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1. Пояснительная записка 
 
Танец – это полевой цветок, его создала природа. 
Где есть соответствующая почва, 
там он рождается, там расцветает. 
М.Фокин 
 

Детский танец – это внутренний мир ребенка, отраженный в движении, 
и, наряду с другими видами искусства, это самый естественный способ 
самовыражения. Если наблюдать за окружающим миром, то можно понять, что 
он находится в непрерывном эстетическом движении, движении танца. В 
хореографии заложен большой потенциал, позитивно взаимодействующий на 
всестороннее гармоническое развитие ребенка. Приобщить маленького 
человека к миру Прекрасного, учить ребенка отличать подлинное искусство от 
подделки, прививать с самых ранних лет хороший вкус, закладывая те добрые 
основы, которые помогут вырасти человеком с тонким чувством изящного, 
человеком, чья душа открыта навстречу всем проявлениям творческого таланта 
– задача чрезвычайно важная. 

На протяжении 20 лет в «Доме детской культуры им.А.П.Бринского» 
работает хореографическая студия «Россиночка», которую посещают дети с 
шестилетнего возраста и старше. 

В хореографической студии реализуется программа «В мире танца», 
основной задачей которой является изучение основ хореографического 
искусства, классического, народного и современного танца. Программа 
рассчитана на 7 лет обучения. 

 
Программа является модифицированной, разработана на основе 

типовой программы хореографического кружка для внешкольных 
учреждений и образовательных школ.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами:  
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 
2014 г. № 1726 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242.  
• СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

• Локальные акты Учреждения 
 

 
                           



 Актуальность программы 
 

В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль 
отводится искусству хореографии. Танцевальное искусство – массовое, оно 
доступно всем. 

Эта программа решает важную воспитательную проблему. Благодаря 
систематическому хореографическому образованию и воспитанию, учащиеся 
приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 
танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 
восприятию профессионального хореографического искусства.  

Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление учащихся 
с классическими балетами, современной музыкой и постановками крупных 
балетмейстеров; с источниками танцевальной культуры, самобытностью 
национальных танцев, связанных с жизненным укладом народов, с их 
красочными костюмами, образами народной поэзии, музыкально-ритмическим 
складом мелодий. 

Каждое хореографическое произведение в исполнении учащегося требует 
от него эмоциональности, творческой активности, мобилизации всех его 
физических и духовных сил. 

Педагог-хореограф в учреждении дополнительного образования должен 
научить своих воспитанников основам танцевального искусства, дать им 
необходимые знания, навыки, обучить танцевальной технике, принимая во 
внимание возрастные и физические особенности учащихся. 

В программу «В мире танца» заложен   семилетний цикл обучения. В 
хореографическое училище детей принимают с 10-летнего возраста, в то время 
как в нашу студию принимают с 6-летнего возраста в первую группу, где 
основное внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. Мы 
занимаемся партерной гимнастикой, развиваем в детях гибкость, пластику, 
выворотность и шаг. Большое внимание уделено и музыкально-ритмическому 
развитию. Систематизация учебно-тематического материала является 
подготовительной для 1и 2 года обучения . 

Программа «В мире танца» опирается на возрастные особенности, 
индивидуальные способности и возможности учащихся, их нравственное и 
физическое воспитание, и нацелена на сохранение любви к танцу на 
протяжении всей жизни. 
 

Главная идея данной программы – увлечь ребенка активной творческой 
деятельностью через освоение искусства танца, приобщить его к истокам 
танцевальной культуры своего народа. 
        

 
• Цель программы: 
Развитие творческого и двигательного интеллекта детей на основе 
разножанрового хореографического искусства. 
• Образовательные задачи: 
Освоение детьми основ хореографии и приобретение ими знаний, качеств, 
навыков исполнительства с учетом возрастных особенностей. 



• Развивающие задачи: 
Развитие художественно-творческих способностей средствами хореографии, 
коммуникативных навыков, устойчивого интереса к здоровому образу 
жизни. 
• Воспитательные задачи: 
Расширение кругозора, приобщение к культурным ценностям, воспитание 
общей культуры, коллективизма, формирование активной гражданской  
позиции. 

 
 
 
 

Обучение в хореографической студии осуществляется в три этапа: 
     Первый этап– подготовительный (1-й и 2-й год обучения младший 

школьный возраст) – предполагает освоение азов ритмики и 
основ классического танца. 

     Второй этап – базовый (3-й - 5-й год обучения средний школьный возраст) – 
предполагает обучение основам классического танца и 
элементам народно-сценического танца. 

     Третий этап – совершенствование мастерства (6-й и 7-й год обучения 
подростковый возраст) – способствует совершенствованию 
основных танцевальных умений и навыков, а также изучение 
основ современной хореографии. 

Режим занятий групповых занятий:  
1 класс  - 2 раза в неделю по 2 часа (1час=30 мин) 
2 класс – 3 раза в неделю по 2 часа (1час=30 мин) 
3 класс – 3 раза в неделю по 2 часа(1 час=45 мин) 
4 класс – 3 раза в  неделю по 2часа (1 час=45 мин) 
5 класс  - 3 раза в неделю по 2 часа (1 час=45 мин) 
6  класс - 3 раза в неделю по 2 часа (1 час=45 мин) 
7 класс -  3 раза в неделю по 2 часа (1 час=45 мин) 
 
   Для обучающиеся демонстрирующих стабильно высокий уровень 

освоения программы, предусматриваются  индивидуальная форма 
обучения. Занятия проходят по индивидуальным учебным  планам. 

 
 
 

 Организация учебного процесса 
 

Программа основана на следующих педагогических принципах: 
1. Гуманизация учебного процесса; 
2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей; 
3. Доступность преподаваемого материала; 
4. Комплексность, систематичность и последовательность; 
5. Самореализация. 



 

Основные формы обучения:  
• Учебные занятия- теоретические и практические 
• Репетиционные занятия– основная форма занятий. Подготовка 

концертных программ, отдельных номеров, сцен путем многократных 
повторений (целиком и постоянно) под руководством педагога. 

• Сводные репетиции  
• Постановка отдельных танцевальных этюдов, номеров и целой          

танцевальной программы 
• Выступление на различных мероприятиях, концертная деятельность. 

 
Построение учебного занятия: 
   Схема построения занятия стандартная на всех этапах обучения в студии: 
      вводная часть – подготовительная  – основная  – заключительная часть  
   Вводная часть включает:  
     организационный момент (построение, поклон, проверка посещаемости и 

сообщение темы занятия) – 3-5 мин. 
   Подготовительная часть включает упражнения для разогрева – 5-7 мин. 
   Основная часть содержит учебно-тренировочные занятия, изучение 

танцевальных эпизодов, композиций и постановок, выполнение творческих 
заданий и импровизаций – 60 мин. 

   В заключительную часть входят : подведение итогов, анализ занятия, 
прощание (поклон), уход – 5-10 мин. 

 
 

Ожидаемые результаты 
 
В студии "Россияночка"обучающиеся проходят 3 уровня учебно-

воспитательного процесса: 
I уровень – подготовительная группа 
II уровень – хореографическая студия среднего звена 
III уровень – совершенствование мастерства в старших классах 

(индивидуальные сольные репетиции). 
 

• Ожидаемые результаты I уровня: 
К концу обучения в подготовительной группе дети проявят 

заинтересованность в дальнейшем обучении.  
Усвоят знания: 

- начальных основ исполнительской деятельности; 
- основных простейших элементов движений; 
- хореографической теории; 
- элементарной хореографической терминологии.  

Освоят умения: 
- координировать свои движения; 



- владеть своим телом; 
- правильно распределять элементарные движения в музыкальном 

построении (тексте). 
- Проявят:  
- - любознательность, 
- - доброту, внимательность к советам изамечаниям педагога 
• Ожидаемые результаты  II уровня: 

К концу обучения в  III,  IV, V классах дети освоят классический и 
народный экзерсис в рамках программы.  

Усвоят знания: 
- правильного исполнения танцевальных движений; 
- основ музыкальной теории; 
- основных приемов построения хореографических композиций.  

Освоят умения: 
- развития техники исполнения упражнений; 
- развития силы, выносливости, правильности и чистоты исполнения; 

Смогут: 
- преодолевать чувства страха и  собраться перед выходом на сцену. 

 
Ожидаемые  результаты III уровня: 

К концу обучения в VI, VII классах дети освоят наиболее сложные 
упражнения в классическом  экзерсисе, изучат движения современной 
пластики.  

Усвоят знания: 
- основ классической и народной хореографии; 
- знакомство с хореографией современной пластики; 
- применение музыкально-теоретических знаний в построении 

хореографических композиций.  
Освоят умения: 

- свободного исполнения сложных комбинированных движений; 
- развития художественной окраски  исполняемого произведения; 
- освоение техники современной пластики.  

        
       Проявят: 
            -      ответственность  
            -     коммуникативность и честность перед своими товарищами,                                     
толерантность по отношению к окружающим; 

 
 



 
 
                                                                2.Учебный план по годам обучения 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 

Наименование 
разделов  

 

Количество часов по годам обучения 
 

1 год обучения 2год обучения 3год обучения 4год 
обучения 

5год обучения 6год обучения 7год обучения 
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1 Ритмика                                                          
 

142 42 100 31 3 28 -  - - - - - - - - - - - - - - 

2 Классический 
танец 

- - - 39 5 34 71 12 59 71 12 59 70 12 58 71 12 59 71 12 59 

3 Народно-
сценический танец 

- - - 71 18 53 71 14 57 71 14 57 - - - - - - - - - 

 4 Современный 
танец 

- - - - - - - - - - - - - - - 71 12 59 70 12 58 

5 постановочная и 
репетиционная 
работа 

- - - 71 12 59 70 15 55 70 15 55 142 26 116 70 15 55 70 14 56 

 Промежуточная 
аттестация 

2 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 4 - - 

 Контроль по 
освоению 
программы 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 

 итого 144 - - 216 - - 216 - - 216 - - 216 - - 216 - - 216 - - 



                                          1 год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего теория практик Форма 
контрол
я 

Форма 
контрол
я 

1 Ритмика 
 

142 42 100 Контоль
ный 
урок 

Открыт
ый урок 

 Промежуточная аттестация 2     

 Итого: 144     

                    
                                           2 год обучения 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего теория практик
а  

Форма 
контрол
я 1-е 
полуг 

Форма 
контрол
я 
2-е полуг 

1 Ритмика 
 

31 3 28 текущий Контрол
ьный 
урок 

2 Классический танец 49 5 34 текущий Открыты
й урок 

3 Народно-сценический танец 71 18 53 текущий Открыты
й 

урок 
4 Постановочная и репетиционная 

работа 
71 12 59 текущий концерт 

 Промежуточная аттестация 4     

 итого 216     

            
            
                                        
 
 
 
 
 



                                              3 год обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего теория практика  Форма 
контроля 
1-е полуг 

Форма 
контроля 
2-е полуг 

1 Классический танец 71 12 59 текущий Открыты
й урок 

2 Народно-сценический танец 71 14 57 текущий концерт 

3 Постановочная и репетиционная 
работа 

70 15 55 концерт концерт 

  Промежуточная аттестация 4     

 итого 216     

 
 
                                        4 год обучения 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего теория практик
а  

Форма 
контрол
я 1-е 
полуг 

Форма 
контрол
я 
2-е полуг 

1 Классический танец 71 12 59 текущий Открыты
й урок 

2 Народно-сценический танец 71 14 57 текущий  концерт 

3 Постановочная и репетиционная 
работа 

70 15 55 концерт концерт 

 Промежуточная аттестация 2     

 итого 216     

            
                                          
                                         
 
 
 
 
 



                                            5 год обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего теория практик
а  

Форма 
контрол
я 1-е 
полуг 

Форма 
контрол
я 
2-е полуг 

1 Классический танец 70 12 58 контроль
ный урок 

Открыты
й 

урок 
2 Постановочная и репетиционная 

работа 
142 26 116 концерт концерт 

  Промежуточная аттестация 4     

 итого 216     

 
                                      
                                          
                                      6 год обучения 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего теория практик
а  

Форма 
контрол
я 1-е 
полуг 

Форма 
контрол
я 
2-е полуг 

1 Классический танец 71 12 59 Текущий  Открыты
й урок 

2 Современный танец 71 12 59 текущий Открыты
й урок 

3 Постановочная и репетиционная 
работа 

70 15 55 концерт концерт 

  Промежуточная аттестация 4     

 итого 216     

 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 



 
                                        7 год обучения  
    

№ 
п/п 

Наименование разделов  
 

Количество часов 

Всего теория практик
а  

Форма 
контрол
я 1-е 
полуг. 

Форма 
контрол
я 
2-е 
полуг. 

1 Классический танец 71 12 59 текущий Открыты
й урок 

2 Современный танец 70 12 58 контроль
ный 

открытый 

3 Постановочная и репетиционная 
работа 

70 14 56 концерт концерт 

 Промежуточная аттестация 4     

 Контроль по освоению программы 1     

 Итого 216     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



3.Учебно- тематический план по годам обучения 
 
 
 

  
Названия разделов и тем 

Годы обучения 
1 2 3 4 5 6 7 

Количество часов 
I Ритмика  142 31 - - - - - 

I.1 Основы ритмики 22 11 - - - - - 
I.2 Партерная гимнастика 60 20 - - - - - 
I.3 Танцевальные элементы 60  - - - - - 
II Классический танец - 39 71 71 70 71 71 

II.1 История классического танца - 4 4 2 2 2 2 
II.2 Основы классического танца - 18 8 10 10 10 10 
II.3 Танцевальные элементы - 17 59 59 58 59 59 
III Народно-сценический танец - 71 71 71 - - - 

III.1 История народно-сценического 
танца 

- 12 12 12 - - - 

III.2 Основы народно-сценического 
танца 

- 20 10 10 - - - 

III.3 Танцевальные элементы - 39 49 49 - - - 
IV Современный танец  - - - - - 71 70 

IV.1 История современного танца - - - - - 4 2 
IV.2 Основы современного танца - - - - - 10 10 
IV.3 Танцевальные элементы - - - - - 57 58 
V Постановочная и репетиционная 

работа  
- 71 70 70 142 70 70 

V.1 Исполнительская культура -- 20 20 20 44 20 20 
V.2 Основные средства 

художественной выразительности 
- 51 50 50 98 50 50 

 Промежуточная аттестация 2 4 4 4 4 4 5 
 Всего: 144 216 216 216 216 216 216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               



                                Учебно-тематический план 1 год обучения 
 

 Названия разделов и тем  Количество часов 
Теор. Практ. Всего 

I Ритмика     
I.1 Основы ритмики 2 20 22 
I.2 Партерная гимнастика 20 40 60 
I.3 Танцевальные элементы  20 40 60 

 Промежуточная аттестация 1 1 2 
 Всего: 43 101. 144 

 
 
 
                                  Учебно-тематический план 2 год обучения 
 

 Названия разделов и тем  Количество часов 
Теор. Практ. Всего 

I Ритмика     
I.1 Основы ритмики 1 10 11 
I.2 Партерная гимнастика 2 18 20 
I.3 Танцевальные элементы    
II Классический танец    

II.1 История классического танца 2 2 4 
II.2 Основы классического танца 2 16 18 
II.3 Танцевальные элементы 1 16 17 
III Народно-сценический танец    

III.1 История народно-сценического 
танца 

6 6 12 

III.2 Основы народно-сценического 
танца 

4 16 20 

III.3 Танцевальные элементы 8 31 39 
IV Постановочная и репетиционная 

работа  
   

IV.1 Исполнительская культура 4 16 20 
IV.2 Основные средства 

художественной выразительности 
8 43 51 

 Промежуточная аттестация 1 3 4 
 Всего: 39 177 216 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 3 год обучения 

 
 Названия разделов и тем  Количество часов 

Теор. Практ. Всего 
I Классический танец    

I.1 История классического танца 2 2 4 
I.2 Основы классического танца 1 7 8 
I.3 Танцевальные элементы 9 50 59 
II Народно-сценический танец    

II.1 История народно-сценического 
танца 

6 6 12 

II.2 Основы народно-сценического 
танца 

2 8 10 

II.3 Танцевальные элементы 6 43 49 
III Постановочная и репетиционная 

работа  
   

III.1 Исполнительская культура 3 17 20 
III.2 Основные средства 

художественной выразительности 
12 38 50 

 Промежуточная аттестация 1 3 4 
 Всего: 42. 174 216 

 
 
                               Учебно-тематический план 4 год обучения 
 

 Названия разделов и тем  Количество часов 
Теор. Практ. Всего 

I Классический танец    
I.1 История классического танца 1 1 2 
I.2 Основы классического танца 2 8 10 
I.3 Танцевальные элементы 9 50 59 
II Народно-сценический танец    

II.1 История народно-сценического 
танца 

6 6 12 

II.2 Основы народно-сценического 
танца 

2 8 10 

II.3 Танцевальные элементы 6 43 49 
III Постановочная и репетиционная 

работа  
   

III.1 Исполнительская культура 3 17 20 
III.2 Основные средства 

художественной выразительности 
12 38 50 

 Промежуточная аттестация 1 3 4 
 Всего: 42. 174 216 



 
                   
                                  
                             Учебно-тематический план 5год обучения 
 

 Названия разделов и тем  Количество часов 
Теор. Практ. Всего 

I Классический танец    
I.1 История классического танца 1 1 2 
I.2 Основы классического танца 2 8 10 
I.3 Танцевальные элементы 8 50 58 
II Постановочная и репетиционная 

работа  
   

II.1 Исполнительская культура 6 38 44 
II.2 Основные средства 

художественной выразительности 
20 78 98 

 Промежуточная аттестация 1 3 4 
 Всего: 38 178 216 

 
 
 
 
 
                                Учебно-тематический план 6 год обучения 
 

 Названия разделов и тем  Количество часов 
Теор. Практ. Всего 

I Классический танец    
I.1 История классического танца 1 1 2 
I.2 Основы классического танца 2 8 10 
I.3 Танцевальные элементы 9 50 59 
II Современный танец     

II.1 История современного танца 2 2 4 
II.2 Основы современного танца 2 8 10 
II.3 Танцевальные элементы 8 49 57 
III Постановочная и репетиционная 

работа  
   

III.1 Исполнительская культура 3 17 20 
III.2 Основные средства 

художественной выразительности 
12 38 50 

 Промежуточная аттестация 1 3 4 
 Всего: 40. 176 216 

 
 
                                
 



                             
 
 
                             Учебно-тематический план 7 год обучения 
 

 Названия разделов и тем  Количество часов 
Теор. Практ. Всего 

I Классический танец    
I.1 История классического танца 1 1 2 
I.2 Основы классического танца 2 8 10 
I.3 Танцевальные элементы 9 50 59 
II Современный танец     

II.1 История современного танца 1 1 2 
II.2 Основы современного танца 2 8 10 
II.3 Танцевальные элементы 9 49 58 
III Постановочная и репетиционная 

работа  
   

III.1 Исполнительская культура 3 17 20 
III.2 Основные средства 

художественной выразительности 
11 39 50 

 Промежуточная аттестация 1. 3 4 
 Всего: 39 175 216 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                             4. Содержание учебного плана 
 

Раздел I. Ритмика 
 

I  год обучения 
 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
 

I  1. Основы ритмики 
 

Передача музыки в движении- 
характер музыкального произведения 
(веселая, грустная, тревожная) 

Игры: «Веселый и грустный клоун», 
«Тревожная птичка» 

Темп музыкального произведения: 
быстрый, медленный умеренный 

Игры: «Эхо», «Паровозик», 
«Пружинки», «Дирижер» 

Динамические оттенки: громко, тихо, 
умеренно. 

