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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «ТанцPLAY» (далее - Программа) является 

модульной программой по обучению хореографии и составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми и экономическими основаниями 

проектирования дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также с использованием следующих нормативных документов: 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов: 

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

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

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

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

3. 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 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье обучающихся. На занятиях 

разучиваются различные движения под музыку. Обучающиеся  учатся 

ускорять и замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В 

процессе систематических занятий развивается музыкально-слуховое 

восприятие.  

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии обучающийся 

научатся чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать 

индивидуальные качества личности, воспитать в себе трудолюбие и 

терпение.  

Систематические занятия хореографией развивают мышечную 

структуру тела, позволяют формировать красивую правильную осанку, 

тренируют координацию движений. 

 Танец имеет огромное значение как средство воспитания 

национального самосознания. Получение сведений о танцах разных народов 

и различных эпох также необходимо, как и изучение грамоты и математики. 

В этом и заключается основа национального характера, любовь к своему 

краю, своей родине. 
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1.1 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие артистичности, внутренней свободы, 

раскрытие творческого потенциала обучающегося средствами музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

Задачи: 

- Развивать творческое воображение и фантазию; 

- улучшать эмоциональную сферу и умение выражать эмоции в танце; 

- совершенствовать способность импровизировать; 

- воспитывать нравственно-коммуникативные качества, умение вести себя в 

группе во время движения, чувство такта и взаимоуважения; 

- формировать двигательные навыки, координацию движений, умение 

ориентироваться в пространстве; 

- развивать гибкость, ловкость, пластичность; 

- формировать правильную осанку, красивую походку; 

- расширять музыкальный кругозор; 

- дать детям знания о танцевальных жанрах и направлениях; 

- обогащать двигательный опыт разнообразными видами танцевальных 

движений. 

- развитие творческих способностей и творческого воображения детей; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- приобщение воспитанников к истории искусства танца; 

- развитие интереса детей к традициям русской культуры; 

- обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

- воспитание трудолюбия. Формирование таких качеств личности как 

терпение, целеустремленность, выносливость, стремление к 

самосовершенствованию и творческому росту; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, общей культуры личности 

ребенка, способной адаптироваться в современном обществе; 

- воспитание понимания значимости танца в жизни народа и лично 

воспитанника, чувства причастности к своему народу, его истории; 

- формирование потребностей и навыков сохранения и укрепления здоровья; 

- формирование у учащихся собственной системы нравственных и 

эстетических ценностей, общей культуры личности. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность. Актуальность программы состоит в том, что обучение 

танцу строится с учетом индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого обучающегося; танец рассматривается как способ 

развития основных познавательных процессов личности ребенка и его 

эмоционально-волевой сферы. 

Новизна Программы состоит в том, методы и приемы работы с 

разнообразными стилями, движениями танца помогут обучающимся 
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раскрыть потенциальные способности к искусству и укрепить уверенность в 

своих творческих возможностях.  

Отличительная особенность  
Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения через особые формы двигательной активности 

(изучение простейших танцевальных движений, составляющих основу 

детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

- формирование способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе исполнения 

танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, что позволяет в полном объеме удовлетворять 

индивидуальные потребности каждого ребенка. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа ориентирована на формирование гармонически развитой 

личности.  

В результате освоения программы:  

К концу изучения 1 модуля «ТанцPLAY I» обучающиеся должны 

знать: 

- что такое хореография 

- чем отличается хореография от других видов искусств 

- как зародилась хореография 

- первичные сведения об искусстве хореографии 

Должны уметь:  

- воспринимать движение, как символ прекрасного, свободного способа 

самовыражения;  

- соединять отдельные движения в хореографической композиции;  

К концу изучения 2 модуля «ТанцPLAY II» обучающиеся должны 

знать: 

- виды и жанры хореографии;  

- историю создания танцев народов мира;  

- лучшие образы хореографического, музыкального искусства.  

Должны уметь:  

- грамотно исполнять движения хореографических постановок;  
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- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

- самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

К концу изучения 3 модуля «ТанцPLAY III» обучающиеся должны 

знать: 

- правила культуры поведения на сценической площадке. 

- навыки технического выполнения основных упражнений на середине 

зала. 

- навыки артистичности, эмоциональности и выразительности. 

Должны уметь:  

- выполнять движения в соответствии с динамическими оттенками 

- выполнять навыки креативного мышления в работе над 

хореографическими образами 

- выполнять упражнения на смену уровней.  

 

К концу изучения 4 модуля «ТанцPLAY IV» обучающиеся должны 

знать: 

 

- виды и жанры хореографии;  

- историю создания танцев народов мира;  

- лучшие образы хореографического, музыкального искусства.  

Должны уметь:  

- грамотно исполнять движения хореографических постановок;  

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

- самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

К концу изучения 5 модуля «ТанцPLAY V» обучающиеся должны 

знать: 

- правила культуры поведения на сценической площадке. 

- навыки технического выполнения основных упражнений на середине 

зала. 

- навыки артистичности, эмоциональности и выразительности. 

Должны уметь:  

- выполнять движения в соответствии с динамическими оттенками 

- выполнять навыки креативного мышления в работе над 

хореографическими образами 

- выполнять упражнения на см. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 «ТанцPLAY I»  4 144 Контрольный урок  

2 «ТанцPLAY II»  4 144 Контрольный урок 

3 «ТанцPLAY III»  6 216 Контрольный урок 

4 «ТанцPLAY IV»  6 216 Контрольный урок 

5 «ТанцPLAY V»  6 216 Контрольный урок 

ИТОГО: 26 936  

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающихся младшего, среднего и 

старшего школьного возраста 5 - 15 лет. 

Срок реализации – 5 лет. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (8-15 человек). 

Основной формой организации работы с обучающимися является 

занятие, продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 1-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с 

перерывом на динамическую паузу – 10 минут; 

- 2-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с 

перерывом на динамическую паузу – 10 минут. 

- 3-й год обучения - 2 раза в неделю по три академических часа с 

перерывом на динамическую паузу – 10 минут; 

- 4-й год обучения - 2 раз в неделю по три академических часа с 

перерывом на динамическую паузу – 10 минут. 

- 5-й год обучения - 2 раз в неделю по три академических часа с 

перерывом на динамическую паузу – 10 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

1-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2019, 

окончание учебного года – 31.05.2020; 

2-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2020, 

окончание учебного года – 31.05.2021. 

3-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

окончание учебного года – 31.05.2022; 

4-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

окончание учебного года – 31.05.2023; 

5-й год обучения - начало учебного года – 01.09.2023, 

окончание учебного года – 31.05.2024. 

 

Количество недель в учебном году – 36 недель. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «ТанцPLAY I» 144 часа 

 

1. Вводное занятие 

Теоретическая часть: Знакомство с деятельностью танцевальной 

студии «ТанцPLAY I». Инструктаж по ТБ, пожарной безопасности  

2.  Партерная гимнастика (56 часов); Теория: 6 часа; Практика: 50 

часов. 

Теоретическая часть: Что такое партерная гимнастика? Зачем ее надо 

выполнять? Правильность исполнения движений на полу.  

Практическая часть: Упражнения на напряжение и расслабление 

мышц тела. Упражнения для развития гибкости плечевого и поясного 

суставов. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. Упражнение 

на улучшение гибкости позвоночника, коленных суставов. Упражнения для 

улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности мышц 

бедра. Упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага. 

Упражнения на исправление осанки. 

3. Ритмические движения на середине зала (30 часов); Теория: 2 

часа; Практика: 28 часов.  

Теоретическая часть: Разговор о пользе ритмических движений под 

музыкальное сопровождение  

Практическая часть: Физические упражнения на все группы мышц: 

шейного отдела позвоночника, мышц плечевого пояса, мышц локтевого 

сустава, плеча и предплечья, мышц голени и стопы; упражнения для 

подвижности и гибкости позвоночника, тазобедренных суставов, мышц 

бедра. Упражнения на координацию движений и устойчивость. 

4. Движения по диагонали (14 часов); Теория: 2 часа; Практика: 12 

часов.  

