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Раздел 1 
КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
 1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 
 

Нормативно-правовые основания для проектирования 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ). 
2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани- 
тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без- 
опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»). 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 
заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 
декабря 2018 г., протокол № 3). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее – Порядок). 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ». 

10. Устав муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Уфимский городской Дворец 
детского творче- ства им. В.М.Комарова» (утвержден Постановлением 
Администрации ГО г. Уфа РБ от 30.10.2015 №3722). 
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Общая характеристика программы. Дополнительная 
общеобразовательная программа «Танец и здоровье» является 
общеразвивающей, разноуровневой. Содержание программы разработано в 
соответствии с современными требованиями к дополнительным 
общеобразовательным программам, что делает возможным выстроить 
индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося. 

Программа «Танец и здоровье» направлена на приобретение умений и 
навыков, необходимых для коллективного исполнительства хореографических 
композиций, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также на 
развитие навыков общения в коллективе, социальную адаптацию. 

Направленность программы: художественная. 
Актуальность программы. В современном мире информационных 

технологий дети всё чаще предпочитают виртуальное общение личному, 
отчего страдает не только их зрение, но и опорно-двигательный аппарат, не 
привыкший к нагрузкам в виде активных игр или длительных прогулок. Дети 
не проводят время на улице, мало двигаются, зато часто и подолгу сидят в не 
физиологичных позах. У них становится всё меньше навыков личного 
общения, эмоционального интеллекта и эмпирического познания жизни. 

Наша задача – восполнить эти пробелы, привить ребенку любовь не 
только к танцу и хореографии, но и к нахождению в коллективе, решению 
творческих задач, личному общению со сверстниками, увлеченных одним 
делом. Активный образ жизни, расширение кругозора, развитие музыкального 
вкуса, физическое и психологическое здоровье, стрессоустойчивость, 
достижение поставленных целей и умение работать в команде – именно эти 
навыки мы передаем нашим ученикам во время занятий. Словом, личным 
примером, а также в игровой форме мы показываем им насколько важен 
здоровый образ жизни, помогаем не только гармонично развивать своё тело, 
но и заботимся о том, чтобы те привычки, которые мы формируем в 
коллективе, помогали им быть сильнее и за пределами хореографической 
студии. 

Отличительные особенности программы. 
Программа является модифицированной. 
Отличительной особенностью является разноуровневость программы. 

Наличие в практической части разноуровневых заданий (стартового, базового 
и продвинутого уровня) позволяет учесть интересы, возможности и 
способности учеников, выстроить для них индивидуальные образовательные 
маршруты и, как результат, каждому ребенку достичь максимального для 
себя уровня развития на определенном этапе. 

Кроме самого обучения танцу и хореографии, программа комплексно 
подходит к становлению личности: пропаганда правильного питания и 
соблюдения водного баланса, режима дня и дисциплины, профилактика 
вредных привычек. 

Особое место в программе отведено сценической культуре и мастерству. 
Это не только навыки культуры поведения на сцене и в концертном зале, но и 
воспитание внутренней культуры человека, его мыслей и предпочтений, 
культуры речи и общения, умения выражать свои мысли, уважительно 
относиться к достижениям и мнению других людей. 

Новизна программы. 
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В арсенале программы разнообразные приёмы, активизирующие процесс 
работы с детьми. Особая роль должна отводиться психологическим и 
развивающим играм. Во время игры дети полнее раскрываются, исчезает 
скованность, проявляются личностные качества. Также в программе 
используется мотивирующая система поощрений. 

Для каждого года обучения сформирован индивидуальный подход, 
учитывая возрастные особенности детей. 

- раскладка каждого движения на основные составляющие с выделением 
сильной и слабой доли; 

- умение грамотно соединять простые танцевальные движения в танце- 
вальную комбинацию; 

- сложная координация движений, часто сменяющих друг друга. 
Педагогическая целесообразность. Результаты мотивационно-целевой 

деятельности приносят чувство удовлетворения и самосовершенствования 
личности («я могу», «я умею»). Эстетическое воспитание влияет на 
формирование устойчивого, концентрированного внимания («я делаю», «я 
слушаю», «участвую в интересной для меня деятельности»). Восприятие 
музыки, слова, движения, игры и т.д. является основой создания образов во 
всех видах творческой деятельности. 

В ходе занятий у обучающихся: 
- развивается словесно-логическая, образная и эмоциональная память; 
- используются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение - направленные на решение познавательных задач; 
- создаются условия для формирования, сопереживания, со-участия, со- 

действия, создания ситуации успеха, радости открытия. 
Таким образом, хореография становится не только средством 

эстетического, нравственного и трудового воспитания, но и средством 
формирования интеллектуальной творческой личности. 

Практическая значимость для целевой группы. Особая роль на 
занятиях отводится развитию умений связывать хореографию с другими 
видами искусств, с жизнью человека, общества. Воспитывается трудолюбие, 
взаимоуважение, взаимовыручка, умение владеть собой. Формируются 
умения реализовывать продукт коллективной творческой деятельности, 
ведётся активная пропаганда искусства, что, несомненно, пригодится 
обучающимся в их жизни. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 5-8 лет. 
Программа адаптирована и направлена на обучение хореографическому 
искусству всех учащихся, независимо от способностей и уровня их общего 
развития, от их физических данных (индивидуально-обучающее направления). 
Психофизиологические особенности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста учитывались при отборе содержания, методов и форм 
обучения. 

Объем программы – 360 часов. Программа рассчитана на три гола 
обучения: 1 год – 72 часа, 2 год – 144 часа, 3 год – 144 часа. 

Формы обучения. Очная, очно-заочная, заочная. По эпидемиологическим 
условиям при объявлении карантина занятия могут проводиться в заочной 
форме с использованием дистанционных технологий с согласия родителей 
обучающихся. Длительность онлайн-занятия – 30 мин., перерыв 15 мин. 
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Уровень программы. Программа «Танец и здоровье» имеет стартовый, 
базовый и продвинутый уровни. На каждом занятии с обучающимися 
используется разноуровневый подход, что дает шанс каждому ребенку 
максимально использовать свои возможности, а педагогу уровневая 
дифференциация позволяет акцентировать внимание на работе с различными 
категориями детей. 

Особенности реализации образовательного процесса, формы 
организации образовательного процесса. Программа реализуется через 
традиционную модель и представляет собой линейную последовательность 
освоения содержания в течение нескольких лет обучения в одной 
образовательной организации. 

Занятия проходят в атмосфере доброжелательности и взаимоуважения, с 
опорой на возрастную и индивидуальную физиологию и психологию. 
Строятся занятия на принципах добровольности, доступности, 
познавательности, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, 
самоценности личности каждого ребёнка и его творчества, ориентируются на 
современные требования общества, с учётом культурных традиций родного 
края и уважения к другим культурам. 

Каждое занятие включает в себя элементы: приветствие и 
психологический настрой, разминка, образовательную часть, подведение 
итогов, положительный настрой на следующую встречу. 

Основная форма организации образовательного процесса - групповая, 
которая реализуется на занятии, репетиции, постановочной работе, открытом и 
контрольном занятии, выступление на сцене. 

При реализации групповых форматов работы, участники распределяются 
по уровням (стартовый, базовый, продвинутый), что дает им возможность 
обозначить для себя «зону ближайшего развития». 

Виды и формы занятий чередуются и постепенно усложняются. 
Содержание программы распределено таким образом, что обучающиеся 
овладевают определенным минимумом хореографических знаний, умений, и 
навыков и решают определенные задачи для достижения основной цели. 

Задания обучающимся даются в виде творческих работ и закрепления 
навыков, приобретённых на занятиях. 

Режим занятий: с 1 сентября 2021 по 31 мая 2022 года 2 раза для 
первого года обучения  2 занятия в неделю в неделю по 30 минут.  

Второго  и третьего  годов обучения 4 занятия в неделю 2 раза в неделю  
по 2 по 30 минут. 

 
 

 1.2. Цель и задачи программы 
 
Цель: создание  условий для  формирования мировоззренческой 

ценности здорового образа            жизни через танцевальное искусство. 
Задачи программы. 
Обучающие: 
- научить правильному дыханию; 
- сформировать элементарные знания сценической культуры; 
- сформировать элементарные навыки постановки корпуса, рук, ног, го- 
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ловы; 
- сформировать навыки исполнения программных упражнений и 

движений; 
- сформировать навыки исполнения учебных и танцевальных 

комбинаций; 
- сформировать понимание необходимости заботиться о своем здоровье, 

беречь его, учиться быть здоровым и вести здоровый образ жизни. 
Развивающие: 
- развивать исполнительские и творческие способности, эмоциональную 

сферу; 
- развивать психические процессы (внимание, память, речь, восприятие, 

образное мышление, воображение); 
- формировать способы социального взаимодействия, развивать 

коммуникативные способности, умение жить в коллективе 
- физически совершенствовать обучающих, укреплять их здоровье 

(общая физическая подготовка, развитие опорно-двигательного аппарата, 
координации движений, исправление нарушений осанки, формирование 
красивой фигуры). 

- развить индивидуальные личностные и исполнительские качества; 
- развить позитивное, эмоционально-целостное восприятие мира. 
 

Воспитательные: 
- сформировать высокохудожественный вкус; 
- сформировать культуру общения, трудолюбие, целеустремленность, 

чувство коллективизма, нравственные качества; 
- воспитать чувства патриотизма и гражданственности, уважительного 

отношения к разным национальным культурам; 
приобщать обучающихся к ведению здорового образа жизни.  
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1.3. Содержание программы 
  

 Первый год обучения 
  

 Задачи: 
- научить основным понятиям и терминам, правилам исполнения и 

поведения на занятии; 
- -научить различать темп и характер музыки, выполнять программные 

упражнения, ориентироваться в пространстве класса; 
- сформировать навыки координации и запоминания последовательности 

движений. 
 

Учебный план первого года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы аттеста- 
ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Организационно- 
воспитательная работа 1 3 4 Наблюдение, опрос 

Входная диагностика 
2. Суставная гимнастика 1 2 3 Наблюдение 
3. Музыкальные игры 1 2 3 Наблюдение 
4. Партерная гимнастика 12 24 36 Наблюдение, опрос 
5. Танцевальные 

движения 7 16 23 Наблюдение, опрос 

6.  
Аттестация 

 
0 

 
3 

 
3 

Наблюдение, опрос 
 
Открытое занятие 

ВСЕГО 22 50 72  

 
Освоив программу I года обучения, обучающиеся будут знать: 

- правила исполнения изучаемых движений; 
- понятия и термины программных движений; 
- понятия о пространстве класса; 
- элементарные правила поведения на занятиях. 

обучающиеся будут уметь: 
- точно и правильно выполнять программные упражнения; 
- различать темп и характер музыки; 
- ориентироваться в пространстве класса; 
- воспринимать задания и замечания педагога. 

обучающиеся будут иметь практические навыки: 
- координации работы рук, ног; 
- запоминания последовательности движений в учебных заданиях; 
- четкого музыкального исполнения. 

 
Тема 1.Организационно-воспитательная работа (4 ч.). 
Теория – 1 час. Знакомство с правилами УГДДТ и основными 

требованиями нахождения в объединении ОДХА «Веселинка», а также 
знакомство с образовательной программой и порядком проведения занятий. 
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Инструктажи по технике безопасности, по правилам поведения на 
занятиях, в танцевальном зале, в УГДДТ, ПДД. 

Понятия «линия», «колонна», «интервал» и правила построения. 
Постановка рук «на поясе» и «за юбочку». VI позиции ног. 

Практика – 3 часа. 
1. Комплектование группы 
2. Входная диагностика (стартовая аттестация) 
3. Организационное собрание с родителями 
4. Вводное занятие 
- Игра-знакомство "Назови свое имя!" 
- Игра-приветствие "Всем привет!" 
- Музыкальная игра "Скорее подравняйся!" 
- Игра "Волшебные коврики" 
 
Тема 2. Суставная гимнастика(3 ч.). 
Теория – 1 час. Понятие суставов. Здоровье суставов. Свойства 

тазобедренного, коленного, голеностопного, запястья рук, плечевого, 
локтевого суставов. Понятие «расслабление» и «напряжение».Сутсавная 
нагрузка. 

Практика – 2 часа. Разогрев суставов. Наклоны головы, корпуса. 
Броски ногами «маятник». Легкие прыжки. Круговые движения: запястья 
рук, плечевого, локтевого, тазобедренного, коленного и голеностопного 
суставов. 

 
Тема 5. Музыкальные игры (3 ч.). 
Теория – 1 час. Понятие о музыкальном вступлении и исходном 

положении. Взаимосвязь танцевального движения с музыкой (темп, ритм, 
характер). 

Практика – 2 часа. Темп и рисунок 
1. Музыкальная игра «Ускоряй и замедляй». 
2. Музыкальная игра «Начни вовремя» учит самостоятельно различать 

музыкальное вступление. 
3. Музыкальная игра «Покажи рисунок» развивает у детей навыки, свя- 

занные с быстротой и точностью перестроения из рисунка в рисунок. Игра 
учит детей работать в команде. 

 
Тема 6. Партерная гимнастика (36 ч.). 
Теория – 12 часов. Беседа о комплексе упражнений партерной 

гимнастики. Правила базовой постановки корпуса, головы (позвоночник 
ровный, плечи опущены, лопатки подтянуты к позвоночнику, живот убран 
под ребра, верхняя часть тазобедренного сустава тянется вверх, подбородок 
чуть завышен, макушка головы тянется в потолок, взгляд выше на 10 см 
уровня глаз). Правила исполнения упражнений партерной гимнастики. 
Правила техники безопасности при выполнении сложных элементов 
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Практика – 24 часа. Укрепление здоровья. Развитие силы. Развитие 
подвижности суставов. Укрепление мышечного каркаса. Развитие 
выворотности. Развитие пластичности. Развитие гибкости. 

Техника исполнения упражнений на развитие подъема, мягкости, 
подвижности стоп; на развитие выворотности тазобедренных суставов; на 
развитие пластичности рук и корпуса; на укрепление мышц спины, 
обеспечивающих правильную осанку; на укрепление мышц пресса; на 
развитие гибкости; на развитие подвижности коленных суставов; на 
растяжку. 

1. Упражнения на развитие подвижности плечевого сустава. 
Упражнение «Качели». Упражнение «Мороженое». 

2. Упражнения на развитие подъема, мягкости, подвижности стоп. 
Поня- тие сокращенной (утюжок) и вытянутой (иголочки). Упражнение 
«Зайчики». Упражнение «Страус». 

3. Упражнения на развитие выворотности тазобедренных суставов. 
Упражнение «Лягушка» (сидя, лежа на животе и лежа на спине). Упражнение 

«Жучки». 
4. Упражнение на развитие пластичности рук, корпуса и ног. 

Упражнение «Птичка». Упражнение «Кошечка». Упражнение «Крылышки». 
Упражнение «Раскладушка». Упражнение «Колобок». Броски ногами в сторону, 
стоя на четвереньках. 

5. Упражнения на укрепление мышц спины, обеспечивающих 
правильную осанку. Упражнение «Рыбка». Упражнение «Лодочка». 
Упражнение «Горка». 

6. Упражнения на укрепление мышц пресса. Упражнение «Самолет». 
Упражнение «Перекаты». Упражнение «Лесенка». Упражнение «Свечка- 
склепка». 

7. Упражнения на развитие гибкости. Упражнение «Коврик». 
Упражнение «Колечко». Упражнение «Корзинка». Броски ногами, лежа на 
животе. Броски ногами, стоя на четвереньках. 

8. Упражнения на развитие подвижности коленных суставов. 
Упражнение «Веер». Упражнение «Passe». 

Стартовый уровень: Последовательность и название упражнений 
партерной гимнастики. Выполнение упражнений партерной гимнастики. 

Базовый уровень: Правила исполнения упражнений партерной гимна- 
стики. Грамотное выполнение упражнений в заданном темпе. 

Продвинутый уровень: Самоконтроль качества исполнения. Координа- 
ция тела в пространстве. 

 
Тема 8. Танцевальные движения(23 ч.). 
Теория – 7 часов. Методика постановки корпуса, головы, рук и ног при 

исполнении танцевальных движений: 
Положение рук на поясе и за юбочку (на поясе - соблюдая базовую 

постановку корпуса и головы, поставить руки на пояс, так чтобы 4 пальца 
рук были спереди, а большой палец сильно отвести в сторону и убрать назад, 
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чувствуя при этом, как кисть обхватывает тазобедренный сустав. Локти 
рук смотрят точно в стороны; за юбочку – раскрыть юбку в стороны, так 
чтобы округлые в локтях руки оказались чуть перед корпусом,
 кисти рук сгруппированы следующим образом- 4 пальца под юбкой, а 
большой сверху.) Позиции ног  VI (соблюдая базовую постановку 
корпуса и головы поставить  ноги в VI - обе ноги
 поставлены рядом и соприкасаются 

внутренними сторонами стоп) 
Правила исполнения Reveranse (поклон-приветствие), бега на releve по 

VI позиции ног, приставных шагов в сторону, прыжков по VI позиции ног, 
подскоков, галопа. 

Практика – 16 часов. Развитие координации. Развитие 
музыкальности. Развитие чувства ритма. Развитие силы и 
выносливости. Развитие танцевальности. Укрепление здоровья. 
Развитие подвижности суставов. Взаимодействие танцоров. 

1. Reveranse (поклон-приветствие). 
2. Бег на releve по VI позиции ног. Бег на releve по VI позиции ног 

(на ме сте, в повороте). Бег на releve по VI позиции ног (с продвижением). 
3. Приставные шаги в сторону. Приставные шаги в сторону 

(основной вид). Приставные шаги в сторону с хлопком. Приставные шаги с 
разворотом. 

4. Марш на месте с высоким подниманием колена (медленно и 
быстро). 

5. Подскоки. Подскоки на месте. Подскоки с продвижением по 
диагона- ли. 

6. Галоп боковой. Галоп на месте (быстро и медленно). Галоп 
боковой с правой ноги. Галоп боковой с левой ноги. 

7. Прыжки по VI позиции ног (быстро) 
Стартовый уровень: Название танцевальных движений (reveranse, 

releve, приставные шаги, марш, подскок, галоп). Выполнение танцевальных 
движений под счет педагога. 