Игры: «Дождик», «Тихо, громко» 

Ритмический рисунок Ритмические упражнения (хлопками 
и притопами) 

 

I  2. Партерная гимнастика 
 

Основные понятия: «Партерная 
гимнастика» 

Упражнения: сокращение и 
вытягивание стопы по I и IV 
позициям 

Правила выполнения упражнений на 
развитие голеностопного сустава      
(в положении сидя и лежа) 

«Качели», «Веер» 

Методика выполнения упражнений 
на укрепление позвоночника 

«Березка», «Лодочка», «Колечко», 
«Солдатик», «Стебелек» 

Правила выполнения упражнений на 
развитие гибкости 

«Кошечка», «Колечко», «Мостик» 

Правила выполнения упражнений на 
развитие и укрепление мышц 
брюшного пресса 

«Ножницы», «Уголок», «Велосипед» 
«Солдатик», «Буквы» 

Особенности развития шага «Броски ног» стоя на коленях, лежа 
на спине, лежа на боку, «Растяжки» 

Правила выполнения упражнений на 
развитие выворотности ног 

I позиция лежа на животе «Бабочка», 
«Лягушка», «Веревочка», наклоны 
вперед из шпагата  

 

I  3. Танцевальные элементы 
 

Танцевальная азбука. Правила 
постановки корпуса, рук, ног, головы 

Выполнение упражнений для рук, 
ног, головы, корпуса (руки на поясе, 



на юбочке, за спиной) 
Изучение позиций ног, рук.  
Проучивание поклона для девочек и 
мальчиков 

Теоретические сведения Практическая работа 
Правила исполнения танцевальных 
шагов 

Танцевальный шаг, шаг с высоким 
подниманием бедра «цапельки», 
«марш» 

Танцевальный бег. Методика 
исполнения 

Бег на месте, с продвижением вперед 
и назад. «Лошадки» 

особенность исполнения 
танцевальных прыжков и подскоков 

Галоп, подскоки, прыжки на 2-х 
ногах, «пружинки», притопы 

Понятия – рисунок танца: линия, 
колонна, круг, змейка, диагональ 

Игры: «Змейка», «Надувала кошка 
шар», «Вправо-влево», «Фигурные 
перестроения» 
Танцы: «Буратино», «Урок 
зоологии», «Круговая полька», 
«Динозаврики» 

 
 

Раздел I. Ритмика 
 

II  год обучения 
 

I.1Основы Ритмики 
Теоретические сведения Практическая работа 

Ритмический рисунок Ритмические упражнения (хлопками 
и притопами) 

Передача музыки в движении- 
характер музыкального произведения 
(веселая, грустная, тревожная) 

Игры: «Веселый и грустный клоун», 
«Тревожная птичка» 

 
I  2. Партерная гимнастика 

 
                    Теоретические сведения              Практическая работа 
Правила выполнения упражнений на 
развитие гибкости 

Выполнение упражнения «Мост», 
стоя на двух ногах 

Правила выполнения упражнений на 
развитие шага 

Выполнение упражнения «Шпагат» 
продольный, поперечный 

Правила выполнения упражнений на 
развитие выворотности ног 

Выполнение наклонов вперед в 
стороны из положения «Шпагат», 
«Бабочка», «Лягушка» с прогибом 
спины 

Методика выполнения упражнений 
на укрепление позвоночника 

Выполнение упражнений «Змейка» с 
прогибом спины, «Щучка» 



 
Раздел I  Классический танец 

 
II  год обучения 

 
 

I  1. История классического танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
- истоки возникновения 
классического танца 

 

- развитие классического танца  
- различие жанров и видов  

 
I  2. Основы классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

- позиции ног (VI, I, II, III) Выполнение VI позиции ног  
Выполнение I позиции ног 
Выполнение II позиции ног 
Выполнение III позиции ног 

- позиции рук (подготовительная, I, 
II, III) 

Выполнение подготовительной   
                       позиции рук 
Выполнение I позиции рук 
Выполнение II позиции рук 
Выполнение III позиции рук 

- характеристика каждой позиции  
- рекомендации к выполнению  
- безопасность выполнения  

 
I  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Основные понятия 
- постановка корпуса лицом к станку 
по I позиции 

Выполнение упражнения в I позиции 
лицом к станку 

- постановка корпуса одной рукой за 
палку 

Выполнение упражнения в I позиции 
одной рукой за палку 

- Demi plie по I позиции лицом к 
станку 

Выполнение упражнения demi plie по 
I позиции лицом к станку 

 
Ожидаемые результаты: 
Правильное выполнение упражнений для развития выворотности и осанки. 
 



Раздел II  Народно-сценический танец 
II обучения 

 
 

II  1. История народно-сценического танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Истоки русского народного танца 
Связь танца с народными 
праздниками и народной музыкой 
Появление народного танца на 
сценической площадке 
Ансамбли народного танца 

Просмотр и обсуждение слайдов, 
видео материалов 

 

II  2. Основы народно-сценического танца 
 
Теоретические сведения Практическая работа 
Основные положения ног 
Основные положения рук 

Проучивание основных положений 
рук и ног,  
комбинированных положений рук Комбинированные положения рук. 

Правила исполнения 
Поклон 
Правила исполнения: 

- маленького поклона 
- большого поклона 

Изучение маленького и поясного 
поклона 

 
II  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Шаги 
Правила поднимания согнутых ног 
назад 

Проучивание шагов в танцевальной 
комбинации 

Правила поднимания согнутых ног 
вперед 
Методика исполнения танцевального 
бега: 
- с подниманием согнутых ног 
назад 
- с подниманием согнутых ног 
вперед 

Изучение танцевального бега в 
танцевальных комбинациях 

Правила исполнения: 
- «гармошки» 
- «елочки» 
- «ковырялочки» (без подскоков, с 
подскоками) 

Проучивание  
«гармошки» 
 «елочки» 
«ковырялочки» 

Методика исполнения польки по VI и 
V позициям 

Проучивание польки в танцевальных 
комбинациях по VI и V позициям 



 
Раздел III  Постановочная и репетиционная работа 

II  год обучения 
 

 
III  1. Исполнительская культура 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Устройство сцены Игра «Ваш выход» 
Правила поведения на 

сценической площадке 
Организация рабочего 

пространства 
Исполнительская культура 

танцевальной лексики 
Овладение техникой 

исполнения танца 
 

III  1. Основные средства художественной выразительности 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Правила построения рисунков и 
перехода из одного рисунка в другой 

Упражнения на фигурные 
перестроения: из одного круга в 2-е, 
4-е …, из одной колонны в две, 
четыре 
 

Раздел I  Классический танец 
 

III  год обучения 
 

 
I  1. История классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
- беседа о московском 
хореографическом училище 

 

- беседа о хореографическом 
училище г.Санкт-Петербурга 

 

 
I  2. Основы классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
- положения головы, корпуса Работа над поворотами головы, 

корпуса 
 

I  3. Танцевальные элементы 
 
Теоретические сведения Практическая работа 
- Demi plie по I, II, V  позициям двумя 
руками  за палку 

Выполнение  demi plie по I, II, V  
позициям двумя руками   



- Battement tendu по I, V  позициям в 
сторону, вперед, назад двумя руками  
за палку 

Выполнение battement tendu по I, V  
позициям в сторону, вперед, назад 
двумя руками   

- Battement tendu jete по 1и V 
позициям в сторону, вперед, назад 
двумя руками   

Выполнение battement tendu jete по 1и 
V позициям в сторону, вперед, назад 
двумя руками   

- Ronde de jambe par terre  по четверти 
круга  en dehors лицом к палке 

Выполнение ronde de jambe par terre   
по четверти круга en dehors лицом к 
палке 

Специфика выполнения 
- Ronde de jambe par terre   по 
четверти круга en dedant  

 
Выполнение ronde de jambe par terre   
по четверти круга en dedant лицом к 
палке 

Специфика выполнения 
- Passé par terre   лицом к палке 

 
Выполнение рassé par terre   лицом к 
палке 

- 2-е port de bras  координация работы 
рук и головы 

Выполнение 2-го port de bras   

- Allegro (прыжки). 
   Soté по I, II, V  позициям 

Выполнение soté по I, II, V  позициям 

- Grand plie по I, II позициям двумя 
руками  за палку 

Выполнение grand plie по I, II 
позициям двумя руками  за палку 

- Relevé на полупальцах с demi plié 
лицом к палке  

Выполнение relevé на полупальцах с 
demi plié лицом к палке 

Теоретические сведения Практическая работа 
- Ronde de jambe par terre полный 
круг, двумя руками за палку 

Выполнение ronde de jambe par terre  
полный круг, двумя руками за палку  

Рекомендации к выполнению 
- Battement tendu jeté вперед, в 
сторону, назад лицом к палке 

 
Выполнение battement tendu jeté 
вперед, в сторону, назад 
 

- Allegro (прыжки): changement de 
pied по V позиции 

Выполнение changement de pied по V 
позиции 

- Demi plié c relevé по I, II, V  
позициям на середине зала 

Выполнение demi plié c relevé по I, II, 
V  позициям на середине зала 

- Battement tendu jete с demi plié 
вперед, в сторону, назад лицом к 
палке   

Выполнение battement tendu jete с 
demi plié вперед, в сторону, назад 
лицом к палке   

- 2-е рort de bras на середине зала Выполнение 2-го рort de bras на 
середине зала 

 
Ожидаемые результаты: 
Развитие силы ног и координации движений. 
 

 



Раздел II  Народно-сценический танец 
 

III  год обучения 
 

 

II  1. История народно-сценического танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
   

 
 
 
Просмотр и обсуждение видео 
материалов 

 
II  2. Основы народно-сценического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Методика исполнения основных 
положений рук в белорусском танце 

Проучивание основных положений 
рук 

 
II  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Правила исполнения основных шагов 
танцев «Бульба», «Юрочка», 
«Лявониха» 

Проучивание основных шагов в 
танцевальных комбинациях 

Методика исполнения движений к 
танцу «Лявониха» 
- притоп в три удара; 
- отбрасывание ноги с поворотом 
корпуса; 
- «топотушки»; 
- галоп; 
- движение на месте в три шага 

Проучивание движений в 
танцевальных композициях 
 
 
 
 
 
«Лявониха» - проучивание этюда 

Русский танец 
Полный поясной поклон 

 
Изучение полного поясного поклона 

Правила исполнения шагов:  
- простые; 
- с продвижением вперед; 
- с продвижением назад. 
 

Изучение шагов в танцевальных 
комбинациях  

особенности исполнения дробей: 
- подготовка к дроби; 
- притопы; 
- с полуприседанием; 
- «Печатки» - одновременно двумя 

ногами; 

Проучивание дробей в медленном 
темпе 



- удары полупальцами. 
Теоретические сведения Практическая работа 

Правила исполнения припадания: 
- в 1-м прямом положении; 
- в 3-м свободном положениис 

подъемом на полупальцах. 
 

Проучивание припадания с головой и 
руками 

Правила исполнения веревочки: 
- простая одинарная. 

Проучивание веревочки с руками и 
по точкам 

Правила исполнения моталочки: 
- с подскоками на полупальцах; 
- с подскоками на всей стопе. 

Проучивание  моталочки в 
танцевальных комбинациях 

Правила подготовки присядки  для 
мальчиков 

«Мячик» 

 
 

Раздел III  Постановочная и репетиционная работа 
III  год обучения 

 
 

III  1. Исполнительская культура 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Устройство сцены Игра «Ваш выход» 

Правила поведения на 
сценической площадке 

Организация рабочего 
пространства 

Личностные качества 
танцовщика 

Значение внешнего вида исполнителя 

Составление памятки «Юный 
танцор» 

Исполнительская культура 
танцевальной лексики 

Овладение техникой 
исполнения танца 

 
V  2. Основные средства художественной выразительности 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Композиция танца (драматургия 
танца)Знакомство с различными 
формами танцевальных номеров 
(Хоровод) 

Анализ танцевального номера 
(экспозиция, основная часть, 
кульминация, развязка) 

Танцевальная лексика движения рук, 
ног, головы 

Объединение движений в 
танцевальной композиции 

Рисунок танца Подбор рисунка в зависимости от 
жанра и вида танца. Переход из 
одного рисунка в другой 

 



Раздел I  Классический танец 
 

IV  год обучения 
 

 
I  1. История классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
- беседа о хореографическом 
училище г.Санкт-Петербурга 

 

 
I  2. Основы классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
- IV позиция ног, двумя руками за 
палку 

Выполнение IV позиция ног, двумя 
руками за палку 

- положение sur le coup de pied 
рабочее, условное 

Выполнение sur le coup de pied 
рабочее, условное 

 
I  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
- Rond de jumbe par terre en de horse  и 
en dedant 

Выполнение  rond de jumbe par terre 
en de horse  и en dedant 

Поворот на 180о  на двух ногах из V 
позиции на полупальцах   
 

Выполнение поворота на 180о  на 
двух ногах из V позиции на 
полупальцах   

- Battement relevé lent на 45о   вперед, 
в сторону, назад одной рукой за 
палку   

Выполнение battement relevé lent на 
45о   вперед, в сторону, назад одной 
рукой за палку   

- Demi plie  по I, II, V  позициям на 
середине зала 

Выполнение demi plie  по I, II, V  
позициям на середине зала 

- Battement tendu в сторону по I 
позиции на середине зала 

Выполнение battement tendu в 
сторону по I позиции на середине 
зала 

- Battement fondu jeté в сторону лицом 
к палке, носком в пол 

Выполнение battement fondu jeté в 
сторону лицом к палке, носком в пол 

- Allegro: pas echappé из V позиции  
специфика исполнения 
лицом к палке    

Выполнение pas echappé лицом к 
палке    

- Ronde de jambe par terre по точкам 
на середине зала 

Выполнение ronde de jambe par terre  
по точкам на середине зала 

- Battement tendu jeté pointé вперед, в 
сторону, назад лицом к палке 

Выполнение battement tendu jeté 
pointé вперед, в сторону, назад лицом 
к палке 



Поворот на 180о  на двух ногах из V 
позиции на середине зала 

 

Выполнение поворота на 180о  на 
двух ногах из V позиции на середине 
зала 

Теоретические сведения Практическая работа 
- Battement fondu jeté лицом к палке в 
сторону, вперед, назад носком в пол 

Выполнение battement fondu jeté 
лицом к палке в сторону, вперед, 
назад носком в пол 

- Allegro : pas echappé из V позиции 
на середине зала 

Выполнение pas echappé из V 
позиции на середине зала 

- Battement tendu  вперед, назад , в 
сторону по I позиции на  середине 
зала  

Выполнение battement tendu tendu  
вперед, в сторону , назад  по I 
позиции на  середине зала 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Разовьют мышечную силу ног 
2. проявят во время исполнения  устойчивость 
3.  

Раздел II  Народно-сценический танец 
 

IV  год обучения 
 

 
II  1. История народно-сценического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Истоки украинского народного танца 
Связь танца с народными 
праздниками и народной музыкой 
Государственный ансамбль танца 

 
Просмотр и обсуждение видео 
материалов 

 
II  2. Основы народно-сценического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Основные положения рук в 
украинском танце.  
Правила исполнения 

Проучивание основных положений 
рук у девочек и мальчиков в парах 

 

II  3. Танцевальные элементы 
 

Особенности исполнения основного 
шага  «бегунец» 

Проучивание движения в 
танцевальных комбинациях 

Правила исполнения ковырялочки с 
выхилясником 

Изучение ковырялочки с 
выхилясником 

Правила исполнения тройного 
притопа 

Проучивание тройного притопа в 
танцевальных комбинациях 

Правила исполнения быстрого 
вращения на месте 

Этюдная работа «Гопак»  



 
III  2. Основы народно-сценического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Платочек в русском танце 
Методика выполнения упражнений с 
платочком 
Методика наиболее распространен-
ных положений рук, часто 
встречающихся в русском танце 
Правила наиболее распространенных 
положений рук в тройках и четверках 

Упражнения для рук 

Особенности исполнения поклонов 
- поклон ниже пояса 
- простой поклон с продвижением 
- сложный праздничный 

Исполнение поклона с продвижением 
вперед и отходом назад.  
Исполнение сложного праздничного 
хороводного поклона. Сложный 
праздничный поклон на месте – 
изучение поклона  

 
II  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Техника исполнения шагов Исполнение шага с проскальзываю-
щим притопом с продвижением 
вперед; 
Выполнение шага на ребре каблука с 
продвижением вперед; 
 - с ковырялочкой 

Правила исполнения «Моталочки» Изучение моталочки: 
- с подскоком на полупальцах 
- с подскоком на всей стопе 

Методика  исполнения «молоточков» Изучение в танцевальных 
комбинациях 
 

Правила изучения «ключа» Проучивание «ключа» – дробный 
простой  
Изучение шага на ребре каблука с 
притопом с продвижением вперед 
- на ребре каблука с проскальзываю-
щим ударом с продвижением вперед 

Правила исполнения переменного 
шага 

Изучение переменного шага: 
- один длинный и два коротких; 
- вперед, назад; 
- с притопом ровными шагами; 
- вперед и назад. 

Методика выполнения дробей Изучаем дроби: 
- переборы; 



- удары каблучком; 
- дробная дорожка; 
- дробь с подскоком; 
- мелкая «разговорная дробь». 

Правила исполнения припадания Изучение припадания с двумя 
последующими ударами 
полупальцами. 

Правила исполнения «веревочки» Исполнение движений: 
- двойная; 
- с переступанием вперед, в сторону 
на всю стопу или на ребро каблука; 
- с двойным ударом каблука. 

 
 

Раздел III  Постановочная и репетиционная работа 
IV год обучения 

 
 

III 1. Исполнительская культура 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Устройство сцены Игра «Ваш выход» 
Правила поведения на сценической 
площадке 

Организация рабочего пространства 

Личностные качества танцовщика 
Значение внешнего вида исполнителя 

Составление памятки «Юный 
танцор» 

Исполнительская культура 
танцевальной лексики 

Овладение техникой исполнения 
танца 

 
III  2. Основные средства художественной выразительности 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Композиция танца (драматургия 
танца - пляска) 

Анализ танцевального номера 
(экспозиция, основная часть, 
кульминация, развязка) 

Танцевальная лексика движения рук, 
ног, головы 

Объединение движений в 
танцевальной композиции 

Рисунок танца Подбор рисунка в зависимости от 
жанра и вида танца. Переход из 
одного рисунка в другой 

Характерные особенности в создании 
образа танца 

Подбор лексического материала в 
зависимости от образа и характера 
музыкального произведения 
  Развитие актерского мастерства. 
Работа с элементами концертного 



костюма, использование реквизита. 
  
 

 
 

Раздел I  Классический танец 
V год обучения 

 
 

 
I  1. История классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Балетная труппа Нижегородского 
театра Оперы и балета 
им.А.С.Пушкина. 
Развитие и становление 

 

 
I  2. Основы классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Положение epaulement 
Специфика исполнения 

Выполнение положения epaulement. 
Работа рук и корпуса 

 
I  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
 Все упражнения выполняются одной 

рукой за палку 
- Battement fondu jeté вперед, в 
сторону, назад на 45о 

Выполнение battement fondu jeté 
вперед, в сторону, назад на 45о 

- Battement frappé  в сторону на 45о Выполнение battement frappé  в 
сторону на 45о 

- Adajio: основные элементы (plié, 
revelé) на середине зала 

Выполнение adajio (plié, revelé) на 
середине зала 

- Battement revelé lent  на  45о   и  90о  
вперед, в сторону, назад  

Выполнение revelé lent  на  45о   и  90о  
вперед, в сторону, назад 

- Allegro: grand changement de pied, 
petit changement de pied 

Выполнение grand changement de 
pied, petit changement de pied 

- Battement tendu , battemen jeté в 
epaulement 

Выполнение battement tendu,  
battement jeté в epaulement 

- Battement developpé passé на  45о   и  
90о   

Выполнение battement developpé 
passé на  45о   и  90о   

- Pas de bourreé без перемены ног на 
середине зала 

Выполнение pas de bourreé без 
перемены ног на середине зала 



 
Ожидаемые результаты: 

1. Разовьют технику исполнения 
2. Разовьют танцевальность 
3.  

Раздел II    Постановочная  и репетиционная работа . 
V  год обучения 

 
 

 
II  1. Исполнительская культура 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Правила поведения на сценической 
площадке. 
 
 
 
 
 
Значение внешнего вида 
исполнителя. 
 
 

Репетиция и выступление на 
открытой площадке, на сцене без 
кулис. 
Своевременный и организованный 
уход со сцены по завершении танца. 
 
Подготовка сценического костюма к 
концерту  

 

 
II. 2. Основные средства художественной выразительности 

 
Знакомство с драматургией сюжетно-
ролевого  танца. 

Работа над экспозицией танца: 
- постановка выхода в танце 
- подбор лексики: постановочная   
  работа основной части танца 
- подбор рисунков в танце: анализ 
схемы движения переход от одного 
рисунка к другому 
- работа над финалом танца: 
постановка и репетиция 

Знакомство с танцевальной лексикой   Проучивание танцевальных 
комбинаций  
 Анализ музыкального произведения 

Характерные особенности создания 
образа 

 Работа с элементами концертного 
костюма, использование реквизита. 
 Развитие актерского мастерства. 
  

 
 
 



Раздел I  Классический танец 
 

VI  год обучения 
 
 

 
I  1. История классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Рассказ о знаменитых русских 
балеринах Галине Улановой, Майе 
Плисецкой 

Прослушивание лекции 

 
I  2. Основы классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Позы классического танца с руками 
во II и III позициях на середине зала 

Выполнение поз классического танца 
с руками во II и III позициях на 
середине зала 

 
I  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
 Экзерсис у палки исполняется на 

полупальцах 
- Developpé plié revelé Выполнение developpé plié revelé 
- Battement fondu на 90о 

Специфика исполнения. 
Выполнение battement fondu на 90о 

 
- Battement tendu en tournant на 
середине зала  

Выполнение battement tendu en 
tournant  

- Attitude лицом к палке Выполнение аttitude лицом к палке 
- Adajio: основные элементы – 
developpé, revelé lent в комбинациях 
Специфика исполнения. 