Теоретическая часть: Правильность исполнения движений по 

диагонали  

Практическая часть: Ходьба на носках, с поднятыми вверх и 

согнутыми в коленях ногами, бег с захлестом, подскоки, галопы, бег с 

выбросом ног вперед, «маятник», бег в комбинациях и пр. Большие броски во 

все стороны. 

5. Музыкальная грамота (10 часов); Теория: 4 часа; Практика: 6 

часов. 

Теоретическая часть: Разобрать простыми словами что есть музыка. 

Научиться слышать и слушать, понимать и любить ее. 
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Практическая часть: Прослушивание разных музыкальных 

композиций. Выделение сильной доли произведения. Определение 

музыкального  характера. Музыкальный размер 4/4, 2/4, 3/4. Тактирование.  

6. Разучивание танцев, репетиции, концерты (34 часа); Теория: 6 

часа; Практика: 28 часов. 

Теоретическая часть: Знакомство с идеей танца по сюжетам и 

танцевальными образами. Получение воспитанниками заданий для 

подготовки к выступлениям. Организационное собрание перед первым 

выступлением: объяснение правил поведения на сцене и за кулисами, прочие 

вопросы.  

Практическая часть: Разучивание элементов танцевальных движений 

и соединение их в танец. Отработка танцевальных номеров. Примерка 

костюмов. Исполнение одного или двух разученных танцев на новогоднем 

мероприятии и на отчетном концерте. 

 

Модуль «ТанцPLAY II» 144 часа 

 

1. Вводное занятие  

Теоретическая часть: Обсуждение творческих планов на новый 

учебный год. Знакомство с техникой безопасности. 

2. Партерная гимнастика (28часа); Теория: 3 часа; Практика: 30 часов. 

Теоретическая часть: Напомнить ученикам, что партерная гимнастика 

является лучшим методом тренировки для выработки силы, выносливости, 

координации движений. 

Практическая часть: Упражнения выполняются учениками на полу 

самостоятельно, без приложения дополнительных внешних усилий. Во время 

упражнений на расслабление в положении лежа ученики отдыхают. Активные 

упражнения на полу освобождают учащихся от той дополнительной работы, 

как физической, так и нервной, которую испытывает человек в вертикальном 

положении. Поэтому, пассивные и активные упражнения на полу создают 

максимум условий для сосредоточения внимания ребенка на мышечных 

ощущениях и учат сознательно управлять мышцами. 

 3. Зкзерсис у станка (27 часов); Теория: 9 часов; Практика: 50 часов. 

Теоретическая часть: Изучение новых классических понятий. Беседа о 

пользе экзерсиса у станка.  

Практическая часть: В классическом танце упражнения у палки 

выстроены таким образом, что постепенно разогревается все тело танцора. 

Движения в медленном темпе исполнения чередуются с упражнениями, 

исполняемыми в резком характер или быстром темпе.  

Это дисциплинирует и подготавливает тело танцора к работе на середине 

зала, укрепляет мышцы и позволяет в полной мере разогреть их. 

4. Экзерсис на середине зала (24 часа); Теория: 6 часа; Практика: 38 

часов. 
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Теоретическая часть: Беседа о важности экзерсиса на середине зала, его 

пользе и сложности. Знакомство с новыми понятиями. 

Практическая часть: В процессе работы должен строго соблюдаться 

принцип «от простого к сложному». Базовые умения и навыки, 

сформированные у учащихся на первом году обучения, в дальнейшем 

совершенствуются. Увеличение нагрузки в течение всего периода обучения 

производится планомерно и постепенно: именно постепенность гарантирует 

правильное развитие мышечного аппарата, предохраняет от травм связки и 

суставы. Усложнение лексики, введение новых технических приемов должны 

быть также подготовлены всем предыдущим ходом обучения. 

5. Движения по диагонали (24 часов); Теория: 3 часа; Практика: 16 

часов. 

Теоретическая часть: Движения по диагонали. Принципы исполнения. 

Практическая часть: Ребенок готовит свое тело к освоению более 

сложных движений на уроках хореографии. Начиная заниматься, нужно 

помнить о стойке, ведь ничего не получится, если не вытянуть корпус 

вертикально, не допуская согнутого или выгнутого позвоночника, и не 

распределить вес между ногами. Для выработки правильной осанки 

необходимо много терпения и времени. 

6. Музыкальная грамота (11 часов); Теория: 3 часа; Практика: 8 часов.  

Теоретическая часть: Закрепление знаний, навыков, полученных ранее. 

Беседа о том, что хореография и музыка имеют глубокое родство. 

Практическая часть: Пробудить глубокий интерес к музыке, 

сформировать художественный вкус.  

Научить выделять сильные и слабые доли на слух. Такт, затакт, размер 

2/4, 3/4, 4/4.Вспомнить как начинать движение с затакта. Творческая задача: 

поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. 

 7. Разучивание танцев, репетиции, концерты (30 часов); Теория: 6 

часов; Практика: 44 часа. 

Теоретическая часть: Объяснение педагогом новых танцевальных па и 

связок для будущих концертных номеров. Распределение составов в 

концертных номерах Получение воспитанниками заданий для подготовки к 

выступлениям. Орг. вопросы по поводу предстоящих концертов. 

Практическая часть : Разучивание новых концертных номеров (каждый 

танец осваивается по фигурам).Поддержание прошлогодних номеров в 

концертном состоянии. Обработка новых танцевальных номеров. Примерка 

костюмов. Выступления.  

 

Модуль «ТанцPLAY III»  

 

1. Вводное занятие  

Теоретическая часть: Обсуждение творческих планов на новый учебный 

год. Знакомство с техникой безопасности, мероприятиями антитеррора.   

2. Партерная гимнастика (25 часов); Теория: 3 часа; Практика: 22 часа.  
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Теоретическая часть: Беседа о пользе системы специально подобранных 

физических упражнений, методических приёмов, применяемых для укрепления 

здоровья, гармонического физического развития и совершенствования 

двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты движений, 

выносливости и др. 

Практическая часть: Упражнения партерной гимнастики направлены на 

поддержание двигательной подвижности связок и суставов. Движения 

разогревают мускулы и делают их более эластичными, формируют правильную 

осанку и координацию движений.  

Кроме того партерная гимнастика оказывает благотворное 

оздоравливающее действие на весь организм. 

3. Зкзерсис у станка (62 часа); Теория: 10 часов; Практика: 52 часа. 

Теоретическая часть: Знакомство с понятием «Экзерсис». Беседа о 

пользе классического экзерсиса. 

Практическая часть: Выработка  правильной постановки корпуса, 

позиции рук, ног, положения головы, развитие выворотности, силы ног и 

спины, пластичность, грациозность движений и поз,  устойчивость, 

выносливость, музыкальность, выразительность и т.д. 

4. Экзерсис на середине зала (46 часов); Теория: 9 часов; Практика: 37 

ча 

сов. 

Теоретическая часть: Беседа о важности экзерсиса на середине зала, его 

пользе и сложности. 

Практическая часть: Экзерсис на середине зала значительно сложнее, 

так как следует сохранять выворотность ног и равновесие тела (особенно на 

полупальцах) без помощи палки. Научиться правильно распределять центр 

тяжести потянутого корпуса на двух и на одной опорной ноге, сохранять 

ровные бедра и в особенности подтянутое и выворотное бедро работающей 

ноги, изучение основных условий для овладения устойчивостью. 

5. Движения по диагонали (16 часов); Теория: 4 часа; Практика: 12 

часов. 

Теоретическая часть: Беседа об использование раздельного метода 

проведения упражнений с многократным повторением их и 

расчленением соединений на отдельные компоненты, выполнение ряда 

подготовительных упражнений, подводящих к «генеральному» движению. 

Практическая часть: Подбор и дозировка упражнений направлены на 

решение задач специально-двигательной подготовки, совершенствования 

выразительности, музыкальности, пластики движений. 

6. Музыкальная грамота (13 часов); Теория: 4 часа; Практика: 9 часов. 

Теоретическая часть: Разговор как, уметь слушать музыку и проникаться 

ее содержанием, любить, понимать, чувствовать, увлекаться ею. 

