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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Эстрадный танец» имеет художественную 

направленность. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами в сфере дополнительного образования. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ 

(в ред. от 30.12.2021 г.)  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р)  

3. Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.)  

5. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)»   

6. Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 №1-

443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Курской 

области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-970». 

    7. Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета 

образования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

    8.  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483) 

  9. Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Актуальность программы. Современная танцевальная культура 

базируется на ряде факторов, поддерживающих и обеспечивающих развитие 

большинства танцевальных направлений: фестивали, конкурсы, концерты. 

Большое влияние на молодёжную танцевальную практику оказывают 

танцевально-развлекательные телепрограммы, дискотеки, клубы, вызывая у 

учащихся подросткового и юношеского возраста потребность научиться 

исполнять и совершенствовать современные эстрадные танцы.  

Эстрадный танец – танцевальное направление, синтезировавшее в себе 

различные стили. Здесь присутствуют элементы классического танца, модерн,  

джаз, хип-хоп, фанк и акробатические элементы. Все это, преломляясь через 

индивидуальность танцора и хореографа, создает разнообразие современного 

эстрадного танца. 

Занятия эстрадными танцами способствуют разностороннему развитию 

учащихся, раскрывают их творческие способности и потенциал, физически 
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развивают детей и подростков. Это важная практика взаимодействия учащихся 

в коллективе, со всем многообразием отношений, складывающихся на всех 

этапах процесса обучения.  

Комплексный подход к освоению программы позволяет формировать  и 

развивать ряд ключевых компетенций. 

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Освоение этапов программы каждого года обучения способствует 

развитию у учащихся ассоциативно-образного, логического и аналитического 

мышления, совершенствованию их зрительной, слуховой и моторной памяти, 

каналов восприятия, внимания, наблюдательности; формированию 

критичности восприятия, художественно-эстетического вкуса, расширению их 

представлений о мире танцевального искусства.  

Содержание и условия реализации программы создают предпосылки для 

развития положительных личностных качеств учащихся и ряда 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Концепция программы. В процессе обучения у учащихся 

совершенствуются не только соматика и моторика, восприятие музыки, но и 

гармоничность их соединения, повышается уровень общей культуры. Изучая 

теоретический и практический танцевальный материал на занятиях, учащиеся 

совершенствуют пространственную координацию, развивают изящество и 

пластику движений, осваивают основы актерского мастерства. Занятия 

эстрадными танцами способствуют хорошей растяжке мышц, укрепляют 

костно-мышечный аппарат, развивают мышечную память, а сложность 

исполнения формируют настойчивость, ответственность и силу воли.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного 

материала и др.), дифференцирование теоретического материала и 

практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными 

возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Программа «Эстрадный танец» формирует у учащихся этические и 

эстетические нормы и ценности, в целом обеспечивает воспитание культуры 
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повседневного досуга, социальных умений и навыков в межличностных 

отношениях.  

 Отличительные особенности программы. Программа «Эстрадный 

танец» имеет три уровня – стартовый, базовый, углубленный. К стартовому 

уровню относятся первый год обучения; к базовому уровню относятся второй, 

третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой годы обучения; к углубленному 

уровню – восьмой, девятый, десятый годы обучения. Программный материал 

включает в себя помимо освоения и совершенствования учащимися основных 

движений, композиционных построений и сюжетов эстрадного танца изучение 

основ музыкальной грамоты, жанров современной музыки, историю 

танцевального костюма, основы актерского и акробатического мастерства. В 

рамках учебной деятельности программой предусмотрено включение в каждое 

занятие освоение учебного материала и постановочную работу.  

Важной особенностью программы «Эстрадный танец» является включение 

учащихся в проектно-исследовательскую деятельность при подготовке 

хореографических номеров. Проектно-исследовательская деятельность 

подразумевает выполнение учащимися информационных, творческих и 

исследовательских проектов. Выполняя проекты, учащиеся самостоятельно 

изучают историю происхождения, зарождения и особенности танцев народов 

мира, культуру государства и его достопримечательности, обычаи, 

особенности быта народа, их влияние на хореографическую пластику и 

лексику, особенности национального костюма. Результаты проектной 

деятельности (презентации, рисунки, творческие работы из разных материалов) 

учащиеся демонстрируют на занятиях, выставках и конкурсах. 

Основой проектной деятельности является полихудожественный подход, в 

котором заложена эффективность художественно-творческого развития 

учащихся при помощи использования всех существующих способов 

эстетического воспитания и разнообразных видов художественно-творческой 

деятельности: музыкальной, художественно-изобразительной, речевой, 

театрализованной, игровой. Полихудожественный подход предполагает 

раскрытие внутреннего родства различных видов искусства, обнаружение 

образных связей слова, звука, цвета, движения, интонации, ритма, жеста, 

пространства, формы. Взаимодействие различных видов искусства оказывает 

благотворное влияние на общее эстетическое развитие школьников, 

способствует углубленному познанию искусства танца. Такой подход 

обогащает внутренний мир учащихся через их активное приобщение к разным 

областям художественной деятельности, обеспечивает перенос полученных 

впечатлений в область хореографии и создание собственного творческого 

продукта. При выполнении проектов полихудожественный подход формирует 

умение обобщать художественные впечатления и знания, реализует их в 

различных видах искусства, обеспечивает достижение учащимися 

метапредметных результатов обучения. Такой комплексный подход формирует 
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и расширяет межпредметные связи с содержанием ряда школьных дисциплин 

(история, география, русский язык и литература, изобразительное искусство, 

музыка, физкультура, театр).  
 

Программный материал включает в себя, помимо освоения и 

совершенствования учащимися основных танцевальных движений, 

самостоятельное выстраивание композиционных построений и сюжетов. 

Игры и упражнения для стартового уровня приведены в приложении 5. 

Адресат программы  

Программа предназначена для учащихся от 6 до 18 лет. 

Старший дошкольный возраст (6 лет). Признаком возраста является 

начинающееся становление личности, овладение творческой деятельностью, 

познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. Социальная 

ситуация развития характеризуется разделением системы  отношений на две 

ветви: «ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок». Главной направленностью 

жизнедеятельности является игра, ведущей деятельностью становится 

сюжетно-ролевая игра. Кризисным моментом возраста является 

демонстративное поведение, отказ от правил и обязанностей. Появляется 

потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности. Для мотивационной сферы характерно соподчинение мотивов. 

Возраст характеризуется развивающимся самосознанием, наглядно-образным 

мышлением, непроизвольной памятью, целенаправленным анализирующим 

восприятием.  Начинает появляться произвольная память и словесно-

логическое мышление.  

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста является 

начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. 

Социальная ситуация развития характеризуется переходом от свободного 

существования к обязательной, общественно-значимой и общественно-

оцениваемой деятельности. Ведущей  становится учебная деятельность. 

Кризисным моментом возраста является  мотивационный кризис, связанный с 

отсутствием содержательных мотивов учения. Появляется произвольность, 

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. 

Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя позиция 

школьника. Возраст характеризуется теоретическим мышлением, 

анализирующим восприятием, произвольной смысловой памятью и 

произвольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обобщение 

переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет 

является переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития 

характеризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией 

поведения на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и 

группирование. Главной направленностью жизнедеятельности является 

личностное общение в процессе обучения и организационно-трудовой 
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деятельности, стремление занять положение в группе сверстников.  Кризисным 

моментом возраста является  чувство «взрослости», восприятие себя и 

самооценка. Происходит становление человека как субъекта собственного 

развития.  Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, 

интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и 

гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Юношеский возраст (16-18 лет). Признаком возраста 16-18 лет 

является переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация 

личности. Социальная ситуация развития характеризуется первоначальным 

выбором жизненного пути. Главной направленностью жизнедеятельности 

является учебно-профессиональная деятельность.  Кризисным моментом 

возраста является  страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное 

представление о будущем и философские заблуждения, мешающие активной 

деятельности. Развивается мировоззрение, профессиональное 

самоопределение, представление об идеалах.  Возраст характеризуется 

дифференциацией способностей, ориентацией на будущее, нравственной 

устойчивостью поведения, развитием формально-логического и 

операционального мышления. Совершенствуются анализ, синтез мышления, 

способность к обобщению и абстрагированию. Эмоциональная 

восприимчивость сочетается с категоричностью оценок окружающего 

Объем программы 

Программа «Эстрадный танец» рассчитана на 10 лет обучения.  

Количество часов на каждый год обучения – 72 часа. 

Всего за десятилетний курс обучения: 72 ×10 = 720 часов. 

Форма обучения, виды и режим занятий 

Формы обучения очная групповая в учреждении. Программа 

адаптирована для реализации в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий обучения и включает работу в 

социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного 

обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и 

видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Виды учебных занятий: репетиционные, постановочные, участие в 

фестивалях, конкурсах, смотрах, концертах, защита проектов, посещение 

мастер-классов по хореографии, концертов различных творческих 

коллективов. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза по 1 часу в неделю. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMS
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Продолжительность одного академического часа занятий для учащихся 

6-8 лет – 30 минут, для остальных учащихся – 45 минут. Перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 

Группы одновозрастные. Программа предусматривает временное 

формирование разновозрастных групп учащихся для создания ряда 

хореографических композиций. Наполняемость групп по годам обучения:  

1 год обучения – 6-7 лет, количество детей в группе – 15 человек; 

2 год обучения – 7-8 лет, количество детей в группе – 15 человек; 

3 год обучения – 8-9 лет, количество детей в группе – 12 человек;  

4 год обучения – 9-10 лет, количество детей в группе – 12 человек; 

5 год обучения – 10-11 лет, количество детей в группе – 10 человек; 

6 год обучения – 11-12 лет, количество детей в группе – 10 человек; 

7 год обучения –12-13 лет, количество детей в группе – 10 человек; 

8 год обучения –13-14 лет, количество детей в группе – 10 человек; 

9 год обучения – 15-16 лет, количество детей в группе – 8 человек; 

10 год обучения – 16-18 лет, количество детей в группе – 8 человек. 
 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических 

принципов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип единства эстетического и технического подхода; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип «от простого к сложному»; 

– принцип наглядности; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип сознательности и активности учащихся; 

– принцип добровольности; 

– принцип социокультурного соответствия; 

− принцип психологической комфортности на занятии; 

– принцип создания ситуации успеха.  
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: развитие физических, музыкальных и танцевальных способностей 

учащихся на основе освоения основных элементов классического, народного и 

эстрадного танца с использованием музыкально-игровых приемов. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- освоить ряд упражнений на развитие гибкости, повышение эластичности 

связок, укрепление мышц; 
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- учить приемам и упражнениям на внимание, выносливость, ориентацию 

в пространстве; 

- освоить музыкально-подвижные игры на развитие музыкальных, 

артистических качеств и танцевальных способностей, игры-инсценировки 

песен; 

- знакомить с элементами музыкальной грамоты (характер музыки, темп, 

ритм, сильные и слабые доли); 

- знакомить с основными танцевальными жанрами (полька, вальс, пляска);  

- учить соотносить танцевальные движения с началом и окончанием 

музыкальных фраз, с характером и настроением музыки, с куплетной формой 

музыкального произведения; 

- учить основам классического и современного танца; 

- учить основам групповой синхронности в танце; 

- знакомить с основами актерского мастерства; 

- осваивать элементы акробатики; 

- учить основам  репетиционно - постановочной работы. 

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность и познавательный интерес к хореографии; 

- развивать воображение и фантазию; 

- развивать внимание, наблюдательность, память; 

- развивать чувство ритма, музыкальную и моторную память; 

- развивать растяжку мышц и связок, прыгучесть, гибкость, основы 

координации движений; 

- развивать способность понимать и передавать танцевальными 

движениями настроение и характер музыки; 

- формировать актерские способности; 

- развивать способности к определению цели учебной деятельности с 

помощью педагога; 

- развивать способности к основам планирования действий;  

- формировать учебную деятельность в соответствии с планированием;  

- развивать способности к анализу, оценке результатов учебной 

деятельности с помощью педагога. 