Выполнение аdajio: developpé, revelé 
lent в комбинациях 

 
Ожидаемые результаты: 

1.  Смогут выполнять упражнения в быстром темпе 
2. Разовьют  пластичность 

 
 
 
 
 
 
 



Раздел II  Современный танец 
 

         VI год обучения 
 
 

 

II  1. История современного танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Возникновение танца модерн и 
джазового танца 

Анализ и обсуждение просмотренных 
фото и видео материалов 

Отличительные особенности от 
классической и народной 
хореографии 

 

II 2. Основы современного танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Знакомство с сновными понятиями 
Джаз танца и принципами движения  

Проучивание элементов isolation  
Использование в танце позы колаапса 

Принципы движения заимствованные 
из танца Модерн. Взаимосвязь 
дыхания и движения 

Contraction  и releas  - выполнение 
дыхательной гимнастики в «frog» 
позиции 

Знакомство с позициями рук и ног 
Использование в упражнениях 
позиций классического танца, 
джазового: параллельная II-я . Auto-
позиция; In-позиция для рук и ног 

Выполнение   упражнений со сменой 
позиций классического танца, 
джазового: параллельная II-я . Auto-
позиция; In-позиция для рук и ног 

Виды уровней исполнения движений 
в модерн-джаз танце стоя, сидя, стоя 
на четвереньках, сидя на корточках, 
стоя на коленях, лежа 

Выполнение упражнений и 
комбинаций в различных уровнях 

Знакомство с терминологией Составление словаря терминов 
(название – перевод) 

Техника исполнения упражнений для 
развития подвижности позвоночника 
и stretch характера  
Правила выполнения наклонов торса: 
Flat back; Deep body bend; Side stretch. 
Изгибы торса:   Arch, Twist, Roll doun  
и Roll up. Спирали:  Body voll (волна) 
Tilt 

Выполнение упражнений  в 
различных уровнях (стоя, сидя, 
лежа). 
Выполнение фиксируемых наклонов 
корпуса в «frog» позиции сидя во II 
позиции, «Бабочка», «Лягушка», 
«шпагаты», выходы в маленькие и 
большие «мостики» 

 

II 3. Танцевальные элементы 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Технические особенности 
выполнения элементов isolation 

 
Выполнение упражнений и 



- Проучивание изолированных 
движений головы: наклоны, 
повороты, rundaru (вперед, назад); 
- плечи: подъем и опускание, 
поочередное и одновременное, 
движения вперед и назад, круговые 
движения; 
- руки: круговые движения от локтя, 
от плеча, кистью; 
- движения грудной клетки из 
стороны в сторону, вперед, назад 
(квадрат); 
 

комбинаций на isolation головой 
,плечами, руками, грудной клеткой 

Упражнения заимствованные из 
классического экзерсиса. 
Особенности  исполнения 
упражнений с изменением ритма  и 
акцентов. 
Demi и grand plie исполняется по 
всем параллельным и выворотным 
позициям с изменением динамики и 
сменой позиций рук 
Battrment tendu и jete – выполняются 
по параллельным и выворотным 
позициям с изменением динамики 
исполнения в сочетании с 
сокращением стопы 
 

 Выполнение комбинаций 
 Demi и grand plie  
Battrment tendu и jete   

Передвижение в пространстве (cross) 
Особенности выполнения шагов flat 
step  
Camel walk (верблюжья ходьба) 
Шаг из танца Ча-Ча-Ча 

выполнение шагов: flat step , 
Camel walk , Ча-Ча-Ча 

Развитие танцевальности 
Характерные особенности 
исполнения Прыжки с двух ног на 
две (jump): 
- temp soute (по параллельным 
позициям с поджатыми коленями) 
 прыжки с продвижением (Leap) 
комбинации с soute 
 c одной ноги на ту же ногу (hop) в 
комбинациях с вращениями н шагами 
Вращения: 
- Corksrew (soutenu entournant) с 

Выполнение комбинаций прыжков 
- temp soute  
  
Вращения: 
- Corksrew  
- Tour chains  



использованием уровней ( из demi 
plie – на полупальцах) 
- Tour chains – исполняется на полу-
пальцах, на полной стопе, на demi 
plie 
    
 Ожидаемые результаты: 
Смогут правильно выполнять движения изолированных центров (координация 
2-х центров); 
Будут технически грамотно выполнять движения body roll, flat back 
Сумеют исполнять простейшие комбинации изученного материала 

 
Раздел III  Постановочная и репетиционная работа 

         
 VI  год обучения 

 
III  1. Исполнительская культура 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Правила поведения на сценической 
площадке. 
 
 
 
 
Значение внешнего вида 
исполнителя. 
 
Роль исполнительской культуры в 
танцевальной лексики. 

Репетиция и выступление на 
открытой площадке, на сцене без 
кулис.     Своевременный и 
организованный уход со сцены по 
завершению танца. 
Подготовка сценического костюма к 
концерту (отделка декоративными 
элементами) 
Овладение техникой исполнения 
современного танца(Этюды) 

 
III  2. Основные средства художественной выразительности 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Знакомство с крупными формами 
танца. «Комбинированные»  формы 
танца. 

Работа над экспозицией танца: 
- постановка выхода в танце 
- подбор лексики: постановочная   
  работа основной части танца 
- подбор рисунков в танце: анализ 
схемы движения переход от одного 
рисунка к другому 
- работа над финалом танца: 
постановка и репетиция 

Знакомство с танцевальной лексикой 
современного танца 

 Проучивание танцевальных 
комбинаций с использованием 
элементов  современного танца 



 Анализ музыкального произведения 
Характерные особенности создания 
образа 

 Работа с элементами концертного 
костюма, использование реквизита. 
 Развитие актерского мастерства. 
 Применение художественных 
средств 

 
 

Раздел I  Классический танец 
VII год обучения 

 
 

 
I  1. История классического танца 

 
Теоретические сведения Практическая работа 
Беседа о классическом балете в 
Западной Европе 

 

 
I  2. Основы классического танца 

 
 
IV arabesqie 
 
IV port de bras 
 

 
Проучивание у станка. выполнение в 
экзерсизе  
Выполнение на середине зала под 
музыку 

 
I  3. Танцевальные элементы 

 
Теоретические сведения Теоретические сведения 
- Поворот en dehors  на 180о  с 
вытянутой ногой назад на 45о       

Выполнение поворота en dehors  на 
180о  с вытянутой ногой назад на 45о       

- Battement developpé с медленным 
поворотом  en dehors  с ногой , 
открытой вперед на 45о 

Выполнение battement developpé с 
медленным поворотом  en dehors  с 
ногой,  открытой вперед на 45о 

- Battement developpé с медленным 
поворотом  en dehors  с ногой , 
открытой назад на 45о 

Выполнение battement developpé с 
медленным поворотом  en dehors  с 
ногой,  открытой назад на 45о 

- tour en dedans из I  и II позиций на 
45о 

Выполнение tour en dedans из I  и II 
позиций  

- temps lié на 45о  вперед. 
Специфика исполнения 

Выполнение temps lié на 45о  вперед. 

- Allegro: pas chasse вперед Выполнение pas chasse вперед 
Правила исполнения каждого 
движения 

 



 
Ожидаемые результаты: 

1. Умение переносить центр тяжести корпуса, сохраняя равновесие в 
поворотах 

2. Владение мышцами бедра в больших позах 
 
 

      Раздел II  Современный танец 
  

VII год обучения 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
 

II  1. История современного танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Демонстрация видеосъемки мастер-
класса по Джаз-Модерн танцу 

Просмотр, анализ видеозаписи 

 

II 2. Основы Модерн-Джаз танца 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Coordination 
Усложнение комбинаций 
Одновременное выполнение 
движений несколькими центрами 
(голова+руки+ноги), 
(голова+руки+pelvis) 

 выполнение движений несколькими 
центрами (голова+руки+ноги), 
(голова+руки+pelvis) 

Сontraction, release, high release Роль 
дыхания в выполнении упражнений 

Выполнение упражнений 
дыхательной гимнастики в 
положении «стоя на коленях », стоя 

Упражнения для развития 
подвижности позвоночника и stretch 
характера  
Наклоны изгибы и спирали торса 
исполняются в комбинациях demi и 
grand plie, rond de jambe par terre 
Выполнение растяжки у станка в 
комбинациях с перегибами корпуса. 
Комбинации с использованием 
«уровней».  
 

исполняются в комбинации demi и 
grand plie, rond de jambe par terre 
Выполнение растяжки у станка в 
комбинациях с перегибами корпуса  
Выполнение упражнений в парах 

 

II 3. Танцевальные элементы 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Усложнение координации движений 
на isolation Выполнение упражнений 

Выполнение комбинаций и 
упражнений на координацию 



в координации 3-х – 4-х центров.  
Упражнения выполняются в более 
быстром темпе и сложном 
музыкальном ритме. 
Упражнения, заимствованные из 
классического экзерсиса 
- Demi и grand plie выполняются в 
координации с наклонами и 
перегибами корпуса; 
- Battement tendu jete выполняются в 
комбинации с подъемом пятки 
- Rond de jambe par terre выполняется 
с подъемом ноги на 45о 

- Demi и grand plie выполняются в 
координации с наклонами и 
перегибами корпуса; 
- Battement tendu jete выполняются в 
комбинации с подъемом пятки 
- Rond de jambe par terre выполняется 
с подъемом ноги на 45о 

Развитие танцевальности.  
Crocs- усложнение координации 
исполнения движений  
особенности выполнения flat step в 
сочетании с работой плеч, в 
сочетании с «восьмеркой» тазом 

 выполняются flat step в сочетании с 
работой плеч, в сочетании с 
«восьмеркой» тазом  

различные шаги с координацией 
трех-четырех центров (руки+голова+ 
ноги;   плечи+кисти+бедра…) 
  Шаги со сменой направлений в 
комбинации с вращением (tour chen 
soutenu) 

Выполняются различные шаги с 
координацией трех-четырех центров  
  Шаги со сменой направлений в 
комбинации с вращением (tour chen 
soutenu) 

Прыжки: 
Pas shasse проучиваются как 
подготовка к большим прыжкам. 
Вращения в комбинациях со сменой 
уровней  

выполняется 
Pas shasse  
Вращения выполняются в 
комбинациях со сменой уровней 

   
 
  Ожидаемые результаты: 
 
По завершению учебного процесса в 7 классе ученики будут свободно владеть 
теоретическим и практическим   проученным материалом.  
Смогут выполнять слжные координационные упражнения, 
работать одновременно 2-мя – 3-мя – 4-мя центрами. 
Проффессионально, грамотно выполнять танцевальные элементы. 

 
 
 
 
 
 



Раздел III  Постановочная и репетиционная работа 
VII  год обучения 

 
 

III 1. Исполнительская культура 
 

Теоретические сведения Практическая работа 
Значение внешнего вида 
исполнителя. 

 
 
Роль исполнительской культуры в 
танцевальной лексики, 

- Подготовка сценического костюма; 
- Создание аккуратной прически 
- Наложение грима 
 
Исполнение  современного танца 

 
III 2. Основные средства художественной выразительности 

 
Теоретические сведения Практическая работа 

Драматургия танца- знакомство с 
крупными формами «Мюзикл» 

- Постановка выхода в танце 
- Подбор лексики,  постановочная   
  работа основной части танца 
- подбор рисунков, анализ схемы 
движения,  переход от одного 
рисунка к другому 
- Постановка и репетиция финальной 
части танца 

Знакомство с танцевальной лексикой 
(стилизация народного танца) 

 - Составление танцевальных 
комбинаций  
- Работа над координацией 
исполнения элементов 

Характерные особенности создания 
образа Разработка эскиза костюма, 
подбор грима. использование 
реквизита 

- Подбор лексического материала в 
зависимости от образа и характера 
музыкального произведения 
- Работа с  реквизитом. 
- Развитие актерского мастерства 
- Применение художественных 
средств 

 
 
 
 
 
 
 

 



    5.  Календарный учебный график по годам обучения 
                                   1 год обучения 
                                  Раздел : Ритмика 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 Основы ритмики 
Вводное занятие. Характер 
муз. произведения 

    2  

2  I.1 Основы ритмики Характер 
муз. произведения 

    2  

3  I.1 Основы ритмики Характер 
муз. произведения 

    2  

4  I.1 Основы ритмики Темп 
музы. произведения 

    2  

4  I.1 Основы ритмики Темп 
музы. произведения 

    2  

6  I.1 Основы ритмики Темп 
музы. произведения 

    2  

7  I.1 Основы ритмики 
Динамические оттенки 

    2  

8  I.1 Основы ритмики 
Динамические оттенки 

    2  

9  I.1 Основы ритмики 
Динамические оттенки 

    2  

10  I.1 Основы ритмики 
Ритмический рисунок 

    2  

11  I.1 Основы ритмики 
Ритмический рисунок 

    2 Экспресс опрос  
игра 

12  I.2 Партерная гимнастика 
основные понятия упр на разв 
гибкости 

    2  

13  I.2 Партерная гимнастика 
основные понятияупр. на 
развитие выворотности 

    2  

14  I.2 Партерная гимнастика 
основные понятия упр на 
развитие шага 

    2  

15  I.2 Партерная гимнастика 
основные понятия упр. на 
развитие силы мышц 

    2  

16  I.2 Партерная гимнастика  
упр. для голеностопа 

    2  

17  I.2 Партерная гимнастика упр. для 
голеностопа 

    2  

18  I.2 Партерная гимнастика упр. для 
голеностопа 

    2  

19  I.2 Партерная гимнастика упр. для 
голеностопа   

    2  

20  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
укрепление позвоночника 

    2  

21  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
укрепление позвоночника 

    2  



22  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
укрепление позвоночника 

    2  

23  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
укрепление позвоночника 

    2  

24  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
укрепление позвоночника 

    2  

25  I.2 Партерная гимнастика  
упр на развитие гибкости 

    2  

26  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие гибкости 

    2  

27  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие гибкости 

    2  

28  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие гибкости 

    2  

29  I.2 Партерная гимнастика упр на 
укрепление мышц брюшного 
пресса 

    2  

30  I.2 Партерная гимнастика упр на 
укрепление мышц брюшного 
пресса 

    2  

31  I.2 Партерная гимнастика упр на 
укрепление мышц брюшного 
пресса 

    2  

32  I.2 Партерная гимнастика упр на 
укрепление мышц брюшного 
пресса 

    2  

33  I.2 Партерная гимнастика упр на 
укрепление мышц брюшного 
пресса 

    2  

34  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие шага 

    2  

35  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие шага 

    2  

36  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие шага 

    2  

37  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие шага 

    2  

38  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие выворотности ног 

     2  

39  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие выворотности ног 

    2  

40  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие выворотности ног 

    2  
 

41  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие выворотности ног 

     2 викторина 

42  I.2 Партерная гимнастика упр на 
развитие выворотности ног 

     2 Открытый 
урок 

43  I.3 Танцевальные элементы 
постановка корпуса 

    2  

44  I.3 Танцевальные элементы 
постановка корпуса 

    2  

45  I.3 Танцевальные элементы 
постановка корпуса 

    2  

46  I.3 Танцевальные элементы 
постановка корпуса 

    2  



47  I.3 Танцевальные элементы 
постановка корпуса 

    2  

48  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальные шаги 

    2  

49  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальные шаги 

    2  

50  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальные шаги 

    2  

51  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальные шаги 

    2  

52  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальные шаги 

    2  

53  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальные шаги 

    2  

54  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальный бег 

    2  

55  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальный бег 

    2  

56  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальный бег 

    2  

57  I.3 Танцевальные элементы 
Танцевальный бег 

    2  

57  I.3 Танцевальные элементы 
 Прыжки и подскоки 

    2  

59  I.3 Танцевальные элементы 
Прыжки и подскоки 

    2  

60  I.3 Танцевальные элементы 
Прыжки и подскоки 

    2  

61  I.3 Танцевальные элементы 
Прыжки и подскоки 

    2  

62  I.3 Танцевальные элементы 
 Рисунок танца 

    2  

63  I.3 Танцевальные элементы 
"Линия" 

    2  

64  I.3 Танцевальные элементы 
Колонна" 

    2  

65  I.3 Танцевальные элементы 
"Воротца" 

    2  

66  I.3 Танцевальные элементы| 
"Круг" 

    2  

67  I.3 Танцевальные элементы 
"Змейка" 

    2  

68  I.3 Танцевальные элементы 
"Диагональ" 

    2  

69  I.3 Танцевальные элементы 
"звездочки" 

    2  

70  I.3 Танцевальные элементы 
"улитка" 

    2 Экспресс- опрос 
Игровое занятие 

71  I.3 Танцевальные элементы 
перестроения  

    2  

72  I.3 Танцевальные элементы 
перестроения 

    1  
концерт     1 



      

 
      Календарный учебный график 2 год обучения 
                                Раздел : Ритмика 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 Основы ритмики Муз.  
темпоритм  

    2  

2  I.1 Основы ритмики Муз. 
темпоритм 

    2  

3  I.1 Основы ритмики Муз. 
динамика. 

    2  

4  I.1 Основы ритмики 
Муз.характер 

    2  

4  I.1 Основы ритмики Муз размер     2  
6  I.1 Основы ритмики муз размер     2 Экспресс 

опрос муз . 
задание 

7  I.1 Партерная гимнастика упр. на 
развитие гибкости 

    2  

8  I.1 Партерная гимнастика упр. на 
развитие гибкости 

    2  

9  I.1 Партерная гимнастика упр. на 
развитие гибкости 

    2  

10  I.1 Партерная гимнастика Упр на 
развитие шага 

    2  

11  I.1 Партерная гимнастика Упр на 
развитие шага 

    2  

12  I.2 Партерная гимнастика Упр на 
развитие шага 

    2  

13  I.2 Партерная гимнастика Упр на 
развитие шага 

    2  

14  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
развитие выворотности 

    2 зачет 

15  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
развитие выворотности 

    2  

16  I.2 Партерная гимнастика упр. на 
развитие выворотности 

    1  
Контрольный 
урок 

   1 

 
 
                        Раздел : классический танец  
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История классического 
танца- истоки возникновения 
классического танца 

    2 опрос 

2  I.2  История классического танца 
развитие классического танца 

    2  



3  I.2 Оcновы классического танца- 
позиции ног (VI, I, II, III) 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца- 
позиции ног (VI, I, II, III) 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца- 
позиции ног (VI, I, II, III) 

    2  

6  I.2 Оcновы классического танца- 
позиции ног (VI, I, II, III) 

    2  

7  I.3 Оcновы классического танца- 
позиции рук 
(подготовительная, I, II, III) 

    2  

8  I.3 Оcновы классического танца- 
позиции рук 
(подготовительная, I, II, III) 

    2  

9  I.3 Оcновы классического танца- 
позиции рук 
(подготовительная, I, II, III) 

    2  

10  I.3 Оcновы классического танца- 
позиции рук 
(подготовительная, I, II, III) 

    2  

11  I.3 Оcновы классического танца- 
позиции рук 
(подготовительная, I, II, III) 

    2 Выполнение 
практ .задания 

12  I.3 Танцевальные элементы Demi 
plie по I позиции лицом к 
станку 

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы Demi 
plie по I позиции лицом к 
станку 

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы Demi 
plie по I позиции лицом к 
станку 

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы Demi 
plie по I позиции лицом к 
станку 

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы Demi 
plie по I позиции лицом к 
станку Demi plie по I позиции 
лицом к станку 

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы  
наклоны корпуса по I позиции 
лицом к станку 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы 
наклоны корпуса I позиции 
лицом к станку 

    2 Опрос 
,выполнение 
упр-я. 