Практическая часть: Воспитание музыкальности не нуждается в какой-

либо новой или особой системе. Необходимо только ежеурочно и неустанно 

прививать учащимся умение техники танца и творчески воспринимать 
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содержание музыки как художественного компонента танца, как образный мир 

человеческой мечты, как живое творческое начало. 

7. Разучивание танцев, репетиции, концерты (54 часа); Теория: 8 часа; 

Практика: 46 часов. 

Теоретическая часть: Объяснение педагогом новых танцевальных па и 

связок для будущих концертных номеров. Распределение составов в 

концертных номерах Получение воспитанниками заданий для подготовки к 

выступлениям. Орг. вопросы по поводу предстоящих концертов. 

Практическая часть: Разучивание новых концертных номеров (каждый 

танец осваивается по фигурам). Поддержание прошлогодних номеров в 

концертном состоянии. Обработка новых танцевальных номеров. Примерка 

костюмов. Выступления. 

 

Модуль «ТанцPLAY IV» 

1. Вводное занятие  

Теоретическая часть: Обсуждение творческих планов на новый учебный 

год. Знакомство с техникой безопасности. 

2. Партерная гимнастика (33 часов); Теория: 3 часа; Практика: 30 

часов. 

Теоретическая часть: Напомнить ученикам, что партерная гимнастика 

является лучшим методом тренировки для выработки силы, выносливости, 

координации движений. 

Практическая часть: Упражнения выполняются учениками на полу 

самостоятельно, без приложения дополнительных внешних усилий. Во время 

упражнений на расслабление в положении лежа ученики отдыхают. Активные 

упражнения на полу освобождают учащихся от той дополнительной работы, 

как физической, так и нервной, которую испытывает человек в вертикальном 

положении. Поэтому, пассивные и активные упражнения на полу создают 

максимум условий для сосредоточения внимания ребенка на мышечных 

ощущениях и учат сознательно управлять мышцами. 

 3. Зкзерсис у станка (55 часов); Теория: 9 часа; Практика: 50 часов. 

Теоретическая часть: Изучение новых классических понятий. Беседа о 

пользе экзерсиса у станка.  

Практическая часть: В классическом танце упражнения у палки 

выстроены таким образом, что постепенно разогревается все тело танцора. 

Движения в медленном темпе исполнения чередуются с упражнениями, 

исполняемыми в резком характер или быстром темпе.  

Это дисциплинирует и подготавливает тело танцора к работе на середине 

зала, укрепляет мышцы и позволяет в полной мере разогреть их. 

4. Экзерсис на середине зала (44 часов); Теория: 6 часов; Практика: 38 

часов. 

Теоретическая часть: Беседа о важности экзерсиса на середине зала, его 

пользе и сложности. Знакомство с новыми понятиями. 
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Практическая часть: В процессе работы должен строго соблюдаться 

принцип «от простого к сложному». Базовые умения и навыки, 

сформированные у учащихся на первом году обучения, в дальнейшем 

совершенствуются. Увеличение нагрузки в течение всего периода обучения 

производится планомерно и постепенно: именно постепенность гарантирует 

правильное развитие мышечного аппарата, предохраняет от травм связки и 

суставы. Усложнение лексики, введение новых технических приемов должны 

быть также подготовлены всем предыдущим ходом обучения. 

5. Движения по диагонали (19 часов); Теория: 3 часа; Практика: 16 

часов. 

Теоретическая часть: Движения по диагонали. Принципы исполнения. 

Практическая часть: Ребенок готовит свое тело к освоению более 

сложных движений на уроках хореографии. Начиная заниматься, нужно 

помнить о стойке, ведь ничего не получится, если не вытянуть корпус 

вертикально, не допуская согнутого или выгнутого позвоночника, и не 

распределить вес между ногами. Для выработки правильной осанки 

необходимо много терпения и времени. 

6. Музыкальная грамота (11 часов); Теория: 3 часа; Практика: 8 часов. 

Теоретическая часть: Закрепление знаний, навыков, полученных ранее. 

Беседа о том, что хореография и музыка имеют глубокое родство. 

Практическая часть: Пробудить глубокий интерес к музыке, 

сформировать художественный вкус.  

Научить выделять сильные и слабые доли на слух. Такт, затакт, размер 

2/4, 3/4, 4/4.Вспомнить как начинать движение с затакта. Творческая задача: 

поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. 

 7.  Разучивание танцев, репетиции, концерты (54 часов); Теория: 6 

часа; Практика: 48 часов.  

Теоретическая часть: Объяснение педагогом новых танцевальных па и 

связок для будущих концертных номеров. Распределение составов в 

концертных номерах Получение воспитанниками заданий для подготовки к 

выступлениям. Орг. вопросы по поводу предстоящих концертов. 

Практическая часть : Разучивание новых концертных номеров (каждый 

танец осваивается по фигурам).Поддержание прошлогодних номеров в 

концертном состоянии. Обработка новых танцевальных номеров. Примерка 

костюмов. Выступления.  

 

Модуль «ТанцPLAY V» 

1. Вводное занятие  

Теоретическая часть: Обсуждение творческих планов на новый учебный 

год. Знакомство с техникой безопасности в танцевальном классе.   

2. Партерная гимнастика (23 часов); Теория: 2 часа; Практика: 21 

часов. 

Теоретическая часть: Беседа о пользе системы специально подобранных 

физических упражнений, методических приёмов, применяемых для укрепления 
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здоровья, гармонического физического развития и совершенствования 

двигательных способностей человека, силы, ловкости, быстроты движений, 

выносливости и др. 

Практическая часть: Упражнения партерной гимнастики направлены на 

поддержание двигательной подвижности связок и суставов. Движения 

разогревают мускулы и делают их более эластичными, формируют правильную 

осанку и координацию движений.  

Кроме того партерная гимнастика оказывает благотворное 

оздоравливающее действие на весь организм. 

3. Экзерсис у станка (62 часов); Теория: 4 часа; Практика: 58 часов.  

Теоретическая часть: Знакомство с понятием «Экзерсис». Беседа о 

пользе классического экзерсиса. 

Практическая часть: Выработка правильной постановки корпуса, 

позиции рук, ног, положения головы, развитие выворотности, силы ног и 

спины, пластичность, грациозность движений и поз,  устойчивость, 

выносливость, музыкальность, выразительность и т.д. 

4. Экзерсис на середине зала (46 часов); Теория: 4 часа; Практика: 42 

часа. 

Теоретическая часть: Беседа о важности экзерсиса на середине зала, его 

пользе и сложности. 

Практическая часть: Экзерсис на середине зала значительно сложнее, 

так как следует сохранять выворотность ног и равновесие тела (особенно на 

полупальцах) без помощи палки. Научиться правильно распределять центр 

тяжести потянутого корпуса на двух и на одной опорной ноге, сохранять 

ровные бедра и в особенности подтянутое и выворотное бедро работающей 

ноги, изучение основных условий для овладения устойчивостью. 

5. Движения по диагонали (16 часов); Теория: 2 часа; Практика: 14 

часов. 

Теоретическая часть: Беседа об использование раздельного метода 

проведения упражнений с многократным повторением их и 

расчленением соединений на отдельные компоненты, выполнение ряда 

подготовительных упражнений, подводящих к «генеральному» движению. 

Практическая часть: Подбор и дозировка упражнений направлены на 

решение задач специально-двигательной подготовки, совершенствования 

выразительности, музыкальности, пластики движений. 

6. Музыкальная грамота (13 часов); Теория: 3 часа; Практика: 10 часов. 

Теоретическая часть: Разговор как, уметь слушать музыку и проникаться 

ее содержанием, любить, понимать, чувствовать, увлекаться ею. 

Практическая часть: Воспитание музыкальности не нуждается в какой-

либо новой или особой системе. Необходимо только ежеурочно и неустанно 

прививать учащимся умение техники танца и творчески воспринимать 

содержание музыки как художественного компонента танца, как образный мир 

человеческой мечты, как живое творческое начало. 
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7. Разучивание танцев, репетиции, концерты (56 часов); Теория: 4 

часа; Практика: 42 часов. 

Теоретическая часть: Объяснение педагогом новых танцевальных па и 

связок для будущих концертных номеров. Распределение составов в 

концертных номерах Получение воспитанниками заданий для подготовки к 

выступлениям. Орг. вопросы по поводу предстоящих концертов. 