Базовый уровень: Правила исполнения танцевальных движений. Гра- 
мотное выполнение танцевальных движений под собственный счет (вслух). 
На данном уровне движения выполняются в медленном и умеренном темпах. 
Продвинутый уровень: Выполнение танцевальных движений на месте, 

с продвижении в заданном темпе (в том числе быстро). Самоконтроль 
качества исполнения. Выполнение танцевальных комбинаций, состоящих из 
программных движений. Координация тела в пространстве. 

 
Тема 10. Аттестация (3 ч.). 
Практика – 3 часа. Проверочное занятие по показателям «Осанка». 
Промежуточная аттестация. Итоговая аттестация. 
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Второй год обучения 
Задачи: 
- научить программным понятиям и терминам и правилам равнения в 

рисунках танца; 
- научить выделять сильную и слабую доли в музыке, координировать 

работу всех частей тела; 
- сформировать навыки выступления на публике, работы в коллективе. 

Учебный план второго года обучения 
 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттеста- 
ции/контроля Теория Практика Всего 

1. Организационно- 
воспитательная работа 1 3 4 Наблюдение, опрос 

Входная диагностика 
2. Музыкальные занятия 2 4 6 Наблюдение 
3. Разминка 1 1 2 Наблюдение, опрос 
4. Партерная гимнастика 8 20 28 Наблюдение, опрос 
5. Растяжка 5 9 14 Наблюдение 
6. Танцевальные движения 15 38 53 Наблюдение, опрос 
7. Постановочная работа 6 12 18 Наблюдение, опрос 
8. Элементы классического 

танца 2 4 6 Наблюдение, опрос 

9. Основы сценической 
культуры 2 3 5 Наблюдение, опрос 

10. Аттестация 0 8 8 Наблюдение, опрос 
Итоговое занятие 

 ВСЕГО 44 100 144  

 
Освоив программу II года обучения, обучающиеся будут знать: 

- понятия и термины программных упражнений; 
- правила равнения в рисунках танца; 
- понятия о пространстве класса; 

обучающиеся будут уметь: 
- различать темп, характер музыкального сопровождения; 
- выделять сильную и слабую доли в музыке; 
- согласовывать одновременную работу всех частей тела; 
- грамотно выполнять изучаемые движения; 

обучающиеся будут иметь практические навыки: 
- постановки корпуса, ног, рук и головы в процессе изучение позиций и 
основных движений партерной гимнастики; 
- работы в коллективе; 
- координации движений и музыкального слуха; 
- выступления на публике; 
- запоминания последовательности движений в учебных заданиях. 

Тема 1. Организационно-воспитательная работа (4ч) 
Теория – 1 час. Знакомство с правилами УГДДТ им. В. М. Комарова и 

основными требованиями нахождения в объединении ОДХА «Веселинка», а 
также знакомство с образовательной программой и порядком проведения 
занятий. Инструктажи по технике безопасности, по правилам поведения на 
заня- тиях, в танцевальном зале, в УГДДТ, ПДД.
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Понятия «линия», «колонна», «интервал», «диагональ», «круг», 
«полукруг» и правила построения. I свободная позиция ног. Равнение 

в рисунках. Пространство зала. 
Практика – 3 часа. Правила работы в группе. Традиции 

коллектива. 
1. Комплектование группы 
2. Входная диагностика (стартовая аттестация) 
3. Организационное собрание с родителями 
4. Вводное занятие 
 
Тема 2. Музыкальные занятия (6ч) 
Теория – 2 часа. Музыкальное вступление. Взаимосвязь танцевального 

движения с музыкой (темп, ритм, характер). Сильные и слабые доли в 
музыке. 

Практика – 4 часа. Развитие музыкальности. Развитие чувства 
ритма. Развитие музыкального слуха. Развитие концентрации 
внимания. Взаимодействие в коллективе. 

1. Музыкальная игра «Веселые ладошки». Хлопками повторять 
ритмиче- ский рисунок заданный педагогом или музыкальной фразой. 

2. Музыкальная игра «Сильные и слабые брызги». Умение 
выделять сильную и слабую долю в музыке. 

3. Музыкальная игра «Давай потанцуем". Танцевальная 
импровизация в характере музыки. 

 
Тема 3. Разминка (2ч) 
Теория – 1 час. Правила исполнения программных упражнений. 
Практика – 1 час. Развитие силы. Развитие подвижности 

суставов. 
Укрепление мышечного каркаса. 
«Кошечка» (упражнение на расслабление и напряжение мышц 

спины). 
«Собака» (упражнение на растяжение мышц спины, задней 

поверхности бедра, подколенных связок). «Мороженое» (упражнение для 
правильной постановки лопаток и плеч). Упражнение на растяжку плечевого 
сустава. Прыжки на ягодичной мышце 

 
Тема 4. Партерная гимнастика (28ч) 
Теория – 8 часов. Правила постановки корпуса, головы, рук и ног, 

сидя на ковриках. Правила исполнения программных упражнений партерной 
гимнастики. 

Практика – 20 часов. Укрепление здоровья. Развитие силы. 
Развитие подвижности суставов. Укрепление мышечного каркаса. 
Развитие выворотности. Развитие пластичности. Развитие гибкости. 
Растяжка. Закачка. 

1. Упражнения на развитие подвижности, эластичности стопы. 
Упражнение «коршуны». Упражнение «солнышко» » (endehors и endedans) с 
фиксиро ванием каждого положения и без. Упражнение «страус». 
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2. Комплекс упражнений, направленный на растяжку и закачку 
подколенных связок. Растяжка при помощи рук. Растяжка при напряжении 
мышц. 
3. Упражнения на развитие гибкости. Упражнение «коврик». Упражнение 
«колечко». Упражнение «корзинка». Упражнение «мостик» 
4. Упражнения на развитие выворотности тазобедренных суставов. 
Упражнение «лягушка». Упражнение «лягушка» с наклоном вперед. 
Упражнение «бабочка» 

 
Стартовый уровень: Последовательность и название упражнений 

партерной гимнастики. Выполнение упражнений партерной гимнастики под 
счет педагога. 

Базовый уровень: Правила исполнения упражнений партерной 
гимнастики. Грамотное выполнение упражнений под собственный счет в 
заданном темпе. 

Продвинутый уровень: Выполнение всего комплекса партерной 
гимнастики нон-стоп под музыкальное сопровождение. Самоконтроль 
качества исполнения. Координация тела в пространстве. 

 
Тема 5. Растяжка (14ч). 
Теория – 5 часов. Проведение инструктажа о правила исполнения 

упражнений растяжки, соблюдение инструкций по их выполнению. Виды 
травм. Что такое растяжка. Значение растяжки. Гибкость. Сила. Диапазон 
движений. Здоровье и растяжка. 

Практика – 9 часов. Развитие гибкости. Развитие силы. Развитие 
выносливости. Развитие выносливости, терпения. 

1. Наклоны корпуса вперед, сидя на одном колене (с разных ног). 
2. Выпады с разных ног для растяжки передней поверхности бедра. 
3. Броски ногами во всех направлениях, с различных положений тела 

(стоя на четвереньках, лежа на спине, животе и боку). 
4. Наклоны корпуса в разных направлениях, сидя на полу с широко 

раскрытыми ногами. 
5. Упражнение "солнышко". 

 
Тема 6. Танцевальные движения (53ч). 
Теория – 15 часов. 
Методика и техника исполнения Reveranse из I (свободной) позиции ног; 

исполнения прыжков (на месте, с разворотом по точкам, с хлопками); марш с 
высоким подниманием колена; подскок (на месте, по диагонали); галоп (на 
месте, в продвижении); бегна releve (на месте, в повороте и с продвижением) 
и т.д. Изучение различных хореографических комбинаций, сложенных из 
выученных упражнений 

Практика – 38 часов. Развитие координации. Развитие 
музыкальности. Развитие чувства ритма. Развитие силы и 
выносливости. Развитие танцевальности. Укрепление здоровья. 
Развитие подвижности суставов. Взаимодействие танцоров. 

 

Взаимодействие в парах. Высота прыжка. Развитие легкости 
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исполнения. 
1. Reveranse из I (свободной) позиции ног. Прыжки. Прыжки по VI 

позиции ног на месте в заданном темпе. Прыжки с разворотом по точкам. 
Прыжки с хлопками. 

2. Выпады. Выпады в сторону с соскоком в VI позиции ног. 
Выпады с разворотом корпуса и соскоком в VI позиции ног с дальнейшим 
разворотом на месте по точкам на полупальцах по VI позиции ног. 

3. Марш на месте с высоким подниманием колена 
4. Подскоки. Подскоки на месте. Подскоки с продвижением по 

диагона ли. 
5. Приставные шаги в сторону. Приставные шаги в сторону 

(основной вид). Приставные шаги в сторону с хлопком. Приставные шаги с 
разворотом. 

6. Бег на releve по VI позиции ног. Бег на releve по VI позиции ног 
(на ме- сте, в повороте). Бег на releve по VI позиции ног (с продвижением). 

7. Повороты. Повороты в сторону с продвижением. Повороты на 
одной ноге. Повороты на releve. 

8. Галоп боковой. Галоп на месте. Галоп боковой (с правой и левой 
ноги с продвижением по линиям и по кругу). 

Стартовый уровень: Название танцевальных движений (reveranse, 
releve, приставные шаги, марш, подскок, галоп). Выполнение танцевальных 
движений под счет педагога. 

Базовый уровень: Правила исполнения танцевальных движений. Гра- 
мотное выполнение танцевальных движений под собственный счет (вслух). 
На данном уровне движения выполняются в медленном и умеренном темпах. 
Продвинутый уровень: Выполнение танцевальных движений на месте, с 
продвижении в заданном темпе (в том числе быстро). Самоконтроль качества 
исполнения. Выполнение танцевальных комбинаций, состоящих из 
программных движений. Координация тела в пространстве. Выполнение 
движений в рисунке танца (линия, колонна, круг). 

 
Тема 8. Постановочная работа (18ч). Танец «С днем Рождения!» 
Теория – 6 часов. Праздник «День Рождения», традиционные подарки, 

игры, обычаи разных народов. Краткое содержание танца «С днем 
Рождения». 

Практика – 12 часов. Выразительность исполнения. 
Взаимодействие в парах и в целом в коллективе. Стрессоустойчивость. 
Развитие ответственности. Развитие эмоциональной выразительности. 
Развитие силы воли. Развитие потенциала достижения. Дисциплина. 
Развитие сценической практики. 

1. Танцевальная комбинация 1 (состоит из учебных комбинаций 1.1, 
1.2, 1.3, 1.4) 

2. Танцевальная комбинация 2 (состоит из учебных комбинаций 2.1, 
2.2) 

3. Танцевальная комбинация 3 (состоит из учебных комбинаций 3.1, 
3.2, 3.3) 

4. Танцевальная комбинация 4 (состоит из учебных комбинаций 
4.1, 4.2) 
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5. Танцевальная комбинация 5 
6. Перестроения в танце «С днем рождения» 
7. Работа над техникой и выразительностью исполнения 

танцевальных комбинаций танца «С днем рождения» 
Стартовый уровень: выполнение танцевальных комбинаций танца «С 

днем рождения» повторяя и копируя педагога. На данном уровне движения 
выполняются в медленном темпе под счет. 

Базовый уровень: правила исполнения и последовательность 
танцевальных движений. Самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под собственный счет (вслух). 

Продвинутый уровень: грамотное выполнение танцевальных движений 
в заданном темпе (в том числе под фонограмму), передвигаясь по рисунку 
танца. Взаимодействие с партнером. Самоконтроль качества исполнения. 
Координация тела в пространстве. 

Тема 9. Элементы классического танца (6ч) 
Теория – 2 часа. Правила исполнения группировки кисти, 

подготовительного положения, I, II, III позиций рук. 
Практика – 4 часа. Развитие пластики рук. Развитие координации и 

выразительности. 
1. I port de bras рук. 
2. Вопрос-ответ (проверка теоретических знаний исполняемых упраж- 

нений) 
Тема 10.Основы сценической культуры (5ч) 
Знание основ сценической культуры помогает организовать процесс 

репетиций и выступлений. Это свод правил и рекомендаций по поведению 
танцора на сцене, за кулисами, в репетиционном зале, который направлен на 
достижение полноценного результата. 

Теория – 2 часа. Правила сценической культуры 
Практика – 3 часа. Развитие эмоциональной выразительности. 

Развитие стрессоустойчивости. 
Применение теоретических знаний основ сценической культуры на 

занятиях, репетициях и во время выступлений. 
Тема 11. Аттестация (8ч) 
Практика – 12 часов. Развитие ответственности, 

стрессоустойчивости. Развитие концентрации внимания. Развитие 
эмоциональной устойчивости. 
1. Проверочное занятие по показателям «Осанка». 
Промежуточная аттестация. 
2. Техника исполнения учебных комбинаций за период январь-март. 
3. Подведение итогов за год (партерная гимнастика, растяжка, элементы 
классического танца, танцевальные движения, знание основ сценической 
культуры. 
Выступление на отчетном концерте ОДХА «Веселинка». 
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Третий год обучения 

Задачи: 
- научить правилам, понятиям, терминам классического танца; 
- научить контролировать  собственное исполнение, грамотно выполнять 
движения; 
- научить различать музыкальный размер, соблюдать цельность музыкальной 
фразы. 

Содержание программы третьего года обучения 
 

 
№ п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 
контроля Теория Практик 

а Всего 

 
1. 

Организационно- 
воспитательная работа 

 
1 

 
2 

 
3 

Наблюдение, опрос, 
тестирование 

 
2. 

 
Разминка 

 
3 

 
9 

 
12 

Наблюдение, опрос 
открытые занятия 

 
 
3. 

Методика постановки 
корпуса, рук, ног и 
головы 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

4 

 
Наблюдение, опрос 

открытые занятия 
 
4. 

 
Партерный экзерсис 

 
4 

 
50 

 
54 

Наблюдение, опрос 
открытые занятия 

5. Работа над репертуаром 1 11 12 Наблюдение, опрос 
 
6. 

Постановочная 
деятельность 

 
4 

 
34 

 
38 

Наблюдение, опрос, 
творческие задания 

 
7. 

 
Элементы акробатики 

 
1 

 
5 

 
6 

Наблюдение, опрос, 
открытые занятия 

 
 
8. 

 
Основы сценической 
культуры 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

7 

Наблюдение, опрос, 
концертные 
выступления 

 
9. 

 
Аттестация 

 
0 

 
8 

 
8 

Наблюдение, опрос 
открытые занятия 

 ВСЕГО 17 127 144  

 
Освоив программу III года обучения, обучающиеся будут знать: 
- правила использования сцены; 
- понятия и термины классического танца; 
- правила ориентации в пространстве; 
- понятия о пространстве класса. 
Обучающиеся будут уметь: 
-контролировать собственное исполнение 
- различать музыкальный размер, соблюдать цельность музыкальной 
фразы 
- согласовывать одновременную работу всех частей тела 
- грамотно выполнять изучаемые движения 
Обучающиеся будут иметь практические навыки: 
- постановки корпуса, ног, рук и головы в процессе изучения позиций и 
основных движений партерного экзерсиса; 
- работы в выворотном положении ног; 
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- координации движений и музыкального слуха. 
Тема 1. Организационно-воспитательная работа (3ч) 
Теория – 1 час. Знакомство с правилами УГДДТ и основными 

требованиями нахождения в объединении ОДХА «Веселинка», а также 
знакомство с образовательной программой и порядком проведения занятий. 

Инструктажи по технике безопасности, по правилам поведения на 
занятиях, в танцевальном зале, в УГДДТ, ПДД. 

Понятия «линия», «колонна», «интервал», «диагональ», «круг», 
«полукруг» и правила построения. I свободная позиция ног. Равнение в 
рисунках. Пространство зала. 

Практика – 2 часа. Правила работы в группе. Традиции 
коллектива. Развитие коммуникативных навыков. 

1. Комплектование группы 
2. Входная диагностика (стартовая аттестация) 
3. Организационное собрание с родителями 
4. Вводное занятие 

 
Тема 2. Разминка (12 ч.). 
Теория – 3 часа. 
Принципы проведения хореографического занятия, основы владения 

телом. 
Практика – 9 часов. Развитие силы. Развитие подвижности 

суставов. Укрепление мышечного каркаса. Развитие выносливости. 
Легкость исполнения. Развитие танцевальной памяти. 
1. Reveranse из I свободной позиции ног. 
2. Разминки по кругу. Танцевальный шаг. Шаг passé (медленно и быстро). 
Марш с высоким подниманием колена. Шаг в полуприсяде «гуськом» с про- 
движением вперед. Прыжки в полуприсяде по VI позиции ног с 
продвижением вперед. Танцевальный бег. Прыжки в медленном темпе на 
месте. Прыжки в быстром темпе на месте. 
3. Разминка по диагонали. Наклоны в медленном темпе. Наклоны в 
быстром темпе. Бег по диагонали с вытянутыми коленями. 

 
Тема 3. Методика постановки корпуса, рук, ног и головы (4 ч.). 
Теория – 1 час. Позиции рук и ног, различия в терминологии. 
Практика – 3 часа. Развитие выворотности. Пластичность рук. 

Выразительность исполнения. Координация. 
1. I выворотная, II, III позиция ног. 
2. Подготовительное положение рук. I, II, III позиции рук. 
3. I Port de bras рук. 

 
Тема 4. Партерный экзерсис (54 ч.) 
Все упражнения партерного экзерсиса выполняются сидя и лежа на 

ковриках. 
Теория – 4 часа. Постановка корпуса, головы, рук и ног, сидя на 

ковриках. Правила исполнения программных упражнений партерного 
экзерсиса. 