- развивать способности к  восприятию и осмыслению информации для 

достижения поставленной цели; 

- развивать способности к основам освоения и применения учебной 

информации; 

- формировать потребность в новых знаниях. 

 

Воспитательные задачи:  

- формировать  основы наглядно-образного и ассоциативного мышления; 

- воспитывать эмоциональную сферу личности;  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 
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- воспитывать продуктивное восприятие мнения других людей в обучении, 

в жизни. 

- воспитывать основы здорового образа жизни (правила гигиены, режим); 

- воспитывать дружелюбие, жизнерадостность; 

- воспитывать основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- воспитывать чувство коллективизма. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория 

Практи

ка 

1 Вводное  занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.1 Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.2 
Элементы народного, историко-бытового, 
современного танца 10 2 8 

Опрос, 
наблюдение, 

творческие 

задания 

2.3 Музыкальные игры и этюды 9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Азбука классического танца (экзерсис у станка 
и на середине зала) 9 2 7 

Беседа, опрос, 
наблюдение 

2.5 Импровизации на музыкальные темы 5 1 4 
Творческие 

задания, беседа 

3 Массовые мероприятия учебного характера 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4 Репетиционно-постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв
орческие  

задания,  

4.2 Репетиционная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение, 

творческие  
задания 

5 Повторение 4 1 3 

Беседа, 
наблюдение, 

 открытое  
занятие,  

концерт 

 Итого 72 15 57  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по технике безопасности. Внешний вид воспитанников. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. Взаимоотношения 

«педагог-учащийся» и отношения между учащимися. Режим. Разучивание 

танцевального приветствия (поклон), построение по линиям. Музыкально-

игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер (ноутбук), 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

 

2.1 Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 

Характер музыкального произведения (веселый, грустный). Знакомство с 

выразительным значением темпа музыки (медленно, быстро). Различие 

динамических оттенков музыки (тихо, громко). Длительность. Акценты. 

Знакомство с понятием «пауза». Определение сильных и слабых долей. 

Разнообразные ритмические рисунки на хлопках и шагах. Строение 

музыкального произведения (вступление, запев, припев). Построение в 

колонну по одному, по два. Построение в шеренгу. Построение в круг 

(сужение, расширение круга). Свободное размещение в зале с последующим 

возвращением в изученные рисунки построения. Понятия «интервал», 

«дистанция». 

2.2 Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Упражнения на внимание. Различие правой, левой ноги, руки, плеча. 

Повороты направо, налево. Ходьба и бег вперед, назад, по кругу; другие 

рисунки движения по заданию педагога. Положения рук в народном танце: на 

поясе; за край юбки; за спиной, в общем кругу; в паре (за одну, за две руки). 

Поднимание и опускание рук при сужении и расширении круга. Элементы 

народного танца. Боковые приставные шаги по 1, 3 позициям. «Пружинка», 

«Ковырялочка» (маленькая), «Гармошечка», подскоки, прыжок «Разножка», 

выпады вправо-влево в координации с руками, повороты скрестно на 180-360 

градусов. Музыкальные игры и этюды. Этюд на хлопках (одинарный, двойной, 

тройной, их комбинации). Этюд на притопах (одинарный, двойной, тройной, их 

комбинации). Определение танцевальных ритмов (вальс, полька, марш). 

Музыкально-ритмические игры. 

2.3. Музыкально-подвижные игры  
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Игры на закрепление темпа «медленно», «быстро» и понятие слабой и 

сильной доли в музыке. Игры на знание жанров музыки: полька, марш, вальс, 

пляска. Игры на внимание. Игры на развитие танцевальных способностей. 

2.4. Азбука классического танца 

Экзерсис на середине зала. Шаг на полупальцах. 1, 2, 3, 4, 5, 6 позиции 

ног. Подготовительное положение рук. 1, 2, 3 позиции рук. Соте по 6 позиции. 

Экзерсис у опоры. Постановка корпуса, головы. Релеве по 1, 2, 6 позициям. 

Деми плие и гран плие по 1 позиции лицом к станку. 

2.5. Импровизации на музыкальные темы  

Музыкально-пластическое решение на темы явлений природы. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование, компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления на концертах. Беседы на темы репертуара. Творческие 

задания (рисунки, поделки), проекты  на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

 

4. Репетиционно-постановочная работа 

Формы проведения занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, 

наблюдение, практическая работа, игры), самостоятельная работа, творческие 

задания. 

4.1.  Постановочная работа 

Постановка танцев, хореографических номеров, мини-композиций.  

4.2.  Репетиционная работа 

Отработка танцев, хореографических номеров, мини-композиций, 

танцевальных элементов и комбинаций. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы проведения занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, 

наблюдение, практическая работа, игры), самостоятельная работа, творческие 

задания. 

Повторение теории и практики изученного материала. Открытые занятия. 

Подведение итогов обучения на стартовом уровне. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ  УРОВНЕ 
 

Образовательно - предметные результаты для дошкольников  

и школьников. 

Учащиеся будут знать:  

- музыкальные игры; 

- элементы музыкальной грамоты (характер музыки, темп, ритм); 

- основные жанры музыки; 

- элементы классического танца (позиции рук и ног, постановка корпуса, 

экзерсис у станка); 

- элементы  и движения эстрадного танца;  

- основы актёрского мастерства (изображение животных, птиц, сказочных 

героев); 

- правила гигиены, диету и режим дня танцора. 

Учащиеся будут уметь: 

- двигаться в такт музыке; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

- показывать образы птиц и животных в разных эмоциональных состояниях; 

- изображать любимых сказочных героев;  

- участвовать в играх на развитие внимания и танцевальных способностей; 

- стоять у станка в 1, 2, 3, 5, 6 позиции, выполнять основные классические 

движения; 

- выполнять хореографические этюды, комбинации на основе освоенных 

танцевальных движений;  

- выполнять простые эстрадные танцевальные движения (позиции рук и 

ног, постановка корпуса, шаги); 

- выполнять простейшие танцевальные построения и перестроения; 

- выступать на сцене с простейшими танцами и хореографическими 

постановками. 

Личностные результаты для дошкольников 

- развивать любознательность, воображение и фантазию; 

- развивать двигательную активность, подвижность, выносливость; 

- развивать контроль двигательной активности; 

- развивать мыслительные способности, внимание, память; 

- формировать основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- поддерживать и развивать проявления инициативы и 

самостоятельности в учебно-игровой деятельности; 

- воспитывать положительное отношение к миру, к другим людям, к 

самому себе; 

- развивать восприятие условной и реальной ситуации; 

- поддерживать и развивать активное взаимодействие со сверстниками;  

- содействовать переживанию «ситуации успеха»;  
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- воспитывать подчинение правилам и социальным нормам 

 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность и познавательный интерес к хореографии; 

- основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- основы здорового образа жизни (правила гигиены, режим); 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:  

- определение цели учебной деятельности с помощью педагога; 

- основы планирования действий;  

- учебная деятельность в соответствии с планированием;  

- анализ, оценка результатов учебной деятельности с помощью педагога. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:  

- восприятие и осмысление информации для достижения поставленной цели; 

- основы освоения и применения учебной информации; 

- потребность в новом знании. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:  

- уважение к мнению собеседника; 

- продуктивное восприятие мнения других людей в обучении, в жизни. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- основы наглядно-образного и ассоциативного мышления; 

- внимание, память, наблюдательность; 

- воображение и фантазия; 

- основы пространственной ориентации; 

- координация простых движений, основы моторной памяти; 

- выраженная общая и мелкая моторика, растяжка, прыгучесть, гибкость; 

- основы чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной памяти;  

- способность понимать и передавать танцевальными движениями 

настроение и характер музыки; 

- актерские способности. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дружелюбие, жизнерадостность, позитивное групповое взаимодействие;  

- чувство коллективизма. 

- основы силы воли, дисциплинированности, ответственности; 

- общая культура поведения. 
 

 

 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 
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Учащиеся в основном 
усвоили: 
- музыкальные игры; 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- жанры музыки (марш, вальс, 
полька); 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, экзерсис 
у станка); 
- элементы  и движения 
эстрадного танца;  
- основы актёрского 
мастерства (изображение 
животных, птиц, сказочных 
героев); 
- правила гигиены, диету и 
режим дня танцора. 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- двигаться в такт музыке; 
- начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой; 
- показывать образы птиц и 
животных в разных 
эмоциональных состояниях; 
- изображать любимых 
сказочных героев;  
- участвовать в играх на 
развитие внимания и 
танцевальных способностей; 
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5, 6 
позиции, выполнять основные 
классические движения; 
- выполнять 
хореографические этюды, 
комбинации на основе 
освоенных танцевальных 
движений;  
- выполнять простые 
эстрадные танцевальные 
движения (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, шаги); 
- выполнять простейшие 
танцевальные перестроения; 
- выступать на сцене с 
простейшими танцами и 
хореографическими 
постановками. 

Учащиеся в достаточной 
мере знают: 
- музыкальные игры; 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- жанры музыки (марш, вальс, 
полька); 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, экзерсис 
у станка); 
- элементы  и движения 
эстрадного танца;  
- основы актёрского 
мастерства (изображение 
животных, птиц, сказочных 
героев); 
- правила гигиены, диету и 
режим дня танцора. 
Учащиеся  могут уверенно: 
 - двигаться в такт музыке; 
- начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой; 
- показывать образы птиц и 
животных в разных 
эмоциональных состояниях; 
- изображать любимых 
сказочных героев;  
- участвовать в играх на 
развитие внимания и 
танцевальных способностей; 
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5, 6 
позиции, выполнять основные 
классические движения; 
- выполнять 
хореографические этюды, 
комбинации на основе 
освоенных танцевальных 
движений;  
- выполнять простые 
эстрадные танцевальные 
движения (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, шаги); 
- выполнять простейшие 
танцевальные построения и 
перестроения; 
- выступать на сцене с 
простейшими танцами и 
хореографическими 
постановками. 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- музыкальные игры; 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- жанры музыки (марш, вальс, 
полька); 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, экзерсис 
у станка); 
- элементы  и движения 
эстрадного танца;  
- основы актёрского 
мастерства (изображение 
животных, птиц, сказочных 
героев); 
- правила гигиены, диету и 
режим дня танцора. 
Учащиеся могут свободно: 
 - двигаться в такт музыке; 
- начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой; 
- показывать образы птиц и 
животных в разных 
эмоциональных состояниях; 
- изображать любимых 
сказочных героев;  
- участвовать в играх на 
развитие внимания и 
танцевальных способностей; 
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5, 6 
позиции, выполнять основные 
классические движения; 
- выполнять 
хореографические этюды, 
комбинации на основе 
освоенных танцевальных 
движений;  
- выполнять простые 
эстрадные танцевальные 
движения (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, шаги); 
- выполнять простейшие 
танцевальные построения и 
перестроения; 
- выступать на сцене с 
простейшими танцами и 
хореографическими 
постановками. 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- любознательность и 
познавательный интерес к 
хореографии; 
- основы силы воли, 
дисциплины, 
ответственности; 

Достаточно освоены:  
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- любознательность и 
познавательный интерес к 
хореографии; 
- основы силы воли, 
дисциплины, 
ответственности; 