Практическая часть: Разучивание новых концертных номеров 

(каждый танец осваивается по фигурам). Поддержание прошлогодних 

номеров в концертном состоянии. Обработка новых танцевальных номеров. 

Примерка костюмов. Выступления. Осваивание новых концертных 

площадок. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Помещение с хорошим освещением и большими окнами.  

 Зал, оборудованный зеркалами, станком.  

 Раздевалка для детей с вешалками и стульями.  

 Медицинская аптечка. 

 Шкаф для хранения костюмов и реквизита.  

 Комплект формы для занятий.  

 Музыкальный центр и аудиотека (аудиокассеты и CD).  

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень  квалификации один 

раз в три года. 

  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  
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Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым 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;  

- 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,  
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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: количество 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: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

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

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности 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. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 
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Критерии оценки мониторинговых исследований: 

входной - _(сентябрь) – анализ данных о стартовом уровне готовности 

обучающихся к освоению программы: их интересах, уровне мотивации и 

развития хореографических навыков;  

2) текущий контроль проводится в течение всего учебного года на изучение 

уровня знаний. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебного плана;  

3) аттестация по итогам учебного года (апрель-май) на предмет освоения ими 

учебного материала, позволяет оценить результативность работы  за весь 

учебный год.  

Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть  

Программы, переводятся на следующую ступень обучения (в группу  

следующего года обучения). 

Промежуточная аттестация проводится в форме концерта, 

выступления. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий. 

2. Методические материалы по охране труда. 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания). 

4. Методические разработки по проведению занятий. 

5. Специальная литература по хореографическому искусству. 

Формы проведения занятий: мастер – класс, беседа, практикум, 

интегрированное занятие, экскурсия, презентации. 

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. – М., 2006 

2. Ваганова А.Я., Основы классического танца. – СПб., 2003 

3. Интегрированные занятия с детьми 6-8 лет: Книга для педагогов 

дополнительного образования и учителей начальных классов/Под ред. 

Т.С.Комаровой. – 2-е изд. – М.: АРКТИ, 2003. – 96 с. (Развитие и воспитание 

дошкольника). 

4. Тарасов Н. Классический танец. – СПб., 2005 

5. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент 

личностно-ориентированной парадигмы образования // Ученик в 

обновляющейся школе. Сборник научных трудов.— М.: ИОСО РАО, 2002. – 

С. 135-157. 
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Литература для обучающихся 

1. Браиловская Л.В., Володина О.В., Цыганкова Р.В. Танцуют все. – 

Ростов-на-Дону 2007 

2. Беликова А.Н., Пуртова Т.В., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – 

М., 2003 

3. Белостоцкая Е.М., Виноградова Т.Ф. Каневская Л.Я. Гигиенические 

основы воспитания детей. – М., 1987 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб., 1997 

5. Конорова Е. Ритмика.  – М., 1997 
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9.Приложения 

Приложение №1 

 

9.1. Рабочая программа модуля «ТанцPLAY II»  

 

Цель - всестороннее развитие личности и его мотивационной сферы, 

творческих способностей и эмоционального мира через приобщение к 

искусству  хореографии.  

 

Задачи: 

обучающие: 

• обучить основам классического танца; 

• обучить азам современной хореографии; 

• обучить гимнастическим элементам. 

 

развивающие: 

• развить творческий потенциал обучающихся; 

• гармоничное физическое развитие; 

 

воспитательные: 

• ввести учащихся в мир искусства хореографии; 

• работа по сплочению коллектива 

 

Планируемые результаты 

 

К концу изучения модуля «ТанцPLAY II» обучающиеся должны 

знать: 

- виды и жанры хореографии;  

- историю создания танцев народов мира;  

- лучшие образы хореографического, музыкального искусства.  

Должны уметь:  

- грамотно исполнять движения хореографических постановок;  

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

- самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ТанцPLAY II» (72 занятий, 144 часов) 

 
№ п/п Дата занятия Коли

честв

о 

часов 

по 

расп

исан

ию 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов(мин) 

План Факт Теория Прак

тика 

1 0

04.09 

 2 Занятие 

безопасности 
1. Познакомить с 

правилами поведения, 

дорожной безопасности. 

2. Развить чувства 

самосохранения. 
3. Воспитать правильное 

отношение к собственному 

здоровью 

15 6

65 

    

2 

 

07.09 

 2 Партерная 

гимнастика 
Теория. 

Ознакомительный 

рассказ. Партерная 

гимнастика-лучший 

метод тренировки 

Практика. Упражнения 

для эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

В положении лежа на 

спине и сидя: 

— упражнение 

«складка» — наклон 

ровного корпуса на 

вытянутые ноги с 

захватом руками стоп 

ног; 

15 665 

 

3 

 

11.09 

 2 Экзерсис на 

середине зала 

Развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Упражнение на середине 

зала - «Пяточки – 

носочки»; «Тюльпанчик»; 

«Ступеньки» правой, левой 

ногами и двумя ногами 

вместе; 

-Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

15 6

65 
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-Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

 

4 

 

14.09 

 2 Движение по 

диагонали 

Теория. Беседа «Как не 

причинить вред здоровью» 

Практика. Обучить 

навыкам технического 

выполнения упражнений в 

различных точках 

танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнения 

«Самолетики»; Шаги на 

полупальцах, Шаг 

«Цапля»; 

15 665 

 

5 

 

18.09 

 2 Музыкальная 

грамота 

Теория. Ознакомительный 

рассказ «Все о музыке» 

Практика. Привить 

учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание разных 

музыкальных композиций 

15 6

65 

 

6 

 

21.09 

 2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

 

 

15 665 

 

7 

 

18.09 

 2 Экзерсис на 

середине зала 

Развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Выполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

15 6

65 

 

8 

 

21.09 

 2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

- Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнение 

«Веревочка»; Шаг 

«Цапля»; 

- Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком.  

15 6

65 

 

9 

 

25.09 

 2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 
15 665 
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соответствии с 

музыкальным ритмом.  

На примере музыкальной 

композиции объяснить, как 

начинать движение с 

затакта 

10 28.09  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

подвижности 

тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередное 

выпрямление согнутых ног 

с помощью рук; 

— легкое раскрывание ног 

в стороны, расслабляя 

колени, и закрывание через 

сопротивление в стопе и 

голени. 

 

15 6

65 

11 02.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Повторение ранее 

выученных движений 

Упражнения: «Перекаты»; 

«Лебеди»; «Лягушка»; 

Упразднения: «Киска – 

хмурая, лясковая, 

хвостиком играет», 

«Гладим киску»; 

15 6

65 

12 05.10  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Танцевальный бег в 

сочетании с подскоками, 

шагом польки. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

15 6

65 

13 09.10  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Лекция «Хореография и 

музыка имеют глубокое 

родство». 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Поочередное выстукивание 

ритма. 

15 6

65 
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14 12.10  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнение для развития 

танцевального шага 

В положении лежа на 

животе: 

— упражнение «лягушка» 

с поднятым и прогнутым 

назад корпусом, 

прижатыми пятками и 

животом к полу. 

В положении лежа на 

спине: 

— подъем согнутой в 

коленном суставе ноги с 

отводом в сторону вверх с 

помощью руки; 

— подъем ноги на 90° с 

выворотной и сокращенной 

стопой, с нагрузкой на 

поднятую ногу (с 

посторонней помощью); 

— растяжка поднятой 

вперед вверх ноги на 180° 

(с посторонней помощью). 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног с разворотом 

стоп в I позиции ног с 

одновременным 

медленным наклоном 

корпуса к ногам; 

— наклоны корпуса вперед 

с касанием пола к 

раскрытым до предела в 

стороны ногам; 

15 6

65 

15 16.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

15 6

65 

16 19.10  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

15 6

65 

17 23.10  2 Музыкальная привить учащимся навык 15 6
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грамота выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Воспитание музыкальности 

у учащихся через 

выполнения движений на 

середине зала. 

65 

18 26.10  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной руки 

назад с взглядом на кисть в 

упоре на коленях (при 

седлообразной спине). 