Практика – 50 часов. Укрепление здоровья. Правильная постановка 
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корпуса. Развитие устойчивости. Развитие силы мышц ног и спины. 
Развитие подвижности суставов. Укрепление мышечного каркаса. 
Развитие выворотности. Развитие пластичности. Развитие гибкости. 
Растяжка. Закачка. 
1. Упражнение для стоп №1. 
2. Упражнение для стоп №2. 
3. Demiplie, лежа на спине и животе. 
4. Battementtendu в сторону, лежа на спине. 
5. Battementtendu вперед, лежа на спине. 
6. Battementtendu в сторону, лежа на животе. 
7. Battementtendu назад, лежа на животе. 
8. Усложненная «корзинка»- «Телевизор» 
9. Упражнение «Птичка»- проработка задней поверхности бедра. 
10. Закачка спины№1, №2. 
11. Упражнение Passe. 
12. Developpe вперед лежа на спине 
13. Developpe в сторону лежа на спине. 
14. Мостик на одной ноге. 
15. Упражнение на пресс- подъем ног с раскрытием в стороны. 
16. Relevelent в сторону лежа на спине. 
17. Relevelent вперед лежа на спине. 
18. Grandbattementjete вперед и в сторону, лежа на спине. 
19. Упражнение на развитие тазобедренных суставов и гибкости в спине. 
20. Изучение упражнения: Battementjete + пресс. 
21. Изучение упражнения: Rond. 
22. Изучение упражнения: солнышко корпусом. 
23. Солнышко корпусом лежа на животе. 
24. Изучение упражнения на координацию. 
25. Растяжка продольный шпагат. 
26. Растяжка поперечный шпагат. 
27. Developpe в сторону, лежа на животе. 
28. Developpe назад, лежа на животе. 
29. Relevelent в сторону лежа на животе. 
30. Relevelent назад лежа на животе. 
31. Grandbattementjete назад и в сторону, лежа на животе 
32. Изучение упражнения: тазобедренные + пресс. 
33. Изучение упражнения в повороте. 
34. Изучение упражнения на гибкость. 
35. Изучение упражнения на стабилизацию Т/Б. 
36. Изучение упражнения по кругу: координационный марш. Марш по 
кругу, сохраняя все правила постановки корпуса 
37. Бег с высоким поднимаем коленей вперед 
38. Изучение упражнения Т/Б+пресс. 
39. Изучение упражнения на выворотность и силу ног. 
40. Изучение упражнения для разработки подвижности ноги в ТЗС 
41. Изучение упражнения attitude. 
42. Изучение упражнения на подъемы стоп. 
43. IPortdebras корпуса на середине зала. 
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Стартовый уровень: Последовательность и название упражнений 

партерного экзерсиса. Выполнение упражнений партерного экзерсиса вперед 
и в сторону в медленном темпе (с подсказкой педагога). 

Базовый уровень: Правила исполнения упражнений партерной экзерсиса. 
Грамотное выполнение упражнений под собственный счет в заданном темпе 
по всем направлениям (вперед, назад, в сторону) 

Продвинутый уровень: Выполнение всего комплекса партерного 
экзерсиса под музыкальное сопровождение (в быстром темпе). Самоконтроль 
качества исполнения. Формирование у учащихся сознания необходимости 
индивидуальной работы по собственному физическому развитию. Ощущение 
своих физиологических возможностей в хореографии. 

Тема 5. Работа над репертуаром. Хореографическая композиция 
«Башкирский мёд» партия «цветочков"(12 ч). 

Теория – 1 час. Знакомство с репертуаром коллектива.  Обсуждение 
факторов воздействия на зрителя. 

Практика – 11 часов. Изучение танцевальных комбинаций и рисунков: 
1. Выход (рис.1); 
2. Танцевальная комбинация в кругу (рис.1); 
3. Перестроение на 3 линии (рис.2); 
4. Танцевальная комбинация (рис.2); 
5. Перестроение в рисунок 3; 
6. Танцевальная комбинация в рис.3; 
7. 3 линии (рис.4); 
8. 2 диагонали, уход за кулисы; 
9. Выход в линии, изучение комбинации; 
10. Перестроение, комбинация; 
11. Переход на полукруг, финал. 

Стартовый уровень: Выполнение танцевальных комбинаций танца 
«Башкирский мед» лицом в первую точку. На данном уровне движения 
выполняются в медленном темпе под счет. 

Базовый уровень: Правила исполнения и последовательность 
танцевальных движений. Самостоятельное выполнение танцевальных 
движений под музыку в умеренном темпе, перестраиваясь по рисунку танца. 
Взаимодействие с партнерами. 

Продвинутый уровень: Грамотное, выразительное и яркое выполнение 
партии «цветов» в манере башкирского танца под концертную фонограмму. 
Умение синхронно перестраиваться по рисунку танца, взаимодействуя с 
основными танцорами. Взаимодействие с партнером. Самоконтроль 
качества 
исполнения. Координация тела в пространстве. Умение работать в коллективе, 
вовремя выходить на свою партию. 

 
Тема 6. Постановочная деятельность (38 ч). 
Танец «Гусарская полька» 
Теория – 4 часа. Что такое полька, кто такие гусары. Краткое 

содержание танца «Гусарская полька». 
Практика – 34 часа. Разучивание танца «Гусарская полька» 



20 
 

 
Тема 7. Элементы акробатики (6 ч). 
Теория – 1 час. Основы техники безопасности при исполнении 

трюковых элементов. 
Практика – 5 часов. 

1. Кувырок вперед 
2. Кувырок назад 
3. Подъем из кувырка назад на прямые ноги 
4. Подъем из кувырка в шпагат 
5. Подъем из кувырка вперед. 

 
Тема 8. Основы сценической культуры (7 ч). 
Под основами сценической культуры подразумевается совокупность 

поведенческих мер и психологических установок исполнителя, которые 
способствуют основной задачи выступления на сцене, а именно, грамотное 
поведение на сцене, за кулисами и в репетиционном зале. 

Теория – 2 часа. Ознакомление с правилами сценической культуры. 
Применение теоретических знаний основ сценической культуры на 

занятиях, репетициях и во время выступлений. 
Практика – 5 часов. Подготовка к выступлению. 

 
Тема 9. Аттестация (8 ч). 
Практика – 8часов. Правила исполнения программных упражнений. 

1. Проверочное занятие по показателям «Подъем, стопы и выворотность». 
2. Промежуточная аттестация. 
3. Итоговая аттестация. Выступление на отчетном концерте ОДХА 
«Веселинка». 
Подведение итогов за год (партерный экзерсис, танцевальные движения, 
знание основ сценической культуры). 
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 1.4. Планируемые результаты реализации программы 
 

Резуль- Уровни / 
критерии 

таты 
 
предме
тные 

Стартовый уровень: 
Последовательность и 
название упражнений 
партерного экзерсиса. 
Выполнение 
упражнений партерного 
экзерсиса вперед и в 
сторону в мед- ленном 
темпе (с подсказ- кой 
педагога). 

Выполнение танце- 
вальных комбинаций 
танца «Башкирский 
мед» лицом в первую 
точку. На данном 
уровне движения 
выполняются в 
медленном темпе под 
счет. 

Базовый уровень: 
Правила исполнения 
упражнений партерной 
экзерсиса. Грамотное 
выполнение упражнений 
под собственный счет в 
заданном темпе по всем 
направлениям (вперед, 
назад, в сторону) 

Правила исполнения и 
последовательность 
танцевальных движений. 
Самостоятельное 
выполнение танце- 
вальных движений под 
музыку в умеренном 
темпе, пере- страиваясь 
по рисунку танца. 
Взаимодействие с 
партнерами. 

Продвинутый уровень: 
Выполнение всего комплекса 
партерного экзерсиса под 
музыкальное сопровождение (в 
быстром темпе). Самоконтроль 
качества исполнения. 

Формирование у учащихся 
сознания необходимости 
индивидуальной работы по 
собственному физическому 
развитию. Ощущение своих 
физиологических возможностей в 
хореографии. 

Грамотное, выразительное и 
яркое выполнение партии 
«цветов» в манере башкирского 
танца под концертную 
фонограмму. Умение синхронно 
перестраиваться по рисунку танца, 
взаимодействуя с основными 
танцорами. Взаимодействие с 
партнером. Самоконтроль качества 
исполнения. Координация тела в 
пространстве. Умение работать в 
коллективе, вовремя выходить на 
свою партию. 

М
ет

ап
ер

дм
ет

ны
е 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е 

• способность 
принимать учебную 
цель и задачи; 
• нахождение 

необходимой 
информации, 
применяя методы ин- 
формационного 
поиска, в том числе 
компьютерные 
средства; 

• анализ и обработка 
ин- формации; 
• преобразование 

информации из одного 
вида в дру гой; 

• осознанное стремление к 
освоению новых знаний и умений, 
к достижению более высоких 
результатов; 
• умение выстраивать свою 

образовательную траекторию, в 
том числе самостоятельную 
творческую деятельность; 

ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 

• самостоятельны
й контроль учебных 
действий; 
• выполнение 

основных 
аналитических 
операций: сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать; 
• формулировка 

за- дач, осуществление 
по- иска наиболее 
эффективных 

• самостоятельная 
организация и контроль 
учебных действий; 
• выполнение 

основных 
аналитических 
операций; 
• планирование и 

грамотное осуществление 
учебных действий в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
нахождение вариантов 
решения раз- личных 

• самостоятельная 
организация и контроль учебных 
действий (планировать, соотносить 
свои действия с поставленной 
целью, самоконтроль 
выполняемых практических 
действий, корректировка хода 
практической работы; 
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способов достижения 
результата в процессе 
совместной 
деятельности; 

творческих задач; 

ко
м

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 

• работа в группе, 
нахождение общего 
языка с обучающимися в 
ансабле; 
• деловое 

сотрудничество и 
взаимопомощь; 
• собственное 

мнение 

• совместная работа в 
па- ре или группе; 
• собственное 

мнение и варианты 
решения, 
аргументированное 
изложение; 
• навыки 

сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях. 

• умение вести диалог, 
распределять функции и роли в 
процессе выполнения 
коллективной работы; 
• собственное мнение и 

варианты решения, 
аргументировано их излагать, 
выслушивать мнения идеи 
товарищей, учитывать их при 
организации собственной 
деятельности и совместной работы; 
• заинтересованное отношение 

к деятельности свои товарищей, 
комментировать и оценивать их 
достижения в доброжелательной 
форме, высказывать им свои 
предложения и пожелания. 

Л
ич

но
ст

ны
е 

• самостоятельнос
ть и личная 
ответственности за свои 
поступки; 
• осознание 

национальной 
идентичности, развитое 
чувство патриотизма и 
гражданственности; 
• уважение к 

разным культурам; 
• чувство 

нравственности и 
духовности, бережного 
отношения к 
окружающему миру; 
• целеустремл

ёность, 
трудолюбие; 
• эстетические

 потребности. 

• самостоятельность 
и личная ответственность 
за свои поступки, в том 
числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; 
• Сознание 

социальной роли и 
национальной 
идентичности; 
• чувство 

нравственности и 
духовности, бережного 
отношения к 
окружающему миру с 
желанием сделать этот 
мир лучше; 
• целеустремлённос

ть, трудолюбие по 
собственной инициативе; 
• ценности чувство 

вкуса. 

• ответственность, само- 
критичность, самоконтроль; 
осознание социальной роли и 
национальной идентичности; 
• способность к 

саморазвитию, мотивация к 
творчеству; 
• общественная активность, 

реализация в социуме; 
• эстетические потребности,

 художественно- 
творческого мышление; 
• инициативность; 
• креативность; 
• широкий кругозор. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
образовательной программы 

Итоговая аттестация обучающихся, освоивших программу «Танец и 
здоровье» проводится в конце учебного года в форме открытых занятий или 
отчётного концерта. 
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Раздел 2 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1.  Календарный учебный график 
Календарный учебный график обучения в Приложении 1 к программе. 

 2.2. Формы контроля (аттестации) 
С момента поступления ребенка в объединение проводится 

педагогический мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, 
формирования хореографических способностей, определения задач 
индивидуального развития 

Система оценки образовательных результатов носит вариативный 
характер и состоит из следующих видов и форм контроля. 
• входной диагностики – в начале учебного года (сентябрь); 

• текущего контроля – в течение учебного года – направлен на 
поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к избранному виду 
деятельности, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно. При оценивании 
учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 
- качество выполнения предложенных заданий; 
- инициативность и проявление самостоятельности на занятии  темпы 

продвижения. 
Основными формами текущего контроля на занятии являются устная 

выборочная проверка и фронтальный опрос. При индивидуальном опросе 
педагог имеет возможность проверить усвоение отдельными учащимися 
теоретического материала. Фронтальный опрос о правилах исполнения 
хореографических движений, а также характеристики содержания и 
выразительных средств музыки позволяет в ограниченное время осуществить 
проверку знаний большинства обучающихся. Освоение практических умений 
оценивает педагог в ходе наблюдения за деятельностью обучающихся. 

• промежуточной аттестации осуществляется 1 раз в полугодие и 
определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных 
задач на определенном этапе. Используются формы: открытые занятия для 
родителей, контрольные занятия. 

• итоговой аттестации в форме отчетного концерта – в конце года по 
итогам освоения программы в целом (май). 

 2.3. Оценочные материалы 
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

которые включают в себя методы контроля приобретенных знаний, умений и 
навыков. 

Входная диагностика проводится перед началом освоения 
обучающимися программы. Эта диагностика позволяет выбрать для 
обучающего подходящий уровень сложности. Выбор определенного уровня 
сложности не является неизменным. У обучающегося есть возможность 
перейти как на более высокий уровень освоения программы, так и на более 
низкий. Диагностика также осуществляется при переходе с одного уровня 
сложности на другой. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 
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обучающихся является руководитель, использующий методы наблюдения и 
включения детей в хореографическую деятельность. 

Механизмом оценки роста и восхождения является: «обратная связь» 
обучающегося и педагога; уровень задач, которые ставят перед собой 
обучающийся и коллектив, а также достижения не только творческого 
характера, но и личностного. 

Если «обратная связь» от участника передает готовность продолжать 
тренироваться, учиться, участвовать, и это находит выражение в труде и 
настойчивости, а при этом уровень притязаний личности растет 
соответственно достижениям, это говорит о росте и развитии личности 
ребенка. 

Одной из «экспертных оценок» являются выступления на концертах, 
участие в районных и областных конкурсах. Во время беседы с детьми об 
увиденном, будь то конкурс, фестиваль или концерт, у детей вырабатывается 
способность улавливать красоту, полученные впечатления учат их 
сравнивать, сопоставлять. 

Основными формами контроля на занятии являются устная выборочная 
проверка и фронтальный опрос 

При индивидуальном опросе педагог имеет возможность проверить 
усвоение отдельными учащимися теоретического материала. Фронтальный 
опрос о правилах исполнения хореографических движений, а также 
характеристики содержания и выразительных средств музыки позволяет в 
ограниченное время осуществить проверку знаний большинства 
обучающихся. 

Следует иметь ввиду, что важнейшая функция оценки на занятии 
хореографического искусства – этическая: поддержать, стимулировать 
активность обучающихся или в тактической форме указать обучающемуся на 
пробелы в развитии. 

Для того чтобы получить определенное представление о запасе 
накопленных за учебный год знаний, проводится аттестация (стартовая, 
промежуточная и итоговая). Диагностика результатов ведётся лично 
педагогом. (Материалы диагностики в приложении). 

 
Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 
При поступлении в хореографический ансамбль каждый ребенок и 

подросток диагностируется по восьми показателям: осанка, выворотность, 
подъем стопы, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок, координация 
движений, музыкально – ритмическая координация. Педагог оценивает 
воспитанника каждые полгода. Есть случаи, когда заниматься в 
хореографический ансамбль приходили дети с неправильной осанкой, 
низким уровнем развития по другим тестовым показателям. А через 
определенное время показатели значительно улучшались. Далее приводится 
описание показателей, которые оцениваются по 10 балльной шкале. 

Осанка. Для занятий танцами кроме хорошего физического развития 
необходимо выработать правильную осанку. Основа осанки – позвоночник и 
его соединения с тазовым поясом. Позвоночник имеет изгибы: шейный 
(вперед), грудной (назад), поясничный (вперед), крестцово-копчиковый 
(назад). При нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно, 
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причем правая и левая части симметричны: углы лопаток на одной высоте и 
на одном расстоянии от позвоночника, ось тела, проходя через общий центр 
тяжести, проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает 
устойчивое равновесие. 

Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 
наружу. Она зависит от двух очень важных факторов. Во-первых, от 
строения тазобедренного сустава. Чем глубже головка бедренной кости 
входит в вертлужную впадину, а связки, фиксирующие бедренную кость в 
вертлужной впадине, жестче, тем меньше выворотность ног, и наоборот. Во- 
вторых, выворотность связана со строением ног. Формирование голени и 
стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати годам. К этому времени 
носки стоп у ребенка оказываются повернутым либо наружу, либо внутрь 
(косолапость). Поэтому очень важно не упустить момент и успеть исправить 
недостаток. 

Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема 
(высокий, средний, маленький) находится в прямой зависимости от строения 
стопы и эластичности связок. 

Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на 
определенную высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении 
обеих ног. 

Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 
подвижность определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, 
согласованности всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: 
тазобедренного, коленного голеностопного, стопы и пальцев). 

Координация движений. Среди двигательных функций особое 
значение для танца имеет координация движений. Различают три основных 
вида координации: нервную, мышечную, двигательную. 

Для нервной координации характерно чувство ритма, равновесия, 
различных поз, осанки и т.п. Они могут быть закреплены в памяти. 
Запоминание движения, профессиональная память – одна из особенностей 
координации, зависящей от работы зрительного и вестибулярного аппаратов 
и других органов. 

В мышечной координации характерно групповое взаимодействие 
мышц, которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 
движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений 
звеньев тела в пространстве и во времени (одновременное и 
последовательное). 

Музыкально-ритмическая координация - это умение согласовывать 
движение частей тела во времени и пространстве под музыку. 

Учет изменений строится также на сравнении итоговых общих 
показателей, которые являются средним значением суммы всех тестовых 
показателей: (осанка+ выворотность+ подъем стопы + танцевальный шаг + 
гибкость тела + прыжок + Координация движений + музыкально – 
ритмическая координация)/8=итоговый балл. 
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Параметры и методы стартовой, промежуточной и итоговой 
диагностики. 