19  I.3 Танцевальные элементы 
наклоны корпуса по I позиции 
лицом к станку 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы 
наклоны корпуса по I позиции 
лицом к станку 

    1  
 
Контрольный 
урок 

      1 



      
 
                    Раздел : народно-сценический танец  
 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История народно -
сценического танца Истоки 
русского народного танца 
 

    2  

2  I.2 История народно -
сценического танца Истоки 
русского народного танца 
 

    2  

3  I.2 История народно - Связь 
танца с народными 
праздниками и народной 
музыкой 
 

    2  

4  I.2 История народно -
сценического танца Связь 
танца с народными 
праздниками и народной 
музыкой 
 

    2  

4  I.2 История - Ансамбли 
народного танца 

    2  

6  I.2 История народно -
сценического танца Ансамбли 
народного танца 

    2 Экспресс-
Опрос  

7  I.3 Основы народно-
сценического танца 
 "русский танец" положения 
ног 

    2  

8  I.3 Основы народно-
сценического танца 
"русский танец"" положения 
ног 

    2  

9  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец" положения рук 

    2  

10  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец"" положения ног 

    2  

11  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец" комбинированные 
положения рук 

    2  

12  I.3 Основы народно-
сценического танца 

    2  



 русский танец"- 
комбинированные положения 
рук 

13  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец" маленький поклон 

    2  

14  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец" маленький поклон 

    2  

15  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец" большой поклон 

    2  

16  I.3 Основы народно-
сценического танца"русский 
танец"" большой поклон 

    2 Тестирование 
Составление 
комбинации 

17  I.3 Танцевальные элементы  танц 
шаги впередРусского танца 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца танц шаги 
вперед 

    2  

19  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца шаги назад 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца шаги назад 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "большой бег" 
с подниманием согн. ног 
вперед 

    2  

22  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"большой бег" 
с подниманием согн. ног 
вперед 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"большой бег" 
с подниманием согн. ног 
назад 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"большой бег" 
с подниманием согн. ног 
назад 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Гармошки" 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Гармошки" 

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "елочки" 

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца " елочки" 

    2  

29  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"простая 
ковырялочка" 

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"простая 

    2  



ковырялочка" 

31  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "ковырялочка" 
с подскоком 

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"ковырялочка" 
с подскоком 

    2  

33  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца полька по 6 
позиции 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца полька по 6 
позиции 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы| 
Русского танца полька по 5 
позиции 

    2 Опрос, 
исполнение 
комбинации 

36  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца полька по 5 
позиции 

    1  
 
Открытый урок   1 

          
 
          Раздел : репетиционно - постановочная работа  
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

   I III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
      

        
      

        2       III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       3        III.1            Исполнительская  
       Культура 

         2 
       

       
     

        4       III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       5        III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

        6      III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

7  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

8  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

9  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2 опрос 

10  III.1         Исполнительская  
       культура 

    1  
концерт    1 

11  III.2 Основные средства  
художественной 

    2  



выразительности 

12  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

13  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

14  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

15  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

16  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

17  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

18  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

19  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

20  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

21  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

22  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

23  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

24  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

25  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

26  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

27  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

28  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  



29  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

30  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

31  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

32  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

33  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

34  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

35  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2 Опрос, 
творческое 
задание 

36  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    1  
 
 
концерт 

     1 

          
 
 
Календарный учебный график 3 год обучения 
                  Раздел: Классический танец 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История классического 
танца- беседа о московском 
хореографическом училище 

    2  

2  I.2 История классического танца-
- беседа о хореографическом 
училище г.Санкт-Петербурга  

    2 Экспрес-Опрос 
 

3  I.2 Оcновы классического танца- 
Demi plie по I, II, V  позициям 
двумя руками  за палку 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца- 
Demi plie по I, II, V  позициям 
двумя руками  за палку 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца- 
Demi plie по I, II, V  позициям 
двумя руками  за палку 

    2  

6  I.2 Оcновы классического танца- 
Battement tendu по I, V  
позициям в сторону, вперед, 

    2 Опрос , 
выполнение 
комбинации с 



назад двумя руками  за палку поворотом 
7  I.3 Танцевальные элементы- 

Battement tendu по I, V  
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками  за палку 

    2  

8  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu по I, V  
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками  за палку 

    2  

9  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu по I, V  
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками  за палку 

    2  

10  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete по 1и V 
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками   

    2  

11  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete по 1и V 
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками   

    2  

12  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete по 1и V 
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками   

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete по 1и V 
позициям в сторону, вперед, 
назад двумя руками  - Ronde 
de jambe par terre  по четверти 
круга  en dehors лицом к палке 

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы- 
Ronde de jambe par terre  по 
четверти круга  en dehors 
лицом к палке 

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы- - 
Ronde de jambe par terre   по 
четверти круга en dedant 

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы- 
Ronde de jambe par terre   по 
четверти круга en dedant 

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы- 
Ronde de jambe par terre   по 
четверти круга en dedant 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы- 
Passé par terre   лицом к палке 

    2  

19  I.3 Танцевальные элементы- 
Passé par terre   лицом к палке 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы- 
Passé par terre   лицом к палке 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы- 2-е 
port de bras  координация 
работы рук и головы 

    2  



22  I.3 Танцевальные элементы- 2-е 
port de bras  координация 
работы рук и головы 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы- 2-е 
port de bras  координация 
работы рук и головы 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы Soté 
по I, II, V  позициям 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы Soté 
по I, II, V  позициям 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы- Soté 
по I, II, V  позициям 

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы- 
Grand plie по I, II позициям 
двумя руками  за палку 

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы 
Grand plie по I, II позициям 
двумя руками  за палку 

    2  

29  I.3 Танцевальные элементы 
Grand plie по I, II позициям 
двумя руками  за палку 

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы 
Relevé на полупальцах с demi 
plié лицом к палке 

    2  

31  I.3 Танцевальные элементы 
Relevé на полупальцах с demi 
plié лицом к палке 

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы 
Ronde de jambe par terre 
полный круг, двумя руками за 
палку 

    2  

33  I.3 Танцевальные элементы 
Ronde de jambe par terre 
полный круг, двумя руками за 
палку 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы 
Ronde de jambe par terre 
полный круг, двумя руками за 
палку 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы| 
changement de pied по V 
позиции 

    2 Выполнение 
экзерсиса 

36  I.3 Танцевальные элементы 
changement de pied по V 
позиции 

    1  
  

      1 

 
                      
 
 
 



Раздел:  Народно- сценический танец 
 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  II.1 История народно -
сценического танца Истоки 
Белорусского танца 

    2  

2  II.1 История народно-
сценического танца истоки 
 Белорусского танца 

    2  

3  II.1 История народно-
сценического танца  связь 
Белорусского танца с 
народными праздниками и 
музыкой 
 

    2  

4  II.1 История народно-
сценического танца  связь 
Белорусского танца с 
народными праздниками и 
музыкой 
 

    2  

4  II.1 Ансамбли Белорусского 
народного танца 

    2  

6  II.1 " Ансамбли Белорусского 
народного танца 

    2 Опрос 
 

7  II.2 Основы народно-
сценического танца 
Белорусского танца 
полжения рук 

    2  

8  II.2 Основы народно-
сценического танца 
комбинированые положения 
рук  

    2  

9  II.2 Основы народно-
сценического танца 
положения рук в парных 
танцах 

    2  

10  II.2 Основы народно-
сценического танца 
положения рук в групповых 
комбинациях и танцах 

    2  

11  II.2 Основы народно-
сценического танца 

    2 Выполнение 
танцевальных 
комбинаций 

12  II.3 Танцевальные элементы 
 Белорусского танца основной 
шаг в танце "Бульба" 

    2  

13  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца осн. шаг в 

    2  



танце "Лявониха" 
14  II.3 Танцевальные элементы 

Белорусского танца осн шаг в 
танце "Юрочка" 

    2  

15  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца притоп в 
три удара  "Лявониха" 

    2  

16  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца 
Топотушки- в "Лявонихе" 

    2  

17  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца галоп в 
"Лявонихе" 

    2  

18  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца Движение 
на месте в 3 шага в танце 
"Лявониха" 

    2  

19  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца 
комбинацияс отбрасыванием 
ноги в сторону с корпусом. 

    2  

20  II.3 Танцевальные элементы 
Белорусского танца. 
Разучивание танц. 
комбинаций 

    2 Экспресс опрос 
Исполнение 
танцевальной 
комбинации 

21  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца Разучивание 
танц. комбинаций 
"припадания" 

    2  

22  II.3 Танцевальные элементы  
Русского танца приседания в 
1-м прямом положении 

    2  

23  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца приседания в 
3-м свободном положении 

    2  

24  II.3 Танцевальные элементы  
"веревочка"  простая 
одинарная 

    2  

25  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца Полный 
поясной поклон 

    2  

26  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца простые шаги 
сноска вперед 

    2  

27  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца простые шаги 
с носка с продвижением 
вперед 

    2  

28  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца шаги с 
продвижением назад 

    2  

29  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца Подготовка к 

    2  



дроби 

30  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца. Выполнение 
притопов 

    2  

31  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца  дроби с 
полуприседанием 

    2  

32  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Печатанки"- 
одноврем. двумя ногами 

    2  

33  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца удары 
полупальцами 

    2  

34  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца  

    2  

35  II.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "моталочка" с 
подскоком на полупальцах 

    2  Исполнение 
танцевального 
этюдатанцеваль 

36  II.3 Танцевальные элементы      1 Открытый 
урок       1 

    72  
 
                 Раздел:  Репетиционно - постановочная работа   
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

   I III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
      

        
      

        2       III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       3        III.1            Исполнительская  
       Культура 

         2 
       

       
     

        4       III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       5        III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

        6      III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

7  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

8  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

9  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2 Опрос  
Творческое 
задание 

10  III.1         Исполнительская      1  



       культура      1 концерт 
11  III.2 Основные средства  

художественной 
выразительности 

    2  

12  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

13  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

14  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

15  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

16  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

17  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

18  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

19  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

20  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

21  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

22  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

23  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

24  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

25  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

26  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

27  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  



28  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

29  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

30  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

31  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

32  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

33  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

34  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

35  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  Опрос 
творческое 
задание 

36  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    1  
 
концерт       1 

 
 
           Календарный учебный график   4  год обучения 
                         Раздел: Классический танец 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История классического 
танца 

    2 опрос 

2  I.2 Оcновы классического танца 
IV позиция ног, двумя руками 
за палку 

    2  

3  I.2 Оcновы классического танца 
IV позиция ног, двумя руками 
за палку 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца- 
положение sur le coup de pied 
рабочее, условное 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца- 
положение sur le coup de pied 
рабочее, условное 

    2  

6  I.2 Оcновы классического танца- 
положение sur le coup de pied 
рабочее, условное 

    2 Исполнение 
комбинации у 
станка 

7  I.3 Танцевальные элементы Rond     2  



de jumbe par terre en de horse  
и en dedant 

8  I.3 Танцевальные элементы Rond 
de jumbe par terre en de horse  
и en dedant 

    2  

9  I.3 Танцевальные элементы Rond 
de jumbe par terre en de horse  
и en dedant 

    2  

10  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот на 180о  на двух 
ногах из V позиции на 
полупальцах   
 

    2  

11  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот на 180о  на двух 
ногах из V позиции на 
полупальцах   
 

    2  

12  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот на 180о  на двух 
ногах из V позиции на 
полупальцах   
 

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement relevé lent на 45о   
вперед, в сторону, назад 
одной рукой за палку   

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement relevé lent на 45о   
вперед, в сторону, назад 
одной рукой за палку   

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement relevé lent на 45о   
вперед, в сторону, назад 
одной рукой за палку   

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement relevé lent на 45о   
вперед, в сторону, назад 
одной рукой за палку   

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы- 
Demi plie  по I, II, V  
позициям на середине зала 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы- 
Demi plie  по I, II, V  
позициям на середине зала 

    2  

19  I.3 Танцевальные элементы- 
Demi plie  по I, II, V  
позициям на середине зала 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы- 
Demi plie  по I, II, V  
позициям на середине зала 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu в сторону по I 

    2  



позиции на середине зала 

22  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu в сторону по I 
позиции на середине зала 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu в сторону по I 
позиции на середине зала 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы 
Battement fondu jeté в сторону 
лицом к палке, носком в пол 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы 
Battement fondu jeté в сторону 
лицом к палке, носком в пол 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы- 
Allegro: pas echappé из V 
позиции  
специфика исполнения 
лицом к палке    

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы- 
Allegro: pas echappé из V 
позиции  
специфика исполнения 
лицом к палке    

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы- 
Ronde de jambe par terre по 
точкам на середине зала 

    2  

29  I.3 Танцевальные элементы- 
Ronde de jambe par terre по 
точкам на середине зала 

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jeté pointé 
вперед, в сторону, назад 
лицом к палке 

    2  

31  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jeté pointé 
вперед, в сторону, назад 
лицом к палке 

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот на 180о  на двух 
ногах из V позиции на 
середине зала 

 

    2  

33  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот на 180о  на двух 
ногах из V позиции на 
середине зала 

 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы pas 
echappé из V позиции на 
середине зала 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы| pas 
echappé из V позиции на 

    2 Тестирование 
выполнение 
Комб. на 



середине зала середине зала 

36  I.3 Танцевальные элементы pas 
echappé из V позиции на 
середине зала 

    2 Открытый урок 

 
 
                    Раздел:   Народно-сценический танец 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История народно -
сценического танца Истоки 
украинского народного танца 
Связь танца с народными 
праздниками и народной 
музыкой 
Государственный ансамбль 
танца 

    2  

2  I.2 Связь танца с народными 
праздниками и народной 
музыкой 
 

    2  

3  I.2 Связь танца с народными 
праздниками и народной 
музыкой 
 

    2  

4  I.2 Государственный ансамбль 
танца 

    2  

4  I.2 Государственный ансамбль 
танца 

    2  

6  I.2 История народно -
сценического танца 

    2 Опрос 
 

7  I.2 Основы народно-
сценического танца основные 
положения рук вУкраинском 
нар.танце 

    2  

8  I.2 Основы народно-
сценического танца  
комбинированные положения 
рук Украинском нар.танце 

    2  

9  I.2 Основы народно-
сценического танца  
положения рук в парном  
Украинском нар.танце 

    2  

10  I.2 Основы народно-
сценического танца  
положения рук в массовом  
 Украинском нар.танце 

    2  

11  I.2 Основы народно-
сценического танца  
 Украинский нар.танец 

    2  
Опрос. 
выполнение 



комбинаций 
12  I.3 Танцевальные элементы 

Украинский нар.танец 
основной шаг "бегунец" 

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
основной шаг "бегунец" 

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
Ковырялочка с вихилясником 

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
Ковырялочка с вихилясником 

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
тройной притоп 

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
тройной притоп 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
вращения на месте 

    2  

19  I.3 Танцевальные элементы 
Украинский нар.танец 
вращения на месте 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы 
Русский нар.танец 
упражнения с платочком 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы 
Русский нар.танец 
упражнения с платочком 
упражнения с платочком в 
тройках 

    2  

22  I.3 Танцевальные элементы 
Русский нар.танец 
 Упражнения с платочком в 
четверках 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы 
Русский  нар.танец поклон 
ниже пояса 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца простой 
поклон с продвижением 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы  
сложный праздничный 
поклон Русского танца 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца- шаги 

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"моталочки" 

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"моталочки" 

    2  



29  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Молоточки" 

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Молоточки" 

    2  

31  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца"Ключ"- 
простой 

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Ключ " 
двойной 

    2  

33  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Ключ"- 
двойной 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "Припадания" 
по 5 позиции с продвижением 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца "веревочка" 
двойная 

    2  Опрос. 
,выполнение 
комбинированых 
движений 

36  I.3 Танцевальные элементы 
Русского танца 

    1  
Открытый урок     1 

      
 
 Раздел : Репетиционно-постановочная работа 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

   I III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
      

        
      

        2       III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       3        III.1            Исполнительская  
       Культура 

         2 
       

       
     

        4       III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       5        III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

        6      III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

7  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

8  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

9  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2 Опрос. 
творческое 
задание 



10  III.1         Исполнительская  
       культура 

    1  
концерт      1 

11  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

12  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

13  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

14  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

15  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

16  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

17  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

18  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

19  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

20  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

21  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

22  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

23  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

24  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

25  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

26  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

27  III.2 Основные средства  
художественной 

    2  



выразительности 

28  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

29  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

30  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

31  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

32  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

33  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

34  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

35  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2 Опрос, 
творческое 
задание 

36  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    1  
 
концерт     1 

      
 
      Календарный учебный график 5 год обучения 
                              Раздел: Классический танец 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История классического 
танца Балетная труппа 
Нижегородского театра 
Оперы и балета 
им.А.С.Пушкина. 
Развитие и становление 

    2 Опрос 

2  I.2 Оcновы классического танца 
Положение epaulement 
 

    2  

3  I.2 Оcновы классического танца 
Положение epaulement 
 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца 
Положение epaulement 

    2  



 
4  I.2 Оcновы классического танца 

Положение epaulement 
 

    2  

6  I.2 Оcновы классического танца 
Положение epaulement 
 

    2 Выполнение 
экзерсиса 

7  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu jeté 
вперед, в сторону, назад 
на 45о 

    2  

8  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu jeté 
вперед, в сторону, назад 
на 45о 

    2  

9  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu jeté 
вперед, в сторону, назад 
на 45о 

    2  

10  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement frappé  в 
сторону на 45о 

    2  

11  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement frappé  в 
сторону на 45о 

    2  

12  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement frappé  в 
сторону на 45о 

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы 
adajio (plié, revelé) на 
середине зала 

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы 
adajio (plié, revelé) на 
середине зала 

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы 
adajio (plié, revelé) на 
середине зала 

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы 
adajio (plié, revelé) на 
середине зала 

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement revelé lent  на  
45о   и  90о  вперед, в 
сторону, назад 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement revelé lent  на  

    1  
 



45о   и  90о  вперед, в 
сторону, назад 

     1  
Контрольный 
урок 

19  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement revelé lent  на  
45о   и  90о  вперед, в 
сторону, назад 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement revelé lent  на  
45о   и  90о  вперед, в 
сторону, назад 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы: 
grand changement de pied, 
petit changement de pied 

    2  

22  I.3 Танцевальные элементы: 
grand changement de pied, 
petit changement de pied 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы: 
grand changement de pied, 
petit changement de pied 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы 
Battement tendu , battemen 
jeté в epaulement 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы 
Battement tendu , battemen 
jeté в epaulement 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы 
Battement tendu , battemen 
jeté в epaulement 

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы 
Battement tendu , battemen 
jeté в epaulement 

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé passé 
на  45о   и  90о   

    2  

29  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé passé 
на  45о   и  90о   

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé passé 
на  45о   и  90о   

    2  

31  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé passé 
на  45о   и  90о   

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы- Pas 
de bourreé без перемены 

    2  



ног у станка 
33  I.3 Танцевальные элементы- Pas 

de bourreé без перемены 
ног у станка 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы- Pas 
de bourreé без перемены 
ног на середине зала 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы|- Pas 
de bourreé без перемены 
ног на середине зала 

    2 Опрос. 
выполнение 
экзерсиса 

36  I.3 Танцевальные элементы- Pas 
de bourreé без перемены 
ног на середине зала 

    1  
 
Открытый урок     1 

      
 
                     Раздел:Репетиционно- постановочная работа 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

   I III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
      

        
      

        2       III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       3        III.1            Исполнительская  
       Культура 

         2 
       

       
     

        4       III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

       5        III.1        Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

        6      III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

7  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

8  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

9  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

10  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

        11  
 

   I III.1         Исполнительская  
       культура 

         2 
      

        
      

        12       III.1       Исполнительская 
        культура 

         2 
       

       
     



       13        III.1       Исполнительская  
       Культура 

         2 
       

       
     

      14       III.1       Исполнительская  
       культура 

         2 
       

       
     

      15        III.1        Исполнительская  
       Культура 

         2 
       

       
     

      16      III.1         Исполнительская  
       культуа 

         2 
       

       
     

17  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

18  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

19  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

20  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2  

21  III.1         Исполнительская  
       культура 

    2 Творческое 
задание созд. 
костюма 

22  III.1         Исполнительская  
       культура 

    1  
концерт     1 

23  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

24  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

25  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

26  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

27  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

28  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

29  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

30  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

31  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

32  III.2 Основные средства  
художественной 

    2  



выразительности 

33  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

34  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

35  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

36  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

37  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

38  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

39  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

40  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

41  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

42  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

43  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

44  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

45  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

46  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

47  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

48  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

49  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  



50  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

51  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

52  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

53  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

54  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

55  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

56  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

57  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

58  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

59  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

60  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

11  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

62  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

63  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

64  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

65  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

66  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

67  III.2 Основные средства  
художественной 

    2  



выразительности 

68  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

69  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

70  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2 Творческое 
задание работа с 
атрибутикой 

71  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  

72  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    1  
 
концерт       1 

 
     Календарный учебный график 6 год обучения 
                   Раздел: Классический танец 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 История классического 
танца Рассказ о знаменитых 
русских балеринах 

    2 тестирование 

2  I.2 Оcновы классического танца 
Позы классического танца с 
руками во II и III позициях на 
середине зала 

    2  

3  I.2 Оcновы классического танца 
Позы классического танца с 
руками во II и III позициях на 
середине зала 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца 
Позы классического танца с 
руками во II и III позициях на 
середине зала 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца 
Позы классического танца с 
руками во II и III позициях на 
середине зала 