15 6

65 

19 30.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

15 6

65 
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Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

20 02.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

15 6

65 

21 06.11  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

15 6

65 

22 09.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

15 6

65 
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противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 
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23 13.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

15 6

65 

24 16.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

15 6

65 

25 20.11  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

15 6

65 

26 23.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

15 6

65 
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27 27.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

15 6

65 

28 30.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала 

15 6

65 

29 04.12  2 Музыкальная 

грамота 

Ознакомительный рассказ 

«Все о музыке» 

Прослушивание разных 

музыкальных композиций 

15 6

65 

30 07.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление колен до 

соприкосновения их 

внутренней части с полом 

по VI позиции ног. 

15 6

65 

31 11.12  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

15 6

65 

32 14.12  2 Движение по обучать навыкам 15 6
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диагонали технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

65 

33 18.12  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Воспитание музыкальности 

у учащихся через 

выполнения движений на 

середине зала. 

15 6

65 

34 21.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

15 6

65 
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амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной руки 

назад с взглядом на кисть в 

упоре на коленях (при 

седлообразной спине). 

35   2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

15 6

65 

36 25.12  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

15 6

65 

37 28.12  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

15 6

65 

38 11.01  2 Партерн

ая гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

15 6

65 
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пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 
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прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

39 15.01  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

15 6

65 

40 18.01  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

15 6

65 

41 22.01  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

15 6

65 

42 25.01  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

15 6

65 
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— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

43 29.01  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

15 6

65 

44 01.02  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

15 6

65 

45 05.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 6

65 

46 08.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

15 6

65 
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последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

47 12.02  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

15 6

65 

48 15.02  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала 

15 6

65 

49 19.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 6

65 

50 22.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление 

колен до соприкосновения 

15 6

65 
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их внутренней части с 

полом по VI позиции ног. 

51 26.02  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

15 6

65 

52 01.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

15 6

65 

53 05.03  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

15 6

65 

54 12.03  2 Партерн

ая гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

15 6

65 
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возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной 

руки назад с взглядом на 

кисть в упоре на коленях 

(при седлообразной спине). 

55 15.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

15 6

65 

56 19.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

15 6

65 

57 22.03  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 6

65 

58 26.03  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

15 6

65 
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части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 
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вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

59 29.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

15 6

65 

60 02.04  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

15 6

65 

61 05.04  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

15 6

65 

62 09.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

15 6

65 
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— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

63 12.04  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

15 6

65 

64 16.04  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

15 6

65 

65 19.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

15 6

65 
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последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

66 23.04  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

15 6

65 

67 26.04  2 Музыка

льная грамота 

Ознакомительный рассказ 

«Все о музыке» 

Прослушивание 

разных музыкальных 

композиций 

15 6

65 

68 30.04  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

15 6

65 

69 10.05  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

15 6

65 
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рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины 

назад с касанием 

вытянутыми руками стоп. 

70 14.05  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 6

65 

71 17.05  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины 

назад с касанием 

вытянутыми руками стоп. 

15 6

65 

72 21.05  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 6

65 

73 24.05  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

15 6

65 
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Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

74 28.05  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 6

65 

75 31.05  2 Итоговое 

занятие  

Итоговое занятие  15 6

65 

Итого: 72 занятия, 144 часа. 
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Приложение 2  

 

9.2. Рабочая программа по модуля «ТанцPLAY IV»  

 

Цель - всестороннее развитие личности и его мотивационной сферы, 

творческих способностей обучающихся и эмоционального мира через 

приобщение к искусству  хореографии.  

 

Задачи: 

обучающие: 

• обучить обучающихся основам классического танца; 

• обучить обучающихся азам современной хореографии; 

• обучить обучающихся гимнастическим элементам. 

•  

развивающие: 

• развить творческий потенциал обучающихся; 

• гармоничное физическое развитие; 

•  

воспитательные: 

• ввести обучающихся в мир искусства хореографии; 

• работа по сплочению коллектива. 
 

Планируемые результаты 

К концу изучения модуля «ТанцPLAY IV» обучающиеся должны 

знать: 

 

- виды и жанры хореографии;  

- историю создания танцев народов мира;  

- лучшие образы хореографического, музыкального искусства.  

Должны уметь:  

- грамотно исполнять движения хореографических постановок;  

- определять темп, ритм, характер в предлагаемой мелодии;  

- самостоятельно придумывать движения, фигуры во время игр.  

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с образом танца;  

- выражать свои собственные ощущения, используя язык хореографии, 

литературы, изобразительного искусства;  

- сопереживать, осуществлять взаимовыручку и взаимоподдержку. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

модуля «ТанцPLAY IV»  
№ п/п Дата занятия Колич

ество 

часов 

по 

распис

анию 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов(мин) 

План факт Теор

ия 

Прак

тика 
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1 0

03.09 

 2 Занятие 

безопасности 
1. Познакомить с 

правилами поведения, 

дорожной безопасности. 

2. Развить чувства 

самосохранения. 
3. Воспитать правильное 

отношение к собственному 

здоровью 

15 6

5 

2  

04.09 

 2 Партерная 

гимнастика 
Теория. 

Ознакомительный 

рассказ. Партерная 

гимнастика-лучший 

метод тренировки 

Практика. Упражнения 

для эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

В положении лежа на 

спине и сидя: 

— вытягивание и 

сокращение подъема 

стопы по VI позиции 

ног; 

— развороты стоп с 

вытянутым и 

сокращенным подъемом 

в I позиции ног; 

— вращательные 

движения стопами 

внутрь и наружу; 

— приподнимание в 

воздух вытянутых ног 

попеременно на 25°, 45°, 

60°; 

— упражнение 

«складка» — наклон 

ровного корпуса на 

вытянутые ноги с 

захватом руками стоп 

ног; 

15 65 

 

3 

 

07.09 

 2 Экзерсис на 

середине зала 

Развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Упражнение на середине 

зала - «Пяточки – 

носочки»; «Тюльпанчик»; 

«Ступеньки» правой, левой 

ногами и двумя ногами 

вместе; 

-Исполнение упражнений 

1

5 

6

5 
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«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

-Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

 

4 

 

10.09 

 2 Движение по 

диагонали 

Теория. Беседа «Как не 

причинить вред здоровью» 

Практика. Обучить 

навыкам технического 

выполнения упражнений в 

различных точках 

танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнения 

«Самолетики»; Шаги на 

полупальцах, Шаг 

«Цапля»; 

15 65 

  

5  

1

11.09 

 2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Повтор танцевальных 

номеров 

15 65 

 

6 

 

14.09 

 2 Музыкальная 

грамота 

Теория. Ознакомительный 

рассказ «Все о музыке» 

Практика. Привить 

учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание разных 

музыкальных композиций 

15 6

5 

 

7 

 

17.09 

 2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

15 65 



47 
 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление колен до 

соприкосновения их 

внутренней части с полом 

по VI позиции ног. 

 

 

 

8 

 

18.09 

 2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

 

9 

 

21.09 

 2 Экзерсис на 

середине зала 

Развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Выполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

 

10 

 

24.09 

 2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

- Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнение 

«Веревочка»; Шаг 

«Цапля»; 

- Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком.  

1

5 

6

5 

  

11 

  

25.09 

 2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

 

12 

 

28.09 

 2  

Музыкальная 

грамота 

 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом.  

На примере музыкальной 

композиции объяснить, как 

1

5 

65 
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начинать движение с 

затакта 

13 01.09  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

подвижности 

тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередное 

выпрямление согнутых ног 

с помощью рук; 

— легкое раскрывание ног 

в стороны, расслабляя 

колени, и закрывание через 

сопротивление в стопе и 

голени. 

В положении сидя: 

— наклоны вперед, с 

касанием вытянутых и 

разведенных в стороны 

ног, касаясь локтями пола; 

— поочередное касание 

пола коленом вовнутрь 

согнутых и поставленных 

врозь ног; 

— упражнение «лягушка» 

— касание пола согнутыми 

в коленях и разведенными 

врозь ногами; 

— упражнение «лягушка» 

с наклоном корпуса 

вперед; 

— подъем на колени с 

вытянутыми руками вперед 

из положения, сидя на 

пятках, с руками на поясе 

(при седлообразной спине); 

— отведение прямой ноги 

назад на носок, с подачей 

корпуса вперед, с руками 

на поясе, стоя на колене 

другой ноги (при 

седлообразной спине). 