 
Ур 
ов 
ен 
ь 

Год 
обучения 

Вид 
диаг 
ност 
ики 

Параметры 
диагностики 

Методы диагностики 
на

ча
ль

ны
й 

1 
го

д 
об

уч
ен

ия
 

С
та

рт
ов

ая
 

Осанка Наблюдение 
Выворотность Наблюдение 
Гибкость Наблюдение 
Подъем стопы Наблюдение 
Прыжок Наблюдение 
Растяжка Наблюдение 
Музыкально- Наблюдение 
ритмическая  

Координация  

Координация движений Наблюдение 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

Осанка Наблюдение – спина, голова, плечи, 
 «горка», «самолет», 
Выворотность «Лягушка», «солнышко» 
Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

 «корзиночка», «рыбка», «лодочка» 
Подъем стопы «Часики», «зайчики», «иголочки», 

 «утюжки» 
Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на 

 двух ногах, на одной ноге 
Растяжка «Раскладушка», шпагаты 
Музыкально- Умение выделять сильную долю 
ритмическая ударом, хлопком, выполнять шаг на 
координация сильную долю, понятие «из -за 

 такта» 
Координация движений Соединять простые программные 

 движения в танцевальную 
 комбинацию 

И
то

го
ва

я 

Осанка Наблюдение – спина, голова, плечи, 
 «горка», «самолет», 
Выворотность «Лягушка», «солнышко» 
Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

 «корзиночка», «рыбка», «лодочка» 
Подъем стопы «Часики», «зайчики», иголочки, 

 «утюжки» 
Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на 

 двух ногах, на одной ноге 
Растяжка «Раскладушка», шпагаты 
Музыкально- Умение выделять сильную долю 
ритмическая ударом, хлопком, выполнять шаг на 
координация сильную долю, понятие «из -за 

 такта» 
Координация движений Соединять простые программные 

 движения в танцевальную 
 комбинацию 

   Знания теоретические Опрос 

   

С
та

рт
о  Осанка Наблюдение – спина, голова, плечи, 

 «горка», «самолет», 
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Выворотность «Лягушка», «солнышко» 
Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

 «корзиночка», «рыбка», «лодочка» 
Подъем стопы «Часики», «зайчики», иголочки, 

 «утюжки» 
Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на 

 двух ногах, на одной ноге 
Растяжка «Раскладушка», шпагаты 
Музыкально- Умение выделять сильную долю 
ритмическая ударом, хлопком, выполнять шаг на 
координация сильную долю, понятие «из -за 

 такта» 
Знания теоретические Опрос 
Координация движений Соединять простые программные 

 движения в танцевальную 
 комбинацию 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

Осанка Наблюдение – спина, голова, плечи, 
 «горка», «самолет», 
Выворотность «Лягушка», «солнышко» 
Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

 «корзиночка», «рыбка», «лодочка» 
Подъем стопы «Часики», «зайчики», иголочки, 

 «утюжки» 
Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на 

 двух ногах, на одной ноге 
Растяжка «Раскладушка», шпагаты 
Музыкально- Умение выделять сильную долю 
ритмическая ударом, хлопком, выполнять шаг на 
координация сильную долю, понятие «из -за 

 такта», подскок, галоп 
Координация движений Соединять простые программные 

 движения в танцевальную 
 комбинацию 
Танцевальные 
движения 

Наблюдения 

по программе  

Теоретические знания Опрос 

И
то

го
ва

я 

Осанка Наблюдение – спина, голова, плечи, 
 «горка», «самолет», 
Выворотность «Лягушка», «солнышко» 
Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

 «корзиночка», «рыбка», «лодочка» 
Подъем стопы «Часики», «зайчики», иголочки, 

 «утюжки» 
Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на 

 двух ногах, на одной ноге 
Растяжка «Раскладушка», шпагаты 
Музыкально- Умение выделять сильную долю 
ритмическая ударом, хлопком, выполнять шаг на 

 

  

  
   координация сильную долю, понятие «из -за 

такта», подскок, галоп 
Координация движений Соединять простые программные 

движения в танцевальную 
комбинацию 
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Знания теоретические Опрос 
Танцевальные 
движения по программе 

Наблюдения 

3 
го

д 
об

уч
ен

ия
 

С
та

рт
ов

ая
 

Осанка Наблюдение – спина, голова, плечи, 
«горка», «самолет», 

Выворотность «Лягушка», «солнышко» 
Гибкость «Коврик», «кошечка», «колечко», 

корзиночка, рыбка, лодочка 
Подъем стопы «Часики», «зайчики», иголочки, 

«утюжки» 
Прыжок Прыжки на месте, в повороте, на двух 

ногах, на одной ноге 
Растяжка «Раскладушка», шпагаты 
Музыкално- 
ритмическая 
координация 

Умение выделять сильную долю 
ударом, хлопком, выполнять шаг на 
сильную долю, понятие «из -за такта» 

Знания теоретические опрос 
Координация движений Соединять простые программные 

движения в танцевальную 
комбинацию 

П
р 

ом
 

Партерный экзерсис Наблюдение 
Танцевальные 
движения 

Наблюдение 

И
то

го
ва

 я 

Партерный экзерсис Наблюдение 
проверка 
теоретических знаний 

Опрос 

Танцевальные 
движения 

Наблюдение 

 

Для принятия решения о выборе уровня сложности программы 
необходимо учитывать не один параметр диагностики, а комплекс 
параметров. 

2.4. Условия реализации программы 
Кадровые: программа реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим профильное хореографическое и педагогическое 
образование. 

Материально-технические: 
- просторный, хорошо освещенный зал квадратной формы (общая 
площадь - 78,5кв.м на 15 человек) с деревянными полами и танцевальным 
стан- ком (1,5 метров на одного человека), 
- зеркала в полный рост исполнителя со специальным, безопасным 
креплением, 
- гимнастические коврики, фортепиано, музыкальный центр с 
дистанционным управлением и удлинитель с переноской, телевизор с 
флешкартой или DVD-проигрывателем, 
- комната для переодевания учащихся 12 кв.м., 
- рабочий кабинет преподавателей (рабочий стол, стулья, выставочный 
стеллаж, шкаф для верхней одежды, 2 шкафа с антресолью для хранения ко- 
стюмов и сценического инвентаря, ноутбук для оформления документации, 
сейф для хранения документации и материальных ценностей), 
- костюмный фонд. 
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Информационные: методики диагностики, демонстрационный и разда- 
точный материал; учебные видеоматериалы; учебно-методические пособия, 
нотный материал, кейс фонограмм. 

 
2.5. Методическое обеспечение 

Методические особенности организации образовательного процесса. 
С первых занятий необходимо уделить внимание правильной постановке 

корпуса ребенку. Благотворное влияние на развитие позвоночного столба 
оказывают физические упражнения. Немаловажно именно в этом возрасте 
развить у ребенка большой танцевальный шаг и в дальнейшем постараться 
сохранить его, т.к. с каждым последующим годом это будет труднее сделать. 
Также необходимо учесть в составлении комплекса упражнений, что 
движения на развитие силы надо чередовать с упражнениями на 
расслабление мышц и развитие гибкости, т.к. они являются отдыхом от 
силовых упражнений. Правильное составление программы на этом этапе 
обучения позволит развить природные данные ребенка и тем самым 
подготовить его к занятиям хореографией, а также к сценической практике. 

Работа с родителями. Педагог призван оказывать помощь родителям в 
определении методов и приемов воспитания детей, в руководстве домашней 
учебной работе детей, не оставлять родителей в стороне от учебного 
процесса, постараться, чтобы они были соучастниками жизни ансамбля. 

Для этого, по мере необходимости, нужно проводить индивидуальные 
беседы по проблемам обучения и развития детей, родительские собрания, от- 
крытые уроки для родителей с обсуждениями достижений детей, 
необходимости единой формы и т.д. Эффективны совместные экскурсии, 
просмотр концертов и проведение совместных праздников. Для решения 
организационных моментов важно выбрать родительский актив. 

Методы обучения, педагогические технологии и формы занятий, 
используемые в процессе реализации программы, указаны в таблице.  
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Уро- 
вень 

Педагогичес
кие 
технологи
и 

Методы 
обучения 

Формы 
организа
ции 
занятий 

Стар- 
товый 

Игровые, личностно- 
ориентированного 
обучения, педагогика 
сотрудничества, 
диалогового 
 обучени
я, 
дифференцированног
о обучения, 
разноуровнего 
обучения, и 
 другие, 
направленные на 
формирование у 
обучающихся 
мотивации к 
познанию в области 
хореографии и 
здорового образа 
жизни 

По источнику передачи и восприятия знаний: 
• Игровые 
• словесные (рассказ, беседа); 
• наглядные (демонстрация пособий, 

иллюстраций); 
• практические (упражнения, выполнение 

упражнений, практика). 
По характеру познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративные, по- каз, 
просмотр видепофрагментов, репродуктивные 
(воспроизводящий). 

По степени самостоятельности: работа под 
непосредственным руководством педагога. 

Ведущим на стартовом уровне является 
объяснительно-иллюстративный метод. Он 
состоит в том, что педагог сообщает готовую 
информацию разными средствами, обучащиеся 
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 
эту информацию. Сообщение информации 
осуществляется с помощью устного слова, 
демонстрации, практического показа способов 
деятельности. Учащиеся выполняют ту 
деятельность, которая необходима для первого 
уровня усвоения знаний,–слушают, смотрят, 
ощупывают, наблюдают, соотносят новую ин- 
формацию с ранее усвоенной, запоминают, 
пробуют, повторяют, учат движения. 

Групповая 
форма с ярко 
выраженным 
индивидуаль
ным 
подходом 

Базо- Технологии 
проблем- 

По источнику передачи и восприятия зна- Групповая 
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вый ного, диалогового, 
дифференцированног
о и 
индивидуализированн
ого, дистанционного
 обучен
ия; игровые, 
репродуктивные, 
 проект
но- исследовательские, 
творческо-
продуктивные 
технологии,
 направ
лен- ные 
на формирование 
устойчивой 
мотивации к вы- 
бранному виду 
деятельности и 
самооб-разованию. 

Используются 
интерактивные 
методики (ролевые       
«погружением» в 
практику 
хореографии.). 

ний: 
• словесные (рассказ, беседа); 
• наглядные (демонстрация пособий, 

иллюстраций); 
• игровые; 

• практические (упражнения, выполнение 
творческой работы, практика). 

По характеру познавательной деятельности: 
репродуктивный, • частично- 
поисковые (выполнение заданий с элементами 
творчества). 

По степени самостоятельности: сов- 
местная работа. 

Для базового уровня ведущим является 
репродуктивный метод: воспроизведение и 
повторение способа деятельности по заданиям 
педагога являются главным его признаком. При 
этом педагог пользуется для предъ явления 
заданий устным и печатным словом, 
наглядностью разного вида, а учащиеся 
пользуются теми же средствами для 
выполнения заданий, имея образец, показанный 
наставником. Дети выучивают движения, 
повторяют дома, иногда вместе с родителя- ми 

форма с ярко 
выраженным 
индивидуаль
ным под- 
ходом 
и обучение в 
малых 
группах,
 инди
видуальная 
форма 

Про- 
двину- 
тый 

Творческо-
продуктивные, 
дифференцированног
о и 
индивидуализирован
ного обучения, 
проблемногообучени
я; игровые, 
репродуктивные, 
дистанционного 
обуче ния ( задания 
групповые и 
индивидуальны) и 
др. 

По источнику передачи и восприятия знаний: 
• словесные (рассказ, беседа); 
• наглядные (демонстрация пособий, 

иллюстраций); 
• игровые; 
• практические (упражнения, выполнение 

творческой работы, практика). 
По характеру познавательной деятельности: 

частично-поисковый, творческие задания по 
хореографии. 

По степени самостоятельности: 
самостоятельная работа. 

На продвинутом уровне основными являются 
частично-поисковые или эвристические методы, 
а также активно используются творческие. 
Педагог конструирует задание, расчленяет его 
на вспомогательные, намечает шаги поиска. 
Учащийся же воспринимает задание, 
осмысливает его условие, решает часть задачи, 
актуализируя наличные знания, осуществляет 
самоконтроль в процессе выполнения шага 
решения, мотивирует свои действия. 

Групповая, 
фронтальн
ая, 
индивидуа
льная 
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При реализации программы «Танец и здоровье» используются 
традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы. С их помощью решаются различные задачи: 
раскрывается содержание музыкальных произведений, объясняются 
элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений 
в связи с музыкой. Это определяет разнообразие методических приемов 
использования слова в обучении: рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, 
словесное сопровождение движений под музыку. 

2. Метод наглядного восприятия способствует более быстрому, 
глубокому и прочному усвоению учащимися программы курса обучения, 
повышению интереса к изучаемым движениям. К ним можно отнести: показ 
упражнений, прослушивание ритма темпа движений, музыки, которая 
помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со 
звучанием музыкальных отрывков. Все это способствует воспитанию 
музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 
привычку двигаться ритмично. 

3. Практический метод основан на активной деятельности самих учащих- 
ся, этот метод целостного освоения движений, метод обучения посредством 
расчленения их, а также игровой метод. 

4. Метод разбивки на составляющие может широко использоваться для 
усвоения самых разных движений. Практически каждое движение можно 
приостановить в любой фазе для уточнения двигательного действия, 
улучшения выразительности движения. Кроме того этот метод может 
применятся при изучении сложных и длинных танцевальных комбинаций. 

5. К игровому методу обращаются при проведении музыкально- 
ритмических игр. Данный метод основан на элементах соперничества 
учащихся между собой и повышения ответственности каждого за достижение 
определенного результата. Такие условия повышают эмоциональность 
обучения. 

Методический материал.   Методический кейс по программе обширен 
и разнообразен. (Приложения 3,4,5,6,7, 8, 9) 

 
План воспитательной работы 

 
На протяжении всего обучения в ансамбле с детьми ведется 

систематическая воспитательная работа, задачи которой обозначены в 
пояснительной записке. Воспитательная работа строится в соответствии с 
рабочей программой воспитания (Приложение 2). 
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го Дворца детского (юношеского) творчества. - М.: Пионер, 2016. - 298 c. 
3. Барышникова Т.Азбука хореографии. – М.: «Респекс, Люкси, 2005. 
4. Словарь терминов гимнастики и основ хореографии / авт. сост. Рябчи- 

ков А. И. – СПб : Изд-во «Детство-Пресс», 2009. 
 

3.4. Интернет-ресурсы 
1. Horeograf. Электронный ресурс. Режим доступа: http://horeograf.ucoz.ru/ 
2. Балетная и танцевальная музыка. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.balletmusic.ru/links_2.htm 
3. Бесплатная электронная библиотека. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a107.php 
4. Нужные книги по хореографии и танцам. Электронный ресурс. Режим 

доступа:https://nsportal.ru 
5. Хореограф онлайн. Тренинг центр. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://online.horeograf.com/ 
6. Хореография для всех. Электронный ресурс. Режим

 доступа:https://horeografiya.com/index 
 

http://horeograf.ucoz.ru/
http://www.balletmusic.ru/links_2.htm
http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-pedagogika/a107.php
https://nsportal.ru/
http://online.horeograf.com/
https://horeografiya.com/index


 

 
 

Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Группы 1,2,3 год обучения 

 
 

Группа №18 (I год обучения) 
Всего 72 часа в год. 

№ 
п/ 
п 

 

месяц 

 
числ 

о 

время 
проведени 
я занятия 

форма 
заняти 

я 

кол- 
во 

часо 
в 

 

тема занятия 
место 

проведени 
я 

 
форма 

контроля 

 

 сентябр 
ь 

       

   
 

15 

 
 

19.30-20.00 

 
 

занятие 

 
 

1 

Организационно-воспитательная работа. Знакомство с 
правилами поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова и на 
занятиях. Игра-знакомство "Назови свое имя!". Изучение VI 
позиции ног. 

 
 

207 каб. 

 
 

наблюдение 

   
19 

 

18.20-18.50 
 

занятие 
 

2 
Организационно-воспитательная работа. Игра-приветствие 
"Всем привет!" Изучение понятий линия и интервал, и 
правила построения. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
22 

 

19.30-20.00 
 

занятие 
 

2 
Организационно-воспитательная работа. Изучение понятия 
колонна и правила построения. Изучение постановки рук на 
поясе. Музыкальная игра "Скорее подравняйся!". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 



38 
 

 
 
 

   
 

26 

 
 

18.20-18.50 

 
 

занятие 

 
 

2 

Музыкальная игра "начни вовремя". Понятие о музыкальном 
вступлении и исходном положении. Изучение поклона. 
Суставная гимнастика. Упражнения на подвижность и 
разогрев мышц и суставов: шеи, плеч, локтей и запястья. 

 
 

207 каб. 

 
 

наблюдение 

   
29 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
2 Суставная гимнастика. Упражнения на подвижность 

суставов: тазобедренного, коленного и голеностопа. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

 октябрь        

   
3 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Организационно-воспитательная работа. Игра "Волшебные 

коврики". Музыкальная игра "ускоряй, замедляй". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
6 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 

Партерная гимнастика. Изучение постановки корпуса, 
головы, рук и ног, сидя на ковриках. Упражнение "жучки", 
"кузнечики". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
10 

 
 

18.20-18.50 
 

занятие 
 

1 
Партерная гимнастика. Упражнение головы "часики" (1-16 
такты). Игра на развитие танцевального прыжка "Зайки на 
лужайке". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
13 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение головы "часики" (16-32 

такты). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
17 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение плеч "качели" (1-16 

такты). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
20 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение плеч "качели" (16-32 

такты). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
24 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на расслабление и 

напряжение рук "крылышки". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
27 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Положение сокращенной стопы 

(утюжок)и вытянутой стопы (иголочка). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
31 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие подъема, 

мягкости, подвижности стоп "зайчики". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 



39 
 

 
 
 

 ноябрь        

   
3 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на укрепление мышц 

спины, обеспечивающих правильную осанку "горка". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
7 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на укрепление мышц 

спины и пресса "самолет". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
10 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие 

пластичности рук и корпуса "птичка". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
14 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие мышц спины 

и задней поверхности бедра "раскладушка". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
17 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие 

выворотности тазобедренных суставов "лягушка". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
21 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Изучение постановки корпуса, 

головы, рук и ног, лежа на животе. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
24 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие подвижности 

коленных суставов "веер". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
28 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнения на развитие гибкости 

"коврик", "колечко". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

 декабрь        

   
1 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнения на закрепление мышц 

спины "рыбка", "лодочка". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
5 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на закрепление мышц 

спины "корзинка". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
8 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на расслабление и 

напряжение мышц спины "кошечка". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 



40 
 

 
 
 

   
12 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на укрепление мышц 

пресса "Перекаты". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
15 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение для лопаток и плеч 

"мороженое". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
19 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
22 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
26 

 
18.20-18.50 

открыто 
е 

занятие 

 
1 Промежуточная аттестация. Контрольное занятие. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

 январь        

   
12 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие подъёма 

"страус". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
16 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Броски ногами назад, стоя на 

четвереньках. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
19 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Закрепление результата. 

 
207 каб. наблюдение 

, опрос 

   
23 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Броски ногами в сторону, стоя на 

четвереньках. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
26 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Закрепление результата. 

 
207 каб. наблюдение 

, опрос 

   
30 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Броски ногами назад, лежа на животе. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

 февраль        



41 
 

 
 
 

   
2 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Закрепление результата. 