    2  

6  I.2 Оcновы классического танца 
Позы классического танца с 
руками во II и III позициях на 
середине зала 

    2 Исполнение 
экзерсиса у 
станка 

7  I.3 Танцевальные элементы 
Экзерсис у палки исполняется 
на полупальцах 

    2  

8  I.3 Танцевальные элементы 
Экзерсис у палки исполняется 
на полупальцах 

    2  



9  I.3 Танцевальные элементы 
Экзерсис у палки исполняется 
на полупальцах 

    2  

10  I.3 Танцевальные элементы 
Экзерсис у палки исполняется 
на полупальцах 

    2  

11  I.3 Танцевальные элементы- 
Developpé plié revelé 

    2  

12  I.3 Танцевальные элементы- 
Developpé plié revelé 

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы- 
Developpé plié revelé 

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы- 
Developpé plié revelé 

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu на 90о 

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu на 90о 

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu на 90о 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement fondu на 90о 

    2  

19  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu en tournant на 
середине зала 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu en tournant на 
середине зала 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu en tournant на 
середине зала 

    2  

22  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu en tournant на 
середине зала 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu en tournant на 
середине зала 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu en tournant на 
середине зала 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы- 
Attitude лицом к палке 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы- 
Attitude лицом к палке 

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы- 
Attitude лицом к палке 

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы- 
Attitude лицом к палке 

    2  

29  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    2  



31  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    2  

33  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы|- 
Adajio 

    2 Выполнение 
экзерсиса на 
середине зала 

36  I.3 Танцевальные элементы- 
Adajio 

    1  
Открытый урок      1 

 
   Раздел:  Современный танец 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

       II.1         История современного  
       танца  
      Возникновение танца модерн 
                и джазового танца 

         2 
      

        
      

        2      I I.2         История современного  
       Танца особенности от  
      классической и народной   
       хореографии 

         2 
       

      тестирование 
     

       3       I I.2          Основы современного  
       танца  
       Знакомство с основными  
       понятиями Джаз танца и 
      принципами движения 

         2 
       

       
     

        4      I I.2          Основы современного  
       танца 

         2 
       

       
     

       5       I I.2          Основы современного  
       танца 

         2 
       

        
 

        6      I I.3         Основы  современного  
       танца 

         2 
       

       
     

7  II.3 Основы современного танца     2       Выполнение  
         Дыхательной 
        гимнастики 
       

8  II.3 Танцевальные элементы 
особенности выполнения 
элементов isolation 

    2  

9  II.3 Танцевальные элементы 
особенности выполнения 
элементов isolation 

    2  

10  II.3 Танцевальные элементы 
особенности выполнения 
элементов isolation 

    2  



11  II.3 Танцевальные элементы 
особенности выполнения 
элементов isolation 

    2  

12  II.3 Танцевальные элементы 
особенности выполнения 
элементов isolation 

    2  

13  II.3 Танцевальные элементы Demi 
и grand plie  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

14  II.3 Танцевальные элементы Demi 
и grand plie  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

15  II.3 Танцевальные элементы Demi 
и grand plie  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

16  II.3 Танцевальные элементы Demi 
и grand plie  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

17  II.3 Танцевальные элементы Demi 
и grand plie  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

18  II.3 Танцевальные элементы  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

19  II.3 Танцевальные элементы  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

20  II.3 Танцевальные элементы  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

21  II.3 Танцевальные элементы  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

22  II.3 Танцевальные элементы  
Battrment tendu и jete с 
изменением ритма  и акцентов 

    2  

23  II.3 Танцевальные элементы 
Особенности выполнения 
шагов flat step  

    2  

24  II.3 Танцевальные элементы 
Особенности выполнения 
шагов flat step  

    2  

25  II.3 Танцевальные элементы 
Особенности выполнения 
шагов Camel walk (верблюжья 
ходьба) 

    2  

26  II.3 Танцевальные элементы 
Особенности выполнения 

    2  



шагов Camel walk (верблюжья 
ходьба) 

27  II.3 Танцевальные элементы 
Особенности выполнения 
шагов из танца Ча-Ча-Ча 

    2  

28  II.3 Танцевальные элементы      2 Выполнение 
экзерсиса 

29  II.3 Танцевальные элементы 
Особенности выполнения 
шагов из танца Ча-Ча-Ча  

    2  

30  II.3 Танцевальные элементы 
Прыжки с двух ног на две 
(jump): - temp soute 

    2  

31  II.3 Танцевальные элементы 
Прыжки с двух ног на две 
(jump): - temp soute  

    2  

32  II.3 Танцевальные элементы 
прыжки с продвижением 
(Leap) комбинации с soute 

    2  

33  II.3 Танцевальные элементы  
(hop) в комбинациях с 
вращениями н шагами 

    2  

34  II.3 Танцевальные элементы - 
Corksrew (soutenu entournant) 
с использованием уровней 

    2  

35  II.3 Танцевальные элементы - 
Corksrew (soutenu entournant) 
с использованием уровней 

    2 Тестирование 
Выполнение  
передвижений 

36  II.3 Танцевальные элементы- Tour 
chains с использованием 
уровней 

    1  
 
Открытый урок       1 

      
 
 
  Раздел:  Репетиционно - постановочная работа 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

   I III.1         Исполнительская  культура  
      вводное занятие. Правила  
      поведения на сценической  
        площадке. 

         2 
      

        
      

        2       III.1        Исполнительская культура  
      Правила поведения на  
       сценической площадке. 

         2 
       

       
     

       3        III.1            Исполнительская  
льтура  

          Правила поведения на  
         сценической площадке. 

         2 
       

       
     

        4       III.1         Исполнительская  
  культура Значение 

         2 
       

       
     



внешнего вида исполнителя. 

       5        III.1        Исполнительская  
       культура Значение 
внешнего вида исполнителя 

         2 
       

       
     

        6      III.1         Исполнительская  
       культура Значение 
внешнего вида исполнителя  

         2 
       

       
     

7  III.1         Исполнительская  
       Культура танцевальной  
         лексики. 

    2  

8  III.1         Исполнительская  
       культура танцевальной   
         лексики 

    2  

9  III.1         Исполнительская  
       культура танцевальной 
       лексики 

    2 Беседа, 
творческое 
задание 

10  III.1         Исполнительская  
       культура танцевальной  
       лексики 

    1  
концерт 1 

11  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

12  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

13  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

14  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

15  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

16  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

17  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

18  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  



19  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с крупными формами танца. 

    2  

20  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

21  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

22  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

23  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

24  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

25  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

26  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

27  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

28  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

29  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  



современного танца 

30  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

31  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

32  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

33  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

34  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2  

35  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    2 Опрос, 
творческое 
задание по 
созданию 
образа 

36  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 
современного танца 

    1  
 
концерт         1 

      
 
 
           Календарный учебный график 7 год обучения 
                              раздел  Классический танец 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

I.  I.1 Вводное занятие 
История классического 
танца 

    2 тестирование 

2  I.2 Оcновы классического танца 
IV arabesqie 

    2  

3  I.2 Оcновы классического танца 
IV arabesqie 

    2  

4  I.2 Оcновы классического танца     2  



IV port de bras 
4  I.2 Оcновы классического танца 

IV port de bras 
    2  

6  I.2 Оcновы классического танца 
IV port de bras 

    2 Выполнение 
комбинаций у 
станка 

7  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот en dehors   

    2  

8  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот en dehors   

    2  

9  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот en dehors   

    2  

10  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот en dehors   

    2  

11  I.3 Танцевальные элементы 
Поворот en dehors   

    2  

12  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors  вперед 

    2  

13  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors вперед 

    2  

14  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors вперед 

    2  

15  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors вперед 

    2  

16  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors назад 

    2  

17  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors назад 

    2  

18  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors назад 

    2  

19  I.3 Танцевальные элементы- 
Battement developpé с 
медленным поворотом  en 
dehors назад 

    2  

20  I.3 Танцевальные элементы- - 
tour en dedans из I  и II 
позиций на 45о 

    2  

21  I.3 Танцевальные элементы- - 
tour en dedans из I  и II 

    2  



позиций на 45о 

22  I.3 Танцевальные элементы- tour 
en dedans из I  и II позиций на 
45о 

    2  

23  I.3 Танцевальные элементы- tour 
en dedans из I  и II позиций на 
45о 

    2  

24  I.3 Танцевальные элементы- tour 
en dedans из I  и II позиций на 
45о 

    2  

25  I.3 Танцевальные элементы- tour 
en dedans из I  и II позиций на 
45о 

    2  

26  I.3 Танцевальные элементы- 
temps lié на 45о  вперед 

    2  

27  I.3 Танцевальные элементы- 
temps lié на 45о  вперед 

    2  

28  I.3 Танцевальные элементы- 
temps lié на 45о  вперед 

    2  

29  I.3 Танцевальные элементы- 
temps lié на 45о  впере- temps 
lié на 45о  вперед д 

    2  

30  I.3 Танцевальные элементы- 
temps lié на 45о  вперед 

    2  

31  I.3 Танцевальные элементы- 
temps lié на 45о  вперед 

    2  

32  I.3 Танцевальные элементы: pas 
chasse вперед 

    2  

33  I.3 Танцевальные элементы: pas 
chasse вперед 

    2  

34  I.3 Танцевальные элементы: pas 
chasse вперед 

    2  

35  I.3 Танцевальные элементы|: pas 
chasse вперед 

    2  

36  I.3 Танцевальные элементы: pas 
chasse вперед 

    2 Выполнение 
элементов на 
середине зала 

37  I.3 Танцевальные элементы     1  
Открытый урок     1 

 
                           Раздел Современный танец 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

       II.1         История современного  
       танца 

         2 
      

       тестирование 
      

        2      I I.2          Основы современного  
       танца Coordination 

         2 
       

       
     



 

       3       I I.2          Основы современного  
       танца Coordination 

 

         2 
       

       
     

        4      I I.2          Основы современного  
       танца Сontraction, release, high 

     reliase 

         2 
       

       
     

       5       I I.2          Основы современного  
       танца Сontraction, release, high 

     reliase 

         2 
       

        Выполнение  
          Экзерсиса с 
       Усложнением 
         координации                                                                                                                                                                  

        6      I I.3          Танцевальные элементы 
         stretch 
 

         2 
       

       
     

7  II.3 Танцевальные элементы 
 isolation 

    2  

8  II.3 Танцевальные элементы 
 isolation 

    2  

9  II.3 Танцевальные элементы 
 isolation 

    2  

10  II.3 Танцевальные элементы 
наisolation 

    2  

11  II.3 Танцевальные элементы 
- Demi и grand plie 
выполняются в координации с 
наклонами и перегибами 
корпуса- Demi и grand plie 
выполняются в координации с 
наклонами и перегибами 
корпуса 

    2  

12  II.3 Танцевальные элементы- 
Demi и grand plie 
выполняются в координации с 
наклонами и перегибами 
корпуса 

    2  

13  II.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete 
выполняются в комбинации с 
подъемом пятки 
 

    2  

14  II.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete 
выполняются в комбинации с 
подъемом пятки 
 

    2  

15  II.3 Танцевальные элементы- 
Battement tendu jete 
выполняются в комбинации с 
подъемом пятки 
 

    2  

16  II.3 Танцевальные элементы-     2  



Rond de jambe par terre 
выполняется с подъемом ноги 
на 45о 

17  II.3 Танцевальные элементы- 
Rond de jambe par terre 
выполняется с подъемом ноги 
на 45о 

    2  

18  II.3 Танцевальные элементы- 
Rond de jambe par terre 
выполняется с подъемом ноги 
на 45о 

    2  

19  II.3 Танцевальные элементы 
Crocs- усложнение 
координации исполнения 
движений  
 

    2  

20  II.3 Танцевальные элементы 
Crocs- усложнение 
координации исполнения 
движений  
 

    2  

21  II.3 Танцевальные элементы 
Crocs- усложнение 
координации исполнения 
движений  
 

    2  

22  II.3 Танцевальные элементы flat 
step в сочетании с работой 
плеч, в сочетании с 
«восьмеркой» тазом 

    2  

23  II.3 Танцевальные элементы flat 
step в сочетании с работой 
плеч, в сочетании с 
«восьмеркой» тазом 

    2  

24  II.3 Танцевальные элементы flat 
step в сочетании с работой 
плеч, в сочетании с 
«восьмеркой» тазом 

    2  

25  II.3 Танцевальные элементы  
Шаги со сменой направлений 
в комбинации с вращением 
(tour chen 

    2  

26  II.3 Танцевальные элементы  
Шаги со сменой направлений 
в комбинации с вращением 
(tour chen 

    2  

27  II.3 Танцевальные элементы  
Шаги со сменой направлений 
в комбинации с вращением 
(tour chen 

    2  

28  II.3 Танцевальные элементы Шаги 
со сменой направлений в 
комбинации с вращением 

    2  



(soutenu) 

29  II.3 Танцевальные элементы Шаги 
со сменой направлений в 
комбинации с вращением ( 
soutenu) 

    2  

30  II.3 Танцевальные элементы Шаги 
со сменой направлений в 
комбинации с вращением 
(soutenu) 

    2  

31  II.3 Танцевальные элементы 
различные шаги с 
координацией трех-четырех 
центров 

    2  

32  II.3 Танцевальные элементы 
различные шаги с 
координацией трех-четырех 
центров 

    2  

33  II.3 Танцевальные элементы 
различные шаги с 
координацией трех-четырех 
центров 

    2  

34  II.3 Танцевальные элементы Pas 
shasse 

    2  

35  II.3 Танцевальные элементы Pas 
shasse 

    2 Выполнение 
передвижений с 
усложненой 
координацией 

36  II.3 Танцевальные элементы 
Вращения  в комбинациях со 
сменой уровней 

    1  
 
концерт    1 

      
 
 
           Раздел  Репетиционно - постановочная работа 
 

         
  № 

    Дата      Раздел           Тема          Кол-во 
      часов 

        Форма 
     контроля 

        1  
 

   I III.1         Исполнительская  
       Культура  вводное занятие 

         2 
      

        
      

        2       III.1        Исполнительская  
       культура  
Значение внешнего вида 
исполнителя. 

         2 
       

       
     

       3        III.1            Исполнительская  
       Культура Значение 
внешнего вида исполнителя. 

         2 
       

       
     

        4       III.1         Исполнительская  
       культура Значение 
внешнего вида исполнителя. 

         2 
       

       
     

       5        III.1        Исполнительская  
       культура Значение 

         2        



внешнего вида исполнителя.             

        6      III.1         Исполнительская  
       культура Роль 

полнительской культуры в 
нцевальной лексики 

         2 
       

       
     

7  III.1         Исполнител Роль 
полнительской культуры в 
нцевальной лексики ьская  

       культура 

    2  

8  III.1         Исполнительская  
       культура Роль 

полнительской культуры в 
нцевальной лексики 

    2  

9  III.1         Исполнительская  
       культура Роль 

полнительской культуры в 
нцевальной лексики 

    2 Подготовка 
костюма к 
выступлению 

10  III.1         Исполнительская  
       культура Роль 

полнительской культуры в 
нцевальной лексики 

    1  
 
концерт     1 

11  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 
Драматургия танца 

    2  

12  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 
Драматургия танца 

    2  

13  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 
Драматургия танца 

    2  

14  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 
Драматургия танца 

    2  

15  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 
Драматургия танца 

    2  

16  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

17  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

18  III.2 Основные средства  
художественной Знакомство с 
танцевальной лексикой 

    2  



выразительности 

19  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

20  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

21  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

22  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

23  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

24  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

25  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

26  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

27  III.2 Основные средства  
художественной Знакомство с 
танцевальной лексикой 
выразительности 

    2  

28  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

29  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

30  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности Знакомство 
с танцевальной лексикой 

    2  

31  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 

    2  



Драматургия танца- 

32  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности 
Драматургия танца- 

    2  

33  III.2 Основные средства  
художественной Драматургия 
танца-выразительности 

    2  

34  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности особенности 
создания образа  

    2  

35  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности особенности 
создания образа  

    2 Творческое 
задание на 
импровизацию 

36  III.2 Основные средства  
художественной 
выразительности особенности 
создания образа  

    1  
 
концерт     1 

 
 
                              6.Формы и методы контроля . 
 

Входная диагностика  проходит  на начальном уровне обучения один раз 
в год в начале  первой половине года , а также для вновь прибывших из других 
коллективов для определения уровня профессиональной подготовки. 

Текущий контроль - осуществляется в течении года по освоению темы 
Промежуточная аттестация  проходит по разделам программы   - в конце, 

II  полугодия открытое мероприятие 
 Контроль по освоению общеразвивающей  программы проводится в 

конце  7-го года обучения  
Мониторинговые измерения в течении года 
 
 Психологическое тестирование  проводится 2 раза в год с  
привлечением психологов ДДК, с целью отслеживания изменений 

психологического климата в коллективе и его развитие  
 
Тестирования и викторины опросы проходят по теории танца  и истории 

танца  
Наблюдение- за изменением личностных качеств обучающихся 
  
 
 Комплекс аттестационных форм включает в себя:  

• контрольный урок                     
• открытые уроки                          
• отчетные концерты                     



• участие воспитанников в концертной деятельности и конкурсных 
программах 

• тестирование, опрос, анкетирование   
 

                         
 Входящая 

диагностика 
Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговый 
контроль 

Мониторинг 

1 
 п

ол
у 

го
ди

е 

 
Наблюдение 
  
Урок 

   
Наблюдение 
опрос 

Наблюдение , 
тестирование, 
опрос 
,анкетирование 
  Контрольный 
урок 
концерт,конкурс 

  
 

-наблюдение 
 заполнение 
индивидуальных 
карт 
 

2 
по

лу
го

ди
е 

 
 

 
Наблюдение 
опрос 

 
Наблюдение , 
тестирование, 
опрос 
,анкетирование 
  Контрольный 
урок, концерт, 
конкурс 

  
Наблюдение , 
тестирование, 
опрос 
,анкетирование 
 

-наблюдение 
 заполнение 
индивидуальных 
карт подведение 
итогов, анализ 
 
 

 
Виды контроля 
 
   

Виды контроля теория практика 
Входная 
диагностика 

    
Наблюдение за выполнением упражнения 

Текущий 
контроль 

Опрос на уроке 
по терминологии 
и истории 
 

 
Наблюдение за выполнением танцевальных 
элементов .комбинаций  .этюдов 
 
Наблюдение за изменением личностных качеств 
обучающихся 

Промежуточная 
аттестация 

Опрос, 
анкетирование, 
тестирование, 
викторина 

Наблюдение за выполнением программы 
На открытом мероприятии(Контр. Урок, откр. урок 
,Концерт, конкурс.) 
 
Наблюдение за изменением личностных качеств 
обучающихся 

Контроль по 
освоению 
программы 

анкетирование Наблюдение на открытом мероприятии 
 
Наблюдение за изменением личностных качеств 
обучающихся 



мониторинг  анкетирование  Наблюдение, анализ. 
                
 
 
 
 
 
 
 
Критерии  оценки образовательной, развивающей и 
воспитательной деятельности 
                                               1-го уровня  
 

Критерии -задачи 
 

Показатели уровня  освоения программы 
Высокий средний низкий 

об
уч

аю
щ

ие
 

те
ор

ия
 

Знает названия 
упражнений  и 
элементарные термины 

 Отвечает  на вопросы 
с небольшой 
подсказкой 

Не знает названия 
упражнений не владеет 
элементарной 
терминологией 

пр
ак

ти
ка

 

Владеет своим телом 
Координирует движения 
Правильно распределяет 
движения в музыкальном 
тексте 
Исполнение 
выразительно. 

Исполнение 
упражнений вызывает 
небольшие 
затруднения. С 
небольшой помощью 
педагога справляется. 
Исполнение не всегда 
выразительно 

 Не может 
координировать 
движения . не 
музыкально выполняет 
упражнения.  

ра
зв

ив
аю

щ
ие

 

Демонстрирует развитие 
физических данных. 
Музыкально ритмических и 
исполнительских 
способностей. 

Развитие 
специфических 
хореогр. данных 
демонстрирует не 
стабильно 

Демонстрирует слабое 
развитие. физических и 
музыкальных 
способностей. 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ы
е 

На уроке  и концерте всегда 
вовремя , внимателен . В 
общении со сверстниками 
доброжелателен, общителен. 
  
 

 Не всегда 
пунктуален. 
Общается со 
сверстниками мало. 
Только с друзьями. 
На уроке иногда 
отвлекается, но на 
замечания педагога 
реагирует. 
 