Уверенно освоены:  
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- любознательность и 
познавательный интерес к 
хореографии; 
- основы силы воли, 
дисциплины, 
ответственности; 
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- основы здорового образа 
жизни (правила гигиены, 
режим); 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью 
педагога; 
- основы планирования 
действий;  
- учебная деятельность в 
соответствии с 
планированием;  
- анализ, оценка результатов 
учебной деятельности с 
помощью педагога. 
Информационные 
компетенции:  
- восприятие и осмысление 
информации для достижения 
поставленной цели; 
- основы освоения и 
применения учебной 
информации; 
- потребность в новом 
знании. 
Коммуникативные 
компетенции:  
- уважение к мнению 
собеседника; 
- продуктивное восприятие 
мнения других людей в 
обучении, в жизни. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
- основы наглядно-образного 
и ассоциативного мышления; 
- внимание, память, 
наблюдательность; 
- воображение и фантазия; 
- основы пространственной 
ориентации; 
- координация простых 
движений, основы моторной 
памяти; 
- выраженная общая и 
мелкая моторика, растяжка, 
прыгучесть, гибкость; 
- основы чувства ритма, 
музыкального слуха, 
музыкальной памяти;  
- способность понимать и 
передавать танцевальными 
движениями настроение и 
характер музыки; 
- актерские способности. 
Общекультурные 
компетенции: 
- дружелюбие, 
жизнерадостность, 
позитивное групповое 
взаимодействие;  

- основы здорового образа 
жизни (правила гигиены, 
режим); 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью 
педагога; 
- основы планирования 
действий;  
- учебная деятельность в 
соответствии с 
планированием;  
- анализ, оценка результатов 
учебной деятельности с 
помощью педагога. 
Информационные 
компетенции:  
- восприятие и осмысление 
информации для достижения 
поставленной цели; 
- основы освоения и 
применения учебной 
информации; 
- потребность в новом 
знании. 
Коммуникативные 
компетенции:  
- уважение к мнению 
собеседника; 
- продуктивное восприятие 
мнения других людей в 
обучении, в жизни. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
- основы наглядно-образного 
и ассоциативного мышления; 
- внимание, память, 
наблюдательность; 
- воображение и фантазия; 
- основы пространственной 
ориентации; 
- координация простых 
движений, основы моторной 
памяти; 
- выраженная общая и 
мелкая моторика, растяжка, 
прыгучесть, гибкость; 
- основы чувства ритма, 
музыкального слуха, 
музыкальной памяти;  
- способность понимать и 
передавать танцевальными 
движениями настроение и 
характер музыки; 
- актерские способности. 
Общекультурные 
компетенции: 
- дружелюбие, 
жизнерадостность, 
позитивное групповое 
взаимодействие;  

- основы здорового образа 
жизни (правила гигиены, 
режим); 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- определение цели учебной 
деятельности с помощью 
педагога; 
- основы планирования 
действий;  
- учебная деятельность в 
соответствии с 
планированием;  
- анализ, оценка результатов 
учебной деятельности с 
помощью педагога. 
Информационные 
компетенции:  
- восприятие и осмысление 
информации для достижения 
поставленной цели; 
- основы освоения и 
применения учебной 
информации; 
- потребность в новом 
знании. 
Коммуникативные 
компетенции:  
- уважение к мнению 
собеседника; 
- продуктивное восприятие 
мнения других людей в 
обучении, в жизни. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
- основы наглядно-образного 
и ассоциативного мышления; 
- внимание, память, 
наблюдательность; 
- воображение и фантазия; 
- основы пространственной 
ориентации; 
- координация простых 
движений, основы моторной 
памяти; 
- выраженная общая и 
мелкая моторика, растяжка, 
прыгучесть, гибкость; 
- основы чувства ритма, 
музыкального слуха, 
музыкальной памяти;  
- способность понимать и 
передавать танцевальными 
движениями настроение и 
характер музыки; 
- актерские способности. 
Общекультурные 
компетенции: 
- дружелюбие, 
жизнерадостность, 
позитивное групповое 
взаимодействие;  
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- чувство коллективизма. 
- основы силы воли, 
дисциплинированности, 
ответственности; 
- общая культура поведения. 

- чувство коллективизма. 
- основы силы воли, 
дисциплинированности, 
ответственности; 
- общая культура поведения. 

- чувство коллективизма. 
- основы силы воли, 
дисциплинированности, 
ответственности; 
- общая культура поведения. 

 

3.БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой годы обучения 
 

Цель: развитие исполнительских и художественно-эстетических 

способностей учащихся через освоение базовых основ хореографии эстрадного 

танца. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с историей хореографии (жанры, стили, костюмы танца, 

творчество известных танцоров и балетмейстеров); 

- учить основам музыкальной грамоты (динамичные оттенки музыки, 

сильные и слабые доли, куплетная форма); 

- учить названиям базовых элементов классического экзерсиса на 

французском языке; 

- учить названиям базовых элементов эстрадного танца; 

- учить выполнять базовые элементы классического экзерсиса; 

- учить выполнять основные элементы и связки эстрадного танца; 

- учить базовым основам танцевальных акробатических трюков; 

- учить синхронному выполнению танцевальных движений при групповом 

исполнении танца; 

- учить технике исполнения различных современных танцевальных стилей 

и направлений;  

- учить танцевать на сцене в условиях ограниченного пространства;  

- учить способам создания художественного образа (сценический 

танцевальный костюм, грим, аксессуары); 

- формировать способность к импровизации на основе творческих заданий; 

- учить основам актёрского мастерства;  

- учить технике правильного дыхания; 

- учить способам проектно-исследовательской деятельности на основе 

полихудожественного подхода. 

Развивающие задачи: 

- развивать направленное устойчивое внимание, долговременную память; 

- развивать каналы восприятия (зрительный, слуховой, сенсорный); 

- развивать и совершенствовать моторику, мышечную память; 

- развивать чувство равновесия, координацию движений; 

- развивать музыкальный слух, чувство ритма, сценическую пластику;  

- развивать чувство ансамбля в хореографических композициях;  
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- развивать артистические способности (способность к перевоплощению, 

выражению чувств в танце, созданию художественного образа средствами 

хореографии, эмоциональность); 

- развивать выносливость, способность к многократному повторению 

движений; 

- корректировать отклонения физического развития, укреплять мышечный 

аппарат;  

- формировать способности к танцевальной импровизации; 

- развивать способности к полихудожественному самовыражению; 

- формировать соматическую культуру (правильная осанка, красивая 

походка, точные жесты); 

- развивать способности  к самостоятельному целеполаганию и 

планированию действий;  

- развивать способности  к самостоятельному выполнению планируемых 

действий;  

- развивать способности  к рефлексии, объективному самоанализу и оценке 

своих результатов; 

- развивать способности  к самостоятельному поиску и коррекции ошибок; 

- формировать адекватное восприятие оценки своей деятельности со 

стороны других людей; 

- формировать и поддерживать преодоление импульсивности. 

- развивать способности  к выделению  основной и второстепенной 

информации;  

- развивать способности  самостоятельного поиска необходимой 

информации;  

- развивать способности  ориентирования в осваиваемой системе знаний и 

умений; 

- развивать способность к анализу нового знания, сравнения с уже 

известным; 

- развивать способности  продуктивного освоения и применения новой 

учебной информации; 

- развивать способности к проявлению инициативы и взаимодействия в 

процессе учебного сотрудничества;  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать ассоциативно-образное, аналитическое, пространственное 

мышление; 

- воспитывать и поддерживать патриотические чувства и представления; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус (грим, костюм, движение, 

пластика); 

- воспитывать объективную самооценку; 
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- воспитывать личностные качества учащихся (воля, настойчивость, 

ответственность, работоспособность, самодисциплина, аккуратность, 

трудолюбие, самостоятельность, скромность, чувство собственного 

достоинства); 

- воспитывать стремление к взаимоподдержке и взаимопомощи;  

- воспитывать способности  к адекватному аргументированию в 

обсуждении, в споре, в поиске решений;  

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики; 

- формировать  способности  к оптимальному разрешению конфликтов и 

недоразумений; 

- воспитывать способность интегрироваться в коллектив; 

- воспитывать продуктивное взаимодействие в коллективе; 

- воспитывать толерантность к другим типам танцевальной культуры; 

- формировать ситуацию успеха;  

- формировать танцевально-сценический этикет и культуру поведения за 

кулисами, в зрительном зале, на сцене. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.1 Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.2 
Элементы народного, историко-бытового,  
современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 Музыкальные игры и этюды 9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Азбука классического танца (экзерсис у станка 
и на середине зала) 9 2 7 

Беседа, опрос, 
наблюдение 

2.5 Импровизации на музыкальные темы 5 1 4 
Творческие 

задания, беседа 

3 Массовые мероприятия учебного характера 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4 Репетиционно-постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 
наблюдение 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв

орческие  

задания,  
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4.2 Репетиционная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв
орческие  

задания, 

5 Повторение 4 1 3 
Открытое 

занятие, 
концерт 

 Итого 72 15 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 

Характер музыкального произведения (спокойный, торжественный). Темп 

(очень медленно, очень быстро). Динамические оттенки (очень тихо, очень 

громко). Длительность. Ритмический рисунок. Акценты. Музыкальный размер 

(тактирование двухдольного, трехдольного). Умение воспроизводить на хлопках 

и шагах разнообразные ритмические рисунки. Паузы. 

2.2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец. «Ковырялочка», шаг польки, «Моталочка», медленный 

русский ход. Притопы. Техника вращения шене на месте и по диагонали. 

Современный танец. Элементы хип-хопа. 

 

 

 

2.3. Музыкальные игры и этюды  

Музыкально-ритмические игры. Упражнения на ориентацию в пространстве.  

Этюд на хлопках (одинарный, двойной, тройной и т.д.). Этюд на притопах 

(одинарный, двойной, тройной и т.д.). Игры на музыкальное развитие. Игры на 

развитие танцевальных способностей. Игры на развитие артистических качеств. 

Танцевальные этюды на развитие гибкости, пространственной координации, 

точности движений.  

2.4. Азбука классического танца  



20 

 

Экзерсис у опоры. Релеве по 1, 2, 6 позициям. Деми и гранд плие по 1, 2 

позициям. Батман тандю по 1 позиции «крестом». Пассе пар тер. Деми ронд де 

жамб пар тер ан деор и ан дедан. Положение ноги сюр ле кью де пье (обхватное, 

условное, сзади). Батман фондю носком в пол из 1 позиции. Постановка корпуса 

держась одной рукой за станок. Растяжка (шпагат). 

Экзерсис на середине зала. Прыжки (соте, с поджатыми по 6 позиции). У 

опоры (присев, лежа, согнувшись). Группировка. Стойка на лопатках. «Мост» из 

положения лежа на спине. 

2.5. Импровизации на музыкальные темы 

Импровизация образов языком хореографии. 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

4.1.  Постановочная работа 

Постановка танцев, хореографических номеров, мини-композиций.  

4.2.  Репетиционная работа 

Отработка танцев, хореографических номеров, мини-композиций, сложных 

элементов. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 
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№  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.1 
Ритмика. Элементы музыкальной 

грамоты 
8 2 6 

Беседа, опрос 
творческие 

задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового, современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 Музыкальные игры и этюды 9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Азбука классического танца (экзерсис у 
станка и на середине зала) 9 2 7 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

2.5 Импровизации на музыкальные темы 5 1 4 
Творческие 

задания, беседа 

3 
Массовые мероприятия учебного  

характера 
26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4 Репетиционно-постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв
орческие  

задания,  

4.2 Репетиционная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв

орческие  
задания, 

5 Повторение 4 1 3 
Открытое 

занятие, 
концерт 

 Итого 72 15 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 
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2.1. Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 

Понятие «музыкальная фраза». Умение менять движения при смене 

музыкальных частей. Знакомство с понятием «музыкальная фраза». 

Соответствие танцевальных движений началу и окончанию музыкальных фраз. 

Смена позиций ног и рук на новый музыкальный такт. Начало танцевального 

движения с началом музыкальной фразы. Смена движений при смене 

музыкальных частей. 

2.2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец. Дроби на месте. Дробная дорожка. «Веревочка». 

«Гармошка». «Припадание» на месте и в продвижении. Танцевальные фигуры 

(звездочка, круг, цепочка). Движения с платочком. Вращения на подскоках. 

Историко-бытовой танец. Полонез. Шаг вальса. 

Современный танец. Танцевальные связки в стиле «Диско». Скрестные 

повороты. 