 
207 каб. наблюдение 

, опрос 

   
6 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие мышц пресса 

"лесенка". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
9 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Закрепление результата. 

 
207 каб. наблюдение 

, опрос 

   
13 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие мышц пресса 

и на растяжение мышц спины "свечка-склепка". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
16 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Закрепление результата. 

 
207 каб. наблюдение 

, опрос 

   
20 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение "passe" по 6 позиции ног, 

лежа на животе. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
27 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Партерная гимнастика. Упражнение на растяжение мышц 

спины "колобок". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

 март        

   
2 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Методика постановки корпуса, головы, рук и ног при 

исполнении танцевальных движений. 
 

207 каб. наблюдение 
, опрос 

   
6 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Марш на месте с высоким 

подниманием колена (медленно). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
9 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Марш на месте с высоким 

подниманием колена (быстро). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
13 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Подскок на месте (медленно). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
16 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Подскок на месте (быстро). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 



42 
 

 
 
 

   
20 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Подскок по диагонали. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
23 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Подскок по диагонали. Работа над 

ошибками. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
27 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Подскок по диагонали. Закрепление 

результата. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
30 

 
 

19.30-20.00 
 

занятие 
 

1 
Танцевальные движения. Понятие термина releve . Правила 
исполнения бега на releve по VI позиции ног. Бег на releve по 
VI позиции ног (на месте). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

 апрель        

   
3 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Бег на releve по VI позиции ног (в 

повороте). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
6 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Бег на releve по VI позиции ног (с 

продвижением). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
10 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Галоп на месте (медленно). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
13 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Галоп на месте (быстро). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
17 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Галоп боковой с правой ноги. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
20 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Галоп боковой с левой ноги. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
24 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Закрепление результата. 

 
207 каб. наблюдение 

, опрос 



43 
 

 
 
 

   
27 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Музыкальная игра «покажи рисунок». Понятие "круг", 

«полукруг» движение по кругу в разных направлениях. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

 май        

   
4 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Приставные шаги в сторону 

(основной вид). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
8 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Приставные шаги в сторону с 

хлопком. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
11 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Приставные шаги в сторону с 

разворотом. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
15 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Танцевальные движения. Приставные шаги в сторону с 

хлопком, с разворотом. Работа над ошибками. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
18 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Подготовка к итоговой аттестации. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
22 

 
18.20-18.50 

 
занятие 

 
1 Подготовка к итоговой аттестации. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
25 

 
19.30-20.00 

 
занятие 

 
1 Подготовка к итоговой аттестации. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
29 

 
18.20-18.50 

открыто 
е 

занятие 

 
1 Итоговая аттестация. Контрольное занятие. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

     72    



44 
 

 
 

Группа 16 (II год обучения) 
Всего 144 часа в год. 

 
№ 
п/п 

 

месяц 

 

число 
время 

проведения 
занятия 

 
форма 

занятия 

кол- 
во 

часов 

 

тема занятия 

 
место 

проведения 

 
форма 

контроля 

 сентябрь        

   
 
 

4 

 
 
 

15.20-16.20 

 
 
 

занятие 

 
 
 

2 

Организационно-воспитательная работа. Знакомство с 
правилами поведения в УГДДТ им. В.М. Комарова и на 
занятиях. Знакомство обучающихся друг с другом и с 
преподавателем. Изучение 8 точек зала. Изучение reveranse. 
Изучение I (свободной) позиции ног. 

 
 
 

207 каб. 

 
 
 

наблюдение 

   
 

7 

 
 

16.40-17.40 

 
 

занятие 

 
 

2 

Организационно-воспитательная работа. Изучение понятия 
интервал. Изучение рисунков танца (линия, колонна, 
диагональ, круг, полукруг). Изучение первого правила 
сценической культуры (равнение в рисунках). 

 
 

сцена 

 
 

наблюдение 

   
11 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Музыкальное занятие. Понятие о музыкальном вступлении 
и исходном положении. Взаимосвязь танцевального 
движения с музыкой (ритм, темп). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
14 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 

Музыкальное занятие. Выделение сильной доли. 
Определение характера музыки. Танцевальная 
импровизация. 

 
сцена 

 
наблюдение 

   
18 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Музыкальное занятие. Ход по кругу в заданном темпе. 
Упражнение на развитие подвижности стопы "двигаем 
пятачки". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
21 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Разминка. Упражнения "кошечка", "собака", "мороженное". 

Упражнение на растяжку плечевого сустава. 
 

сцена 
 

наблюдение 
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25 

 

15.20-16.20 

 

занятие 

 

2 

Партерная гимнастика. Изучение постановки корпуса, 
головы, рук и ног, сидя на ковриках. Методика и техника 
исполнения I сокращенной и I вытянутой позиций ног, сидя 
на ковриках. 

 

207 каб. 

 
наблюдение, 

опрос 

   
28 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 

Партерная гимнастика. Правила исполнения упражнения на 
развитие подъема, мягкости, подвижности стоп 
"коршуны". 

 
сцена 

 
наблюдение 

 октябрь        

   
2 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Партерная гимнастика. Правила исполнения упражнения на 
развитие подъема, мягкости, подвижности стоп 
"солнышко". 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
5 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Комплекс упражнений, 

направленный на растяжку и закачку подколенных связок. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
9 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Упражнение на развитие подъёма 

"страус", упражнение "волна" (со сцепленными руками). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
12 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 

Танцевальные движения. Методика и техника исполнения 
прыжков по VI позиции ног на месте в заданном темпе. 
Прыжки с разворотом по точкам. Прыжки с хлопками. 

 
сцена 

 
наблюдение, 

опрос 

   
16 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение выпадов в сторону. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
19 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 

Партерная гимнастика. Методика и техника исполнения 
упражнений на развитие гибкости "коврик", "колечко", 
"корзинка". 

 
сцена 

 
наблюдение, 

опрос 

   
23 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Методика и техника исполнения 

упражнений на развитие гибкости "мостик". 
 

207 каб. наблюдение, 
опрос 

   
26 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 

Партерная гимнастика. Упражнения на развитие 
выворотности тазобедренных суставов "лягушка", 
"лягушка" с наклоном вперед, "бабочка". 

 
сцена 

 
наблюдение 
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30 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Растяжка. Правила исполнения упражнения на развитие 

большого танцевального шага. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

 ноябрь        

   
2 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Растяжка. Наклоны корпуса вперед, сидя на одном колене 

(с разных ног). 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
6 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Растяжка. Наклоны корпуса в разных направлениях, сидя на 

полу с широко раскрытыми ногами. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
9 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Растяжка. Выпады с разных ног для растяжки передней 

поверхности бедра. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
13 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Растяжка. Броски ногами во всех направлениях, с 

различных положений тела. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
16 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Растяжка. Упражнение "солнышко". 

 
сцена 

 
наблюдение 

   
20 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Марш на месте с высоким 

подниманием колена (медленно, быстро). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
23 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Подскок на месте (медленно, 

быстро), подскок по диагонали и по линиям. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
27 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Приставные шаги в сторону 

(основной вид, с приседанием, с поворотом). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
30 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Подскок по диагонали. 

Закрепление результата. 
 

сцена 
 

наблюдение 

 декабрь        

   
4 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Танцевальные движения. Бег на releve по VI позиции ног 
(на месте, в повороте, с продвижением). Повороты на одной 
ноге, на releve. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 
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7 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Галоп на месте (медленно, 

быстро). 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
11 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Галоп боковой (с правой и левой 

ноги с продвижением по линиям и по кругу). 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
14 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Подготовка к промежуточной аттестации. Партерная 

гимнастика. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
18 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Подготовка к промежуточной аттестации. Растяжка. 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
21 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Подготовка к промежуточной аттестации. Танцевальные 

движения. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
25 

 
15.20-16.20 открытое 

занятие 

 
2 Промежуточная аттестация. Контрольное занятие. 

 
207 каб. наблюдение, 

опрос 

 январь        

   
11 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Повторение изученного материала. 

 
сцена 

 
наблюдение 

   
15 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №1.1 
 

207 каб. наблюдение, 
опрос 

   
18 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №1.2. 
 

сцена наблюдение, 
опрос 

   
22 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Повторение учебной комбинации 

№1.1, 1.2. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
25 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №1.3. 
 

сцена наблюдение, 
опрос 

   
29 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №1.4. 
 

207 каб. наблюдение, 
опрос 
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 февраль        

   
1 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Повторение учебной комбинации 

№1.3, 1.4. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
5 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Соединение учебных комбинаций 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4 в единую танцевальную комбинацию №1. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
8 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Повторение танцевальной 

комбинации №1. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
12 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Партерная гимнастика. Изучение основ сценической 
культуры (равнение в колонну, в линию и соблюдение 
интервалов). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
15 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №2.1, 2.2 
 

сцена наблюдение, 
опрос 

   
19 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Соединение учебных комбинаций 

2.1, 2.2 в единую танцевальную комбинацию №2. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
22 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Повторение танцевальной 

комбинации №2. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
26 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №3.1. 
 

207 каб. наблюдение, 
опрос 

 март        

   
1 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №3.2. 
 

сцена наблюдение, 
опрос 

   
5 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №3.3. 
 

207 каб. наблюдение, 
опрос 

   
12 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Соединение учебных комбинаций 

3.1, 3.2, 3.3 в единую танцевальную комбинацию №3. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 
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15 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. Повторение танцевальной 

комбинации №3. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
19 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №4.1. 
 

207 каб. наблюдение, 
опрос 

   
22 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения учебной комбинации №4.2. 
 

сцена наблюдение, 
опрос 

   
26 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Соединение учебных комбинаций 

4.1, 4.2. в единую танцевальную комбинацию №4. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
29 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Танцевальные движения. Изучение методики и техники 

исполнения танцевальной комбинации №5. 
 

сцена наблюдение, 
опрос 

 апрель        

   
2 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Контрольное занятие: "Техника исполнения учебных 

комбинаций за период январь-март". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
5 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 

Повторение партии "коробочек". 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
9 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 

Изучение выхода партии "гостей". 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
12 

 
16.40-17.40 

 
репетиция 

 
2 

Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 
Соединение выхода с танцевальной комбинацией №1 (I 
этап развития) 

 
сцена 

 
наблюдение 

   
16 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 
Соединение I этап развития с танцевальными 
комбинациями №2,3 (II этап развития). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
19 

 
16.40-17.40 

 
репетиция 

 
2 

Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 
Изучение перестроения на 2 круга, проходки по кругу и 
выхода на финальную комбинацию №4 (III этап развития). 

 
сцена 

 
наблюдение 
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23 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 
Изучение финальной части танца (танцевальная 
комбинация №4 и уход со сцены). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
26 

 
16.40-17.40 

 
репетиция 

 
2 Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 

Работа над выразительностью. 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
30 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Постановочная работа. Детский танец "С днем рождения!". 

Работа над выразительностью. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

 май        

   
3 

 
16.40-17.40 

 
репетиция 

 
2 

Подготовка к отчетному концерту. Применение 
теоретических знаний основ сценической культуры на 
практике (правила поведения на сцене, в зале, за кулисами) 

 
сцена 

 
наблюдение, 

опрос 

   
7 

 
15.20-16.20 

 
репетиция 

 
2 

Подготовка к отчетному концерту. Применение 
теоретических знаний основ сценической культуры на 
практике (правила поведения на сцене, в зале, за кулисами) 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
10 

 
16.40-17.40 

 
выступление 

 
2 Отчетный концерт ОДХА "Веселинка". 

 
сцена 

 
наблюдение 

   
14 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 

Элементы классического экзерсиса. Группировка кисти. 
Изучение I port de bras рук (с фиксированием каждой 
позиции). 

 
207 каб. 

 
наблюдение 

   
17 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Элементы классического экзерсиса. Изучение I port de bras 

рук (без фиксации). 
 

сцена 
 

наблюдение 

   
21 

 
15.20-16.20 

 
занятие 

 
2 Элементы классического экзерсиса. Изучение I port de bras 

рук. 
 

207 каб. 
 

наблюдение 

   
24 

 
16.40-17.40 

 
занятие 

 
2 Партерная гимнастика. 

 
сцена 

 
наблюдение 

   
28 

 
15.20-16.20 открытое 

занятие 

 
2 Итоговая аттестация. Контрольное занятие. 

 
207 каб. наблюдение, 

опрос 
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     144    
 
 
 
 

Всего 144 часов в год. 
Группа №15 «Адаптация к классическому танцу». (III год обучения) 

 
№ 

 
п/ 
п 

 
Месяц 

 
Число 

Время 
проведения 

занятия 

 
Форма 
занятия 

Кол- 
во 

часов 

 
Тема занятия 

Место 
провед 
ения 

 
Форма 

контроля 

 сентябрь        
   

3 
19.00-20.00 репетиция 1 Ознакомление с правилами поведения на занятиях.  

207 каб 
Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение принципов проведения хореографического 

занятия, основы владения телом. 
   

5 

18.30-19.30 репетиция 1 Изучение понятия интервал. Изучение рисунков 
(линия, колонна, диагональ, круг, полукруг). 

 
Сцена 

Наблюдение, 
опрос. 

1 Методика и техника исполнения Reveranse из I 
свободной позиции ног. 

   
10 

19.00-20.00 репетиция 1 Изучение первого правила сценической культуры 
(равнение в рисунках).  

207 каб 

Наблюдение, 
опрос. 

1 Изучение разминки по кругу: Методика и техника 
исполнения танцевального шага. 

   
12 

18.30-19.30 репетиция 1 Методика и техника исполнения шага passé (медленно 
и быстро). 

Сцена Наблюдение, 
опрос. 

1 Марш с высоким подниманием колена (по кругу) 
   

 

17 

19.00-20.00 репетиция 1 Методика и техника исполнения шага в полуприсяде 
«гуськом» с продвижением вперед. Прыжки в 
полуприсяде по VI позиции ног с продвижением 
вперед (по кругу). 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 

1 Методика и техника исполнения танцевального бега 
(по кругу). 
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  19 18.30-19.30 репетиция 1 Прыжки в медленном темпе на месте. Сцена Наблюдение, 
опрос. 1 Разминка по диагонали- наклоны в медленном темпе 

  24 19.00-20.00 репетиция 1 Прыжки в быстром темпе на месте. 207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Разминка по диагонали- наклоны в быстром темпе. 

   
26 

18.30-19.30 репетиция 1 Бег по диагонали с вытянутыми коленями. Сцена Наблюдение, 
опрос. 1 Знакомство с репертуаром коллектива. Обсуждение 

факторов воздействия на зрителя. 
 октябрь        
   

 
1 

19.00-20.00 репетиция 1 Изучение видов позиций рук и ног, различия в 
терминологии. 

 
 
207 каб 

Наблюдение, 
опрос. 

1 Постановка корпуса, головы, рук и ног, сидя на 
ковриках. Правила исполнения программных 
упражнений партерного экзерсиса. 

  3 18.30-19.30 репетиция 1 Упражнение для стоп №1. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Выход (рис.1) 
  8 19.00-20.00 репетиция 1 Изучение I выворотной, II, III позиций ног. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение подготовительной. I, II, III позиции рук. 

  10 18.30-19.30 репетиция 1 Упражнение для стоп №2. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Комбинация в кругу (рис.1) 
  15 19.00-20.00 репетиция 1 Demi plie, лежа на спине и животе. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Battement tendu в сторону, лежа на спине. 

  17 18.30-19.30 репетиция 1 Battement tendu вперед, лежа на спине. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Battement tendu в сторону, лежа на животе. 
  22 19.00-20.00 репетиция 1 Перестроение на 3 линии (рис.2) 207 каб Наблюдение, 

опрос. 1 Комбинация (рис.2) 
  24 18.30-19.30 репетиция 1 Battement tendu назад, лежа на животе. 

Сцена Наблюдение, 
опрос. 1 Усложненная «корзинка»- «Телевизор» 

   
29 

19.00-20.00 репетиция 1 Упражнение «Птичка»- проработка задней 
поверхности бедра. 

 
207 каб 

Наблюдение, 
опрос. 

1 I Port de bras рук. 
  31 18.30-19.30 репетиция 1 Перестроение в рисунок 3. 

Сцена Наблюдение, 
опрос. 1 Комбинация в рис.3 
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 ноябрь        
  5 19.00-20.00 репетиция 1 Закачка спины№1, №2. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Упражнение Passe. 

  7 18.30-19.30 репетиция 1 Developpe в сторону лежа на спине. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 3 линии (рис.4) 
  12 19.00-20.00 репетиция 1 Developpe вперед лежа на спине 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Мостик на одной ноге 

   
14 

18.30-19.30 репетиция 1 2 диагонали, уход за кулисы.  
Сцена 

Наблюдение, 
опрос. 1 Упражнение на пресс- подъем ног с раскрытием в 

стороны. 
  19 19.00-20.00 репетиция 1 Releve lent в сторону лежа на спине. 207 каб Наблюдение, 

опрос. 1 Releve lent вперед лежа на спине. 
   

21 
18.30-19.30 репетиция 1 Grand battement jete вперед и в сторону, лежа на спине.  

Сцена 
Наблюдение, 
опрос. 1 Упражнение на развитие тазобедренных суставов и 

гибкости в спине. 
  26 19.00-20.00 репетиция 1 Выход в линии, изучение комбинации. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение упражнения: Battement jete + пресс 

  28 18.30-19.30 репетиция 1 Изучение упражнения: Rond. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Перестроение, комбинация. 
 декабрь        
  3 19.00-20.00 репетиция 1 Изучение упражнения: солнышко корпусом. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Солнышко корпусом лежа на животе. 

  5 18.30-19.30 репетиция 1 Упражнение на координацию. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Растяжка продольный шпагат. 
  10 19.00-20.00 репетиция 1 Переход на полукруг, финал. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Растяжка поперечный шпагат. 

  12 18.30-19.30 репетиция 1 Повторение изученного материала. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Повторение изученного материала. 
  17 19.00-20.00 репетиция 1 Повторение изученного материала. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Повторение изученного материала. 

  19 18.30-19.30 репетиция 1 Подготовка к аттестации. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Подготовка к аттестации. 
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  24 19.00-20.00 Контрольн 
ое занятие 

1 Аттестация. 
207 каб Наблюдение, 

опрос. 1 Аттестация. 
 январь        
  14 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  16 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  21 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  23 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  28 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  30 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
 февраль        
  4 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  6 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  11 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  13 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  18 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 207 каб Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  20 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

Сцена Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  25 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
207 каб Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  27 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

Сцена Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 
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 март        
  4 19.00-20.00 репетиция 1 Developpe в сторону, лежа на животе. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Developpe назад, лежа на животе. 