1

5 

6

5 

14 02.10  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

   15 05.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Повторение ранее 

выученных движений 

1

5 

6

5 
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Упражнения: «Перекаты»; 

«Лебеди»; «Лягушка»; 

Упразднения: «Киска – 

хмурая, лясковая, 

хвостиком играет», 

«Гладим киску»; 

16 08.10  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Танцевальный бег в 

сочетании с подскоками, 

шагом польки. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

1

5 

6

5 

17 09.10  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

18 12.10  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Лекция «Хореография и 

музыка имеют глубокое 

родство». 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Поочередное выстукивание 

ритма. 

1

5 

6

5 

19 15.10  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнение для развития 

танцевального шага 

В положении лежа на 

животе: 

— упражнение «лягушка» 

с поднятым и прогнутым 

назад корпусом, 

прижатыми пятками и 

животом к полу. 

В положении лежа на 

спине: 

— подъем согнутой в 

коленном суставе ноги с 

отводом в сторону вверх с 

помощью руки; 

— подъем ноги на 90° с 

выворотной и сокращенной 

стопой, с нагрузкой на 

1

5 

6

5 
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поднятую ногу (с 

посторонней помощью); 

— растяжка поднятой 

вперед вверх ноги на 180° 

(с посторонней помощью). 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног с разворотом 

стоп в I позиции ног с 

одновременным 

медленным наклоном 

корпуса к ногам; 

— наклоны корпуса вперед 

с касанием пола к 

раскрытым до предела в 

стороны ногам; 

20 16.10  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

21 19.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

1

5 

6

5 

22 22.10  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

1

5 

6

5 

23 23.10  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

24 26.10  2 Музыкальная привить учащимся навык 1 6
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грамота выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Воспитание музыкальности 

у учащихся через 

выполнения движений на 

середине зала. 

5 5 

25 29.10  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной руки 

назад с взглядом на кисть в 

упоре на коленях (при 

седлообразной спине). 

1

5 

6

5 

25 30.10  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

1

5 

6

5 
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Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

26 02.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

1

5 

6

5 

27 05.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

1

5 

6

5 

28 06.11  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

29 09.11  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

1

5 

6

5 

30 12.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

1

5 

6

5 
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части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 
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вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

31 13.11  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

32 16.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

1

5 

6

5 

33 19.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

15 6

5 

34 20.11  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

15 6

5 

35 23.11  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

1

5 

6

5 
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навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

36 26.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

6

5 

37 27.11  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

38 30.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

39 03.12  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

1

5 

6

5 
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точках танцевального зала 

40 04.12  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

41 07.12  2 Музыкальная 

грамота 

Ознакомительный рассказ 

«Все о музыке» 

Прослушивание разных 

музыкальных композиций 

15 6

5 

42 10.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление колен до 

соприкосновения их 

внутренней части с полом 

по VI позиции ног. 

1

5 

6

5 

43 11.12  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

44 14.12  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

1

5 

6

5 
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Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

45 17.12  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

1

5 

6

5 

46 18.12  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

47 21.12  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Воспитание музыкальности 

у учащихся через 

выполнения движений на 

середине зала. 

1

5 

6

5 

48 24.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

1

5 

6

5 
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до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной руки 

назад с взглядом на кисть в 

упоре на коленях (при 

седлообразной спине). 

49 25.12  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

50 28.12  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

1

5 

6

5 

51 31.12  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

1

5 

6

5 
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носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

52 11.01  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

6

5 

52 14.01  2 Парте

рная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

1

5 

6

5 



60 
 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

53 15.01  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

54 18.01  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

1

5 

6

5 

55 21.01  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

1

5 

6

5 
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исполнение данных 

упражнений» 

56 22.01  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

57 25.01  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

1

5 

6

5 

58 28.01  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

6

5 

59 29.01  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

1

5 

6

5 



62 
 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

60 01.02  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

61 04.02  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

6

5 

62 05.02  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

63 08.02  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

6

5 

64 11.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

1

5 

6

5 
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коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

65 12.02  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

66 15.02  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

67 18.02  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала 

1

5 

6

5 

68 19.02  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

69 22.02  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

6

5 

70 25.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

1

5 

6

5 
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коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление 

колен до соприкосновения 

их внутренней части с 

полом по VI позиции ног. 

71 26.02  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

72 01.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

1

5 

6

5 

73 04.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

1

5 

6

5 



65 
 

74 05.03  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

75 11.03  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

6

5 

76 12.03  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

77 15.03  2 Парте

рная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

1

5 

6

5 
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В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной 

руки назад с взглядом на 

кисть в упоре на коленях 

(при седлообразной спине). 

78 18.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

1

5 

6

5 

79 19.03  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

80 22.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

1

5 

6

5 

81 25.03  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

1

5 

6

5 
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позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 
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— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

82 26.03  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

83 29.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

1

5 

6

5 

84 01.04  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

1

5 

6

5 

85 02.04  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

6

5 

86 05.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

1

5 

6

5 
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В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

87 08.04  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

88 09.04  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

89 12.04  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

6

5 

90 15.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

1

5 

6

5 
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назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

91 16.04  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

6

5 

92 19.04  2 Музы

кальная 

грамота 

Ознакомительный рассказ 

«Все о музыке» 

Прослушивание 

разных музыкальных 

композиций 

1

5 

6

5 

93 22.04  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

94 23.04  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

95 26.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 
1

5 

6

5 



71 
 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины 

назад с касанием 

вытянутыми руками стоп. 

96 29.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

1

5 

6

5 
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— прогиб спины 

назад с касанием 

вытянутыми руками стоп. 

97 30.05  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

6

5 

98 10.05  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

99 13.05  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

6

5 

100 14.05  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

101 17.05  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

102 20.05  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

6

5 

103 21.05  2 Репетиционн

ая 

обучить практическим 

приемам артистического 
1

5 

6

5 
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деятельность мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

104 24.05  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

6

5 

105 27.05  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

6

5 

107 28.05  2 Репетиционн

ая 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

Повтор танцевальных 

номеров 

1

5 

6

5 

108 31.05  2 Итоговое 

занятие  

Итоговое занятие  1

5 

6

5 

Итого: 108 занятий; 216 часов 

 

 

 

  



74 
 

Приложение №3 
 

9.3. Рабочая программа по модулю «ТанцPLAY V»  

 

Цель: развитие физического потенциала учащихся для выполнения 

танцевальных композиций в различных жанрах хореографии. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучать выполнению экзерсиса классического танца у танцевального станка 

- обучать выполнению экзерсиса танца на середине зала 

- научить переключаться эмоционально с одного характера музыки на другой 

Развивающие: 

- развивать мышление, воображение, активность, импровизацию посредством 

выполнения упражнений по актерскому мастерству 

- развивать навыки выразительности, пластичности, грации и изящества 

движений. 

- развивать мышечную силу, гибкость, ловкость и выносливость. 

- развить представление об организации постановочной и концертной 

деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

- воспитывать общую культуру личности, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

- воспитывать чуткое отношение друг к другу, желание заниматься вместе. 

- воспитывать личность ребенка посредством хореографического искусства. 

- сформировать знания о правилах поведения в танцевальном зале. 

 

На учебных занятиях используются следующие методы: 

- метод последовательности и доступности обучения; 

- метод учета индивидуальных особенностей обучающихся; 

- метод воспитывающего обучения, направленного на приобретение знаний, 

умений и навыков; 

- метод эстетического восприятия, действительности на основе познаний 

искусства хореографии; 

- метод сознательности и активности; 

- метод детоцентризма; 

  - метод увлекательности и творчества; 

  - метод сотрудничества; 

- метод природосообразности. 

и технологии:     

     -  создание атмосферы благожелательности, ориентирование на 

дальнейший успешный результат. 

         -  беседа в форме диалога. 

         -  самооценка, оценка педагогом. 

         -  система взаимодействия между педагогом и воспитанниками. 
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         -  раскрытие практической значимости темы. 

-  эмоциональность подачи учебного материала. 