 2.3. Музыкальные игры и этюды 

Игры на музыкальное развитие. Игры с пением и речевым сопровождением. 

Игры на развитие танцевальных способностей. Игры на развитие артистических 

качеств. Танцевальные этюды на развитие гибкости, пространственной 

координации, точности движений.  

2.4. Азбука классического танца 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 45 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции  «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Акробатика. Прыжки (соте, с поджатыми по 6 

позиции). «Мост» из положения стоя. Стойка на голове. Колесо. Длинный 

кувырок. Шпагаты (прямой, кольцом). 

2.5. Импровизации на музыкальные темы 

Танцевальные комбинации. Импровизация образов языком хореографии. 

Перевоплощение в образы сказочных персонажей. Эпизоды сюжетно-ролевых 

игр с показом движений определенного персонажа под музыку. 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
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4. Репетиционно-постановочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

4.1.  Постановочная работа 

Постановка танцев, хореографических номеров, мини-композиций.  

4.2.  Репетиционная работа 

Отработка танцев, хореографических номеров, мини-композиций, 

элементов и связок. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения 
 

№  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Организационно-вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.1 
Ритмика. Элементы музыкальной 

грамоты 
8 2 6 

Беседа, опрос 
творческие 

задания 

2.2 

Элементы народного, историко-

бытового,  

современного танца 

10 2 8 
Зачет 

наблюдение 

2.3 
Азбука классического танца (экзерсис у 

станка и на середине зала) 
9 2 7 

Творческие 

задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные темы, 

этюды. 
9 2 7 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного 

характера 
5 1 4 

Творческие 
задания, беседа 

4 Репетиционно-постановочная работа 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 
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наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв
орческие  

задания,  

4.3. Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв

орческие  
задания, 

5 Повторение 4 1 3 
Открытое 

занятие, 
концерт 

 Итого 72 15 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 

Динамические оттенки в музыке (крещендо-усиление, диминуэндо-

ослабление). Ритмические рисунки в движении. Выразительные средства в 

музыке и танце. Танцевальные упражнения на определенный характер музыки, 

на разный темп. Умение слушать музыку и определять ее характер. Отображение 

в движении разнообразных оттенков, характера музыкальных произведений 

(веселый, энергичный, спокойный, торжественный и другие). Правильное 

исполнение движений в характере музыки. Передача темпа музыки в движении. 

Удержание заданного темпа после прекращения звучания музыки. 

Передача в танцевальных движениях музыкальной динамики. Динамика как 

средство музыкального формообразования. Умение согласовывать амплитуду 

движения с динамикой. 

2.2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец. Полька (в парах). Изученные элементы в более быстром 

темпе. Вращения по диагонали на подскоках. Дробь с подскоком на месте и в 

продвижении. Присядки у мальчиков. 

Историко-бытовой танец. Менуэт. 
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Современный танец. Танцевальные связки в стиле «модерн». Сочетание 

акробатических элементов с элементами хореографии в спортивных видах 

танцев. Совершенствование изученных элементов. 

Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

История происхождения, особенности русских танцев и танцев народов мира. 

Культура страны, её достопримечательности, обычаи, особенности быта народа; 

их влияние на хореографическую пластику и особенности танца. 

2.3. Азбука классического танца 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 45 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Па балансе. Стойка на руках. «Колесо» на одну 

руку. Перекидка вперед. Шпагат с захватом (одной, двумя руками). «Мост» на 

одну руку. 

2.4. Импровизации на музыкальные темы 

Танцевальные связки (на координацию движений в современном стиле). 

Пластические этюды «музыка и танец». 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка.  

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3. Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 
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техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пятый год обучения 

 
 

№  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего  

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.1 Ритмика 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового,  
современного танца 

10 2 8 
Зачет 

наблюдение 

2.3 
Классический и эстрадный танец. 
Экзерсис у станка и на середине зала 9 2 7 

Творческие 

задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные темы, 

этюды 
9 2 7 

Беседа, опрос, 
наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного  

характера 
5 1 4 

Творческие 
задания, беседа 

4 Репетиционно-постановочная работа 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв

орческие  
задания,  

4.3. Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв

орческие  
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задания, 

5 Повторение 4 1 3 
Открытое 
занятие, 

концерт 

 Итого 72 15 57  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Ритмика. Ритмические рисунки в движении (усложненные). Передача 

музыкальных нюансов и музыкальной динамики в танцевальных движениях. 

Танцевальные движения под быстрый и медленный темп музыки. Отражение 

ясной фразировки, ярких динамических контрастов в танцевальных движениях 

(громко, тихо, замедляя темп, внезапно делая акценты).  

2.2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец. Кадриль. Дроби. Вращения. 

Историко-бытовой танец. Гавот. 

Современный танец. Танцевальные комбинации в стиле «джаз модерн». 

Сочетание акробатических элементов с элементами хореографии в спортивных 

видах танцев. Совершенствование изученных элементов. 

Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

История происхождения, особенности русских танцев и танцев народов мира. 

Культура страны, её достопримечательности, обычаи, особенности быта народа; 

их влияние на хореографическую пластику и особенности танца. 

2.3. Классический и эстрадный танец. Экзерсис у станка, на середине 

зала 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 90 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. «Мост-складка». Перекидка со сменой ног. 

Стойка на груди. 

2.4. Импровизации на музыкальные темы, этюды 
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Танцевальные комбинации на середине на основе изученных движений. 

Импровизация образов языком хореографии. Пластические этюды. 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка.  

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3. Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 

техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Шестой год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.1 Ритмика 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового, современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 
Классический и эстрадный танец 
(экзерсис у станка и на середине 
зала) 

9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные 
темы, этюды. 9 2 7 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного 
характера 5 1 4 

Творческие 
задания, беседа 

4 
Репетиционно-постановочная  
работа 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тво

рческие  
задания,  

4.3 Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тво

рческие  

задания, 

5 Повторение  4 1 3 
Открытое 

занятие, концерт 

 Итого 72 15 57  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 
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2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Ритмика. Ритмические комбинации с синкопами. Структура 

музыкального произведения. Фрагмент, фраза, период, часть. Соответствие 

танцевальных движений структуре музыкального произведения. Определение 

на слух метроритма и музыкального произведения от простого к сложному. 

2.2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец. Пляски и переплясы. Дроби. Вращения. 

Историко-бытовой танец. Бранль. 

Современный танец. Танцевальные комбинации в стиле «бэлли дэнс». 

Сочетание акробатических элементов с элементами хореографии в спортивных 

видах танцев. Совершенствование изученных элементов. 

Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Стилизованный народный танец, особенности русских танцев и танцев народов 

мира. Культура страны, её достопримечательности, обычаи, особенности быта 

народа; их влияние на хореографическую пластику и особенности танца. 

2.3. Классический и эстрадный экзерсис у станка и на середине зала 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 90 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Стойка на предплечьях. Переворот назад в 

шпагат с сохранением равновесия. 

2.4. Импровизации на музыкальные темы, этюды 

Танцевальная импровизация под определенный характер музыки. 

Воображение и выразительность как основа импровизации. Ритм и стиль танца 

при импровизации.  

Танцевальная импровизация на основе классического танца. Комбинации 

классического танца у станка. Танцевальные комбинации на середине на основе 

изученных движений. Пластические этюды.  

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
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4. Репетиционно-постановочная работа  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. 

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3. Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 

техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Седьмой год обучения 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Организационно-вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 
наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.1 Ритмика 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового, современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 
Классический и эстрадный танец 
(экзерсис у станка и на середине зала) 9 2 7 

Творческие 
задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные темы, 
этюды. 9 2 7 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного  
характера 5 1 4 

Творческие 
задания, 
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беседа 

4 Репетиционно-постановочная работа 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,т
ворческие  

задания,  

4.3 Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,т
ворческие  

задания, 

5 Повторение  4 1 3 
Открытое 

занятие, 
концерт 

 Итого 72 15 57  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец. Хороводы. Восточный танец. Вращения. 

Современный танец. танцевальные комбинации в стиле «хаус». Сочетание 

акробатических элементов с элементами хореографии в спортивном танце. 

Совершенствование изученных элементов. 

Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Стилизованный народный танец, особенности русских танцев и танцев народов 

мира. Культура страны, её достопримечательности, обычаи, особенности быта 

народа; их влияние на хореографическую пластику и особенности танца. 

2.2 Классический и эстрадный танец (экзерсис у станка, на середине 

зала) 
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Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 90 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Стойка на одной руке. Рондат. Перекидной. 

2.3. Импровизации на музыкальные темы, этюды 

Составление этюдов на темы любимых сказок. Комбинации классического 

танца у станка. Танцевальные комбинации на середине на основе изученных 

движений. Пластические этюды. 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка.  

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3 Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 

техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  
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Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
НА БАЗОВОМ  УРОВНЕ 

 

Предметные результаты  

Учащиеся будут знать:  

- краткую историю хореографии (жанры, стили, костюмы танца, 

творчество известных танцоров и балетмейстеров); 

- элементы музыкальной грамоты (динамичные оттенки музыки, сильные и 

слабые доли, куплетная форма); 

- названия базовых элементов классического экзерсиса на французском 

языке; 

- названия базовых элементов эстрадного танца; 

- эстрадно-сценический станок;  

- элементы и движения классического, русского, эстрадного танца у станка 

и на середине;  

- значение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях; 

- основы и приёмы актёрского мастерства; 

- технику правильного дыхания; 

- основные жанры и виды эстрадного танца, стилизованного русского и 

народного танца; 

- основные движения и связки эстрадного танца. 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять базовые элементы классического экзерсиса; 

- выполнять основные элементы и связки эстрадного танца; 

- выполнять базовые основы танцевальных акробатических трюков; 

- синхронно выполнять танцевальные движения при групповом 

исполнении танца; 

- владеть техникой исполнения различных современных танцевальных 

стилей и направлений;  

- ориентироваться в пространстве сцены; 

- создавать художественный образ (сценический танцевальный костюм, 

грим, аксессуары); 

- импровизировать на основе творческих заданий; 

- владеть основами актёрского мастерства;  

- владеть техникой правильного дыхания; 

- исполнять танцевальные композиции, предусмотренные репертуарным 

планом; 

- самостоятельно составлять и исполнять танцевальные комбинации и 

этюды на пройденном материале по заданию педагога; 

- выполнять тематическую проектно-исследовательскую деятельность. 
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Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- преодоление импульсивности. 