  6 18.30-19.30 репетиция 1 Releve lent в сторону лежа на животе. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Releve lent назад лежа на животе. 
  11 19.00-20.00 репетиция 1 Grand battement jete назад и в сторону, лежа на животе. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение упражнения: тазобедренные + пресс. 

  13 18.30-19.30 репетиция 1 Изучение упражнения в повороте 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Изучение упражнения на гибкость 
   

18 
19.00-20.00 репетиция 1 Изучение упражнения на стабилизацию Т/Б.  

207 каб 
Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение упражнения по кругу: координационный 

марш. 
   

20 

18.30-19.30 репетиция 1 Изучение упражнения по кругу: координационный 
марш.  

Сцена 

Наблюдение, 
опрос. 

1 Изучение упражнения по кругу: координационный 
марш. 

  25 19.00-20.00 репетиция 1 Бег с высоким поднимаем коленей вперед 
207 каб Наблюдение, 

опрос. 1 Изучение упражнения Т/Б+пресс 
   

27 
18.30-19.30 репетиция 1 Изучение упражнения на выворотность и силу ног  

Сцена 
Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение упражнения для разработки подвижности 

ноги в ТЗС 
 апрель        
  1 19.00-20.00 репетиция 1 Ознакомление с правилами сценической культуры. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Изучение упражнения attitude 

  3 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  8 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 

  10 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
  15 19.00-20.00 репетиция 1 Постановочная деятельность. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Постановочная деятельность. 
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  17 18.30-19.30 репетиция 1 Постановочная деятельность. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Постановочная деятельность. 
   

22 
19.00-20.00 репетиция 1 Применение теоретических знаний основ сценической 

культуры на занятиях. 
 
207 каб 

Наблюдение, 
опрос. 

1 Изучение упражнения на подъемы стоп 
   

24 
18.30-19.30 репетиция 1 Основы техники безопасности при исполнении трюко- 

вых элементов. 
 

Сцена 
Наблюдение, 
опрос. 

1 Кувырок вперед 
   

29 
19.00-20.00 репетиция 1 Кувырок назад.  

207каб 
Наблюдение, 
опрос. 1 Применение теоретических знаний основ сценической 

культуры на репетициях. 
 май        
  6 19.00-20.00 репетиция 1 Подготовка к выступлению. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Подготовка к выступлению. 

   
8 

18.30-19.30 репетиция 1 Подготовка к выступлению.  
Сцена 

Наблюдение, 
опрос. 1 Применение теоретических знаний основ сценической 

культуры во время выступлений. 
  13 19.00-20.00 репетиция 1 Подъем из кувырка назад на прямые ноги. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Подъем из кувырка в шпагат. 

  15 18.30-19.30 репетиция 1 Подъем из кувырка вперед. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 I Port de bras корпуса на середине зала. 
  20 19.00-20.00 репетиция 1 Повторение изученного материала. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Повторение изученного материала. 

  22 18.30-19.30 репетиция 1 Повторение изученного материала. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Повторение изученного материала. 
  27 19.00-20.00 репетиция 1 Подготовка к аттестации. 

207 каб Наблюдение, 
опрос. 1 Подготовка к аттестации. 

  29 18.30-19.30 Контрольн 
ое занятие 

1 Аттестация. 
Сцена Наблюдение, 

опрос. 1 Аттестация. 
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Приложение 2 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
дополнительной образовательной программы 

«Танец и здоровье» 
на 2021/22 учебный год 

 

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессио- 
нальной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здо- 
рового и безопасного образа жизни. Она предусматривает развитие детей, 
которое основано на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностях, традиционных моральных нор- 
мах, и реализуется в совместной социально-педагогической деятельности 
учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания обучающихся предусматривает учёт культурно- 
исторических, социально-экономических, демографических и иных 
особенностей, запросов семей и субъектов образовательного процесса и 
подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 
результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй, школами, общественными организациями. 

Процесс воспитания в объединении основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

• соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

• создание в объединении творческой образовательной среды; 
• реализация процесса воспитания через проведение ярких и 

содержательных событий; 
• системность, целесообразность воспитания. 

Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приори- 
тетом является создание благоприятных условий для усвоения учащимися 
социально значимых знаний, основных норм и традиций того общества, в ко- 
тором они живут. Основные качества, которые должны быть развиты у 
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ребёнка: 
• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших чле- 
нах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 
старшим; 
• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 
как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 
• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну; 
• беречь и охранять природу ; 
• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 
• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания; 
• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
уважительно относиться, к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 
в чём-то непохожим на других ребят; 

 

План воспитательной работы 
Данная программа воспитания обучающихся содержит следующие 

модули: «Воспитание на учебном занятии», «Воспитание в детском 
коллективе», «Ключевые культурно-образовательные события», 
«Профессиональное самоопределение», «Взаимодействие с родителями», 

«Наставничество», «Патриотическое воспитание».  
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Модуль «Воспитание на учебном занятии» 
 

Мероприятие Цели Сроки 
Беседы на темы: 
1. «Основы 
профессионального 
воспитания» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. «Основы со- 
циального воспита- 
ния» 

 
1. воспитание обучающихся включает в 
себя формирование следующих составляющих 
поведение ребенка, которые являются основ- 
ными целями: 
- этика и эстетика выполнения работы и демон- 
страция ее результатов; 
- культура организации своей деятельности 
- уважительное отношение к профессиональной 
деятельности других; 
- адекватность восприятия профессиональной 
оценки своей деятельности и ее результатов; 
- знание и выполнение профессионально- 
этических норм; 
- понимание значимости своей деятельности 
как части процесса развития культуры (корпо- 
ративная ответственность) 

 
2. Социальное воспитание обучающихся 
включает в себя формирование следующих со- 
ставляющих поведения ребенка: 
- коллективная ответственность; 
- умение взаимодействовать с другими членами 
коллектива; 
- толерантность; 
- активность и желание участвовать в делах 
коллектива; 
- стремление к самореализации социально 
адекватными способами; 
- соблюдение нравственно-этических норм 
(правил этикета, общей культуры речи и куль- 
туры внешнего вида) 

 
В течение года 

Подготовка и уча- 
стие в конкурсах и 
фестивалях детского 
творчества 

Приобретение опыта публичных выступлений. 
Выработка таких качеств, как сила воли, целе- 
устремлённость, стремление к наращиванию 
своего хореографического и культурного бага- 
жа. Стимулирование желания к самореализа- 
ции и самовыражению. 

В течение года 

 

Модуль «Воспитание в детском коллективе» 
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Мероприятие Цели Сроки 
Беседы на темы: 
«Танцевальная культура» 

Создание благоприятной среды для 
общения, предоставление учащимся 
возможности обсуждения новых 
интересных для них тем. Изучение 
особенностей личностного развития 
учащихся через наблюдение за 
поведением в повседневной жизни, в 
организуемых педагогом 
беседах по тем или иным проблемам. 

Октябрь 

Организация родитель- 
ских собраний, создание 
родительского комитета 

Обсуждение и решение наиболее острых 
проблем обучения и воспитания детей. 

Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Подготовка и проведение 
различных обще 
коллективных 
мероприятий по- 
священных: 
- Дню защитника 
Отечества 
- Международному 
женскому дню 
- Новому году 

Сплочение детского коллектива через 
организацию интересных и полезных для 
личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися, 
привлечение чле нов семей к 
организации и проведению дел детского 
коллектива. 

Декабрь 
Февраль 
Март 

Подготовка и проведение 
отчётного концерта 

Формирование серьёзного и 
ответственного отношения к занятиям, 
результатам обучения, концертным 
выступлениям. Выработка у детей 
стремления к постоянному развитию и 
самосовершенствованию. 

Май 

 

 Модуль «Ключевые культурно-образовательные события» 
 
 

Мероприятие Сроки 
Проведение фотосессии ко дню национального костюмы Сентябрь 
Участие в олимпиаде «Мой таинственный Башкортостан» Октябрь 

Участие в «Большом этнографическом диктанте 2021» Ноябрь 

Полугодовая аттестация воспитанников объединений Декабрь 

Новогодние мероприятия для воспитанников УГДДТ Декабрь 

Праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому 
и мужскому дню 

Февраль-Март 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню Победы Май 
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Отчетные концерты коллективов Май 

Посещение и анализ концертов профессиональных коллективов В течение года 
Итоговая аттестация воспитанников Май 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 
 
 

Мероприятие Цели Сроки 
Освоение учащимися основ 
профессии в рамках 
содержания дополнительных 
образовательных программ 

Приобретение необходимого объ- 
ёма знаний, умений и навыков для 
дальнейшего определения своей 
профессиональной деятельности 

В течение года 

Беседы, совместное изучение 
интернет-ресурсов, 
посвященных выбору 
профессий 

Профессиональное просвещение 
учащихся, диагностика и 
консультирование по проблемам 
профориентации. Задача 
совместной деятельности 
педагога и ребенка - подготовить 
школьника к осознанному 
выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. 

В течение года 

Организация педагогической 
практики в объединении, 
участие старших 
воспитанников в обучении 
младших (объяснение тем, 
совместная игра) 

Накопление практического 
педагогического опыта, 
самоанализ учащихся в плане 
собственных педагогических 
резервов, планирование будущей 
профессии. 

В течение года 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Мероприятие Цели Сроки 

Организация 
родительских собраний, 
создание родительского 
комитета 

Более эффективное достижение целей 
воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и педагога. 
Обсуждение и решение наиболее острых 
проблем обучения и воспитания детей. 

Сентябрь 
Декабрь 
Май 

Использование портала 
«Навигатор 
дополнительного 
образования», сайтов 
соц.сетей 

Углубление контактов с образовательной 
организацией, т.к. на сайтах размещается 
информация, предусматривающая 
ознакомление родителей, школьные 
новости. 

В течение года 

Участие родителей в 
подготовке  и 
проведении 
мероприятий 
воспитательной 
направленности (участие 
в беседах, концертах, 
конкурсах) 

Формирование позитивной созидательной 
среды для обучающихся, укрепление 
внутрисемейных отношений 

Октябрь 
Декабрь 
Апрель 
Май 
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Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

Координация воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

В течение года 

 

 Модуль «Патриотическое воспитание» 
 
 

Мероприятие Сроки 
Участие в акциях «Поздравь ветерана» Октябрь 

Апрель 
Май 

Участие в концертах для участников и ветеранов войн В течение года 

 
2. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Основными направлениями анализа организуемого в объединении 

воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития детей. Способом получения 
информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся, - является педагогическое наблюдение. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и 
взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в объединении интересной, событийно-насыщенной и 
личностно - развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
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Приложение 3 
Игры, используемые на занятия 

Игра «Здоровое питание» 
Цель: улучшение подвижности коленных суставов и эластичности мышц 

ног, укрепление мышц спины, знакомство со здоровым питанием. 
Ход игры: исходное положение сидя, ноги сложены стопа к стопе, 

колени разведены в стороны. Представляем, что пространство между 
корпусом и ногами – кастрюля, а фрукты лежат вдалеке от нас. И для того, 
чтобы достать до них необходимо каждый раз наклоняться вперед к ногам. 

Игра «Снежный ком» 
Цель: профилактика гиподинамии, формирование потребности детей в 

ежедневной двигательной активности, развитие мелкой моторики. 
Ход игры: детей необходимо посадить в круг, положив перед ними 

белые листы бумаги. По команде педагога дети «лепят» снежные комочки, 
сминая бумагу до получения шарика. Необходимо за короткий промежуток 
времени «слепить» как можно больше комочков. После того, как дети 
сделают комочки, они кидают их в центр круга, постепенно ускоряясь. 

Игра «Зоопарк» 
Цель: развитие творческих способностей детей, расширение знаний о 

животных, улучшение координации и гибкости. 
Ход игры: дети по очереди вытягивают карточку с изображением разных 

животных, выходят в круг и показывают повадки этого животного. 
Остальные дети отгадывают животное. (Если ребенок затрудняется, ему 
помогает педагог). 

Игра «Услышь меня» 
Цель: развитие чувства ритма, слуховой памяти и ритмического слуха 
Ход игры. Ведущий задаёт ритм, дети должны повторить его. Сидящий с 

краю ребёнок повторяет заданный ритм, при этом добавляет один свой 
хлопок. Второй повторяет ритм, добавляя свой хлопок и т.д. 

Игра «Тренируем эмоции» 
Попросите ребенка: 
1. Нахмуриться, как осенняя туча; рассерженный человек; злая волшебница. 
2. Улыбнуться, как кот на солнце; само солнце; как хитрая лиса; как 
радостный человек; как будто он увидел чудо. 
3. Позлиться, как: ребенок, у которого отняли мороженое; два барана на 
мосту; как человек, которого ударили. 
4. Испугаться, как: ребенок, потерявшийся в лесу; заяц, увидевший волка; 
котенок, на которого лает собака. 
5. Устать, как: папа после работы; человек, поднявший большой груз; 
муравей, притащивший большую муху. 
6. Отдохнуть, как: турист, снявший тяжелый рюкзак; ребенок, который много 
трудился, помогая маме; как уставший воин после победы. 

Игра «Магазин игрушек» Ход игры. Все участники получают роль 
игрушек. В магазин заходит ведущий (покупатель), подходит по очереди ко 
всем игрушкам, и включает их прикосновением. Дети под музыку 
изображают различные игрушки, например, заводную куклу, трансформера, 
машинку, лошадку, собачку и т.д. Ведущий выбирает одну игрушку, которая 
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ему понравилась больше всех, «покупает» ее и этот игрок становится 
следующим ведущим. 

Игра «Ласточки, воробьи и петухи» 
Дети стоят свободно по залу. Каждому образу соответствует своя 

музыка: 
• ласточки – «летают» (быстро бегают на носочках и машут крыльями); 
• воробьи – сидят на корточках, клюют зернышки, прыгают по залу; 
• петухи – важно прохаживаются по залу крылья за спиной. 

Игра «Индеец» 
Цель: развитие чувства ритма и ритмического слуха 
Ход игры. Ведущий (вождь) отстукивает ритм (посылает указ) детям 

(своим индейцам), дети повторяют (индейцы отвечают своему вождю). 
Можно выбрать вождем ребёнка. Указ можно давать по кругу или выборочно 
каждому ребёнку. 

Игра «Ритм-загадка» 
Цель: развитие чувства ритма, слуховой памяти и ритмического слуха 
Ход игры. Игра проходит без музыкального сопровождения. Ведущий 

легкими хлопками задаёт ритмический рисунок в музыкальном размере 
2/4,3/4, 4/4. 

Игра «Повтори за мной» 
Цель: развитие творческих способностей детей, умения выражать свои 

чувства, улучшение координации и гибкости. 
Ход игры: дети становятся в круг, ведущий в центре под музыку 

показывает любые движения, а остальные за ним повторяют. Поочередно 
ведущим становится каждый ребенок из круга. 

Игра «Трансформер» 
Цель: побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, 

развить чувство ориентации в пространстве. 
Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется 

ритм. 
Ход игры. Ведущий дает команды: построиться в колонну, шеренгу, 

диагональ; сделать круг (плотный, широкий), два круга, три круга; сделать 
два круга – круг в круге; встать по парам, тройкам и т. д. 

Таким образом, группа «трансформируется», принимая различные 
фигуры и положения. При этом можно усложнить задание и перестраиваться 
маршем, подскоками, прыжками, кошачьим шагом, другими танцевальными 
движениями. Или выполнять команды за установленный промежуток 
времени (например, на счет до пяти; до десяти). 

Игра «Танец-сценка» 
Все играющие делятся на пары, после чего каждой паре выдается 

карточка с образами для каждого из них. Дети распределяют роли и 
придумывают маленькую сценку-танец, где их персонажи встречаются и 
разыгрывают какой-то сюжет. После этого подготовленные танцы 
показываются перед всеми. 

Карточки: Человек и Дракон, Радостный слон и бабочка, Птичка и кот, 
Два зайца играются, Пингвин и чайка, Паучок и хищный цветок, Пень и 
молодой расточек, Щенок и опытный пес, Петух и курица, Муха и корова и 
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т.д. 
Игра «Сад» 
Ход игры. Каждому ребенку предлагается свое собственное задание – 

станцевать какое-то животное, растение или часть пейзажа. Для создания 
некоторых образов (скажем, ручья или облака) детки могут объединяться по 
несколько человек. 

Карточки вы можете придумать сами, но вот Вам несколько примеров: 
Пчела, ромашка, яблоня, розовый куст, лилия, кузнечик, кролик, котенок, 
солнце, ручеек, вишня, куст сирени, воробей, ласточка, тучка и т. д. 

После этого танца предложить детям усложнить задание – станцевать 
всем вместе один общий Сад. Для этого нужно объяснить им, что такое 
общий, групповой танец, что общая картина сильно зависит от стараний 
каждого. 

Потом происходит постепенное встраивание образов в общую картину 
танца. То есть, начинает танцевать одна группа людей, скажем, деревья. 
Затем к ним подстраиваются животные, цветы… И так – до последнего 
участника. 

Игра «Танец природы» 
Ход игры. Все детки разбиваются на пары и тройки (при желании – 

группы побольше), а затем под одну и ту же музыку группы готовят каждая 
свой танец на общую тему (к примеру – танец восхода Солнца, морской 
прибой, облака, звезды, огонь, фонтан). 

Хорошо, чтобы Вы нашли время посмотреть не только «процесс», но и 
танцы каждой группы детей, но и устроили общий «просмотр» того, что 
получилось. Пусть все дети сядут в одной части зала, как в зрительном зале, 
а затем каждая команда по очереди покажет свой танец. 

Игра «Волшебные коврики» 
Нацелена на подготовку класса и инвентаря (гимнастические коврики) 

для занятий. В процессе игры дети учатся аккуратно, по линиям, не толкая 
друг друга, брать коврики. Затем укладывать их в линии с равными 
интервалами и после занятий возвращать их на место. 