На уроке не 
внимателен. Со 
сверстниками общий 
язык не находит. 
Друзей почти нет. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
             Критерии  2 уровня 
 

Критерии-задачи 
 

Показатели уровня  освоения программы 
Высокий средний низкий 

об
уч

аю
щ

ие
 

те
ор

ия
 

Знает названия 
упражнений  и 
танцевальные термины 
Народно-сценического и 
Классического танца 

 Отвечает  на 
вопросы с 
небольшой 
подсказкой 

Не знает названия 
упражнений не владеет  
терминологией 

пр
ак

ти
ка

 

 уверенно 
Координирует движения 
Правильно распределяет 
движения в музыкальном 
тексте 
Исполнение 
выразительно, 
Эмоционально 
артистично 

Исполнение  
некоторых 
упражнений 
вызывает 
небольшие 
затруднения. С 
небольшой 
помощью педагога 
справляется. 
Исполнение не 
всегда 
выразительно. В 
основном 
музыкально 

. Медленно усваивает 
материал. В исполнении 
много ошибок и 
неточностей, Нет 
выразительности и 
эмоционального 
исполнения 

ра
зв

ив
аю

щ
ие

 

Демонстрирует развитие 
физических данных. 
Музыкально ритмических и 
исполнительских 
способностей. 

Развитие 
специфических 
хореогр. данных 
демонстрирует не 
стабильно 

Демонстрирует слабое 
развитие. физических и 
музыкальных  и 
исполнительских 
способностейспособностей. 



во
сп

ит
ат

ел
ьн

ы
е 

На уроке  и концерте всегда 
вовремя , внимателен . В 
общении со сверстниками 
доброжелателен, общителен. 
Легко находит общий язык с 
новыми людьми. 
Преодолевает чувство страха  
перед выходом на сцену 
 
  
  
  

 Не всегда 
пунктуален. 
Общается со 
сверстниками 
мало. Только с 
друзьями .На 
уроке иногда 
отвлекается но на 
замечания 
педагога 
реагирует Не 
всегда может 
собраться перед 
выходом на сцену 

На уроке не внимателен. 
Со сверстниками общий 
язык не находит. Друзей 
почти нет. На сцене очень 
зажат, чувство волнения не 
преодолевает 

 
Критерии  3 уровня 
 

Критерии-задачи 
 

Показатели уровня  освоения программы 
Высокий средний низкий 

об
уч

аю
щ

ие
 

те
ор

ия
 

Владеет специфической 
терминологией 
Классического, Народно-
сценического, 
современного танцев и 
свободно пользуется на 
практике 

 Отвечает  на 
вопросы с 
небольшой 
подсказкой 

Не знает названия 
упражнений не владеет  
терминологией 

пр
ак

ти
ка

 

-  Уверенно владеет 
основами 
классической и 
народной 
хореографии; 

выполняет сложные 
движения современной 
пластики 
Координирует движения 
Правильно распределяет 
движения в музыкальном 
тексте 

- Исполнение 
выразительно, 
Эмоционально  

 

Исполнение  
некоторых 
упражнений 
вызывает 
небольшие 
затруднения. С 
небольшой 
помощью 
педагога 
справляется. 
Исполнение не 
всегда 
выразительно. В 
основном 
музыкально 

. Медленно усваивает 
материал. В исполнении 
много ошибок и 
неточностей, Нет 
выразительности и 
эмоционального 
исполнения 



ра
зв

ив
аю

щ
ие

 

Демонстрирует развитие 
физических данных. 
Музыкально ритмических и 
исполнительских способностей. 

Развитие 
специфических 
хореогр. данных 
демонстрирует не 
стабильно 

Демонстрирует слабое 
развитие. физических и 
музыкальных  и 
исполнительских 
способностей. 

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ы
е 

На уроке  и концерте всегда 
вовремя , внимателен .  
Ответственно относится к 
мероприятиям, занятиям, 
внешнему виду , костюму.В 
общении со сверстниками 
доброжелателен, общителен. 
Легко находит общий язык с 
новыми людьми. Преодолевает 
чувство страха  перед выходом 
на сцену. На сцене чувствует 
себя уверенно 
 
  
  
  

 Не всегда 
пунктуален. 
Общается со 
сверстниками На 
уроке иногда 
отвлекается но на 
замечания 
педагога 
реагирует. Не 
всегда 
требователен к 
внешнему виду, к 
костюму. Не 
всегда может 
собраться перед 
выходом на сцену. 
На сцене иногда 
зажат. 

На уроке не внимателен. 
Со сверстниками общий 
язык не находит. Друзей 
не много. К внешнему 
виду не требователен. На 
сцене очень зажат, чувство 
волнения не преодолевает 

 
 

 
                        7. Оценочные материалы 
 

Входная диагностика  проходит  на начальном уровне обучения , а также для 
вновь прибывших из других коллективов для определения уровня 
профессиональной подготовки ( сентябрь-октябрь) 
 
            

Физическое развитие Музыкально- ритмические 
способности 

Теория 
(для ранее обучавшихся в 

хореографических 
коллективах) 



 Оцениваются физические 
данные ребенка: гибкость, 
выворотность, 
эластичность мышц 
 

Способность повторять 
простейшие 
ритмические 
упражнения за 
педагогом. 
Распределять движение 
в муз. тексте. 

  Знание 
элементарной 
танцевальной 
терминологии 
 

 
 
 
 
 



     Входная диагностика  
 

№ Фамилия, имя Физическое развитие Музыкально-ритмические 
способности 

Теория 
(Для ранее 
обучавшихся в др. 
хореографических 
коллективов) 

Гибкость Выворотность Шаг ритмичность музыкальность  
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             

 
Руководитель студии:                           /Васильева Н.Г./   
Педагог:                                                       /Исаева О.И./ 

                                                                                                                                             Педагог:                                                        /Филькина Т.А/ 
 



Контрольный лист  промежуточной  аттестации и протокол контроля по 
освоению программы- заполняется  по итогам проведенного мероприятия  
Раздел теория заполняется- результатом тестирования, анкетирования, опроса. 
Практическая часть- по итогам контрольного урока, открытого мероприятия, 
отчетного, концерта или  конкурсного выступления. 
 
 
 

Критерии оценки  едины для всех разделов  программы ,показатели уровня 
освоения меняются по мере сложности учебного материала. 
 Предусматриваются оценки по уровню освоения программы : высокий ,средний 
,низкий 

Теория Техника 
исполнения 

Музыкальность Эмоциональность Физическая 
подготовка 

воспитанность 

Знание 
названий 
упражнений 
Владение 
танцевальной 
терминологией 
 Результат 
тестирования 
по истории 
танца 

  
Правильность 
выполнения 
элементов 

Умение 
правильно 
вступать и 
заканчивать 
движение. 
Выделять 
музыкальные 
акценты. 

 Умение 
создать 
сценический 
образ,  
 

Вынос- 
ливость во 
время 
исполнения 
программы 
 

 Нормы 
поведения 
на уроке . за 
кулисами. 
на сцене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Контрольный лист промежуточной аттестации 

Дата проведения:___________________________ 
Форма проведения:_________________________ 
 Раздел;_____________________________Группа №________________ 
 
 

№  
 

СПИСОК УЧЕНИКОВ 
                                 (ФАМИЛИЯ ИМЯ) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Те
хн

ик
а 

ис
по

лн
е

ни
я 

Эм
оц

ио
на

ль
но

с
ть

 
му

зы
ка

л
ьн

ос
ть

 

Ф
из

.п
од

го
то

вк
а4

 

Те
ор

ет
и

ч.
зн

ан
ия

 

во
сп

ит
а

нн
ос

ть
 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22

 
       

24        
25        

 
 
 
 
Руководитель студии  ------------------          /Васильева Н. Г./ 
Педаг  --------------------------------------           /Исаева О. И./   
Педагог--------------------------------------         /Филькина Т. А/ 

 
 
 
 



ПРОТОКОЛ 
контроля по итогам освоения программы обучающихся 

хореографической студии  
«РОССИЯНОЧКА» 

______________ учебный год 
Число, месяц,год 

 
Название объединения Хореографическая студия «Россияночка» 
Ф.И.О. педагога ВАСИЛЬЕВА Наталья Григорьевна 

ИСАЕВА Ольга Ивановна 
Члены аттестационной 
комиссии 

ВАСИЛЬЕВА Н.Г. 
ИСАЕВА О.И. 
ФИЛЬКИНА Т.А. 

 
Группа____________  Год обучения_____  
 
 Фамилия, имя 

воспитанника 
Форма аттестации Уровень 

теоретической 
подготовки 

Итоговая 
оценка Открытый 

урок 
Отчетное 

мероприятие 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
Подписи членов аттестационной комиссии: 
                                                                                                     /Васильева Н.Г./ 
                                                                                                     /Исаева О.И./ 
                                                                                                     /Филькина Т.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей 
Дом детской культуры им.А.П.Бринского  

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
ФИО учащегося  
Класс  
Педагог  
Учебный год  
 
Характеристика учащегося на начало уч. года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Программа I полугодия: 
 

Сентябрь 
 
 
 

 
Октябрь 

 
 
 

 
Ноябрь 

 
 
 

 
Декабрь 

 
 
 

 
Зачет: 

Дата, оценка _____________________                          Дата, оценка _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 



Программа II полугодия: 
 

Январь 
 
 
 

 
Февраль 

 
 
 

 
Март 

 
 
 

 
Апрель 

 
 
 

 
Май 

 
 
 

 
Зачет: 

Дата, оценка _____________________                          Дата, оценка _____________________ 
 
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги учебного года (переведен, оставлен, выбыл – причина) 
 
 
 
Характеристика учащегося на конец года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись преподавателя: __________________________ 
 
Подпись зам.директора по ДО (ВР, УВР): _____________________ 
 



                        
                             Контрольный лист текущего  контроля  
  

                                     
                                     1-й год обучения 

 
                           Группа №______________________ 
 

№  
 

СПИСОК УЧЕНИКОВ 
                                 (ФАМИЛИЯ 
ИМЯ) 

Основы ритмики Партерная 
гимнастика 

Танцевальные 
элементы 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к

а 

ит
ог

о 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
к

а 

ит
ог

о 

те
ор

ия
 

пр
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к

а 

ит
ог

о 

1           
2           
3           
4           
5           

6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22

 
          

24           
25           

 
 
   Педагоги    студии             ----------------------------------- 
 
 
 
                                                               
                          



Контрольный лист текущего контроля  2 год обучения  Группа_____________ 
 

№  
 

Список   обучающихся 
(Фамилия .имя) 

   Раздел 

Ритмика Классический 
танец 

Народно- 
сценический танец 

Репетиционно- 
постановочная работа 

Тема 

1.
1 

1.
1 

1.
1 

1.
2 

1.
2 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
2 

2.
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2.
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2.
3 

2.
3 

3.
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2 

3.
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3 

3.
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6                             
7                             
8                             
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10                             
11                             
12                             
13                             
14                             
15                             

педагоги____________________________________________________________________________________ 
        
  



 
Контрольный лист текущего контроля  3  год обучения      Группа_________________ 
 

№  
 

Список   обучающихся 
(Фамилия .имя) 

 Раздел 

Классический танец Народно- 
сценический танец 

Репетиционно- 
постановочная работа 

                                                                          Тема 

1.
1 

1.
2 

1.
2 

1.
2 

1.
3 

1.
3 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
2 

2.
2 

2.
3 

2.
3 

2.
3 

3.
1 

3.
1 

3.
1 

3.
2 

3.
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1                      
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3                      
4                      
5                      

6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      
14                      
15                      

педагоги_____________________________________________________________________ 
       



 Контрольный лист текущего контроля  4  год обучения        Группа___________________            
 

№  
 

Список   обучающихся 
(Фамилия .имя) 

 Раздел 

Классический танец Народно- 
сценический танец 

Репетиционно- 
постановочная работа 

                                                                          Тема 

1.
1 

1.
2 

1.
2 

1.
2 

1.
3 

1.
3 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
2 

2.
2 

2.
3 

2.
3 

2.
3 
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1 

3.
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3.
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3.
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11                      
12                      
13                      
14                      
15                      

педагоги__________________________________________________________________________________ 
  



 
Контрольный лист текущего  контроля   5-й год обучения  
Группа_______________ 

 
№  

Список   обучающихся 
              (Фамилия .имя) 

Раздел 
 Классический танец Репетиционно -

постановочная работа 
                                       тема 

1.
1 

1.
2 

1.
2 

1.
2 

1.
3 

1.
3 

1.
3 
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1 
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педагог__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 



 
   Контрольный лист текущего контроля  6 год обучения    Группа______________ 
 

№  
 

Список   обучающихся 
(Фамилия .имя) 

 Раздел 

Классический танец Современный танец Репетиционно- 
постановочная работа 

                                                                          Тема 

1.
1 

1.
2 
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2 

1.
2 

1.
3 
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3 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
2 
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педагог________________________ 
 



        
     Контрольный лист текущего контроля  7 год обучения   Группа_____________________ 
 

№  
 

Список   обучающихся 
(Фамилия .имя) 

 Раздел 

Классический танец Современный танец Репетиционно- 
постановочная работа 

                                                                          Тема 

1.
1 

1.
2 
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педагог______________________________



Оценочные материалы по разделам программы 
                            
                                 1 год обучения  

 
Раздел I  Ритмика 
 
 
Теория.  Экспресс- опрос 

1. Какое настроение вызывает у вас произведение «Новая кукла» 
Чайковского? (веселое) 

2. Какое настроение вызывает у вас музыкальное произведение 
«Мотылек» Майкопара? (грустное) 

3. В каком темпе вы будете танцевать под музыкальное произведение 
«Осенняя песня» Чайковского? (медленно) 

4. В каком темпе звучит данное произведение «Полет шмеля» Римского-
Корсакова. 

 
Практика 

1. Выполнение музыкально-ритмических упражнений (хлопки, притопы) 
2. Музыкальные игры: «Веселый и грустный клоуны», «Тревожная 

птичка», «Дождик» 
 
I-2   Партерная гимнастика 
 
Теория 

1. Викторина «Умницы и умники» 
Вопросы: 
    а) какие вы знаете упражнения для стопы («Качели», «Веер»  и т.д.) 
    б) какие упражнения вы знаете для гибкости спины («Колечко», 
«Лодочка», «Кошечка») 
    в) какие упражнения вы знаете для выворотности ног («Лягушка», 
«Бабочка») 
    г)  какие упражнения вы знаете на развитие и укрепление мышц 
брюшного пресса  
         («Ножницы», «Складки» из положения лежа, «Уголок», 
«Велосипед», «Солдатик») 
    д) какие упражнения вы знаете на развитие шага («броски ног» из 
положения лежа на боку и на спине, растяжка из положения лежа на 
боку, складки в положении шпагата) 
 
Подведение итогов викторины: 
- активное участие в опросе – высший уровень 
- ответил не на все вопросы – средний уровень 
- не участвовал в опросе – низкий уровень 



 
I-3  Танцевальные элементы 
 

Теория.  Экспресс- опрос 
1. Какие танцевальные шаги вы знаете? 

(танцевальный шаг, шаг с высоким подниманием бедра, «цапельки», 
шаги на п/пальцах, «марш») 

2. Назовите различные виды бега (бег на месте, бег с продвижением, 
«лошадки») 

3. Какие прыжки и подскоки вы знаете (галоп, прыжки на 2-х ногах, 
прыжки на одной ноге) 
 

  Практика 
              Игровое занятие «Веселый зоопарк» ( изобразить животных на 
основе выученного материала – шагов, подскоков и прыжков) 
 
              Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет или выполняет со значительными ошибками. 
 
 
 
 
                                                       II год обучения 
Раздел I.  Ритмика 
 
Теория.  Экспресс- опрос 

1. Какой музыкальный размер у произведения Чайковского «Вальс 
цветов»?  (3/4) 

2. Какой музыкальный размер у произведения Дунаевского «Марш» (к/ф 
«Веселые ребята»)? (2/4) 

3. Найдите сильную долю в произведении Рахманинова  «Полька»? (с 
помощью хлопков) 

 
I-2   Партерная гимнастика 
 
Теория 

1. Назовите упражнения, которые развивают гибкость («колечки», 
«мост», наклоны) 



2.  Назовите упражнения, которые развивают шаг ( «шпагаты», 
растяжки, лежа на спине и на боку) 
3. Назовите упражнения на развитие выворотности («лягушка», 
«бабочка», положение Iп. лежа на животе) 

 
 Практика 
 
     Игровое занятие «Веселый цирк»   
   (Дети в роли акробатов исполняют упражнения, выученные на уроках 
партерной гимнастики. За правильное исполнение движения вручается 
фишка) 
 

Раздел II Классический танец 
 
II-1  История классического танца 
 

Теория.  Экспресс- опрос 
1. Посещали ли вы наш театр Оперы и балета? 
2. Какие спектакли вы смотрели? 
3. Как называется это искусство? 

 
II-2             Основы классического танца 
 
Теория.  Опрос 

1. Какие позиции ног в классическом танце вы знаете?  (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
2. Какие позиции рук вы знаете? (подгот. положение, 1, 2, 3) 
3. Что означает в переводе с французского языка demi-plie? (полу-

приседание) 
4. На каком расстоянии от станка нужно стоять, выполняя упражнение 

лицом к палке? (на расстоянии полусогнутых рук) 
 
Практика 

1. Положение корпуса лицом к станку, держась 2-мя руками за палку. 
2. Положение корпуса лицом к станку, держась одной рукой за палку. 
3. Выполнение demi-plie по Iп. лицом к станку. 

 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практические задания 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет  



 или выполняет со значительными ошибками. 
                                                       
Раздел  III  Народно- сценический танец  
 
III-1  История народно-сценического танца 
 
Теория.  Экспресс- опрос 

1. Какие народные танцы вы знаете? 
2. Какие вы знаете русские народные танцы? 
3. Какие русские песни вы знаете? 

 
III-2   Основы народно-сценического танца 
 
Теория :      Тестирование 

1. Сколько позиций рук в народно-сценическом танце? 
     а) 4 
     б) 3 
     в) 6 
                         Ответ: (б) 

2. С чего начинается урок народно-сценического танца? 
     а) с упражнений для рук 
     б) с поклона 
     в) с танцевальных шагов 
                           Ответ? (б) 

3. Сколько позиций ног в народно-сценическом танце? 
     а) 6 
     б) 5 
     в) 3 
                           Ответ: (а) 

4. «Гармошка», «Елочка» - это упражнения для: 
     а) корпуса 
     б) ног 
      в) рук 
                              Ответ: (б) 

5. «Хоровод» 
      а) народный танец 
      б) сольный танец 
      в) массовый танец 
                              Ответ: (в) 

 
 Практика 
 

1. Составление комбинации из позиций и положений рук в соответствии с 
характером русской народной музыки 



2. Выполнение комбинации на основе проученных поклонов    
 
 
III-3  Танцевальные элементы 

 
Теория.     Опрос 

1. Какие танцевальные шаги в русском танце вы знаете? (простой 
танцевальный шаг, переменный танцевальный шаг) 

2. Какие движения в русском народном танце вы знаете? («гармошка», 
«елочка», «ковырялочка») 

 
  Практика 

1. Выполнение танцевальной комбинации на основе проученных шагов. 
2. Выполнение танцевальной комбинации на основе проученных 

движений «гармошки», «елочки», «ковырялочки». 
 

 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
 
 
                                            III год обучения 
 
Раздел I   Классический танец 
 
I.1  История классического танца 
 
Теория.  Экспресс- опрос 

1. Когда было основано Московское хореографическое училище? 
2. Основные дисциплины, которые преподают в Московском 

хореографическом училище? 
3. Как называется балетная обувь? 

 
I-2   Основы классического танца 
 
Теория         Опрос 

1. Как называется подготовительное упражнение для рук? (preparations) 
2.  Какие положения головы вы знаете? (повороты, наклоны, перевод 
головы справа  нелево)  

 



 Практика 
1. Выполнение комбинации с поворотами и наклонами головы. 
2. Выполнение подготовительного упражнения preparations 

 
I-3  Танцевальные элементы 

 
Теория.  Викторина 

1. Как называется маленькое приседание?  (demi-plie) 
2. Как называется полное приседание?  (grand plie) 
3. Как называется подъем на п/пальцах? (releve на п/п) 
4. Какой прыжок вы знаете, который исполняется по I п. (saute) 
5. Как называется отведение и приведение в позицию натянутой ноги на 

носок? (battments tendus) 
 

Оценки 
1. Отвечает на все вопросы – высокий уровень 
2. Отвечает частично – средний уровень 
3.  Не принимает участие в викторине – низкий уровень 

 
 
Практика 

1. Выполнение battments tendus по I и V позициям 
2.  Выполнение releve на п/пальцах по I, II и   V позициям 

     3.    Выполнение  I-го  porte de bras   
     4.    Выполнение saute  по I, II и   V позициям 

 
 

 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет  
 или выполняет со значительными ошибками. 
 
                                                       III год обучения 
 
      Раздел II Народно-сценический танец 
 
III-1  История народно-сценического танца 
 



Теория.       Опрос 
1. С какой трудовой деятельностью связаны движения белорусского 

танца?    (посадка картофеля, уборка льна) 
2. Какие белорусские танцы вы знаете? («Лявониха», «Бульба», 

«Крыжачок») 
 
III-2    Основы народно-сценического танца 
 
      Теория     Опрос 

1. Какие положения рук в белорусском танце вы знаете?  
 