- личностные качества учащихся (воля, настойчивость, ответственность, - 

работоспособность, самодисциплина, аккуратность, трудолюбие,  

- объективная самооценка; 

- самостоятельность, скромность, чувство собственного достоинства). 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:  

- способности  к самостоятельному целеполаганию и планированию 

действий;  

- способности  к самостоятельному выполнению планируемых действий;  

- способности  к самостоятельному поиску и коррекции ошибок; 

- способности  к рефлексии, объективному самоанализу и оценке своих 

результатов; 

- способность к анализу нового знания, сравнения с уже известным; 

- адекватное восприятие оценки своей деятельности со стороны других 

людей; 

- стремление к взаимоподдержке и взаимопомощи;  

- адекватное восприятие конструктивной критики. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:  
 

- способности  к выделению  основной и второстепенной информации;  

- способности  самостоятельного поиска необходимой информации;  

- способности  ориентирования в осваиваемой системе знаний и умений; 

- способности  продуктивного освоения и применения новой учебной 

информации. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способность интегрироваться в коллектив; 

- продуктивное взаимодействие в коллективе; 

- способности  к адекватному аргументированию в обсуждении, в споре, в 

поиске решений;  

- способности к проявлению инициативы и взаимодействия в процессе 

учебного сотрудничества; 

- формирование  ситуации успеха. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 

 - ассоциативно-образное, аналитическое, пространственное мышление; 

- направленное устойчивое внимание, долговременную память; 

- каналы восприятия (зрительный, слуховой, сенсорный); 

- развитие  и совершенствование моторики, мышечной памяти; 

- чувство равновесия, координацию движений; 
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- музыкальный слух, чувство ритма, сценическую пластику;  

- чувство ансамбля в хореографических композициях;  

- артистические способности (способность к перевоплощению, выражению 

чувств в танце, созданию художественного образа средствами хореографии, 

эмоциональность); 

- выносливость, способность к многократному повторению движений; 

- корректировка отклонений физического развития, укрепление 

мышечного аппарата;  

- способности к танцевальной импровизации; 

- способности к полихудожественному самовыражению; 

- соматическая культура (правильная осанка, красивая походка, точные 

жесты); 

- художественно-эстетический вкус (грим, костюм, движение, пластика); 

 

- танцевально-сценический этикет и культура поведения за кулисами, в 

зрительном зале, на сцене. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенци: 

-  способности  к оптимальному разрешению конфликтов и недоразумений; 

- толерантность к другим типам танцевальной культуры; 

- патриотические чувства и представления; 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном Учащиеся достаточно Учащиеся полностью 
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усвоили: 
- краткую историю 
хореографии (жанры, стили, 
костюмы танца, творчество 
известных танцоров и 
балетмейстеров); 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные 
оттенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 
форма); 
- названия базовых элементов 
классического экзерсиса на 
французском языке; 
- названия базовых элементов 
эстрадного танца; 
- эстрадно-сценический 
станок;  
- элементы и движения 
классического, русского, 
эстрадного танца у станка и 
на середине;  
- значение вступительных и 
заключительных аккордов в 
упражнениях; 
- основы и приёмы актёрского 
мастерства; 
- технику дыхания; 
- основные жанры и виды 
эстрадного танца, 
стилизованного русского и 
народного танца; 
- основные движения и связки 
эстрадного танца. 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- выполнять базовые 
элементы классического 
экзерсиса; 
- выполнять основные 
элементы и связки эстрадного 
танца; 
- выполнять базовые основы 
танцевальных акробатических 
трюков; 
- синхронно выполнять 
танцевальные движения при 
групповом исполнении танца; 
- владеть техникой 
исполнения различных 
современных танцевальных 
стилей и направлений;  
- ориентироваться в 
пространстве сцены; 
- создавать художественный 
образ (сценический танц. 
костюм, грим, аксессуары); 
- импровизировать на основе 
творческих заданий; 
- владеть основами актёрского 
мастерства;  
- владеть техникой 

знают:              
- краткую историю 
хореографии (жанры, стили, 
костюмы танца, творчество 
известных танцоров и 
балетмейстеров); 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные 
оттенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 
форма); 
- названия базовых элементов 
классического экзерсиса на 
французском языке; 
- названия базовых элементов 
эстрадного танца; 
- эстрадно-сценический 
станок;  
- элементы и движения 
классического, русского, 
эстрадного танца у станка и 
на середине;  
- значение вступительных и 
заключительных аккордов в 
упражнениях; 
- основы и приёмы актёрского 
мастерства; 
- технику дыхания; 
- основные жанры и виды 
эстрадного танца, 
стилизованного русского и 
народного танца; 
- основные движения и связки 
эстрадного танца. 
Учащиеся  могут уверенно:  
- выполнять базовые 
элементы классического 
экзерсиса; 
- выполнять основные 
элементы и связки эстрадного 
танца; 
- выполнять базовые основы 
танцевальных акробатических 
трюков; 
- синхронно выполнять 
танцевальные движения при 
групповом исполнении танца; 
- владеть техникой 
исполнения различных 
современных танцевальных 
стилей и направлений;  
- ориентироваться в 
пространстве сцены; 
- создавать художественный 
образ (сценический 
танцевальный костюм, грим, 
аксессуары); 
- импровизировать на основе 
творческих заданий; 
- владеть основами актёрского 
мастерства;  
- владеть техникой 

представляют: 
- краткую историю 
хореографии (жанры, стили, 
костюмы танца, творчество 
известных танцоров и 
балетмейстеров); 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные 
оттенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 
форма); 
- названия базовых элементов 
классического экзерсиса на 
французском языке; 
- названия базовых элементов 
эстрадного танца; 
- эстрадно-сценический 
станок;  
- элементы и движения 
классического, русского, 
эстрадного танца у станка и 
на середине;  
- значение вступительных и 
заключительных аккордов в 
упражнениях; 
- основы и приёмы актёрского 
мастерства; 
- технику дыхания; 
- основные жанры и виды 
эстрадного танца, 
стилизованного русского и 
народного танца; 
- основные движения и связки 
эстрадного танца. 
Учащиеся могут свободно:  
- выполнять базовые 
элементы классического 
экзерсиса; 
- выполнять основные 
элементы и связки эстрадного 
танца; 
- выполнять базовые основы 
танцевальных акробатических 
трюков; 
- синхронно выполнять 
танцевальные движения при 
групповом исполнении танца; 
- владеть техникой 
исполнения различных 
современных танцевальных 
стилей и направлений;  
- ориентироваться в 
пространстве сцены; 
- создавать художественный 
образ (сценический 
танцевальный костюм, грим, 
аксессуары); 
- импровизировать на основе 
творческих заданий; 
- владеть основами актёрского 
мастерства;  
- владеть техникой 
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правильного дыхания; 
- исполнять танцевальные 
композиции, 
предусмотренные 
репертуарным планом; 
- самостоятельно составлять и 
исполнять танцевальные 
комбинации и этюды на 
пройденном материале по 
заданию педагога; 
- выполнять тематическую 
проектно-исследовательскую 
деятельность. 

правильного дыхания; 
- исполнять танцевальные 
композиции, 
предусмотренные 
репертуарным планом; 
- самостоятельно составлять и 
исполнять танцевальные 
комбинации и этюды на 
пройденном материале по 
заданию педагога; 
- выполнять тематическую 
проектно-исследовательскую 
деятельность. 

правильного дыхания; 
- исполнять танцевальные 
композиции, 
предусмотренные 
репертуарным планом; 
- самостоятельно составлять и 
исполнять танцевальные 
комбинации и этюды на 
пройденном материале по 
заданию педагога; 
- выполнять тематическую 
проектно-исследовательскую 
деятельность. 

Оценка ключевых компетенций 

Недостаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- потребность в здоровом 
образе жизни; 
- преодоление 
импульсивности. 
- личностные качества 
учащихся (воля, 
настойчивость, 
ответственность, - 
работоспособность, 
самодисциплина, 
аккуратность, трудолюбие,  
- объективная самооценка; 
- самостоятельность, 
скромность, чувство 
собственного достоинства). 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- способности  к 
самостоятельному 
целеполаганию и 
планированию действий;  
- способности  к 
самостоятельному 
выполнению планируемых 
действий;  
- способности  к 
самостоятельному поиску и 
коррекции ошибок; 
- способности  к рефлексии, 
объективному самоанализу и 
оценке своих результатов; 
- способность к анализу 
нового знания, сравнения с 
уже известным; 
- адекватное восприятие 
оценки своей деятельности 
со стороны других людей; 
- стремление к 
взаимоподдержке и 
взаимопомощи;  
- адекватное восприятие 
конструктивной критики. 
Информационные 
компетенции:  

Достаточно освоены:  
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- потребность в здоровом 
образе жизни; 
- преодоление 
импульсивности. 
- личностные качества 
учащихся (воля, 
настойчивость, 
ответственность, - 
работоспособность, 
самодисциплина, 
аккуратность, трудолюбие,  
- объективная самооценка; 
- самостоятельность, 
скромность, чувство 
собственного достоинства). 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- способности  к 
самостоятельному 
целеполаганию и 
планированию действий;  
- способности  к 
самостоятельному 
выполнению планируемых 
действий;  
- способности  к 
самостоятельному поиску и 
коррекции ошибок; 
- способности  к рефлексии, 
объективному самоанализу и 
оценке своих результатов; 
- способность к анализу 
нового знания, сравнения с 
уже известным; 
- адекватное восприятие 
оценки своей деятельности 
со стороны других людей; 
- стремление к 
взаимоподдержке и 
взаимопомощи;  
- адекватное восприятие 
конструктивной критики. 
Информационные 
компетенции:  

Уверенно освоены: 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- потребность в здоровом 
образе жизни; 
- преодоление 
импульсивности. 
- личностные качества 
учащихся (воля, 
настойчивость, 
ответственность, - 
работоспособность, 
самодисциплина, 
аккуратность, трудолюбие,  
- объективная самооценка; 
- самостоятельность, 
скромность, чувство 
собственного достоинства). 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- способности  к 
самостоятельному 
целеполаганию и 
планированию действий;  
- способности  к 
самостоятельному 
выполнению планируемых 
действий;  
- способности  к 
самостоятельному поиску и 
коррекции ошибок; 
- способности  к рефлексии, 
объективному самоанализу и 
оценке своих результатов; 
- способность к анализу 
нового знания, сравнения с 
уже известным; 
- адекватное восприятие 
оценки своей деятельности 
со стороны других людей; 
- стремление к 
взаимоподдержке и 
взаимопомощи;  
- адекватное восприятие 
конструктивной критики. 
Информационные 
компетенции:  
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- способности  к выделению  
основной и второстепенной 
информации;  
- способности  
самостоятельного поиска 
необходимой информации;  
- способности  
ориентирования в 
осваиваемой системе знаний 
и умений; 
- способности  
продуктивного освоения и 
применения новой учебной 
информации. 
Коммуникативные 
компетенции: 
- способность 
интегрироваться в 
коллектив; 
- продуктивное 
взаимодействие в 
коллективе; 
- способности  к адекватному 
аргументированию в 
обсуждении, в споре, в 
поиске решений;  
- способности к проявлению 
инициативы и 
взаимодействия в процессе 
учебного сотрудничества; 
- формирование  ситуации 
успеха. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
 - ассоциативно-образное, 
аналитическое, 
пространственное 
мышление; 
- направленное устойчивое 
внимание, долговременную 
память; 
- каналы восприятия 
(зрительный, слуховой, 
сенсорный); 
- развитие  и 
совершенствование 
моторики, мышечной 
памяти; 
- чувство равновесия, 
координацию движений; 
- музыкальный слух, чувство 
ритма, сценическую 
пластику;  
- чувство ансамбля в 
хореографических 
композициях;  
- артистические способности 
(способность к 
перевоплощению, 
выражению чувств в танце, 
созданию художественного 
образа средствами 

- способности  к выделению  
основной и второстепенной 
информации;  
- способности  
самостоятельного поиска 
необходимой информации;  
- способности  
ориентирования в 
осваиваемой системе знаний 
и умений; 
- способности  
продуктивного освоения и 
применения новой учебной 
информации. 
Коммуникативные 
компетенции: 
- способность 
интегрироваться в 
коллектив; 
- продуктивное 
взаимодействие в 
коллективе; 
- способности  к адекватному 
аргументированию в 
обсуждении, в споре, в 
поиске решений;  
- способности к проявлению 
инициативы и 
взаимодействия в процессе 
учебного сотрудничества; 
- формирование  ситуации 
успеха. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
 - ассоциативно-образное, 
аналитическое, 
пространственное 
мышление; 
- направленное устойчивое 
внимание, долговременную 
память; 
- каналы восприятия 
(зрительный, слуховой, 
сенсорный); 
- развитие  и 
совершенствование 
моторики, мышечной 
памяти; 
- чувство равновесия, 
координацию движений; 
- музыкальный слух, чувство 
ритма, сценическую 
пластику;  
- чувство ансамбля в 
хореографических 
композициях;  
- артистические способности 
(способность к 
перевоплощению, 
выражению чувств в танце, 
созданию художественного 
образа средствами 

