развитие «Мышечного 

чувства» и отдельных групп мышц. Махи 

из положения сидя, лежа  на спине, лежа 

на боку. Подкачка мышц спины и пресса, 

упражнения на выворотность, упражнения 

на укрепление мышц спины. Растяжка в 

различных положениях тела. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 
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  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Постаново

чная 

работа 

Разминка. Партерный тренаж. Растяж-

ка.Композиционные рисунки: линия, ко-

лонна, круг, диагональ. 

Выполнение движений танца под счет. 

Упражнения на ориентацию в простран-

стве. 

 

15 мин 

 

45 мин 

  2 Промежуто

чная 

аттестация 

Промежуточная аттестация в форме кон-

церта 

-  

60 мин 

         ИТОГО: 108 занятий х 2 часа = 216 часов 
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Приложение № 2 

Рабочая программа модуля «Современный танец III» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Современный танец» 

 

Цель: создание условий для формирования многогранной свободной, социально 

– адаптированной, творческой личности средствами искусства хореографии. 

Задачи: 
1. Обучающие: 

- изучение основного музыкального и танцевально-образного движения; 

- знакомство с более сложными упражнениями партерного тренажа; 

- знакомство с движениями классического танца; 

- изучение новых прыжковых элементов; 

- изучение новых элементов гимнастики. 

2. Развивающие: 

- развитие физических данных: растяжка, гибкость, ловкость, сила мышц, 

прыгучесть; 

-         развитие у обучающихся координации движения и представления о пра-

вильном дыхании во время занятий; 

- развитие способности к импровизационным движениям в соответствии с 

разным темпом; 

- развитие у обучающихся способности координировать мысли, эмоции, те-

ло; 

- развитие возможности соединять хореографическое движение и музыкаль-

ный материал. 

3. Воспитательные: 

 воспитание у обучающихся механизма межличностных коммуникаций; 

 воспитание  чувства бережного отношения к танцевальным традициям 

народов мира. 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность. 

 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Современный танец III» должны знать: 
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- большинство направлений хореографии 

- теоретические правила выполнения основных гимнастических элементов, 

упражнений партерного тренажа; 

- знать технику исполнения прыжков и маховых упражнений; 

- структурные компоненты классического занятия. 

 Должны уметь: 
- соединять движения с музыкой; 

- выполнять гимнастические элементы; 

- бережно относиться к культурному наследию; 

- владеть своими эмоциями и телом. 

Календарно-тематический план 

 

Дата занятия Кол-

во 

часов 

по 

распи

сани

ю 

Тема, 

тема 

Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план факт Теори

я 

Практи

ка 

  2 Введение 

в 

образоват

ельную 

программ

у 

Вводное занятие. Знакомство с обучающи-

мися. Повторение хореографических тер-

минов прошлого года. Показ и выполнение 

простейших движений партерного тренажа. 

 

30 мин 

 

60 мин 

  2 Введение 

в 

образоват

ельную 

программ

у 

Вводное занятие. Знакомство с обучающи-

мися. Повторение хореографических тер-

минов прошлого года. Показ и выполнение 

простейших движений партерного тренажа. 

 

20 мин 

 

70 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

20 мин 

 

70 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

 

15 мин 

 

75 мин 
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комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

 

15 мин 

75 мин 
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го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в  75 мин 
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группам группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

15 мин 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

 

15 мин 

75 мин 



 

 

 

 

 

46 

 

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 
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  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Танцеваль

ная 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

 

15 мин 

75 мин 
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диагональ цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 
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  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

 

15 мин 

75 мин 
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ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

 

15 мин 

75 мин 
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Растяжка. 

ОФП 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Танцеваль Разминка. Растяжка. Партерный тренаж.  75 мин 
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ная 

диагональ 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

15 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 
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  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 
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  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Танцеваль

ная 

диагональ 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. 