III-3 Танцевальные элементы 
 
       Теория    Опрос 

1. Какие основные шаги белорусского танца вы знаете? («Бульба», 
«Юрочка», «Лявониха») 

2. Какие основные движения вы знаете в белорусском танце? (галоп, 
тройной притоп, «рессоры» по IV п., «топотушки») 

3. Какие основные движения русского танца вы знаете? (веревочка, 
моталочка, припадание, одинарная дробь) 
 

 Практика 
1. Выполнение танцевальных комбинаций белорусского танца 

«Лявониха» 
2. Выполнение танцевальных комбинаций на музыкальном материале 

русского танца (моталочка, ковырялочка, бег, дробь) 
 
 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет  
 или выполняет со значительными ошибками. 
 
 
                                                       
                                             
                                                      
 
 
 



   IV год обучения 
 
 Раздел   I Классический танец 
 
I.1  История классического танца 
 
Теория.      Опрос 

1. Когда было основано хореографическое училище в г.Санкт-
Петербурге? 

2. Основные дисциплины в хореографическом училище? (классический 
танец) 

3. Как называется опора, у которой занимаются танцовщики?  (станок) 
 
I-2   Основы классического танца 
 
Теория         Опрос 

1. Какие виды sur le coup de pied вы знаете? (рабочее, условное) 
2.  Какая из позиций классического танца предполагает параллельное 
положение стоп? (IV п.)  

 
 Практика 

1. Выполнение  sur le coup de pied рабочего и условного. 
2. Выполнение IV п. вперед и назад 

 
I-3  Танцевальные элементы 

 
Теория.   Тестирование 

1. Что означает в переводе с французского языка Roud de jambe par terre? 
      а) выведение ноги на носок 
      б) круг ногой по полу 
      в) поднимание ноги на 45 
      г) прыжок по 1п.  
                                       Ответ: (б)  

2. Как называется поворот на 180 на 2-х ногах из Vп.  на п/пальцах?  
      а) soutenu     
     б) пирует 
     в)  suivi  
     г)  releve 
                                         Ответ: (а) 

3. Как называется прыжок из V п. с открытием ног во II п.?  
      а) saute  
     б)  plie  
     в)  grandment de pied    
     г)  echappe 
                                           Ответ: (г) 



 
 
Практика 

1. Выполнение поворота на 180 на 2-х ногах из V  п. на п/пальцах 
(soutenu) 

2.  Выполнение Rond de jambe par terre en de horse  и en dedans 
      3.    Выполнение  for echappes из V п. во II.   

 
 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет или выполняет со значительными ошибками. 
                                                    
        Раздел   II    Народно-сценический 
 
III-1  История народно-сценического танца 
 
Теория.      Экспресс-опрос 

1. Какие украинские танцы вы знаете? («Гопак», «Казачок», «Веснянка», 
«Ползунец») 

2. Какие украинские танцы вы знаете, связанные с народными 
праздниками? («Веснянки», «Маринонька», «Коломийка)  

 
III-2   Основы народно-сценического танца 
 
   Теория 

1. Какие положения рук в украинском танце вы знаете у девочек? 
2. Какие положения рук в украинском танце вы знаете у мальчиков? 
3. Какие положения рук вы знаете в парном танце? 

 
  Практика      

1. Выполнить комбинацию, составленную из различных положений рук в 
украинском танце (сольном) 

2. Выполнить танцевальную комбинацию, составленную из различных 
положений рук в парном украинском танце. 

 
III-3   Танцевальные элементы 
 
  Теория 



1. Какие украинские движения для девочек вы знаете? (ковырялочка, 
тройной притоп, бегунец) 

2. Какие украинские движения для мальчиков вы знаете? (присядки, 
хлопушки) 

 
  Практика 

1. Выполнить комбинацию из танцевального этюда «Гопак» 
2. Выполнить танцевальные шаги украинского танца «Веснянки»  

 
III-2   Основы народно-сценического танца 
 
   Теория      Экспресс-опрос 

1. Какие положения рук в русском танце вы знаете? 
2. Какие движения с платочком  в русском танце вы знаете? (взмахи, 

круговые движения, переводы рук из позиции в позицию) 
3. Какие виды поклонов в русском танце вы знаете? (поклон ниже пояса, 

простой с продвижением, сложный праздничный) 
 
   
Практика      

1. Выполнение танцевальной комбинации с платочком (русский танец) 
2. Выполнение комбинации шага с поклонами в русском танце 

 
III-3   Танцевальные элементы 
 
  Теория 

1. Какие танцевальные  движения русского танца вы знаете? (моталочка, 
веревочка, дробь) 

2. Какие шаги в русском танце  вы знаете? (шаг с притопом, переменный – 
один длинный и два коротких) 

 
  Практика 

1. Выполнение танцевальных комбинаций, построенных на шагах 
русского танца 

2. Выполнение танцевальных комбинаций с использованием проученных 
движений русского танца.  

 
 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 



     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет  
 или выполняет со значительными ошибками.             
 
 
 
                                              V год обучения 
 
             Раздел   I    Классический танец 
 
I-1  История классического танца 
 
Теория.      Опрос 

1. Какие балетные спектакли вы видели в нашем театре? 
2. Каких солистов балета Нижегородского театра вы знаете? 
3. Как называется костюм балерины в балете «Лебединое озеро»?   

 
I-2   Основы классического танца 
 
Теория          

1. Назовите точки, определяющие положение танцовщика в классе? 
(1,2,3,4,5,6,7,8) 
2.  Назовите положение танцовщика в классе из точки 1 в точку 2? 
(epaulement)  

 
 Практика 

1. Определите точку 1 и точку 7 в балетном классе. 
2. Выполните положение epaulement в V п.  

 
I-3  Танцевальные элементы 

 
Теория.   Опрос 

1. Что означает в переводе с французского языка battement foundu? 
(танцующий) 

2. Что означает в переводе с французского battement frappe? (удар)  
 
Практика 

1. Выполнение Battement developpe passe на 45 
2. Выполнение Battement jete на 45 

      3.  Выполнение  прыжков (changement de pied)   
 

 
         Критерии оценки 



   Высокий уровень – обучающийся отвечает на все вопросы и правильно 
выполняет практическое задание 
    Средний уровень – обучающийся частично или с помощью педагога 
отвечает на вопросы и практическое задание выполняет с небольшими 
ошибками 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет  или выполняет со значительными ошибками. 
     Низкий уровень – обучающийся не отвечает на вопросы. Практическое 
задание не выполняет  
 или выполняет со значительными ошибками. 
           
 
                                                       VI  год обучения 
                                
             Раздел  I Классический танец 
      Теория: тест   
    

ФИО ученика 
Знаменитые русские балерины 

Галина Уланова и Майя Плисецкая 
вопросы ответы 

1. Где училась Г.Уланова 
 
2. Преподаватель Г.Улановой  
3. В каком театре начала свою 
творческую карьеру 
4.Первая главная роль балерины. 
5.Самая яркая роль по мнению 
критиков 
6. В какое время Г. Уланова работала 
в Москве в Большом театре 
 

 
 

ФИО ученика 
Возникновение классического балета в западной Европе 

вопросы ответы 
1. Первый выход на сцену Майи 
Плисецкой 
2. В каком театре начала свою 
творческую карьеру 
3.Первое зрительское признание 
4. Какие партии исполняла балерина 
в балете "Спящая красавица" 
5 Какую роль станцевала в балете 
"Дон Кихот" 
 

 
 



         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает от 9до 11 вопросов  правильно  
   Средний уровень –5-- 8 правильных ответов  на вопросы 
   Низкий уровень –  1-4 правильных ответов на вопрос 

 
1. Основы классического танца 
Практика: 
  
Выполнение поз классического танца с руками во II и III позициях 
на середине зала 
 
1.3Танцевальные элементы 
 
Теория: тест на соответствие 
 
Тающее движение                         fondu 
Поворот по точкам                       en tournant 
Подъем ноги                                  revelé lent 
 Вынимать ногу                            developpé  
 
Практика: 
Экзерсис у палки исполняется на полупальцах 
Выполнение developpé plié revelé 

               Выполнение battement fondu на 90о 

Выполнение battement tendu en tournant 
Выполнение аttitude лицом к палке 
Выполнение аdajio: developpé, revelé lent в комбинациях 
 
критерии оценки: 
 
 Высокий уровень освоения программы: 
Правильное выполнение упражнений в быстром темпе 
Уверенное исполнение экзерсиса на полупальцах 
Правильное и эмоциональное исполнение новых элементов в 
комбинации аdajio 
Средний уровень освоения программы: 
Не всегда четко и правильно выполняет упражнения в быстром 
темпе 
Не всегда демонстрирует устойчивость на полупальцах 
не эмоционально исполняет адажио или не достаточно правильно 
выполняет элементы 
Низкий уровень освоения программы: 
не справляется с темпом 
 нет устойчивости в выполнении комбинаций на полупальцах 



не эмоционально исполняются танцевальные элементы, 
методически не правильно 
 

          Раздел II   Современный танец 
 
Теория: тест 
 

ФИО 
Современный танец. Возникновение, отличительные особенности, роль в 

настоящем времени 
вопросы ответы 

1.  Почему джаз называют- черный 
танец 
 
2. Отличительная особенность 
 
3.Где приобрел популярность ? 
 
4. Танцовщица- новатор которая ярко 
прявила себя  в танцевальном  
направлении Модерн 
 
5. Главный теоретик  направления 
Модерн 
 
 
 6.Кто объединил два танцевальных 
направления 
 
7.Основные принципы джаз-модерн 
танца 

 

         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на 6-7 вопросов  правильно  
   Средний уровень –3-4 правильных ответа  на вопросы 
    Низкий уровень –   2 правильных ответа  на вопрос 
 
 
2.2 Основы Современного танца 
Практика: 
  Contraction  и releas  - выполнение дыхательной гимнастики в «frog» 
позиции  
 Выполнение упражнений  в различных уровнях (стоя, сидя, лежа). 
 Выполнение упражнений и комбинаций на isolation головой ,плечами, 
руками, грудной клеткой 



Критерии оценки: 
 Высокий уровень освоения программы: 
 Правильное выполнение движений изолированных центров (координация 2-
х центров); 
 Технически грамотное выполнение движения body roll, flat back 
 Средний уровень: 
Выполнение программы с небольшими замечаниями 
Низкий уровень:   
не владеет основами 
 
 
"2.3 Танцевальные элементы 
 Выполнение комбинаций Выполнение   упражнений со сменой позиций 
классического танца, джазового: параллельная   II-я . Auto-позиция; In-
позиция для рук и ног 
 Demi и grand plie  
 Battrment tendu и jete   
 
Выполнение шагов: flat step , 
Camel walk , Ча-Ча-Ча 
Выполнение комбинаций прыжков 
- temp soute   
Вращения: 
- Corksrew  
- Tour chains 
 
Критерии оценки: 
 Высокий уровень освоения программы: 
 Правильное выполнение движений изолированных центров (координация 2-
х центров); 
 Технически грамотное выполнение движения body roll, flat back 
 Умение исполнять простейшие комбинации изученного материала,  в 
различных уровнях 
 Средний уровень 
Выполнение программы с небольшими замечаниями 
Низкий уровень:   
не владеет основами, и не может выполнить правильно танцевальные 
элементы 
 
 
                                                           
                                              VII  год обучения 
  Раздел  I Классический танец 
Теория; Тест 



 
ФИО ученика 

Возникновение классического балета в западной Европе 
вопросы ответы 

1. Родина западно- европейского 
классического балета 
 
2Крупнейший центр балетного 
искусства   
 
3. Первой  в мире исполнила 32 Fuete 
4 Педагог Анны Павловой  
 
5.Чем знаменита  Мария Тальоне 
 
6. Что такое ансамблевый танец 
 

 
 

         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на 5-6 вопросов  правильно  
   Средний уровень –3 правильных ответа  на вопросы 
  
  Низкий уровень –  1 правильный ответ на вопрос 
1.2Основы классического танца 
Теория: тест на соответствие 
 Поворот  от себя               en dehors   
Поворот  к себе                  en dedans 
Скользящее движение        pas chasse  
 
Практика: 
-  IV arabesqie 
- IV port de bras 
Критерии оценки: 
Высокий уровень освоения программы: 
Умеет переносить центр тяжести корпуса, при исполнении пордебра 
Владеет мышцами бедра в больших позах. все ответы верны 
Исполнение эмоционально ,выразительно ,правильно 
Средний : 
Не всегда- сохраняет равновесие, владеет мышцами бедра, исполнение 
выразительно и эмоционально. Тест выполнил с ошибками 
Низкий : 
Не умеет переносить тяжесть корпуса, сохранять равновесие  
Мышцы бедра не достаточно сильные для выполнения больших поз. С 
тестом не справился. 
 
 



1.3Танцевальные элементы: 
практика: 
- Поворот en dehors  на 180о  с вытянутой ногой назад на 45о 

- Battement developpé с медленным поворотом  en dehors  с ногой , открытой 
вперед на 45о 

- Battement developpé с медленным поворотом  en dehors  с ногой , открытой 
назад на 45о 

 - tour en dedans из I  и II позиций на 45о 

- temps lié на 45о  вперед 
- Allegro: pas chasse вперед 
 
Критерии оценки: 
Высокий уровень освоения программы: 
Умеет переносить центр тяжести корпуса, сохраняя равновесие в поворотах 
Владеет мышцами бедра в больших позах. Уверенно выполняет повороты 
Исполнение эмоционально ,выразительно ,правильно 
Средний : 
Не всегда- сохраняет равновесие, владеет мышцами бедра, исполнение 
выразительно и эмоционально 
Низкий : 
Не умеет переносить тяжесть корпуса, сохранять равновесие  
Мышцы бедра не достаточно сильные для выполнения больших поз. 
 Исполнение танцевальных элементов не  выразительно . не точно. 
 
         Раздел II Современный танец 
 
Теория: контрольные задания 

ФИО 
Просмотр и анализ видео - урока по джаз- модерну 

вопросы ответы 
1.Координация скольких центров 
выполнялась в разминке 
одновременно.  
 
2. Разложите комбинации вращений 
на элементs 
 
 
3 Какой элемент добавлялся в  Flat 
step 
  
 
 

 

Основы Современного танца 



вопросы ответы 
. Значение слов: 
4 Camel walk 
5.Contraction 
6. release 
7.Cross 
 
 

 

 
         Критерии оценки 
   Высокий уровень – обучающийся отвечает на 6-7 вопросов  правильно  
   Средний уровень –3-4 правильных ответа  на вопросы 
   Низкий уровень –  2 правильных ответа на вопрос 
 2.2Основысовременного танца   
Практика: 
Выполнение движений несколькими центрами 
одновременно(голова+руки+ноги), (голова+руки+pelvis) 
Выполнение упражнений дыхательной гимнастики в положении «стоя на 
коленях », стоя 
Выполнение растяжки у станка в комбинациях с перегибами корпуса  
 2.3  Танцевальные элементы 
Практика: 
- Demi и grand plie выполняются в координации с наклонами и перегибами 
корпуса; 
- Battement tendu jete выполняются в комбинации с подъемом пятки 
- Rond de jambe par terre выполняется с подъемом ноги на 45о 
Выполнение упражнений в парах 
 
- flat step в сочетании с работой плеч, в сочетании с «восьмеркой» тазом 
- шаги с координацией трех-четырех центров  
 - Шаги со сменой направлений в комбинации с вращением (tour chen 
soutenu) 
 - Вращения выполняются в комбинациях со сменой уровней 
 
Критерии оценки: 
 
Высокий уровень освоения программы  
Свободное  владение  практическим   проученным материалом.  
 выполнение сложоных координационных упражнений, 
( одновременно 2-мя – 3-мя – 4-мя центрами.) 
Профессиональное, грамотное выполнение танцевальных элементов.  
Средний уровень 
 Выполнение  координационных упражнений, 
 одновременно 2-мя – 3-мя –выполняется свободно, 4-мя центрами.- 
вызывает затруднение недостаточно свободно выполняется 



 Танцевальные элементы исполняются с небольшой подсказкой педагога  
Низкий уровень 
 Не владеет координацией 3-4-х центров 
выполнение танцевальных элементов  вызывает затруднения 
 
 

                 8.  Методические материалы    
 

№ Тема Форма занятий Методы и 
приемы 

Дидактич. 
Материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
контроля Коллект

ив. 
Индивид
. 

1 
 

1. Правила 
поведения в 
ДДК 
2. Техника 
пожарной 
безопасности 
3. ПДД, 
правила пове-
дения на 
улице, в 
общественных 
местах, 
инструкции 
по 
безопасности 
детей в 
период 
каникул 

Вводное 
занятие, 
инструкта
ж 

 Рассказ, 
беседа,  
лекция 

Таблица, 
план-схема 
инструкции 

Магнитофон, 
СD 

Опрос  

2 Основы 
ритмики 

Урок, 
репетиция 

Урок Рассказ, 
объяснения
, показ 

 Видео 
магнитофон, 
СD-
проигрывател
ь 

Контрольны
й урок 

3 Партерная 
гимнастика 

Урок Урок Рассказ, 
объяснения
, показ 

 Коврики, 
скамейка 

Контрольны
й урок 

4 Танцевальные 
элементы 

Урок Репетиция  Рассказ, 
объяснения
, показ, 
анализ 

Видео, 
метод. 
литература, 
иллюстраци
и фото 

Видео 
магнитофон, 
СD-
проигрывател
ь. 

Контрольны
й урок, 
концерт. 

5 История 
классического 
танца 

урок урок Рассказ, 
демонстрац
ия фото 
материалов 

Методическа
я литература 
,фото. 
Статьи о 
балеринах  
из интернет 
ресурсов,жу
рналы 

DVD - СD-
проигрывател
ь 

Викторина 
опрос 

6 Основы урок урок Объяснени Методическа  СD- Контрольны



классического 
танца 

е .показ я лит-ра. 
памятки 

проигрывател
ь. 

й урок 

7 Танцевальные 
элементы 

Урок 
репетиция 

Урок 
репетиция 

Объяснени
е .показ 

 СD-
проигрывател
ь 

 Открытый 
урок 

8 История 
народно-
сценического 
танца 

урок урок Рассказ, 
демонстрац
ия фото 
материалов 

Видео, 
метод. 
литература, 
иллюстраци
и фото,  

DVD - СD-
проигрывател
ь 

Опрос. 
викторина 

9 Основы 
народно-
сценического 
танца 

урок урок Рассказ, 
демонстрац
ия фото 
материалов 

Видео, 
метод. 
литература, 
иллюстраци
и фото, 
танцевальна
я атрибутика 

 - СD-
проигрывател
ь 

 
Контрольны
й урок 

10 Танцевальные 
элементы 

Урок 
репетиция 

Урок 
репетиция 

Объяснени
е .показ 

 - СD-
проигрывател
ь 

 Открытый 
урок 
Концерт 

11 История 
современного 
танца 

урок  Рассказ, 
демонстрац
ия фото 
материалов 

Видео-класс 
джаз- 
модерн, 
метод. 
литература, 
словарь 
терминов. 
Статьи о 
джаз модерн 
танце из 
интернет 
ресурсов 
иллюстраци
и фото, 

DVD - СD-
проигрывател
ь 

Опрос 

12 Основы 
современного 
танца 

урок урок Объяснени
е .показ 

Фото, метод. 
литература- 
словарь 
терминов,  

- СD-
проигрывател
ь 

Контрольны
й урок. 
 

13 Танцевальные 
элементы 

Урок  Урок  Объяснени
е .показ 

Словарь 
терминов 

- СD-
проигрывател
ь 

 Открытый 
урок 
Концерт 

14 Исполнительс
кая культура 

Урок 
репетиция 

Репетиция Рассказ, 
показ, 
объяснение 
лекция 

Фото 
знаменитых 
танцовщико
в и 
театральных 
героев- в 
различных 
образах., 
метод. 
литература,  

СD-
проигрывател
ь 

 Концерт 
Конкурс 

15 Средства Урок репетиция Рассказ, Фото, метод. СD-  Концерт 



художественн
ой 
выразительно
сти 

Репетиция показ, 
объяснение 

литература, 
сценич.грим 
Танцевальна
я атрибутика 

проигрывател
ь 

Конкурс 

 
Форма  занятий: 
 
Информационное занятие – беседы, лекции, рассказ, показ. 
Постановочные занятия – творческий процесс создания образа, 

номера, мюзикла, концерта. 
Репетиционная – основная форма занятий. Подготовка концертных 

программ, отдельных номеров, сцен путем многократных повторений 
(целиком и постоянно) под руководством педагога 

 
 Методы обучения: 

 Показ: показ движений, упражнений, способов исполнения элемента 
- демонстрация: использование различных наглядных пособий, 

просмотр видеозаписей экзерсисов, концертов, спектаклей. 
- помогает ученику создать более глубокое представление о задаче. 