- способности  к выделению  
основной и второстепенной 
информации;  
- способности  
самостоятельного поиска 
необходимой информации;  
- способности  
ориентирования в 
осваиваемой системе знаний 
и умений; 
- способности  
продуктивного освоения и 
применения новой учебной 
информации. 
Коммуникативные 
компетенции: 
- способность 
интегрироваться в 
коллектив; 
- продуктивное 
взаимодействие в 
коллективе; 
- способности  к адекватному 
аргументированию в 
обсуждении, в споре, в 
поиске решений;  
- способности к проявлению 
инициативы и 
взаимодействия в процессе 
учебного сотрудничества; 
- формирование  ситуации 
успеха. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
 - ассоциативно-образное, 
аналитическое, 
пространственное 
мышление; 
- направленное устойчивое 
внимание, долговременную 
память; 
- каналы восприятия 
(зрительный, слуховой, 
сенсорный); 
- развитие  и 
совершенствование 
моторики, мышечной 
памяти; 
- чувство равновесия, 
координацию движений; 
- музыкальный слух, чувство 
ритма, сценическую 
пластику;  
- чувство ансамбля в 
хореографических 
композициях;  
- артистические способности 
(способность к 
перевоплощению, 
выражению чувств в танце, 
созданию художественного 
образа средствами 
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хореографии, 
эмоциональность); 
- выносливость, способность 
к многократному 
повторению движений; 
- корректировка отклонений 
физического развития, 
укрепление мышечного 
аппарата;  
- способности к 
танцевальной импровизации; 
- способности к 
полихудожественному 
самовыражению; 
- соматическая культура 
(правильная осанка, красивая 
походка, точные жесты); 
- художественно-
эстетический вкус (грим, 
костюм, движение, 
пластика); 
- танцевально-сценический 
этикет и культура поведения 
за кулисами, в зрительном 
зале, на сцене. 
Общекультурные 
компетенци: 
-  способности  к 
оптимальному разрешению 
конфликтов и 
недоразумений; 
- толерантность к другим 
типам танцевальной 
культуры; 
- патриотические чувства и 
представления;  

хореографии, 
эмоциональность); 
- выносливость, способность 
к многократному 
повторению движений; 
- корректировка отклонений 
физического развития, 
укрепление мышечного 
аппарата;  
- способности к 
танцевальной импровизации; 
- способности к 
полихудожественному 
самовыражению; 
- соматическая культура 
(правильная осанка, красивая 
походка, точные жесты); 
- художественно-
эстетический вкус (грим, 
костюм, движение, 
пластика); 
- танцевально-сценический 
этикет и культура поведения 
за кулисами, в зрительном 
зале, на сцене. 
Общекультурные 
компетенци: 
-  способности  к 
оптимальному разрешению 
конфликтов и 
недоразумений; 
- толерантность к другим 
типам танцевальной 
культуры; 
- патриотические чувства и 
представления;  

хореографии, 
эмоциональность); 
- выносливость, способность 
к многократному 
повторению движений; 
- корректировка отклонений 
физического развития, 
укрепление мышечного 
аппарата;  
- способности к 
танцевальной импровизации; 
- способности к 
полихудожественному 
самовыражению; 
- соматическая культура 
(правильная осанка, красивая 
походка, точные жесты); 
- художественно-
эстетический вкус (грим, 
костюм, движение, 
пластика); 
- танцевально-сценический 
этикет и культура поведения 
за кулисами, в зрительном 
зале, на сцене. 
Общекультурные 
компетенци: 
-  способности  к 
оптимальному разрешению 
конфликтов и 
недоразумений; 
- толерантность к другим 
типам танцевальной 
культуры; 
- патриотические чувства и 
представления;  

 

Для оценки результатов обучения на базовом уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. 

(Приложение 3) 
 

4.УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Восьмой, девятый, десятый годы обучения 
 

Цель программы: формирование гармоничной совокупности 

физического, интеллектуального, эмоционально-психологического развития, 

ценностных и культурных ориентаций учащихся в процессе освоения ими 

теории и практики современного хореографического искусства. 

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- совершенствовать технику исполнения танца различных стилей и 

направлений;  

- совершенствовать технику групповой синхронности в танцевальных 

композициях; 
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- совершенствовать актёрское мастерство;  

- совершенствовать способы создания художественного образа; 

- совершенствовать способности к импровизации в творческих заданиях; 

- расширять проектно-исследовательскую деятельность на основе 

полихудожественного подхода. 

Развивающие задачи: 

- развивать способность к самостоятельному определению объективной 

трудности и субъективной сложности задания; 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- поддерживать становление волевой саморегуляции; 

- развивать способности к танцевальной импровизации; 

- развивать актерские способности;  

- развивать постановочно-режиссерские способности; 

- расширять представления о профессиях в области хореографии; 

- развивать и совершенствовать физические и психофизичесие 

возможности; 

- развивать способность к самостоятельному поиску путей 

самосовершенствования; 

- развивать способность к самостоятельному определению и 

регулированию проблем учебного и творческого характера; 

- развивать способность  создавать алгоритмы решения проблем; 

- совершенствовать методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- совершенствовать навыки выбора источников информации для 

самообразования;  

- развивать способность к самостоятельному анализу нового знания; 

- развивать способность к  осознанной интериоризации и продуктивному 

применению новой информации; 

- совершенствовать позитивное многоаспектное учебное сотрудничество; 

- совершенствовать коллективную творческую деятельность. 

Воспитательные задачи: 

- формировать гражданскую самоидентичность как основу патриотизма;  

- воспитывать достоинство, уверенность в себе; 

- воспитывать скромность, сдержанность;  

- воспитывать способность  принимать во внимание позицию других 

людей в обсуждении, в споре, в поиске решения; 

- стимулировать эмоциональность, жизненный оптимизм; 

- стимулировать самостоятельный предпрофессиональный выбор;  

- воспитывать сценическую и зрительскую культуру; 

- совершенствовать коммуникативные и социальные умения в 

межличностных отношениях. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Восьмой год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.1 Ритмика 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 
задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового, современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 
Классический и эстрадный танец 
(экзерсис у станка и на середине 
зала) 

9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные 
темы, этюды. 9 2 7 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного 
характера 5 1 4 

Творческие 
задания, беседа 

4 
Репетиционно-постановочная  
работа 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв

орческие  
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задания,  

4.3 Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,тв
орческие  

задания, 

5 Повторение  4 1 3 
Открытое 
занятие, 

концерт 

 Итого 72 15 57  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Современный танец. Танцевальные комбинации «уличных танцев». 

Акробатические элементы, связки, особенности хореографии «уличных 

танцев». 

Спортивный танец. Сочетание акробатических элементов с элементами 

хореографии в спортивных видах танцев. Совершенствование освоенных 

элементов. 

2.2. Классический и эстрадный танец. Экзерсис у станка, на середине 

зала 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 90 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Усовершенствование изученных элементов с 

увеличением амплитуды и ускорением темпа музыки. 

2.3. Импровизации на музыкальные темы, этюды 

Создание этюдов на свободную тему. Комбинации эстрадного танца у 

станка. Танцевальные комбинации на середине зала. Составление тематических 

танцевальных комбинаций и этюдов. Этюды с элементами импровизаций. 
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Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Стилизованный народный танец. Танцы народов мира. Культура страны, её 

достопримечательности, обычаи, особенности быта народа; их влияние на 

хореографическую пластику и особенности танца. 

Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка.  

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3. Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 

техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения. 

 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Девятый год обучения 
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.1 Ритмика 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового, современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 
Классический и эстрадный танец 
(экзерсис у станка и на середине 
зала) 

9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные 
темы, этюды. 9 2 7 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного 
характера 5 1 4 

Творческие 

задания, беседа 

4 
Репетиционно-постановочная  
работа 26 4 22 

Беседа, 
наблюдение, 

концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 

наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,творч
еские  

задания,  

4.3 Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,творч

еские  
задания, 

5 Повторение  4 1 3 
Открытое занятие, 

концерт 

 Итого 72 15 57  

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 
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 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Современный танец. Танцевальные комбинации «клубных танцев». 

Акробатические элементы, связки, особенности хореографии «клубных 

танцев». 

Спортивный танец. Сочетание акробатических элементов с хореографией 

в спортивных видах танцев. Совершенствование освоенных элементов. 

2.2. Классический и эстрадный танец. Экзерсис у станка, на середине 

зала 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 90 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Совершенствование изученных элементов с 

увеличением амплитуды и ускорением темпа музыки. 

2.3. Импровизации на музыкальные темы, этюды 

Создание этюдов на свободную тему. Комбинации эстрадного танца у 

станка. Танцевальные комбинации на середине зала. Составление танцевальных 

комбинаций и этюдов на заданную тему, на заданную музыку. Этюды с 

элементами импровизаций. Выполнение ролевых этюдов и сценических 

игровых элементов. 

Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Стилизованный народный танец, особенности русских танцев и танцев народов 

мира. Культура страны, её достопримечательности, обычаи, особенности быта 

народа; их влияние на хореографическую пластику и особенности танца. 

Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа  
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка.  

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3. Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 

техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Десятый год обучения 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  
Беседа,опрос, 

наблюдение 

2 Учебно-тренировочная работа 36 8 28 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.1 Ритмика 8 2 6 
Беседа, опрос 

творческие 

задания 

2.2 
Элементы народного, историко-
бытового, современного танца 10 2 8 

Зачет 
наблюдение 

2.3 
Классический и эстрадный танец 
(экзерсис у станка и на середине 
зала) 

9 2 7 
Творческие 

задания 

2.4 
Импровизации на музыкальные 
темы, этюды. 9 2 7 

Беседа, опрос, 
наблюдение 

3 
Массовые мероприятия учебного  
характера 5 1 4 

Творческие 

задания, беседа 

4 Репетиционно-постановочная  26 4 22 Беседа, 
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работа наблюдение, 
концерт 

4.1 Постановочная работа 9 1 8 
Творческие 

задания, 
наблюдение 

4.2 Репетиционная работа 9 1 8 

Беседа, опрос,  
наблюдение,твор

ческие  

задания,  

4.3 Индивидуальная работа 8 1 7 

Беседа, опрос,  
наблюдение,твор
ческие  

задания, 

5 Повторение  4 1 3 
Открытое 

занятие, концерт 

 Итого 72 15 57  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1.Вводное занятие 

Формы занятий: Беседа,  опрос, игра. 

Инструктаж по  технике безопасности. Дисциплина во время занятий. 

Режим и гигиена. Разминка. Музыкально-игровые и танцевальные упражнения. 

Входная диагностика (теория). 

Входная диагностика (практика) 

 Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук). 

2. Учебно-тренировочная работа 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа. 

2.1. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Современный танец. Танцевальный стиль «Робот». Танцевальные 

комбинации, акробатические элементы, связки, особенности хореографии стиля 

«робот». 

Спортивный танец. Хореография спортивных танцев Акробатические 

элементы. Совершенствование освоенных элементов, движений, связок. 

2.2. Классический и эстрадный танец. Экзерсис у станка, на середине 

зала 

Экзерсис у опоры. Релеве лянт на 90 градусов из 1 позиции «крестом». 

Батман тандю жете из 1 позиции «крестом». Деми и гран плие по 5 позиции. 

Батман тандю из 5 позиции во всех направлениях. Релеве лян из 5 позиции во 

всех направлениях. Батман фондю. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала. Совершенствование изученных элементов с 

увеличением амплитуды и ускорением темпа музыки. 

2.3. Импровизации на музыкальные темы, этюды 
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Создание этюдов на свободную тему. Комбинации эстрадного танца у 

станка. Танцевальные комбинации на середине зала. Составление танцевальных 

комбинаций и этюдов на заданную тему, на заданную музыку. Этюды с 

элементами импровизаций. Выполнение под музыку ролевых этюдов и 

сценических игровых элементов любой тематики.  

Темы для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности. 

Стилизованный народный танец, особенности русских танцев и танцев народов 

мира. Культура страны, её достопримечательности, обычаи, особенности быта 

народа; их влияние на хореографическую пластику и особенности танца. 

Оборудование: зеркала, станки, музыкальный центр, 

видеооборудование,компьютер (ноутбук). 