Постановка корпуса в паре; отработка тан-

цевальных шагов (с носка, с высоким под-

ниманием колена, приставные шаги) изуче-

ние новых танцевальных шагов: боковой 

галоп, ножницы, танцевальных бег; упраж-

нения на ориентацию в пространстве в паре 

(перестроения, смена направления). 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

 

15 мин 

75 мин 
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шпагат).  

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

 

15 мин 

75 мин 
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махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Работа по Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в  75 мин 
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группам группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

15 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

 

15 мин 

75 мин 
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  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. Отработка 

основных гимнастических элементов, изу-

ченных ранее; освоение техники правильно-

го приземления; стойка на руках, постанов-

ка рук в упоре на полу, положение спины 

 

15 мин 

75 мин 
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плеч в стойке; мост с положения стоя; под-

готовка к переворотам вперед и назад. 

  2 Работа по 

группам 

Прыжки по 6п. с передвижением;  прыжки в 

группировку, ножницы (в поперечный шпа-

гат); прыжки с согнутыми коленями, прыж-

ки ноги врозь- вместе, с передвижением; 

махи ногами с шагами вперед, вбок, назад (в 

шпагат).  

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

 

15 мин 

75 мин 
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позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции ног (I, II, III, IV, V); 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по всем позициям; 

Demi-plies по всем позициям; 

Battements tendus из I позиции; 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

75 мин 

  2 Промежут

очная 

аттестаци

я 

Промежуточная аттестация в форме концер-

та 

-  

90 мин 

         ИТОГО: 108 занятий х 2 часа = 216 часов 
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Приложение №3 

 

Рабочая программа модуля «Современный танец IV» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Современный танец» 

 

Цель: создание условий для формирования многогранной свободной, социально 

– адаптированной, творческой личности средствами искусства хореографии. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- изучение основного музыкального и танцевально-образного движения; 

- знакомство с более сложными упражнениями партерного тренажа; 

- знакомство с движениями классического танца; 

- изучение новых прыжковых элементов; 

- изучение новых элементов гимнастики: 

- изучения поворотов на середине зала. 

2. Развивающие: 

- развитие физических данных: растяжка, гибкость, ловкость, сила мышц, 

прыгучесть; 

-         развитие у обучающихся координации движения и представления о пра-

вильном дыхании во время занятий; 

- развитие способности к импровизационным движениям в соответствии с 

разным темпом; 

- развитие у обучающихся способности координировать мысли, эмоции, те-

ло; 

- развитие способности соединять хореографическое движение и музыкаль-

ный материал. 

3. Воспитательные: 

 воспитание у обучающихся механизма межличностных коммуникаций; 

 воспитание чувства бережного отношения к танцевальным традициям 

народов мира. 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность 

Планируемые результаты 

 обучающиеся к концу модуля «Современный танец IV» должны знать: 
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- большинство направлений хореографии 

- теоретические правила выполнения исполняемых гимнастических элементов, 

упражнений партерного тренажа; 

- знать технику исполнения прыжков и маховых упражнений; 

- структурные компоненты классического занятия; 

- технику выполнения элементов классического танца. 

 Должны уметь: 

- соединять движения с музыкой; 

- выполнять гимнастические элементы; 

- грамотно выполнять движения классического танца; 

- выполнять повороты на середине зала по 6 позиции; 

- свободно ориентироваться в пространстве; 

- координировать работу нескольких частей тела; 

- бережно относиться к культурному наследию. 

 

Календарно-тематический план 

 

Дата занятия Кол-

во 

часов 

по 

распи

сани

ю 

Тема, 

тема 

Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план факт Теори

я 

Практи

ка 

  2 Введение 

в 

образоват

ельную 

программ

у 

Вводное занятие. Знакомство с обучающи-

мися. Повторение хореографических тер-

минов прошлого года. Показ и выполнение 

простейших движений партерного тренажа. 