Планируемые результаты 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН V модуля «ТанцPLAY V»  

 
№ п/п Дата занятия Кол

ичес

тво 

часо

в по 

расп

исан

ию 

Раздел, тема Содержание занятия Количество 

часов(мин) 

план факт Теори

я 

Прак

тика 

1 0

03.09 

 2 Занятие 

безопасности 
1. Познакомить с 

правилами поведения, 

дорожной безопасности. 

2. Развить чувства 

самосохранения. 
3. Воспитать правильное 

отношение к собственному 

здоровью 

15 7

5 

2

2 

 

04.09 

 2 Партерная 

гимнастика 
Теория. 

Ознакомительный 

рассказ. Партерная 

гимнастика-лучший 

метод тренировки 

Практика. Упражнения 

для эластичности мышц 

стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, 

подколенных мышц и 

связок. 

В положении лежа на 

спине и сидя: 

— вытягивание и 

сокращение подъема 

стопы по VI позиции 

ног; 

— развороты стоп с 

вытянутым и 

сокращенным подъемом 

в I позиции ног; 

— вращательные 

движения стопами 

внутрь и наружу; 

— приподнимание в 

воздух вытянутых ног 

попеременно на 25°, 45°, 

60°; 

— упражнение 

«складка» — наклон 

15 75 
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ровного корпуса на 

вытянутые ноги с 

захватом руками стоп 

ног; 

 

3 

 

07.09 

 2 Экзерсис на 

середине зала 

Развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Упражнение на середине 

зала - «Пяточки – 

носочки»; «Тюльпанчик»; 

«Ступеньки» правой, левой 

ногами и двумя ногами 

вместе; 

-Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

-Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

7

5 

 

4 

 

10.09 

 2 Движение по 

диагонали 

Теория. Беседа «Как не 

причинить вред здоровью» 

Практика. Обучить 

навыкам технического 

выполнения упражнений в 

различных точках 

танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнения 

«Самолетики»; Шаги на 

полупальцах, Шаг 

«Цапля»; 

15 75 

  

5  

1

11.09 

 2   1

5 

7

5 

 

6 

 

14.09 

 2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

15 75 
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вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление колен до 

соприкосновения их 

внутренней части с полом 

по VI позиции ног. 

 

 

 

7 

 

17.09 

 2 Экзерсис на 

середине зала 

Развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Выполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

7

5 

 

8 

 

18.09 

 2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

 

9 

 

21.09 

 2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом.  

На примере музыкальной 

композиции объяснить, как 

начинать движение с 

затакта 

1

5 

75 

 10  24.09  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

подвижности 

тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередное 

выпрямление согнутых ног 

с помощью рук; 

— легкое раскрывание ног 

в стороны, расслабляя 

колени, и закрывание через 

сопротивление в стопе и 

голени. 

В положении сидя: 

— наклоны вперед, с 

касанием вытянутых и 

разведенных в стороны 

ног, касаясь локтями пола; 

— поочередное касание 

1

5 

7

5 



78 
 

пола коленом вовнутрь 

согнутых и поставленных 

врозь ног; 

— упражнение «лягушка» 

— касание пола согнутыми 

в коленях и разведенными 

врозь ногами; 

— упражнение «лягушка» 

с наклоном корпуса 

вперед; 

— подъем на колени с 

вытянутыми руками вперед 

из положения, сидя на 

пятках, с руками на поясе 

(при седлообразной спине); 

— отведение прямой ноги 

назад на носок, с подачей 

корпуса вперед, с руками 

на поясе, стоя на колене 

другой ноги (при 

седлообразной спине). 

  11   

25.09 

 2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

 12  28.09  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Танцевальный бег в 

сочетании с подскоками, 

шагом польки. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

1

5 

7

5 

13 01.09  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Лекция «Хореография и 

музыка имеют глубокое 

родство». 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Поочередное выстукивание 

ритма. 

1

5 

7

5 

14 02.10  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

1

5 

7

5 
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Разучивание движений к 

танцу. 

   15 05.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

1

5 

7

5 

16 08.10  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

1

5 

7

5 

17 09.10  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

18 12.10  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

1

5 

7

5 
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возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной руки 

назад с взглядом на кисть в 

упоре на коленях (при 

седлообразной спине). 

19 15.10  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

1

5 

7

5 

20 16.10  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

21 19.10  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

1

5 

7

5 

22 22.10  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

1

5 

7

5 
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затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 
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прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

23 23.10  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

24 26.10  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

15 7

5 

25 29.10  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

1

5 

7

5 

25 30.10  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

26 02.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

7

5 

27 05.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

1

5 

7

5 
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точках танцевального зала 

28 06.11  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

15 7

5 

29 09.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление колен до 

соприкосновения их 

внутренней части с полом 

по VI позиции ног. 

1

5 

7

5 

30 12.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

1

5 

7

5 

31 13.11  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

32 16.11  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 
1

5 

7

5 
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соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Воспитание музыкальности 

у учащихся через 

выполнения движений на 

середине зала. 

33 19.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной руки 

назад с взглядом на кисть в 

упоре на коленях (при 

седлообразной спине). 

1

5 

7

5 

34 20.11  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

1

5 

7

5 
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Разучивание движений к 

танцу. 

35 23.11  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

1

5 

7

5 

36 26.11  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

пяток руками; 

— наклоны корпуса 

1

5 

7

5 
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вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

37 27.11  2 Репетицион

ная деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

7

5 

38 30.11  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

1

5 

7

5 

39 03.12  2 Движение по обучать навыкам 1 7
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диагонали технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

5 5 

40 04.12  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

41 07.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

42 10.12  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

7

5 

43 11.12  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

1

5 

7

5 
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Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

44 14.12  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

45 17.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

46 18.12  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

47 21.12  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала 

1

5 

7

5 

48 24.12  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для развития 

выворотности ног, 

подвижности и гибкости 

коленного сустава 

1

5 

7

5 
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В положении лежа на 

спине: 

— напряжение и 

расслабление ягодичных 

мышц; 

— поворот бедер, голени и 

стоп внутренней стороной 

наружу; 

— круговые движения 

голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: 

— упражнение 

«велосипед» — 

поочередное сгибание и 

вытягивание ног над 

полом. 

В положении сидя по-

турецки: 

— подъем корпуса в 

вертикальное положение 

без участия рук; 

— выпрямление колен до 

соприкосновения их 

внутренней части с полом 

по VI позиции ног. 

49 25.12  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

7

5 

50 28.12  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Упражнение  «Мишка 

косолапый»; «Паровозик»; 

«Телефончик»; 

Упражнение «Березка»; 

«Коробочка»; «Капелька»; 

«Коровка». 

1

5 

7

5 

51 31.12  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

1

5 

7

5 

52 11.01  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

1

5 

7

5 
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выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

52 14.01  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного 

пресса 

В положении лежа на 

спине: 

— поочередный и 

одновременный подъем 

выворотных ног с 

сокращением и 

вытягиванием стоп в 

воздухе; 

— подъем корпуса в 

положение сидя с 

вытянутыми вперед 

руками, с закрепленными 

на полу ногами (при 

седлообразной спине); 

— одновременный подъем 

корпуса и вытянутых ног 

до образования угла 

согнутых в коленях ног и 

корпуса с разворотом их в 

разные стороны; 

— забрасывание прямых 

ног за голову и 

возвращение в исходное 

положение; 

— приподнимание головы 

с целью увидеть свои 

стопы (при сутулой спине). 

В положении сидя: 

— упражнение «ножницы» 

— поочередное 

выбрасывание прямых ног 

вверх с большой и малой 

амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над 

полом; 

— отведение одной 

руки назад с взглядом на 

кисть в упоре на коленях 

(при седлообразной спине). 