3. Массовые мероприятия учебного характера 
Формы проведения занятий: Самостоятельная творческая работа, концерт. 

Выступления перед родителями на итоговых занятиях. Выступления на 

концертах. 

Выступление на концертах, смотрах. Беседы на темы репертуара. 

Творческие задания (рисунки, поделки) на темы репертуара. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

4. Репетиционно-постановочная работа  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа  

4.1. Постановочная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка.  

4.2. Репетиционная работа  

Отработка комбинаций. Работа над техникой, синхронностью, 

музыкальностью исполнения, над сценическим образом танца. 

4.3. Индивидуальная работа  

Постановка хореографических номеров с усложнением комбинаций 

движений и ритмического рисунка. Отработка комбинаций. Работа над 

техникой, синхронностью, сценическим образом танца, музыкальностью 

исполнения. 

Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук),видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

5. Повторение 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, наблюдение, 

практическая работа, игры), самостоятельная работа,  открытое занятие. 

Повторение теории и практики изученного материала.  
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Оборудование: Зеркала, станки, музыкальный центр, компьютер 

(ноутбук), видеооборудование, репетиционные и сценические костюмы, 

реквизит. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  

НА УГЛУБЛЕННОМ  УРОВНЕ 

Предметные результаты  

Учащиеся будут знать: 

- основные этапы истории хореографии (жанры, стили, танцевальные 

костюмы, творчество известных танцоров и балетмейстеров);  

- историю появления и развития эстрадных танцев; 

- особенности эстрадных танцев прошлого; 

- виды современных эстрадных танцев; 

- экзерсис по классическому танцу, эстрадный экзерсис;  

- особенности, манеру исполнения, основные движения и связки разных 

танцевальных стилей и направлений; 

- технику, последовательность движений и танцевальных связок во всех 

исполняемых хореографических композициях; 

- приёмы актёрско-сценического мастерства в исполняемых 

хореографических композициях; 

- о профессиях в области хореографии.  

Учащиеся будут уметь: 

- свободно выполнять экзерсис по классическому танцу, эстрадный экзерсис 

у станка, на середине; 

- свободно владеть основными танцевальными движениями и связками;  

- исполнять все освоенные элементы движений в быстром темпе;  

- исполнять танцевальные композиции разных танцевальных стилей и 

направлений; 

- держать правильную осанку, красиво двигаться, следить за пластикой 

движений; 

- в процессе танца оптимально ориентироваться в пространстве сцены, 

танцевальной площадки; 

- синхронно выполнять все движения танца в групповом исполнении; 

- владеть приёмами актёрско-сценического и хореографического 

мастерства; 

- выражать чувства и эмоции в танце; 

- самостоятельно создавать хореографические композиции; 

- импровизировать в соответствии с идеей и образом танца; 

- выступать в ансамбле и соло; 

- заменять друг друга на выступлениях; 

- самостоятельно и коллективно составлять хореографические комбинации 

и этюды; 
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- выполнять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность на 

основе полихудожественного подхода; 

- участвовать в постановочно-режиссерской работе; 

- оказывать помощь педагогу в работе над образом хореографических 

номеров; 

- рационально организовывать время и занятость;  

- участвовать в хореографических постановках, предусмотренных 

репертуарным планом; 

- принимать участие в концертах, конкурсах и фестивалях. 
 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- гражданская самоидентичность как основа патриотизма;  

- достоинство, уверенность в себе; 

- самостоятельный предпрофессиональный выбор;  

- развитие и совершенствование физических и психофизичесих 

возможностей; 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции:  

- способность к самостоятельному определению объективной трудности и 

субъективной сложности задания; 

- способности к танцевальной импровизации; 

- актерские способности;  

- постановочно-режиссерские способности; 

- представления о профессиях в области хореографии; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- становление волевой саморегуляции; 

- способность  создавать алгоритмы решения проблем; 

Учащиеся приобретут информационные компетенции:  

- способность к самостоятельному поиску путей самосовершенствования; 

- методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

- способность выбора источников информации для самообразования;  

- способность к самостоятельному анализу нового знания; 

- способность к  осознанной интериоризации и продуктивному 

применению новой информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции:  

- способность  принимать во внимание позицию других людей в 

обсуждении, в споре, в поиске решения; 

- коммуникативные и социальные умения в межличностных отношениях. 

- коллективная творческая деятельность. 

- позитивное многоаспектное учебное сотрудничество; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного 

самосовершенствования: 
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- ассоциативное, логическое, критическое, аналитическо-

синтетическое, пространственное мышление; 

- эмоциональность, жизненный оптимизм; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенци: 

- способность к самостоятельному определению и регулированию проблем 

учебного и творческого характера; 

- скромность, сдержанность;  

- сценическая и зрительская культура. 
 

 
 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка предметных результатов 

Учащиеся в основном 
усвоили: 
- основные этапы истории 
хореографии (жанры, стили, 
танцевальные костюмы, 
творчество известных 
танцоров и балетмейстеров);  
- историю появления и 
развития эстрадных танцев; 
- особенности эстрадных 
танцев прошлого; 
- виды современных 
эстрадных танцев; 
- экзерсис по классическому 
танцу, эстрадный экзерсис;  
- особенности, манеру 
исполнения, основные 
движения и связки разных 
танцевальных стилей и 
направлений; 
- технику, последовательность 
движений и танцевальных 
связок во всех исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- приёмы актёрско-
сценического мастерства в 
исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- о профессиях в области 
хореографии.  
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- свободно выполнять 
экзерсис по классическому 
танцу, эстрадный экзерсис у 
станка, на середине; 
- свободно владеть 
основными танцевальными 
движениями и связками;  

Учащиеся достаточно 
знают:  
- основные этапы истории 
хореографии (жанры, стили, 
танцевальные костюмы, 
творчество известных 
танцоров и балетмейстеров);  
- историю появления и 
развития эстрадных танцев; 
- особенности эстрадных 
танцев прошлого; 
- виды современных 
эстрадных танцев; 
- экзерсис по классическому 
танцу, эстрадный экзерсис;  
- особенности, манеру 
исполнения, основные 
движения и связки разных 
танцевальных стилей и 
направлений; 
- технику, последовательность 
движений и танцевальных 
связок во всех исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- приёмы актёрско-
сценического мастерства в 
исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- о профессиях в области 
хореографии.  
Учащиеся  могут уверенно:  
- свободно выполнять 
экзерсис по классическому 
танцу, эстрадный экзерсис у 
станка, на середине; 
- свободно владеть 
основными танцевальными 
движениями и связками;  
- исполнять все освоенные 

Учащиеся полностью 
представляют: 
- основные этапы истории 
хореографии (жанры, стили, 
танцевальные костюмы, 
творчество известных 
танцоров и балетмейстеров);  
- историю появления и 
развития эстрадных танцев; 
- особенности эстрадных 
танцев прошлого; 
- виды современных 
эстрадных танцев; 
- экзерсис по классическому 
танцу, эстрадный экзерсис;  
- особенности, манеру 
исполнения, основные 
движения и связки разных 
танцевальных стилей и 
направлений; 
- технику, последовательность 
движений и танцевальных 
связок во всех исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- приёмы актёрско-
сценического мастерства в 
исполняемых 
хореографических 
композициях; 
- о профессиях в области 
хореографии.  
Учащиеся могут свободно:  
 - свободно выполнять 
экзерсис по классическому 
танцу, эстрадный экзерсис у 
станка, на середине; 
- свободно владеть 
основными танцевальными 
движениями и связками;  
- исполнять все освоенные 
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- исполнять все освоенные 
элементы движений в 
быстром темпе;  
- исполнять танцевальные 
композиции разных 
танцевальных стилей и на-
правлений; 
- держать правильную осанку, 
красиво двигаться, следить за 
пластикой движений; 
- в процессе танца оптимально 
ориентироваться в 
пространстве сцены, 
танцевальной площадки; 
- синхронно выполнять все 
движения танца в групповом 
исполнении; 
- владеть приёмами актёрско-
сценического и 
хореографического 
мастерства; 
- выражать чувства и эмоции 
в танце; 
- самостоятельно создавать 
хореографические 
композиции; 
- импровизировать в 
соответствии с идеей и 
образом танца; 
- выступать в ансамбле и 
соло; 
- заменять друг друга на 
выступлениях; 
- самостоятельно и 
коллективно составлять 
хореографические 
комбинации и этюды; 
- выполнять самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность на основе 
полихудожественного 
подхода; 
- участвовать в постановочно-
режиссерской работе; 
- оказывать помощь педагогу 
в работе над образом 
хореографических номеров; 
- рационально организовывать 
время и занятость;  
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом; 
- принимать участие в 
концертах, конкурсах и 
фестивалях. 

элементы движений в 
быстром темпе;  
- исполнять танцевальные 
композиции разных 
танцевальных стилей и на-
правлений; 
- держать правильную осанку, 
красиво двигаться, следить за 
пластикой движений; 
- в процессе танца оптимально 
ориентироваться в 
пространстве сцены, 
танцевальной площадки; 
- синхронно выполнять все 
движения танца в групповом 
исполнении; 
- владеть приёмами актёрско-
сценического и 
хореографического 
мастерства; 
- выражать чувства и эмоции 
в танце; 
- самостоятельно создавать 
хореографические 
композиции; 
- импровизировать в 
соответствии с идеей и 
образом танца; 
- выступать в ансамбле и 
соло; 
- заменять друг друга на 
выступлениях; 
- самостоятельно и 
коллективно составлять 
хореографические 
комбинации и этюды; 
- выполнять самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность на основе 
полихудожественного 
подхода; 
- участвовать в постановочно-
режиссерской работе; 
- оказывать помощь педагогу 
в работе над образом 
хореографических номеров; 
- рационально организовывать 
время и занятость;  
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом; 
- принимать участие в 
концертах, конкурсах и 
фестивалях. 

элементы движений в 
быстром темпе;  
- исполнять танцевальные 
композиции разных 
танцевальных стилей и на-
правлений; 
- держать правильную осанку, 
красиво двигаться, следить за 
пластикой движений; 
- в процессе танца оптимально 
ориентироваться в 
пространстве сцены, 
танцевальной площадки; 
- синхронно выполнять все 
движения танца в групповом 
исполнении; 
- владеть приёмами актёрско-
сценического и 
хореографического 
мастерства; 
- выражать чувства и эмоции 
в танце; 
- самостоятельно создавать 
хореографические 
композиции; 
- импровизировать в 
соответствии с идеей и 
образом танца; 
- выступать в ансамбле и 
соло; 
- заменять друг друга на 
выступлениях; 
- самостоятельно и 
коллективно составлять 
хореографические 
комбинации и этюды; 
- выполнять самостоятельную 
проектно-исследовательскую 
деятельность на основе 
полихудожественного 
подхода; 
- участвовать в постановочно-
режиссерской работе; 
- оказывать помощь педагогу 
в работе над образом 
хореографических номеров; 
- рационально организовывать 
время и занятость;  
- участвовать в 
хореографических 
постановках, 
предусмотренных 
репертуарным планом; 
- принимать участие в 
концертах, конкурсах и 
фестивалях. 