Музыкальная игра «Ускоряй и замедляй». 
Программное содержание. Учить постепенно менять темп движения в 
соответствии с характером музыки. Упражнение помогает учить детей 
правильно, выразительно ходить и бегать, развивает ритмичность. 
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Приложение 4 

Содержание учебных комбинаций 
Учебные комбинации 2 года обучения 
Учебная комбинация 1.1. (в содержании комбинации не 

расписывать. Если есть необходимость, то их в приложение) 
И.п. свободная II  позиция ног, левая рука на поясе, правая рука в 
III позиции рук ладонью вперед. 
Такт 1: 
раз- правым бедром потянуться в правую сторону, правую руку 

выпрямить и отпустить в сторону. 
и- пауза. 
два- левым бедром потянуться в левую сторону, правую руку вернуть в 

исходное положение. 
и- пауза три, и- повторить раз, и четыре, и- повторить два, и Такт 2: 
раз- правым бедром потянуться в правую сторону, правую руку 

выпрямить и отпустить в сторону. 
и- пауза. 
два- левым бедром потянуться в левую сторону, правую руку вернуть в 

исходное положение. 
и- пауза. 
три, и- повторить раз, и четыре- выполнить соскок в VI позицию ног, руки 

закрыть на пояс- мальчики, раскрыть юбочку- девочки. 
и- приподнять вытянутую правую ногу над полом в сторону на 45 градусом. 
 
Учебная комбинация 1.2. (начинается из-за такта) 
И.п. стоя на левой ноге, вытянутая правая нога открыта в сторону и 

приподнята над полом на 45о. 
Такт 1: 
раз- сделать шаг в сторону, одновременно вытянуть левую ногу. и- левую ногу 

скольжением подтянуть к правой. 
два- присесть по VI позиции ног. 
и- приподнять вытянутую правую ногу над полом в сторону на 45 градусом. 
три- сделать шаг в сторону, одновременно вытянуть левую ногу. и- левую ногу 

скольжением подтянуть к правой. 
четыре- присесть по VI позиции ног, одновременно хлопнуть в ладоши у 

правого уха. 
Такт 2: 
Повторить такт 1 с левой ноги в левую сторону. 
 

Учебная комбинация 1.3. 
И.п. полуприседание по VI позиции ног, руки на уровне левого уха, ладони 

соединены после хлопка. 
Такт 1: 
раз, и- стоя по VI позиции ног, наклониться вперед и достать руками пол. два, 

и- пауза. 
три, и- выпрямиться и поднять прямые руки вверх. четыре, и- сохраняя 

положение рук, подняться на Releve. Такт 2: 
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Выполнить поворот по VIпозиции ног, на releveпо точкам. 
 
Учебная комбинация 1.4. 
И.п. VIпозиция ног на releve, прямые руки подняты вверх. 
Такт 1: 
раз, и- выполнить глубокое приседание через прыжок, опустить руки через 

сторону вниз. 
два, и, три, и, четыре, и- сохранить положение. 
Такт 2: 
раз- выпрыгнуть во IIсвободную позицию ног, выполнить хлопок 

прямыми руками над головой. 
и- сохраняя IIсвободную позицию ног, раскрыть руки во 2 положение. два- 

сохраняя IIсвободную позицию ног, выполнить хлопок прямыми 
руками над головой. 
и- сохраняя IIсвободную позицию ног, раскрыть руки во 2 положение. три- 

сохраняя IIсвободную позицию ног, выполнить хлопок прямыми 
руками над головой. 
и- сохраняя IIсвободную позицию ног, раскрыть руки во 2 положение. Четыре 

выполнить прыжок с приземлением в VIпозицию ног, 
выполнить хлопок прямыми руками над головой. 
и- приподнять вытянутую правую ногу над полом в сторону на 45 градусом, 

одновременно вытянуть руки в потолок на ширине плеч. 
 
Учебная комбинация 2.1. (начинается из-за такта) 
И.п. стоя на левой ноге, приподнять вытянутую правую ногу над полом в 

сторону на 45 градусом, одновременно вытянуть руки в потолок на ширине плеч. 
Такт 1: 
раз- сделать шаг в сторону. 
и-левую ногу скольжением подтянуть к правой. 
два- присесть по VIпозиции ног, одновременно правую руку опустить в 

сторону (параллельно полу), левую руку в IIIпозицию ладонью вперед. 
и-вытянуть левую ногу над полом в сторону на 45 градусом, 

одновременно вытянуть руки в потолок на ширине плеч. 
три, и, четыре, и- повторить раз, и, два, и с левой ноги. 
Такт 2: 
Повторить такт1 
Такт 3: 
раз- сделать шаг в правую сторону. 
и-левую ногу скольжением подтянуть к правой на releve и выполнить поворот 

на 3600 направо.два- сойти с releve и-вытянуть левую ногу над полом в сторону на 
45 градусом. три- сделать шаг в правую сторону. и-левую ногу скольжением 
подтянуть к правой. четыре- присесть по VIпозиции ног, опустить руки в пол 
ладонями вперед. и- пауза. 

Такт 4: 
На сильные доли такта выполнить 4 прыжка по VI позиции ног, 

одновременно выполнить 4 хлопка над головой. 
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Учебная комбинация 2.2. (начинается из-за такта) 
Повторить учебную комбинацию №1.1. с другой ноги в левую сторону. 
 
Учебная комбинация 3.1. 
И.п.VI позиция ног, руки соединены над головой. 
Такт 1: 
раз- соскок по VI позиции ног, руки согнуть к плечам. и- пауза. 
два- выпрыгнуть вверх на левую ногу,правую поднять в passé; руки 

выпрямить в локтях и поднять вверх. и- пауза. три, и, четыре, и- повторить 1, и, 
два, и с другой ноги. 

Такт 2: 
раз- выполнить танцевальный бег на левую ногу, одновременно левую руку 

опустить в сторону, а правую согнуть в локте над головой. и- пауза. два- 
повторить с другой ноги. и- пауза. три, и, четыре, и- повторить 1, и, два, и. 

 
Учебная комбинация 3.2. 
И.п. стоя на правой ноге, левую согнуть в колене назад; правая рука 

открыта в сторону, левая согнута в локте над головой. 
Такт 1: 
раз, и- поставить ноги в широкую IIпозицию, одновременно выполнить 

наклон вперед и прямыми руками достать пол. два, и- выпрямить корпус, 
развернув его влево и приготовить руки для хлопка на уровне груди согнутые в 
локтях. три- сохраняя положение корпуса, выполнить хлопок. и- развести руки и 
приготовить для последующего хлопка. четыре, и- повторить три, и. 

Такт 2: 
Повторить такт 1 с разворотом корпуса направо. 
 
Учебная комбинация 3.3. (начинается из-за такта) 
И.п.II позиция ног; руки согнуты в локтях на уровне груди, ладони соединены. 
Такт 1: 
и- перенести тяжесть корпуса на левую ногу, правую приподнять над 

полом на 45о вперед, одновременно руки выпрямить и опустить в пол. 
раз- сделать шаг вперед. 
и- согнуть левую ногу в колене, одновременно две руки раскрыть в разные 

стороны. 
два- перепрыгнуть на левую ногу, одновременно обе руки поднять вверх. 
и- правую ногу поднять в passé 
три- поставить правую ногу накрест (стопа к стопе), одновременно руки 

положить накрест себе на плечи. 
и- подняться на releve и выполнить поворот налево на 180о. 
четыре- опуститься в VIпозицию ног, одновременно выпрямить руки и 

опустить их вниз. 
Такт 2: 
Бегом на releve перестроиться из линии в круг. 
 
Учебная комбинация 4.1. 
И.п.VIпозиция ног, прямые руки подняты вверх. 
Такт 1: 
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раз- сделать шаг с правой ноги вперед с приседанием, согнув колени, 
одновременно руки согнуть в локтях, кисти рук собрать в кулак и прижать к 
плечам. 

правым бедром потянуться в правую сторону, правую руку выпрямить и 
отпустить в сторону. 

два- вырасти на правой ноге, левую вытянуть в сторону и поставить на носок. 
Руки вернуть в исходное положение. 

и- пауза. 
три, и, четыре, и – повторить раз, и, два, и с другой ноги. 
Такт 2: 
раз – опустить пятку правой ноги на пол, одновременно бедром потянуться в 

правую сторону. Правую руку выпрямить и отпустить в сторону, левую согнуть в 
локте над головой. 

и- пауза. 
два- левым бедром потянуться в левую сторону. Левую руку выпрямить и 

отпустить в сторону, правую согнуть в локте над головой. 
и- пауза. три, и, четыре, и – повторить раз, и, два, и. 
Такт 3: 
раз, и, два, и- повторить раз, и, два второго такта. 
и- вытянуть правую ногу над полом в сторону на 45 градусом, руки в 

заданное положение (девочки- за юбочку, мальчики- на пояс). 
три- сделать шаг с правой ноги в сторону на releve, левую ногу поднять в 

passé. 
и- выполнить поворот на 360о , стоя на правой ноге. четыре- опустить левую 

ногу в VIпозицию. и- пауза. 
 
Учебная комбинация 4.2.(начинается из-за такта) 
И.п.VIпозиция ног, руки в заданное положение (девочки- за юбочку, 

мальчики- на пояс). 
Затакт: 
и- вытянуть левую ногу над полом в сторону на 45о. 
Такт 1: 
раз- сделать шаг в сторону, одновременно вытянуть правую ногу. и- правую 

ногу скольжением подтянуть к левой. 
два- присесть по VIпозиции ног. 
и- приподнять вытянутую левую ногу над полом в сторону на 45о. три- сделать 

шаг в сторону, одновременно вытянуть правую ногу. и- правую ногу скольжением 
подтянуть к левой. 

четыре- присесть по VIпозиции ног, одновременно хлопнуть в ладоши у 
левого уха. 

Такт 2: 
Повторить такт 1 с правой ноги в правую сторону. 
Такт 3: 
раз- сделать выпад в сторону на левую ногу, руки в заданное положение 

(девочки- за юбочку, мальчики- на пояс). 
и, два, и –пауза. 
три- перенести тяжесть корпуса на правую ногу, согнутую в колене. и, четыре, 

и- пауза. 



70 
 

Такт 3: 
Выполнить поворот по точкам на releveна 360о в левую сторону. На 

последнее «и» прямые руки опустить в пол. 
 
Учебная комбинация 5 
И.п.VIпозиция ног, руки над головой с подарком. 
Такт 1: 
раз- присесть по VI позиции ног, сделать наклон корпуса в правую сторону. 
и, два, и- пауза. 
три- вернуться в исходное положение. и, четыре, и- пауза 
Такт 2: 
Повторить такт 1 в левую сторону. 
Затакт: 
и- подняться на releve. 
Такт 3: 
раз, и, два, и- повернуться в 3 точку зала. три, и, четыре, и- в 5 точку зала. 
Такт 4: 
раз, и, два, и- повернуться в 7 точку зала. три, и, четыре, и- в 1 точку зала. 
Такт 5, 6: 
Повторить такт 1, такт 2. 
Такт 7: 
Бег на releve. Перестроение. 
Такт 8: 
раз- выполнить наклон вперед и поставить подарок перед стопами. и, два, и- 

пауза. 
три- выпрямить корпус, поставить руки в заданное положение. и, четыре, и- 

пауза. 
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3 год обучения 

 
Партерный экзерсис 

Приложение 5 

Изучение упражнения: Battementjete + пресс.     ИП: лежа на спине, руки 
в 3 поз над головой, ноги вместе, стопы вытянуты 

1-2 резкий подъем корпуса, приходим в вертикальное положение, правая 
нога отрывается от пола на 45 градусов 

3-4 аккуратно вернуться в ип 
2р поднимается правая нога, 2 раза левая, 2 раза обе ноги, 2 раза 

одновременно поднимаем корпус и две ноги, а затем опускаем поочередно: 
сначала корпус 1-2, затем ноги 3-4 

Практическое занятие. 
Изучение упражнения: Rond. ИП: лежа на спине, руки раскрыты в 

стороны, ноги вместе, стопы натянуты, голова в потолок 
1-2 нога ведется в пассе 
3-4 открываем вперед (вверх) 
1-2 ронд до стороны ( следим за ровностью бедер) 
3-4 по полу довести в ип 
1-2 стопы сократить 
3-4 вытянуть 
1-2 сократить 
3-4 вытянуть 
Выполняем 2 раза с правой ноги, 2 раза с левой, 2 р с прав, 2 р с лев 
Практическое занятие. 
Изучение упражнения: солнышко корпусом.      ИП: лежа на спине, руки 

в 3 поз, ноги лежат на полу- широко раскрыты в стороны, стопы натянуты, 
мизинцы прижаты к полу 

Выполняем солнышко корпусом 
1-2 скользя по полу, наклон корпуса вправо 
3-4 подняться с пола перевести к ноге 
1-2скользя корпусом как можно ниже к полу, перевести его к левой ноге 
3-4 скользя по полу вернуться в ип 
Повторить 2 раза вправо, затем 2 раза влево 
Практическое занятие. 
Солнышко корпусом лежа на животе. 
Практическое занятие. 
Изучение упражнения на координацию. Стоя, руки на поясе. Марш на 

месте с высоким поднимаем колен 
4 такта 4/4 марш по 6 позиции ног, высоко поднимая колени 
4 такта 4/4 марш в выворотном положении, колени открываются в 

стороны 
Далее выполняем 2 марша на месте с правой ноги, за третьим 

поворачиваемся в сторону (вправо), вытягиваем правую руку вверх по 
диагонали, фиксируем положение. Затем выполняем в левую сторону, и еще 
раз повторить вправо и влево 
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Практическое занятие. Растяжка продольный шпагат. 
Практическое занятие. Растяжка поперечный шпагат. 
Практическое занятие. Повторение изученного материала. 
Практическое занятие. Developpe в сторону, лежа на животе. 
Практическое занятие. Developpe назад, лежа на животе. 
Практическое занятие. Relevelent в сторону лежа на животе. 
Практическое занятие. Relevelent назад лежа на животе. 
Практическое занятие. Grandbattementjete назад и в сторону, лежа на 

животе. 
Практическое занятие. Изучение упражнения: тазобедренные + пресс. 

ИП: лежа на спине, руки 3 поз над головой, ноги вместе, стопы 
вытянуты 

1 бросаем ногу на 90 градусов в потолок 
2 раскрыть ногу в сторону, положив ее на пол, при этом поднять корпус 

в вертикальное положение 
3 собрать ноги вместе 
4 опустить корпус на пол 
Выполняем 2 раза с правой, 2 раза с левой 

 
Практическое занятие. 
Изучение упражнения в повороте. ИП: лежа на спине, руки раскрыты 

в стороны, ноги вместе, стопы вытянуты 
1-2 поднять правую ногу в пассе 
3-4 открыть вперед на 90 (в потолок) 
1-2 перейти на левый бок, нога держится в потолок 
3-4 перевернуться на живот, нога все еще в потолок 
1-2 привести ногу в положение пасса 
3-4 спустить по опорной 
1-2 стопы сократить 
3-4 стопы вытянуть 
Выполнить все в обратном порядке- вернуться в ИП 
Повторить все с другой ноги. 

 
Практическое занятие. 
Изучение упражнения на гибкость. ИП: лежа на животе, ноги вместе, 

стопы натянуты, руки в 3 поз. над головой 
1-2 наклон корпуса вправо за счет скольжения по полу 
3-4 в ип 
1-2 влево 
3-4 в ип 
Повторить2 раза 
1-2 ноги вправо 
3-4 в ип 
1-2 влево 
3-4 в ип 
Повторить 2 раза 
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Практическое занятие. 
Изучение упражнения на стабилизацию Т/Б. ИП: лежа на спине, 

руки в стороны, ноги вместе, стопы вытянуты 
1-2 поднять прямую ногу вверх (правую) 
3-4 перевести ее до стороны, вторая нога так же уходит в сторону 
1-2 поменять ноги, теперь левая в потолок, правая на полу 
3-4 опустить прямую ногу в ип 
1-2 сократить стопы 
3-4 вытянуть стопы 
1-2 сократить 
3-4 вытянуть 
Повторить движение с другой ноги 
Делаем движения по этой же траектории, резко меняя положения 
2 раза с правой ( без работы стоп в конце), 2 раза с левой ( без работы 

стоп в конце) 
Практическое занятие. 
Изучение упражнения по кругу: координационный марш. Марш по 

кругу, сохраняя все правила постановки корпуса 
8 тактов 4/4 марш руки на поясе 
8 тактов 4/4 продолжая марш, руки делают волну в сторону, 

вырабатывается пластичность рук 
Далее 
-выполняем 3 шага с правой и фиксируем положение (левая остается на 

тандю вперед), за третьим шагом правая рука прямая выводится вперед 
- 3 шага, пауза, левая рука выводится вперед (правая остается в 

предыдущем положении) 
-3 шага пауза, правая рука выводится наверх 
-3 шага пауза, левая рука поднимается наверх 
-3 шага пауза, правая в сторону 
-3 шага пауза, левая в сторону 
-3 шага пауза, правая вниз 
-3 шага пауза, левая вниз 
Далее 
-3 марша с высоким подниманием колена с правой ноги (зафиксировать 

левую ногу в пассе) пауза, правая рука уходит в сторону 
Продолжаем комбинацию, руки идут в обратном направлении 
Практическое занятие. 
Бег с высоким поднимаем коленей вперед 

Практическое занятие. 
Изучение упражнения Т/Б+пресс. 
Исходное положение – лежа на спине, ноги в первой позиции, стопы 

вытянуты, руки в третьей позиции 
На 1,2 подьем корпуса и ног одновременно, руки в 3й позиции 
На 3,4 ноги сгибаются в бабочку, корпус остается неподвижен 
На 1,2 ноги возвращаются в положение угла 90 градусов 
На 3,4 ноги и корпус одновременно опускаются в исходное положение. 
Укрепляет мышцы пресса, и разрабатывает тазобедренный сустав. 
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Практическое занятие. 
Изучение упражнения на выворотность и силу ног. 
Исходное положение – лежа на спине, ноги под углом  90 градусов, 

стопы по 6 позиции на себя. 
На 1и ноги разворачиваются в выворотную первую 
На 2и ноги приходят в исходное положение 6 позиции 
На 3и ноги разворачиваются в выворотную первую 
На 4и стопы вытягиваются в выворотной первой 
На 1и делаются ножницы 2 раза (одна нога заносится перед другой)  
На 2и ноги раскрываются в полный шпагат на лежа на спине 
На 3и4и повторяются ножницы и раскрытие в шпагат 
Упражнение направленно на развитие правильной выворотности, 

начиная от попы и на укрепление силы ног. 
Практическое занятие. 
Изучение упражнения для разработки подвижности ноги в ТЗС 
И.п.: упор на колени и руки (на четвереньках), правая нога открыта 

параллельно полу, стопа сокращена, пальцы стопы направлены вперёд. (4/4) 
1, 2 – вкрутить ногу в ТЗС (пальцы стопы направлены в потолок); 
3, 4 – вернуть ногу в и.п. 
Следить за сохранением «квадрата» и ровностью спины. Также важно не 

заваливаться на опорную сторону. Вкручивается только нога за счёт 
ягодичных мышц. 