1

5 

7

5 

53 15.01  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

1

5 

7

5 
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перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

54 18.01  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

1

5 

7

5 

55 21.01  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения на развитие 

гибкости позвоночника 

В положении лежа на 

спине: 

— приподнимание верхней 

части позвоночника с 

удерживанием тела на 

крестцовой части 

позвоночника и 

затылочной части головы 

«маленький мост» (при 

сутулой спине); 

— прогиб корпуса с 

опорой на локти, без 

отрыва головы и таза от 

пола; 

— наклон туловища 

вправо, влево без отрыва 

спины от пола; 

— касание пола справа и 

слева коленями согнутых 

ног с одновременным 

поворотом головы в 

противоположную 

сторону; 

— упражнение «березка» 

— выход в стойку с 

вытянутым вверх 

позвоночником опорой на 

плечи, локти и кисти рук, 

шея, свободна спина, таз, 

ноги вытянуты в одной 

плоскости вертикально 

вверх. 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног без отрыва 

туловища от ног с захватом 

1

5 

7

5 
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пяток руками; 

— наклоны корпуса 

вправо, влево с 

одновременным касанием 

пола локтем руки за 

коленом отведенных в 

сторону ног. 

В положении лежа на 

животе: 

— сдвиг подбородком 

предмета (книги) при 

вытянутом положении тела 

рук и ног (при сутулой 

спине); 

— упражнение «лодочка» 

— одновременное 

вытягивание и 

приподнимание рук 

вперед, ног назад, с 

последующим 

раскачиванием; 

— упражнение «качели» — 

захват руками щиколоток 

согнутых в коленях ног, их 

вытягивание вверх с 

одновременным 

раскачиванием; 

— упражнение «кольцо» — 

прогиб корпуса назад с 

касанием головой стоп 

согнутых в коленях ног; 

— упражнение «мостик» 

— стойка на руках и ногах 

с одновременным 

прогибом спины и головы 

назад. 

В положении упора на 

коленях: 

— поочередное 

поднимание прямых 

противоположных руки и 

ноги (при сутулой спине). 

56 22.01  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

57 25.01  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

1

5 

7

5 
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«Книжка - раскладушка»; 

58 28.01  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Беседа «Грамотное 

исполнение данных 

упражнений» 

1

5 

7

5 

59 29.01  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

7

5 

60 01.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

61 04.02  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

7

5 

62 05.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 
1

5 

7

5 
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мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

63 08.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

64 11.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

65 12.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание 

движений к танцу. 

1

5 

7

5 

66 15.02  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

1

5 

7

5 
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книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

67 18.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины 

назад с касанием 

вытянутыми руками стоп. 

1

5 

7

5 

68 19.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

69 22.02  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

1

5 

7

5 
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— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины 

назад с касанием 

вытянутыми руками стоп. 

70 25.02  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

- Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнение 

«Веревочка»; Шаг 

«Цапля»; 

- Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком.  

1

5 

7

5 

71 26.02  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

72 01.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

- Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнение 

«Веревочка»; Шаг 

«Цапля»; 

- Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком.  

1

5 

7

5 

73 04.03  2 Музыкальная 

грамота 

Теория. Ознакомительный 

рассказ «Все о музыке» 

Практика. Привить 

учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание разных 

1

5 

7

5 
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музыкальных композиций 

74 05.03  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

75 11.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

- Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

- Упражнение 

«Веревочка»; Шаг 

«Цапля»; 

- Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком.  

1

5 

7

5 

76 12.03  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

77 15.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Повторение ранее 

выученных движений 

Упражнения: «Перекаты»; 

«Лебеди»; «Лягушка»; 

Упразднения: «Киска – 

хмурая, лясковая, 

хвостиком играет», 

«Гладим киску»; 

1

5 

7

5 

78 18.03  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнение для развития 

танцевального шага 

В положении лежа на 

животе: 

— упражнение «лягушка» 

с поднятым и прогнутым 

назад корпусом, 

прижатыми пятками и 

животом к полу. 

В положении лежа на 

спине: 

— подъем согнутой в 

коленном суставе ноги с 

отводом в сторону вверх с 

помощью руки; 

— подъем ноги на 90° с 

1

5 

7

5 
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выворотной и сокращенной 

стопой, с нагрузкой на 

поднятую ногу (с 

посторонней помощью); 

— растяжка поднятой 

вперед вверх ноги на 180° 

(с посторонней помощью). 

В положении сидя: 

— выпрямление согнутых 

в коленях ног с разворотом 

стоп в I позиции ног с 

одновременным 

медленным наклоном 

корпуса к ногам; 

— наклоны корпуса вперед 

с касанием пола к 

раскрытым до предела в 

стороны ногам; 

79 19.03  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

80 22.03  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Прослушивание 

музыкальных композиций. 

Воспитание музыкальности 

у учащихся через 

выполнения движений на 

середине зала. 

1

5 

7

5 

81 25.03  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Простые прыжки, 

подскоки, поскок. 

Блок движений на 

полупальцах, ходьба на 

носках, подъемы ноги на 

полупальцах(вперед,назад) 

и т.п. 

1

5 

7

5 

82 26.03  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 
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83 29.03  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Флажок» с правой, левой 

ноги; «Кораблик»; 

«Книжка - раскладушка»; 

1

5 

7

5 

84 01.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

85 02.04  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

86 05.04  2 Музыкальная 

грамота 

Ознакомительный рассказ 

«Все о музыке» 

Прослушивание разных 

музыкальных композиций 

1

5 

7

5 

87 08.04  2 Движение по 

диагонали 

обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала. 

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

1

5 

7

5 
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туловища, ног, стоп. 

.Упражнение «Зайчики», 

«Лягушки»; 

Упражнение «Боковой и 

передний галоп» 

88 09.04  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

89 12.04  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость.  

Выполнение упражнения 

«Марш» – перестроения из 

линий в «змейку», «круг»; 

перестроения из круга в 

два, четыре круга; 

перестроения из колонны в 

две – пять колонн; 

перестроения по квадрату и 

др. 

1

5 

7

5 

90 15.04  2 Музыкальная 

грамота 

привить учащимся навык 

выполнения движений в 

соответствии с 

музыкальным ритмом. 

Закрепление знаний, 

навыков, полученных 

ранее. Сформировать 

художественный вкус, 

пробудить глубокий 

интерес к музыке. 

1

5 

7

5 

91 16.04  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

92 19.04  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

7

5 

93 22.04  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 
1

5 

7

5 
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координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

94 23.04  2   1

5 

7

5 

95 26.04  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

7

5 

96 29.04  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

97 30.04  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

1

5 

7

5 
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Разучивание движений к 

танцу. 

98 10.05  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

99 13.05  2 Движение по 

диагонали 

Обучать навыкам 

технического выполнения 

упражнений в различных 

точках танцевального зала.  

Упражнения для мышц 

шеи, плечевого пояса, рук, 

туловища, ног, стоп. 

Упражнение «Веревочка»; 

Шаг «Цапля»; 

Танцевальный бег; 

танцевальный бег с 

соскоком. 

1

5 

7

5 

100 14.05  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

101 17.05  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

1

5 

7

5 



103 
 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

102 20.05  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

1

5 

7

5 

103 21.05  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

104 24.05  2 Партерная 

гимнастика 

Упражнения для 

укрепления мышц плеча 

и предплечья 

В положении лежа на 

животе: 

— подъем плеч вверх и 

назад, ладони рук в захвате 

локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от 

пола. 

В положении сидя: 

— подъем таза вперед 

вверх с опорой на руки 

сзади корпуса и на ноги. 

1

5 

7

5 



104 
 

В положении упора на 

коленях: 

— касание подбородком 

пола с одновременным 

сгибанием рук в локтях 

(при сутулой спине); 

— наклон корпуса вперед с 

последующим касанием 

плеч пола; 

— с вытянутой одной 

рукой вперед (вторая рука 

под подбородком) 

отклонение таза вправо, 

влево; 

— прогиб спины назад с 

касанием вытянутыми 

руками стоп. 

105 27.05  2 Экзерсис на 

середине зала 

развить гармоничные 

физические способности, 

координацию, 

устойчивость. 

Исполнение упражнений 

«Буратино»; «Читаем 

книжку»; «Крутые 

повороты»; «Бабочка»; 

1

5 

75 

107 28.05  2 Репетиционная 

деятельность 

обучить практическим 

приемам артистического 

мастерства и сценической 

выразительности. 

Образы, сюжет, идея танца. 

Разучивание движений к 

танцу. 

1

5 

7

5 

108 31.05  2 Итоговое занятие Итоговое занятие 1

5 

7

5 

Итого: 108 занятий, 216 часов. 
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