Оценка ключевых компетенций 
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Недостаточно освоены: 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- гражданская 
самоидентичность как 
основа патриотизма;  
- достоинство, уверенность в 
себе; 
- самостоятельный 
предпрофессиональный 
выбор;  
- развитие и 
совершенствование 
физических и 
психофизичесих 
возможностей; 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- способность к 
самостоятельному 
определению объективной 
трудности и субъективной 
сложности задания; 
- способности к 
танцевальной импровизации; 
- актерские способности;  
- постановочно-
режиссерские способности; 
- представления о 
профессиях в области 
хореографии; 
- целеустремленность и 
настойчивость в достижении 
целей; 
- становление волевой 
саморегуляции; 
- способность  создавать 
алгоритмы решения 
проблем; 
Информационные 
компетенции:  
- способность к 
самостоятельному поиску 
путей 
самосовершенствования; 
- методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; 
- способность выбора 
источников информации для 
самообразования;  
- способность к 
самостоятельному анализу 
нового знания; 
- способность к  осознанной 
интериоризации и 
продуктивному применению 
новой информации; 
Коммуникативные 
компетенции:  
- способность  принимать во 

 Достаточно освоены:  
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- гражданская 
самоидентичность как 
основа патриотизма;  
- достоинство, уверенность в 
себе; 
- самостоятельный 
предпрофессиональный 
выбор;  
- развитие и 
совершенствование 
физических и 
психофизичесих 
возможностей; 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- способность к 
самостоятельному 
определению объективной 
трудности и субъективной 
сложности задания; 
- способности к 
танцевальной импровизации; 
- актерские способности;  
- постановочно-
режиссерские способности; 
- представления о 
профессиях в области 
хореографии; 
- целеустремленность и 
настойчивость в достижении 
целей; 
- становление волевой 
саморегуляции; 
- способность  создавать 
алгоритмы решения 
проблем; 
Информационные 
компетенции:  
- способность к 
самостоятельному поиску 
путей 
самосовершенствования; 
- методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; 
- способность выбора 
источников информации для 
самообразования;  
- способность к 
самостоятельному анализу 
нового знания; 
- способность к  осознанной 
интериоризации и 
продуктивному применению 
новой информации; 
Коммуникативные 
компетенции:  
- способность  принимать во 

Уверенно освоены: 
Ценностно-смысловые 
компетенции: 
- гражданская 
самоидентичность как 
основа патриотизма;  
- достоинство, уверенность в 
себе; 
- самостоятельный 
предпрофессиональный 
выбор;  
- развитие и 
совершенствование 
физических и 
психофизичесих 
возможностей; 
Учебно-познавательные 
компетенции:  
- способность к 
самостоятельному 
определению объективной 
трудности и субъективной 
сложности задания; 
- способности к 
танцевальной импровизации; 
- актерские способности;  
- постановочно-
режиссерские способности; 
- представления о 
профессиях в области 
хореографии; 
- целеустремленность и 
настойчивость в достижении 
целей; 
- становление волевой 
саморегуляции; 
- способность  создавать 
алгоритмы решения 
проблем; 
Информационные 
компетенции:  
- способность к 
самостоятельному поиску 
путей 
самосовершенствования; 
- методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств; 
- способность выбора 
источников информации для 
самообразования;  
- способность к 
самостоятельному анализу 
нового знания; 
- способность к  осознанной 
интериоризации и 
продуктивному применению 
новой информации; 
Коммуникативные 
компетенции:  
- способность  принимать во 



55 

 

внимание позицию других 
людей в обсуждении, в 
споре, в поиске решения; 
- коммуникативные и 
социальные умения в 
межличностных отношениях. 
- коллективная творческая 
деятельность. 
- позитивное многоаспектное 
учебное сотрудничество; 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
- ассоциативное, логическое, 
критическое, аналитическо-
синтетическое, 
пространственное 
мышление; 
- эмоциональность, 
жизненный оптимизм; 
Общекультурные 
компетенци: 
- способность к 
самостоятельному 
определению и 
регулированию проблем 
учебного и творческого 
характера; 
- скромность, сдержанность;  
- сценическая и зрительская 
культура. 

внимание позицию других 
людей в обсуждении, в 
споре, в поиске решения; 
- коммуникативные и 
социальные умения в 
межличностных отношениях. 
- коллективная творческая 
деятельность. 
- позитивное многоаспектное 
учебное сотрудничество; 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
- ассоциативное, логическое, 
критическое, аналитическо-
синтетическое, 
пространственное 
мышление; 
- эмоциональность, 
жизненный оптимизм; 
Общекультурные 
компетенци: 
- способность к 
самостоятельному 
определению и 
регулированию проблем 
учебного и творческого 
характера; 
- скромность, сдержанность;  
- сценическая и зрительская 
культура. 

внимание позицию других 
людей в обсуждении, в 
споре, в поиске решения; 
- коммуникативные и 
социальные умения в 
межличностных отношениях. 
- коллективная творческая 
деятельность. 
- позитивное многоаспектное 
учебное сотрудничество; 
Компетенции личностного 
самосовершенствования: 
- ассоциативное, логическое, 
критическое, аналитическо-
синтетическое, 
пространственное 
мышление; 
- эмоциональность, 
жизненный оптимизм; 
Общекультурные 
компетенци: 
- способность к 
самостоятельному 
определению и 
регулированию проблем 
учебного и творческого 
характера; 
- скромность, сдержанность;  
- сценическая и зрительская 
культура. 

 

Для оценки результатов обучения на углубленном уровне применяется 

мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия. 

(Приложение 4) 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1.Календарный учебный график (Приложение 1) 

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

5.2.Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий объединения используется просторное светлое 

помещение, отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

учреждениям дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). 

Помещение сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением, с проточным 

водоснабжением. Кабинет эстетически оформлен, правильно организованы 

рабочие места. Места хранения инструментов и материалов соответствуют 

технике безопасности. 
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5.3.Оборудование 

Зеркала, станки, маты, музыкальный центр, телевизор, компьютер 

(ноутбук), DVD-проигрыватель, видеокамера, подборка музыкального 

сопровождения подборка CD-дисков, USB-флеш-накопители, аптечка, 

репетиционные и сценические костюмы,  реквизит.  

5.4. Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования,  

имеющий профессиональную подготовку по профилю деятельности и 

соответствующий профессиональному стандарту по должности «педагог 

дополнительного образования». 

5.5. Формы аттестации 

Опрос, беседа,наблюдение, тестирование(в т.ч. с  использованием 

электронных образовательных ресурсов),  самостоятельная работа, конкурс, 

концерт. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце 

первого полугодия, в конце второго полугодия. 

5.6. Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, самостоятельная работа учащихся, творческие задания, 

концерты и конкурсы; фотоматериалы, портфолио, видеозаписи 

выступления,  (участие в конкурсах и концертах), мониторинг. 

 
5.7.Формы демонстрации 

образовательных результатов 
Открытое занятие, отчетный концерт, конкурсные выступления различного 

уровня, результаты мониторинга. 

 

5.8. Дидактические материалы 

На занятиях по  хореографии используются следующие дидактические 

материалы: сборники по хореографии, аудио- и видеоматериалы, 

методические пособия, инструкции по технике безопасности,  

 

5.9. Методы обучения 

 В процессе реализации программы применяются следующие методы и 

приёмы обучения: 

– наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с объяснением); 

– наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

видеоматериалов); 

– словесный метод (рассказ, объяснение); 
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– практический метод (упражнения на растяжку, многократное повторение 

танцевальных движений); 

– репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

– метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, 

приёмы занимательности); 

– проблемный (поиск способов разрешения проблемных ситуаций, 

преодоление трудностей). 

– проектный метод (работа над проектами, творческие работы: поделки, 

рисунки, беседы, объяснение, показ, защита проектов). 

– метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения); 

– метод контроля (показ изученного, творческие задания, защита 

проектов). 

5.10.Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации 

учебного занятия. При этом оптимальным является применение нескольких 

форм на одном занятии по выбору педагога. Формы организации занятия: игра, 

наблюдение, беседа, встреча с интересными людьми, практическое занятие, 

соединение теории и практики, мастер-класс, открытое занятие, отчётный 

концерт.  

5.11. Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, технологии 

сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, технология 

проектной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления, здоровьесберегающая технология, 

технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха, 

технология портфолио. 
 

5.12. Примерный алгоритм учебного занятия 
 

1. Организационный этап  

Организация учащихся на занятии. Сообщение темы и цели занятия. 

Психофизический настрой на занятие. Музыкально-игровые и танцевальные 

упражнения. 

2. Основной этап 

Учебно-тренировочная работа. Классический и эстрадный танец. 

Экзерсис у станка, на середине зала. Этюды на музыкальные темы. 

Танцевальные упражнения на пластику, равновесие, гибкость, чувство 
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пространства. Разучивание и отработка основных движений эстрадного танца, 

комбинаций, связок (соло, в группе). 

Репетиционно-постановочная работа.  

Постановка и отработка хореографических номеров на основе учебного 

материала. Работа над воплощением образа и раскрытием хореографического 

сюжета. 

3. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение, рефлексия. 
 

Из опыта работы педагога 

В процессе освоения программы учащиеся получают широкое 

представление об эстрадном танце. 

Музыкальный материал для сопровождения занятий по эстрадному танцу 

включает в себя эстрадные песни российских и зарубежных исполнителей,  

различные танцевальные мелодии современных композиторов, что 

способствует знакомству с современной песенной культурой, воспитывает 

художественный вкус учащихся, закладывает основы патриотического 

воспитания. 

Большое внимание в программе уделено тренировочным упражнениям и 

танцевальным движениям классического и стилизованного танца. В программу 

включены задания по танцевальной импровизации на основе разучиваемых 

движений. 

Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно 

в процессе занятий и в ходе работы над постановками.  

Основой работы по программе является репертуар, составляемый по 

принципу художественной ценности и педагогической целесообразности, 

позволяющий решать образовательно-воспитательные задачи на каждом этапе 

обучения, с учётом перспективы дальнейшего развития коллектива. 

Программный материал выстроен по годам обучения в порядке 

возрастания сложности хореографического материала и условно разделён на 

отдельные тематические разделы. Границы разделов условны, поэтому в 

процессе занятий сохраняется целостность процесса работы над конкретным 

репертуаром. Занимаясь по программе «Эстрадный танец», учащиеся учатся 

раскрывать и передавать внутренний мир человека танцевальными 

движениями, добиваясь легкости и выразительности исполнения, а также 

получают знания о теории и практике хореографического искусства, его 

специфике и особенностях. 

Обязательные для каждого занятия разминки и растяжки способствуют 

укреплению здоровья, выносливости, гибкости, координации, совершенствуют 

двигательную активность. Обязательным для учащихся является изучение 

специальной хореографической терминологии, поскольку это расширяет их 

словарный запас и делает осмысленным выполнение, отработку танцевальных 

элементов и композиций классического и русского танца.  
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Программа обеспечена тематическими разработками, музыкальным 

сопровождением и сценариями танцевальных композиций. 

В беседах с учащимися рассматриваются важные аспекты культуры 

народов России, их обычаев, особенности быта, влияние манеры исполнения на 

хореографическую пластику и лексику танца.  

В процессе обучения применяются коллективные формы обучения, 

обеспечивающие развитие социальных умений и навыков. Тщательная 

отработка танцевальных элементов каждым учащимся обеспечивает его 

личностный рост, формирует ситуацию успеха, способствует созданию 

положительной психологической атмосферы в коллективе. 
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балета им. А.Я. Вагановой. Упражнения для растяжки и гибкости.  
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Акробатические трюки в танце 
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Приложение 2 

 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Эстрадный танец» 

 

Стартовый уровень 

 
Первый год обучения 

 

Группа ___ 
 

 

№ 

п/п 
           Результаты 

 

 Учащиеся 

Предметные  
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

https://youtu.be/qrQ4TttoRnw
http://www.horeograf.com/new/akrobaticheskie-tryuki-v-tance.html
https://www.youtube.com/watch?v=UjGbVqoVFMw
http://www.studfiles.ru/preview/2957573/page:4/
http://bartkaytis.ucoz.ru/
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1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

Приложение 3  
 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Эстрадный танец» 

 

Базовый уровень 

 
Год обучения _____________ 

 

Группа ___ 

 
 

№ 

п/п 
            Результаты 

 

 Учащиеся 

Предметные  
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

Приложение  4 

 

Мониторинг результатов обучения  

по программе «Эстрадный танец» 

 

Углублённый уровень 

 
Год обучения ____________ 

 

Группа ____ 
 

 

№ 

п/п 

           Результаты 

 

 Учащиеся 

Предметные  
Ключевые 

компетенции 

1 2 3 1 2 3 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлен 
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