Практическое занятие. 
Изучение упражнения attitude. 
Исходное положение – сидя, одна нога согнута под себя, вторая 

вытянута, руки в третьей позиции 
На 1и 2и поднять ногу вперед 
На 3и4и переводим ногу в сторону, делая деми ронд 
На 5и6и заводим ногу за себя, сгибая в положении attitude 
На 7и8и ногу опустить за себя 
Все делаем обратно, придти в исходное положение. 
Упражнение направленно на правильную постановку корпуса, при 

поднятии ног. Развивает силу ног и умение работать ногами отдельно, 
зафиксировав корпус. 

Главное следить за подтянутость корпуса и делать упражнение только за 
счет силы ног, не помогая корпусом. 

Практическое занятие. 
Изучение упражнения на подъемы стоп. 
Исходное положение: стоя на подъемах, руки упираются в пол. 
4 шага на месте на подъемах, поднимая ноги.  Закладывая одну 
ногу на другую, делаем три приседания на подъеме и 
повторяем с левой ноги 
Это упражнение направлено на развитие и силу стопы и на координацию 

Практическое занятие.  Portdebras корпуса на середине зала. 



Приложение 7  
Результаты диагностики уровня исполнительских навыков обучающихся студии 

ОДХА «Веселинка»   
Оценка диапазона освоенных практик  

В коллектив приходят заниматься дети разных возрастов, уровня подготовленности, 
представления о танцевальном искусстве. Цели у обучающихся также могут быть 
разными: кто-то желает приобрести уверенность в себе, повысить самооценку, кто-
то отдает дань моде, а кто-то готов трудиться, чтобы достичь профессиональных 
высот искусства танца.  
При поступлении дети и подростки проходят процедуру тестирования уровня 
основных, базовых навыков и умений: тесты на осанку, выворотность ног, подъем 
стопы, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. Оцениваются данные параметры 
по шкале от 1 до 10 баллов. Процедура тестирования повторяется через 
определенное время. Результаты обсуждаются с обучающимся, при этом идет 
нацеливание его  на дальнейшее продвижение и улучшение результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее приводятся результаты тестирования одной из групп ОДХА «Веселинка». 
Показатели даны с разрывом в полгода, для того, чтобы можно было наглядно 
продемонстрировать динамику позитивных изменений, ставших результатом 
образовательного процесса обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые навыки и 
умения

Осанка Выворотность

ног

Подъем
стопыТанцевальный

шаг

Гибкость
тела

Прыжок



 
Тест на осанку 

Результаты тестирования 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

сен.21 
            Декабрь 

21 

1 Азнабаева Диана 8 10 

2 Ахметова Арина  8 10 

3 Грачёва Дина  5 9 

4 Иванива Олеся  6 9 

5 Кузнецова Вероника  8 10 

6 Маклашкина Вероника  4 8 

7 Новокшонова Софья  9 10 

8 Сайфуллина Лейла  1 8 

9 
Тагирова Камила  

7 9 

10 Хабипова Алина  7 9 

11 Шарипова Диана  7 9 
12 Юмагулова Розалина  6 9 

9

10

88
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6 

7
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Азнабаева Диана

Ахметова Арина

Грачёва Дина

Иванива Олеся

Кузнецова Вероника

Маклашкина Вероника

Новокшонова Софья

Сайфуллина Лейла 

Тагирова Камила 

Хабипова Алина 

Шарипова Диана 

Юмагулова Розалина

сен.20 янв.21



 
 
 
 

Тест на выворотность ног 
 сен.21             Декабрь 21 

1 
Азнабаева Диана  

9 10 

2 
Ахметова Арина   

9 10 

3 
Грачёва Дина   

4 10 

4 
Иванива Олеся   

5 10 

5 
Кузнецова Вероника   

8 10 

6 
Маклашкина Вероника   

5 10 

7 
Новокшонова Софья   

8 10 

8 
Сайфуллина Лейла   

4 9 

9 
Тагирова Камила   

8 10 

10 
Хабипова Алина   

8 10 

11 
Шарипова Диана   

8 10 

12 
Юмагулова Розалина   

8 9 
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Сайфуллина Лейла

Тагирова Камила 

Хабипова Алина 

Шарипова Диана 

Юмагулова Розалина 

сен.20 янв.21 



                
 
 
 
 
 

Тест на подъем стопы 
сен.21 

            Декабрь 
21 

1 
Азнабаева Диана 

9 10 

2 
Ахметова Арина  

9 10 

3 
Грачёва Дина  

4 10 

4 
Иванива Олеся  

5 10 

5 
Кузнецова Вероника  

8 10 

6 
Маклашкина Вероника  

5 10 

7 
Новокшонова Софья  

8 10 

8 
Сайфуллина Лейла  

4 9 

9 
Тагирова Камила  

8 10 

10 
Хабипова Алина  

8 10 

11 
Шарипова Диана  

8 10 

12 
Юмагулова Розалина  

8 9 
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Ахметова Арина
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Маклашкина Вероника

Новокшонова Софья 

Сайфуллина Лейла

Тагирова Камила 

Хабипова Алина
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сен.20 янв.21 



 
 
 
 

Тест на танцевальный шаг 
 

сен.21 
            Декабрь 

21 

1 
Азнабаева Диана 

7 9 

2 
Ахметова Арина  

7 9 

3 
Грачёва Дина  

6 8 

4 
Иванива Олеся  

6 7 

5 
Кузнецова Вероника  

5 7 

6 
Маклашкина Вероника  

4 6 

7 
Новокшонова Софья  

7 10 

8 
Сайфуллина Лейла  

5 8 

9 
Тагирова Камила  

7 9 

10 
Хабипова Алина  

7 9 

11 
Шарипова Диана  

6 8 

12 
Юмагулова Розалина  

4 8 
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Иванива Олеся

Кузнецова Вероника 
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Тагирова Камила 

Т Хабипова Алина
 

Шарипова Диана 

Юмагулова Розалина 

сен.20 Янв.21



Тест на гибкость тела 
 

сен.21 
            Декабрь 

21 

1 
Азнабаева Диана 

8 10 

2 
Ахметова Арина  

8 10 

3 
Грачёва Дина  

3 5 

4 
Иванива Олеся  

4 7 

5 
Кузнецова Вероника  

5 8 

6 
Маклашкина Вероника  

3 6 

7 
Новокшонова Софья  

8 10 

8 
Сайфуллина Лейла  

1 7 

9 
Тагирова Камила  

8 10 

10 
Хабипова Алина  

8 10 

11 
Шарипова Диана  

9 10 

12 
Юмагулова Розалина  

7 8 
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Новокшонова Софья

Сайфуллина Лейла 
 

Тагирова Камила

Хабипова Алина 

Шарипова Диана

Юмагулова Розалина 

сен.20 янв.21



 
Тест на прыжок 

сен.21 
            Декабрь 

21 

1 
Азнабаева Диана 

8 10 

2 
Ахметова Арина  

9 10 

3 
Грачёва Дина  

7 9 

4 
Иванива Олеся  

7 8 

5 
Кузнецова Вероника  

9 10 

6 
Маклашкина Вероника  

6 7 

7 
Новокшонова Софья  

8 10 

8 
Сайфуллина Лейла  

5 6 

9 
Тагирова Камила  

7 9 

10 
Хабипова Алина  

8 9 

11 
Шарипова Диана  

7 9 

12 
Юмагулова Розалина  

6 8 
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Новокшонова Софья

Сайфуллина Лейла 

Тагирова Камила

Хабипова Алина

Шарипова Диана 

Юмагулова Розалина 

Сен 20 янв.21 



 
 
 

Тест на координацию движений 
сен.21 

            Декабрь 
21 

1 
Азнабаева Диана 

9 10 

2 
Ахметова Арина  

9 10 

3 
Грачёва Дина  

8 10 

4 
Иванива Олеся  

8 10 

5 
Кузнецова Вероника  

9 10 

6 
Маклашкина Вероника  

5 9 

7 
Новокшонова Софья  

10 10 

8 
Сайфуллина Лейла  

4 8 

9 
Тагирова Камила  

9 10 

10 
Хабипова Алина  

9 10 

11 
Шарипова Диана  

9 10 

12 
Юмагулова Розалина  

8 9 
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Вероника 

Новокшонова Софья

Сайфуллина Лейла

Тагирова Камила 

Хабипова Алина

Шарипова Диана 

Юмагулова Розалина 

сен .20 янв .21



 
                            
 

Тест на музыкально-ритмическую координацию 
сен.21 

            Декабрь 
21 

1 
Азнабаева Диана 

10 10 

2 
Ахметова Арина  

10 10 

3 
Грачёва Дина  

8 9 

4 
Иванива Олеся  

9 10 

5 
Кузнецова Вероника  

9 10 

6 
Маклашкина Вероника  

4 8 

7 
Новокшонова Софья  

10 10 

8 
Сайфуллина Лейла  

4 7 

9 
Тагирова Камила  

9 10 

10 
Хабипова Алина  

9 10 

11 
Шарипова Диана  

9 10 

12 
Юмагулова Розалина  

8 9 
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2 Ахметова Арина 
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6 Маклашкина Вероника 

7 Новокшонова Софья 

8 Сайфуллина Лейла

9 Тагирова Камила

10 Хабипова Алина 

11 Шарипова Диана 

12 Юмагулова Розалина

сен .20 янв .21



 
 
 
Динамика итоговых показателей (средних значений сумм баллов за тесты) 

Сентя  сентябрь  ФеФф декабрь 

1 
Азнабаева Диана 

8,5 9,9 

2 
Ахметова Арина  

8,6 9,9 

3 
Грачёва Дина  

5,6 8,5 

4 
Иванива Олеся  

6,3 8,9 

5 
Кузнецова Вероника  

7,6 9,4 

6 
Маклашкина Вероника  

4,5 8,0 

7 
Новокшонова Софья  

8,5 10,0 

8 
Сайфуллина Лейла  

3,5 7,8 

9 
Тагирова Камила  

7,9 9,6 

10 
Хабипова Алина  

8,0 9,6 

11 
Шарипова Диана  

7,5 9,5 

12 
Юмагулова Розалина  

6,9 8,6 

  



Приложение 8 

 
Результаты анкетирования родителей воспитанников 

ОДХА «Веселинка» 
С целью диагностики степени удовлетворения родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг в ноябре 2021 года было проведено 
анкетирование среди родителей. В анкетировании приняли участие 48 
родителей. Результаты были обработаны и сведены в таблицы, на основе 
которых были созданы диаграммы.  Далее приводятся вопросы и ответы на 
них, предложенной родителям анкеты. 

 
1. Как Вы характеризуете настроение, с которым Ваш ребенок идет на 

занятия ОДХА «Веселинка» 

 

  количество ответов 
С  радостью, интересом, воодушевлением 48 
Равнодушно и безразлично 0 
Я прилагаю немало усилий, чтобы отправить на 
занятия 0 

 

 
 

48
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С  радостью, 

интересом, 

воодушевлением

Равнодушно и
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отправить на занятия 



2. По чьей инициативе Ваш ребенок посещает ОДХА «Веселинка» 
  

  
количество 
ответов 

Родителей  11 
Самого ребенка  37 
Иных лиц 0 

 
 

 
 
 

3. Какие изменения в поведении (развитии) ребёнка Вы наблюдаете с 
момента поступления его в ОДХА «Веселинка» 

  
количество 
ответов 

Стал  более увлеченным, целеустремленным, самостоятельным 48 
Стал  активным участником различных мероприятий, проводимых в УГДДТ и  школе 22 
Изменений не наблюдал(а) 0 
Стал  аккуратным, внимательным и усидчивым 34 
Стал  любознательным и общительным 24 
Стал   серьёзным и исполнительным 15 
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Стал   серьёзным и исполнительным



 

4. Созданы ли, на Ваш взгляд,  условия руководителем объединения для 
обучения и развития детей? 

  
количество 
ответов 

Отличные условия и возможности 0 
Условия удовлетворительные 48 
Неудовлетворительные  0 

 

 
5. Оцените работу руководителя ОДХА «Веселинка» по 5-тибалльной 

шкале. 
  количество ответов 
5 баллов 48 
4 балла 0 
3 балла 0 
2 балла 0 
1 балл 0 
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6. Связываете ли  посещение  ребёнком ОДХА «Веселинка» с 
возможностью выбора будущей профессии? 

 
 
 

Несомненно, поскольку я хочу видеть в своем ребенке не 
только творческую личность, но и хорошего профессионала 
своего дела 13 
Нет, не связываю, но посещение УГДДТ поможет стать моему 
ребенку всесторонне развитой гармоничной личностью 30 
Не знаю, время покажет 5 
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Несомненно, поскольку я хочу видеть в своем
ребенке не только творческую личность, но и

хорошего профессионала своего дела

Нет, не связываю, но посещение ДДТ поможет
стать моему ребенку всесторонне развитой

гармоничной личностью

Не знаю, время покажет



Приложение 9 
 

Результаты анкетирования обучающихся ОДХА «Веселинка» 

В ноябре  2021 года было проведено анкетирование. В анкетировании 
приняли участие 36 обучающихся ОДХА «Веселинка». Результаты были 
обработаны и сведены в таблицы,  на основе которых были созданы 
диаграммы.  Далее приводятся вопросы и ответы на них предложенной 
обучающихся анкеты. 

 
 

1. С каким настроением Вы собираетесь  на занятия  ОДХА «Веселинка» 
  
С  радостью, интересом, воодушевлением 25 
Настроение не имеет значения, это пригодится мне в будущем 6 
Настроения нет,  вынужден идти туда, т.к. этого хотят мои родители 1 
Настроение появляется уже на занятиях в доме творчества 4 
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С  радостью, интересом,
воодушевлением

Настроение не имеет
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2. Что изменилось в Вашей жизни за период  посещения занятий  
ОДХА «Веселинка» 

  
Я многое узнала, многое для себя открыла 36 

Я  стала  активным участником различных мероприятий, 
проводимых в УГДДТ  36 
Я  стала  активным участником различных мероприятий, 
проводимых в школе 31 
Я  стала  активным участником различных мероприятий, 
проводимых в городе 36 
У меня появилось много друзей  36 
Ничего не изменилось 0 

 
 

 
 
 
 
 

36

36

31

36

36

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Я многое узнал(а), многое для себя открыл(а)
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Ничего не изменилось



 
3. Какие черты характера воспитывают в Вас занятия в  

ОДХА «Веселинка» 
  
Аккуратность 36 
Внимательность 36 
Активность 36 
Усидчивость 36 
Любознательность 36 
Серьёзность 36 
Исполнительность 36 
Общительность 36 
Самоуверенность 28 
Артистизм 0 
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4. Нравится ли Вам заниматься в ОДХА «Веселинка» 
Нравится 36 
Не совсем  0 
К сожалению, не нравится, но приходится  заниматься 0 

 

5. Как Вы оцениваете руководителя  ОДХА «Веселинка»»? 
Проводит интересные и увлекательные занятия 36 
Стремится вызвать интерес к занятиям у детей 36 
Доброжелателен, справедлив, тактичен 36 
Всегда понимает тебя: твое настроение,  29 
У тебя есть желание быть похожим на него 24 
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6.  Как Вы думаете,  поможет ли посещение ОДХА «Веселинка» 
определиться Вам с выбором будущей профессии: 

  
Да, поможет 27 
Может и нет, но мне нравится посещать объединение, 
заниматься  любимым делом 9 
Не знаю, время покажет 0 
Нет 0 
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Нет
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	Тема 3. Разминка (2ч)
	Практика – 1 час. Развитие силы. Развитие подвижности суставов.
	Тема 4. Партерная гимнастика (28ч)
	Практика – 20 часов. Укрепление здоровья. Развитие силы. Развитие подвижности суставов. Укрепление мышечного каркаса. Развитие выворотности. Развитие пластичности. Развитие гибкости. Растяжка. Закачка.
	Тема 5. Растяжка (14ч).
	Практика – 9 часов. Развитие гибкости. Развитие силы. Развитие выносливости. Развитие выносливости, терпения.
	Тема 6. Танцевальные движения (53ч). Теория – 15 часов.
	Практика – 38 часов. Развитие координации. Развитие музыкальности. Развитие чувства ритма. Развитие силы и выносливости. Развитие танцевальности. Укрепление здоровья. Развитие подвижности суставов. Взаимодействие танцоров.
	Практика – 12 часов. Выразительность исполнения. Взаимодействие в парах и в целом в коллективе. Стрессоустойчивость. Развитие ответственности. Развитие эмоциональной выразительности. Развитие силы воли. Развитие потенциала достижения. Дисциплина. Разв...
	Тема 9. Элементы классического танца (6ч)
	Практика – 4 часа. Развитие пластики рук. Развитие координации и выразительности.
	Тема 10.Основы сценической культуры (5ч)
	Практика – 3 часа. Развитие эмоциональной выразительности.
	Тема 11. Аттестация (8ч)
	Третий год обучения
	Задачи:
	- научить правилам, понятиям, терминам классического танца;
	- научить контролировать  собственное исполнение, грамотно выполнять движения;
	- научить различать музыкальный размер, соблюдать цельность музыкальной фразы.
	Содержание программы третьего года обучения
	Тема 1. Организационно-воспитательная работа (3ч)
	Практика – 2 часа. Правила работы в группе. Традиции коллектива. Развитие коммуникативных навыков.
	Тема 2. Разминка (12 ч.). Теория – 3 часа.
	Практика – 9 часов. Развитие силы. Развитие подвижности суставов. Укрепление мышечного каркаса. Развитие выносливости. Легкость исполнения. Развитие танцевальной памяти.
	Практика – 3 часа. Развитие выворотности. Пластичность рук.
	Тема 4. Партерный экзерсис (54 ч.)
	Практика – 50 часов. Укрепление здоровья. Правильная постановка корпуса. Развитие устойчивости. Развитие силы мышц ног и спины. Развитие подвижности суставов. Укрепление мышечного каркаса. Развитие выворотности. Развитие пластичности. Развитие гибкост...
	Тема 5. Работа над репертуаром. Хореографическая композиция
	Тема 6. Постановочная деятельность (38 ч).
	Практика – 34 часа. Разучивание танца «Гусарская полька»
	Практика – 5 часов.
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	Тема 9. Аттестация (8 ч).
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