Показ движения учителем создает образец исполнения. 
Демонстрация фото, иллюстраций, различных наглядных пособий 
увеличивает способность ученика запоминать материал. 
 

 

 Рассказ, объяснение – неотъемлемая часть занятий любой формы. 
Каждый урок это процесс общения ученика и учителя.– важнейший 
метод обучения на каждом этапе обучения 
Игра: 

- Весь процесс обучения младшего школьного возраста построен на 
игровом методе проведения занятий, так как он придает учебно-
воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает 
процесс запоминания и освоения упражнений, повышает 
эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, 
воображения и творческих способностей ребенка. 

- Возможность смены вида деятельности сосредоточенного сложного 
процесса 

- музыкальная ритмика 
- имитация движений и действий(для самых младших обучающихся) 
- образные сравнения( для  более старших обучающихся) 

 
Практика:  

- применение полученных знаний на практических занятиях 
- упражнения в экзерсисе с различной музыкальной и ритмической 

окраской 
- усложнение хореографических композиций 



- хореографическое творчество (подбор хореографической лексики 
под определенный музыкальный материал) 
 

.Анализ и педагогическая оценка: дает представление об 
эффективности обучения. Позволяет подвести итог работы и 
скорректировать процесс  

-   теоретические и практические знания 
- степень подготовленности 
- активность творческих проявлений 

 
 

9. Условия реализации программы 
                        

Кадровые условия: 
Руководитель студии Васильева Наталья Григорьевна  педагог высшей 
квалификационной категории 
 Исаева Ольга Ивановна педагог 1 квалификационной категории 
 Филькина Татьяна Алексеевна педагог 1 квалификационной категории 
                                 
  Материально- технические условия: 
Непременным условием к реализации программы вы ДДК является  
соответствие помещений санитарно гигиеническим требованиям. 
 Эти условия создаются администрацией ДДК им. А.П.Бринского. 
Привлекательность помещений, комфорт, уют, хорошая материальная база, 
дают возможность нашим обучающимся заниматься не только 
непосредственно учебным процессом, но и проводить на сцене ДДК  
различные вечера, участвовать в концертах и конкурсах. 
   
 Паспорт кабинетов хореографии 
 
Кабинет №12(с зеркалами) 
1. Хореографические станки 
2.Фортепиано 
3.Ковровые дорожки 2 шт 
4.Музыкальный центр, колонки 2 шт 
5.Коврики гимнастические 12 шт 
6. Шкаф для костюмов 
  
Кабинет №11(с зеркалами) 
1.Фортепиано 
2.Коврики гимнастические 20шт. 
3.Шкафыдля концертных костюмов 
 
Концертный зал 
1. Фортепиано 



 
Методическая литература, фото ,аудио, видео -материалы: 
1. Фотоальбомы 3 шт 
2.Аудио кассеты с муз. сопровождением (30 шт) 
3.Альбомы с аудио дисками 4шт(136 дисков) 
4.Подставка для CD -1шт(40дисков 
5.DVD диски 30 шт 
6.Флешки -8 шт 
7.Книги 20шт,метод разработки 20 шт 
 
 
 
. 

 



 
 

10. Используемая литература 
 
Нормативно-правовое обеспечение: 
 

20. Закон Российской Федерации «Об образовании» - М: Новая школа, 
1992г 

21. Концепция модернизации дополнительного образования детей 
Российской Федерации до 2010 года. 

22. Комплексная целевая программа развития системы образования 
Нижегородской области на 2006-2010 гг 

23. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 
года. 

24. Межведомственная программа развития системы дополнительного 
образования детей до 2020 года. 

25. Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 
26. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг 

 
Учебно-методическая литература 
 

27. Бобков Л.М. «Вращение в танце как специфическое ощущение тела 
танцовщика в пространстве» - учебное пособие кафедры хореографии 
Пермского государственного института искусств и культуры, г.Пермь, 
1999г 

28. Барышникова Т.  «Азбука хореографии», г.С-Петербург, 1996г 
29. Воловик А.Ф., Воловик В.А. «Педагогика досуга», г.Москва, 1998г 
30. «Дополнительное образование детей» - Учебное пособие для ВУЗов 

под ред.О.Е.Лебедева – М., Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2000г 
31. Джозеф С. Хавилер «Тело танцора» - «Новое слово», 2004г 
32. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. «Театрализованные игры в школе» - 

Школьная пресса, 2000г 
33. «Методика воспитательной работы» под редакцией В.А. Сластенина- 

М., Издательский центр «Академия», 2002г 
34. Т.Ткаченко «Народные танцы» 
35. А.Климов «Основы русского народного танца» 
36. Т.Ткаченко «Детский танец» 
37. Т.Устинова «Русский народный танец» 
38. Н.Стукалкина «4 экзерсиса. Уроки характерного танца»  

 
                                                    
 
 
 



                                                     11.Приложения 
 

Формы работы с родителями 
 

Одной из основных форм работы педагогов студии является форма 
работы с родителями. Ей уделяется особое внимание, т.к. они помогают 
создавать для ребенка комфортный психологический климат, 
способствующих наиболее полно усваивать программу и являются стимулом 
в его творчестве. 

Наиболее активные родители ежегодно избираются в родительский 
комитет, входящий в состав общего родительского совета ДДК и принимают 
активное участие в жизнедеятельности студии и Дома культуры. 

Отношения строятся на принципах: 
- добровольности; 
- доброжелательности; 
- заинтересованности; 
- взаимопонимания; 
- уважительного отношения к личности ребенка; 
- заботы о сохранении здоровья детей. 

 
Все родители привлекаются в организационную работу с детьми на всех 
мероприятиях. С самого начала они знакомятся с целями и задачами, а также 
характером работы студии, которая проводится по двум формам: 
индивидуальной и коллективной. 

• Индивидуальная: 
- индивидуальные беседы и практические советы по эффективности 

учебного процесса; 
- присутствие на открытых уроках; 
- наставления по распорядку дня, организации досуга, 

самостоятельности в учебе; 
- ознакомление с домашними условиями воспитанников; 
- советы по оздоровительным процедурам (зарядка, пробежка на 

свежем воздухе и т.д.). 
 

• Коллективная  
- родительские собрания; 
- участие в мероприятиях ДДК и студии; 
- помощь в проведении различных мероприятий (вечеров, концертов, 

конкурсов); 
- включение родителей в годичный семинар-практикум «Посвящение 

в хореографию»; 
- помощь в проведении экскурсии и выходов в театры, кинотеатры, 

выездные концерты, филармонию. 
 
 



План работы студии 

Цели и задачи: 
- воспитание  личности  ребенка  средствами  

хореографического  искусства; 
- развитие танцевальных, музыкально-двигательных, 

художественно-творческих способностей; 
- привлечение родителей к активной совместной 

деятельности. 

Для осуществления поставленных задач следует провести 
исследовательскую деятельность: 

- контингент семьи; 
- потребности семьи; 
- интересы семьи; 
- творческий потенциал. 

Механизмами реализации поставленных задач являются: 
1. Учебная деятельность 

- общефизическая  подготовка; 
- классический танец; 
- народный танец; 
- современный танец; 
- репетиционная  работа; 
- постановочная  работа; 
- контрольные  уроки. 

2. Воспитательная деятельность: 
- проведение праздников, вечеров и творческих встреч в студии; 
- совместное проведение мероприятий с другими творческими 

коллективами ДДК; 
- участие в абонементах ДДК «Возьмемся за руки, семья», 

«Ожившие сказки»; 
- организация родительского семинара по хореографии 
- участие родителей в занятиях «Школы культуры родительства.» 

3. Организационно-педагогическая деятельность: 
- работа с педагогическим составом студии (малые педсоветы) (1 

раз в четверть: сентябрь,  декабрь, февраль, апрель); 
         -      расширенные педсоветы с приглашением  родительского 

комитета (февраль); 
         -     работа по самообразованию (посещение хореографических 

курсов, обучающих семинаров, работа с методической 
литературой); 

4.    Работа с семьей 
- проведение родительских собраний; 
- проведение совместных семейных вечеров; 
- посещение театров, музеев, экскурсии по городу; 



- продолжение работы с родителями по привлечению их в актив 
студии, спонсорская помощь; 

- экспериментальное опробирование активных форм работы с 
родителями через включение их в годичный семинар- практикум 
«Посвящение в хореографию» 

Родительские собрания 

сентябрь 
- организация групп студии; 
- цели и задачи на 2016/20117 уч.год; 
- вопросы организации родительского семинара. 
декабрь 
- вопросы проведения новогодних праздников, каникул; 
- анализ открытых уроков, обсуждение новых направлений в 

работе студии по взаимодействию с семьей; 
- план работы на второе полугодие. 
март 
- анализ работы студии за год; 
- вопросы по работе с детьми в летний период. 
 
 

Малые педсоветы 
   сентябрь 
 -   вопросы организации и комплектации групп; 
- работа студии  в первой четверти.     

   декабрь 
- вопросы проведения контрольных уроков; 
- Новогодние праздники, работа в каникулы. 

   февраль 
- анализ работы студии в первом полугодии; 
- весенние каникулы (совместная деятельность детей и родителей); 
- вопросы участия студии в хореографических конкурсах. 

 

  апрель 
- работа студии во втором полугодии; 
- подготовка к отчетному мероприятию; 



- работа студии в летний период. 
 

Контрольные уроки 
Первое полугодие декабрь 

  
 

Второе полугодие: 

  
  апрель -май  открытые уроки ,отчетный концерт,конкурсы 

 
Семинары 

Взаимодействие хореографической студии «Россияночка» с 
родителями через включение их в годичный семинар-практикум 
«Посвящение в хореографию» 

 

            Цель: экспериментально апробировать активные формы работы с 
родителями. 
 

            Формы работы: 
- общее родительское собрание; 
- анкетирование; 

            -   организация группы родителей, участвующих в семинаре; 
- организация и проведение семинара-практикума 1 раз в 

четверть по темам: 
«Экзерсис»; 
«Основы классического танца»; 
«Основы народного танца»; 

                            «Особенности танцев народов мира» 

            Итог работы: 
- организация «Родительского бала», посвященного 

Международному женскому дню, с участием воспитанников 
хореографической студии и их родителей; 

- выявление опыта семейного воспитания в хореографическом 
искусстве; 

- создание учебного фильма «Родительский бал»; 
- участие в программе абонемента «Возьмемся за  руки, семья» 
 

Совместное проведение мероприятий с другими  
творческими коллективами ДДК 

 

         октябрь 
- День рождения ДДК «Семейный портрет» 
- «Люблю тебя, мой край родной» (литературно-краеведческая 

программа) 



         ноябрь 
- «Осенние встречи» (музыкально-игровая программа для 

старшеклассников); 
- «День матери» (концертная программа); 
- «Ожившие сказки» (литературно-хореографическая  прграмма) 

    декабрь 
- «Новогодняя сказка» (праздничный концерт); 
- «Бал-маскарад» (вечер для старшеклассников); 
- «Рождественские встречи» (гостиная при свечах, музыкально-

игровая программа) 
    январь 

- «Рождественские встречи»(гостинная) 
    февраль 

- «Этих дней не смолкнет слава» (смотр чтецов и исполнителей  
песен военных лет)                                                                                                                                                                                                              

    март 
- «Масленица» (игровая программа); 
- «Дружат дети на планете» (концертно-игровая программа, 

посвященная Международному женскому дню). 
    май 

- «Возьмемся за руки, семья» (совместное творчество детей и 
родителей); 

- «День Победы» (праздничная программа) 
    июнь 

- «День защиты детей» (концертно-игровая программа) 
 
 

Проведение вечеров «В кругу семьи» 
(для воспитанников студии и их родителей) 

 

 декабрь    - Новогодний вечер для младших групп  
 декабрь    - Новогодний вечер для старших групп  
 март         - «Родительский бал» . Вечер, посвященный    
                      Международному женскому дню. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        
   Изучение эффективности учебно-воспитательного процесса 

                                                               Мониторинг 
 

Контроль результатов личности ребенка является главным 
содержанием деятельности по определению эффективности воспитательного 
процесса. Происходящие изменения в личности ребенка могут 
свидетельствовать об эффективности этого процесса. 

К числу эффективных технологий относится мониторинг. Благодаря 
своей регулярности, строгой направленности на решение задач мониторинг 
идет дальше традиционной диагностики. В студии «Россияночка» 
собственная система. 

Цель данного мониторинга – выяснить, насколько образовательный 
процесс в студии способствует позитивным изменениям личности ребенка, 
формированию ключевых компетенций; обнаружить и решить наиболее 
острые проблемы его организации с тем, чтобы анализировать, 
контролировать и корректировать образовательный процесс. 

Мониторинг личностных достижений воспитанника позволяет нам 
учитывать индивидуальные особенности детей, а также анализировать 
изменения в личностном развитии, формировании соответствующих 
компетенций. 

Анализ теории и практики деятельности учреждений педагогического 
образования позволяет выделить основные требования к проведению 
мониторинга личностных достижений: четкая определенность объектов и 
предметов мониторинга; участие в мониторинге каждого субъекта 
образовательного процесса; наличие единых параметров, критериев 
слежения и оценки образовательных результатов; гласность, открытость, 
управляемость и гибкость мониторингового процесса; научно-методическое 
и психологическое обоснование мониторинга. 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 
педагогические наблюдения, анализ и изучение педагогической 
документации, анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 
опросники, анкеты, психологические тесты и методики, методы 
математической статистики. 

В процессе мониторинга образовательных и воспитательных 
результатов выясняются следующие вопросы: достигается ли цель учебно-
воспитательного процесса, существует ли положительная динамика в 
развитии обучающегося по сравнению с результатами предыдущих 
диагностических исследований и др. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Цели, задачи, направления и этапы мониторинговых 

исследований 
 

Цель: выявление динамики развития воспитанников. 
 

Основные задачи:  
- прогнозирование перспектив развития объектов мониторинга 

(воспитанников); 
- непрерывное наблюдение за участниками процесса; 
- своевременное выявление происходящих изменений, фиксирование 

положительной динамики; 
- анализ результатов. 

 

Направление мониторинговых исследований: 
1. Уровень сформированности исполнительского мастерства. 
2. Уровень воспитанности. 
3. Уровень физического развития. 

 

Система отслеживания достижений воспитанников в 
хореографической студии «Россияночка» 

 

Педагогический контроль и наблюдение – это не кратковременная 
компания, а повседневная, кропотливая работа, которая является основной 
частью учебно-воспитательного процесса. Это прослеживание развития 
облика ученика, а также его ведущих качеств. Содержание диагностики 
личностных качеств предполагает выявление основных критериев, 
показателей и требований, с учетом возрастных особенностей и уровня 
обучения ученика. Подведение итогов проходит в конце года и фиксируется 
в индивидуальной диагностической карте ученика. Предполагает три вида 
оценки: высокий, средний и низкий. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Индивидуальная       карта     личностных     достижений 
 
ФИО обучающегося_________________________________________________ 
 
 

Исполнительское мастерство 
Техника исполнения, правильность, 
музыкальность 

Эмоциональность в исполнении, 
умение создать сценический образ. 

оценка 
  

Итоговая оценка: 
 
 

Физическое развитие 
Выполнение технических 
элементов программы 

Выносливость Количество посещений 
занятий без пропусков по 
болезни (результаты справок) 

оценка 
   

Итоговая оценка: 
 
 

Уровень воспитанности 
Нормы поведения Отношение к 

учебе 
(теоретические 
знания) 

Отношение к 
труду 
(добросовестное 
выполнение 
заданий) 

Творческая активность 
На 

уроке 
За 

кулисами 
На 

сцене 
Количество 
концертных 
номеров 
(участие) 

Количество  
меропри-
ятий 

оценка 
       

   
Итоговая оценка: 
 
 
 
Педагоги:_____________________ 
                  _____________________ 
                  _____________________



Сводная карта личностных достижений обучающихся  _______________________________учебный год 
 

 
 

Год обучения 

критерии 
 

Уровень исполнительского мастерства Уровень физического развития Уровень воспитанности 

вы
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ы
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и
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В
ы
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й 
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й 
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 Количество человек  

1          

2          

3          

4          

5          

6 - - - - - - - - - 

7          

Итого:          

 
 
 
 
 



Результаты исследования показали достаточно высокую 
сформированность исполнительского мастерства, так 78% воспитанников 
имеют к концу программы оценку «выше среднего». 

Обработка результатов исследований уровней воспитанности показало 
распределение показателей: «выше среднего» – 75%, «средний» - 25% 

 
Уровень физического развития к концу программы: «выше среднего» – 

72%, «средний» - 28% выпускников. 
 
 
 
 
 
 
Удовлетворенность воспитанников и родителей 

жизнедеятельностью в коллективе 
 

Изучение удовлетворенности воспитанников и родителей 
жизнедеятельностью в коллективе проводилось методом анкетирования. 

- анкета для родителей 
- анкета для учеников. 

 
         Результаты: Высокий уровень удовлетворенности родителей – 91%. 
                              Высокую оценку деятельности педагога дали 93%  
                              воспитанников. 
 
 
 
 



 
 
 

АНКЕТА 
(заполняется анонимно) 

Уважаемые родители! 
Для выявления удовлетворённости деятельностью преподавателя ……….. просим Вас ответить на нижеследующие вопросы, поставив 

напротив правильного ответа «». 
Спасибо! 

 
 

Степень удовлетворённости деятельностью преподавателя 
 

Насколько Вы удовлетворены…? Полностью 
удовлетворен 

Скорее 
удовлетворе

н 

Скорее не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Качеством преподавания     
Отношениями с преподавателем     
Организацией учебного процесса     
Качеством участия Вашего ребёнка в концертной 
деятельности  

    

Психологической атмосферой в классе     
Обучением Вашего ребёнка на хореографическом 
отделении 

    

 
 
 
 
 
 



АНКЕТА 
(заполняется анонимно) 

Ребята ! 
Для выявления удовлетворённости  процессом. обучения. просим Вас ответить на нижеследующие вопросы, поставив напротив 

правильного ответа «». 
Спасибо ! 

Нравится ли вам ? Полностью 
удовлетворен 

Скорее 
удовлетворе

н 

Скорее не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Отношениями с преподавателем     
Посещать  занятия     
Атмосфера в коллективе     
Участвовать в концертной деятельности      

     
     



Сводная карта результатов анкетирования родителей  
 _____________ учебный год 
 
 

 
 

Год 
обучения 

Оценка предполагает три уровня 
Полностью удовлетворен 
(высокий) 

Скорее удовлетворен 
(средний) 

Скорее не удовлетворен 
(низкий) 

 Количество человек  

1    

2    

3    

4    

5    

6 - - - 

7    

Итого:    



Сводная карта результатов анкетирования обучающихся  
_________________учебный год 
 

 
 

Год обучения 

Оценка предполагает три уровня 
Полностью удовлетворен 
(высокий) 

Скорее 
удовлетворен 
(средний) 

Скорее не удовлетворен 
(низкий) 

 Количество человек  

1    

2    

3    

4    

5    

6 - - - 

7    

Итого:    

 
 
 
                  Анализ результатов мониторинга достижений 
воспитанников детской хореографической студии «Россияночка» 
 

С целью выявления динамики развития воспитанников студии было 
проведено мониторинговое исследование – определение уровня 
сформированности исполнительских навыков, уровня воспитанности и 
физического развития. 

Результаты первых диагностических исследований дали наглядное 
представление об уровне развития детей 7-8 лет, посещающих танцевальную 
студию, в связи с чем были спрогнозированы перспективы развития детей в 
условиях обучения и воспитания в студии. 

Дальнейший анализ результатов мониторинга позволил выявить 
положительную динамику развития воспитанников студии во всех 
исследуемых сферах. 
 
 
 
 
 



Наибольшая динамика развития наблюдается по следующим 
критериям: 

- уровень сформированности испольнительских навыков; 
- степень освоения установленных норм и правил поведения, 

овладение коммуникативными навыками. 
Наблюдается положительная динамика в сфере физического развития 

детей. 
 

Если воспитанники овладели профессиональными навыками основных 
физических упражнений, активно участвуют в творческой деятельности, то 
пропуски учебных занятий по состоянию здоровья сокращаются. Как 
следствие  - в старших классах пропуски занятий меньше, чем в младших.  
Вывод – при систематических занятиях уровень физического развития 
улучшается. 

 
Выводы: 

 

• Положительная динамика в развитии воспитанников студии 
существует, цель образовательно-воспитательного процесса 
достигается. 

• Результаты мониторинга подтверждают актуальность развития 
творческих способностей, а также социальных компетентностей. 

• Наглядное улучшение здоровья у воспитанников студии. 
• Родители воспитанников удовлетворены учебно-воспитательным 

процессом. 
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