 

30 мин 

 

60 мин 

  2 Введение 

в 

образоват

ельную 

программ

у 

Вводное занятие. Знакомство с обучающи-

мися. Повторение хореографических тер-

минов прошлого года. Показ и выполнение 

простейших движений партерного тренажа. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны Упражнения на развитие мышечного чув-   
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й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

15 мин 75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

 

15 мин 

 

75 мин 
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рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

 

15 мин 

 

75 мин 
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руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-   
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ческие 

элементы 

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

15 мин 75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

 

15 мин 

 

75 мин 
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нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

 

15 мин 

 

75 мин 
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назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны Упражнения на развитие мышечного чув-   
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й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

15 мин 75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

 

15 мин 

 

75 мин 
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середине 

зала 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

 

15 мин 

 

75 мин 
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Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

 

15 мин 

 

75 мин 
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Port de bra 1 форма. 

 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-   
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ческие 

элементы 

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

15 мин 75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

 

15 мин 

 

75 мин 
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на 

середине 

зала 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

 

15 мин 

 

75 мин 



 

 

 

 

 

75 

 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 
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  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

 

15 мин 

 

75 мин 
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I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Основы 

классичес

кого 

танца 

Выполнение элементов классического эк-

зерсиса у станка в чистом виде, а также в 

комбинациях. 

позиции рук (подготовительное положение, 

I, II, III позиции); 

Releve по I, II, V позициям; 

Рlies по I, II, III позициям; 

Battements tendus из I позиции. 

Battements tendus jete из I позиции; 

Rond de jambe par terre из I позиции; 

Port de bra 1 форма. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

 

15 мин 

 

75 мин 
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ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

 

15 мин 

 

75 мин 
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Растяжка. 

ОФП 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Прыжки и 

повороты 

на 

середине 

зала 

Разминка. Растяжка. термин «точки класса»; 

работа головы при поворотах; положение 

passe по 6 позиции. 

прыжки на середине класса с двух ног на 

две ноги по 6 позиции по точкам; подготов-

ка к поворотам; поворот по 6 позиции на 

середине зала; поворот по 6 позиции на 

passe. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

 

15 мин 

 

75 мин 
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ревороты вперед и назад. 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Работа по 

группам 

Выполнение различных прыжков на двух 

ногах, комбинации из прыжков; прыжки с 

 

15 мин 

 

75 мин 
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двух ног на одну ногу; махи ногами с шага-

ми вперед, вбок, назад (в шпагат); комбина-

ции из различных шагов; упражнения на 

ориентацию в пространстве и в паре (пере-

строения, смена направления). 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Постанов

очная 

работа 

Разминка. Растяжка. Партерный тренаж. по-

втор обучающимися движений, сначала с 

педагогом, потом самостоятельно; выпол-

нение движений под счет; упражнения на 

ориентацию в пространстве; исполнения 

партий танца группой, малыми группами, 

по одному; исполнение танца по партиям; 

исполнение танца под музыкальный мате-

риал. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

 

15 мин 

 

75 мин 
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комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

  2 Партерны

й тренаж. 

Растяжка. 

ОФП 

Упражнения на развитие мышечного чув-

ства и отдельных групп мышц; напряжение 

и расслабление плечевого пояса; позы и 

движения в растяжке; махи из различных 

положений; упражнения на подкачку мышц 

пресса; упражнения на развитие подвижно-

сти стопы; упражнения для выворотности; 

комплекс упражнений для развития гибко-

сти спины, растяжки ног. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Гимнасти

ческие 

элементы 

Разминка. Партерный тренаж. отработка ос-

новных гимнастических элементов, изучен-

ных ранее; освоение техники правильного 

приземления; стойка на руках, постановка 

рук в упоре на полу, положение спины плеч 

в стойке; мост с положения стоя; колесо на 

руках; подготовка к переворотам вперед и 

назад; перекат через спину, «белочка»; пе-

ревороты вперед и назад. 

 

15 мин 

 

75 мин 

  2 Промежут

очная 

аттестаци

я 

Промежуточная аттестация в форме концер-

та 

-  

90 мин 

         ИТОГО: 108 занятий х 2 часа = 216 часов 
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