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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»); 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Яркий Свет» имеет художественную направленность. 

 

Новизна 

 На занятиях наряду с привычными занятиями хореографией 

преподаются танцы, в которых ребенок работает с различными видами 

реквизита.  Новизна программы состоит в возможности выстроить 

индивидуальный подход к  развитию каждого обучающегося, который будет 
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объединять  разнообразные виды и жанры хореографического, циркового 

искусства и искусства боевых практик. 

Новым является получение знаний и навыков в непринуждѐнной 

обстановке, где мышечное напряжение и утомляемость снимаются за счѐт 

переключения на разнообразные виды деятельности в ходе занятия. 

По данной программе могут заниматься дети от 7 до 16 лет с разным 

уровнем хореографической подготовки. Все занятия программы и досуговые 

мероприятия составлены самостоятельно с учѐтом специализации программы 

по хореографии. 

 

Актуальность 

 Актуальность программы заключается во всестороннем развитии 

личности через творческий процесс. Разнообразие физических действий 

сочетается с участием в ответственных творческих проектах и сценической 

практикой. На занятиях участники не только знакомятся с различными 

стилями и направлениями  танца, но и приводят свое тело в тонус. Также 

занятия с реквизитом и специальные упражнения снимают эмоциональное 

напряжение.  Программа включает в себя изучение новейших, 

современных направлений в  искусстве  в  соответствии  с  актуальными  

запросами  времени, общества, нового поколения молодежи. 

 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется 

соответствием новым стандартам обучения, которые обладают 

отличительной особенностью способствующей личностному творческому 

росту учащихся. Программа основывается на общепедагогической установке 

– путь от простого к более сложному. Программа позволяет детям увидеть 

результат своего труда, каждый последующий этап работы является как бы 

новой ступенькой, позволяющий обучающимся чувствовать движение 

вперед. 

 

Отличительные особенности программы 

 Отличительной особенностью данной программы является 

включение элементов поинга и светодиодного шоу, существующего в России 

с 2007 года и развивающегося на теоретической базе театра, хореографии, 

циркового мастерства. Она является также результатом личного развития 

автора в данном направлении, адаптации литературы по сценическому 

мастерству к новому жанру, изучения технических возможностей. Во время 

обучения усваиваются не только навыки работы с реквизитом, но и полный 

цикл подготовки номера или представления, от идеи и выбора снаряжения до 

организации работы на сценической площадке. 

 

Возраст   обучающихся, на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 
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 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 7 до 16 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний. Наполняемость в группах 

составляет: первый год обучения — 20 человек; второй год обучения — 15 

человек, третий год обучения — 15 человек, четвертый год обучения — 15 

человек. Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем 

годах обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

Сроки реализации программы 

  Реализация программы рассчитана на 4 года обучения. Занятия 1 

года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная нагрузка 4 

часа (144 часа в год).   Занятия 2, 3 и 4 годов обучения проводятся 2 раза в 

неделю по 3 часа, недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 15-20 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей, мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень» - 1 год обучения, модуль «Азбука классического и 

народного танца» и «Поинг и движения свободной пластики». Обучающимся 

предлагается знакомство с основными представлениями, не требующими 

владения специализированными предметными знаниями и концепциями, 

участие в решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем 

сложности, необходимым для освоения содержания программы.  

2) «Базовый уровень» - 2 год обучения, модуль «Теория и практика 

классического и народного танца» и «Искусство потока». Обучающимся 

предлагается участие в постановке и решении таких заданий и задач, для 

которых необходимо использование специализированных предметных 

знаний, концепций, изученных в первый год обучения.  

3) «Продвинутый уровень» - 3 и 4 года обучения, модуль 

«Хореографическое искусство» и «Искусство предметного манипулирования 

в современном танце» (3 год обучения); и модуль «Искусство свободной 

пластики» и «Искусство создания шоу программ в сфере предметного 
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манипулирования». Учащимся предлагается закрепить все полученные во 

время прошлых годов обучения знания по искусству народной, классической 

и современной хореографии, сделать свой танец более раскрепощенным, 

через движения танца свободной пластики, а также усовершенствовать свои 

навыки в сфере предметного манипулирования и научиться создавать свои 

собственные шоу программы.    

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель - создание условий для  развития способностей учащихся к 

хореографии и искусству светового шоу. 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Образовательные: 

 расширение знаний в области  хореографического искусства и 

искусства светового шоу; 

 обучить выражать  собственные  эмоции с помощью 

хореографического языка; 

 обучить придавать движениям нужную динамическую 

выразительность и характер исполнения; 

 формирование и развитие интереса к музыке и танцевальному 

творчеству; 

 обучить навыкам исполнения движений под музыку; 

  обучить  приемам самостоятельной и коллективной работы, 

самоконтроля и взаимоконтроля, самооценки и взаимооценки, 

самостоятельного добывания знаний. 

 

Развивающие: 

 развитие интереса к музыкально-танцевальной деятельности 

 развитие пространственного мышления 

 раскрытие творческих индивидуальных способностей 

 развитие гибкости, координации движений, танцевального шага 

 формирование осанки и растяжки; 

 развитие  психофизических особенностей, способствующих 

успешной самореализации; 

  развитие творческого многозадачного мышления 

 развитие навыков публичных выступлений 

 развитие произвольного внимания 

 развитие физической и умственной выносливости 

Воспитательные: 

 создание условий для формирования потребности к творческому 

и увлекательному досугу; 

 создание условий для развития положительных личностных 

качеств ученика, с учетом его возрастных особенностей; 
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  совершенствование нравственно-эстетических, духовных и 

физических потребностей. 

 воспитание ответственности в работе 

 воспитание уважения к творческому коллективу 

 воспитание организаторских способностей.  

 

1.3 Учебный план 

         Таблица 1 
№ Название модуля  1-й 

год  

2-й 

год  

3-й 

год 

4-й 

год 

 

промежуточная 

аттестация 

1 Азбука 

классического и 

народного танца  

104 

часа 
-   Просмотр; исполнение 

танцевального номера. 

2. Поинг и движения 

свободной 

пластики 

40 

часов 
-   Просмотр: исполнение 

танцевального номера. 

3. Теория и практика 

классического и 

народного танца 

- 102 

часа 

  Просмотр; исполнение 

танцевального номера. 

4. Искусство потока 
 

- 114 

часов 

  Просмотр; исполнение 

танцевального номера. 

5. Хореографическое 

искусство 

- - 102 

часа 

 

 

Просмотр; исполнение 

танцевального номера. 

6. Искусство 

предметного 

манипулирования 

в современном 

танце 

- - 114 

часов 

 

 

 

Просмотр; исполнение 

танцевального номера. 

7. Искусство 

свободной 

пластики 

- - - 102 

часа 
Просмотр; исполнение 

танцевального номера. 

8.  Искусство 

создания шоу 

программ в сфере 

предметного 

манипулирования 

- - - 114 

часов 
Просмотр; исполнение 

шоу программы. 
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1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

(стартовый уровень). 

Модуль 1: «Азбука классического и народного танца» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела; темы Количество 

часов 

Формы   

аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Вводное занятие  

 

2 1 1  Входная 

диагностика 

2 Партерная гимнастика 
 

18 5 13   

2.1 Развитие подвижности 

суставов и укрепления 

мышц   

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение; 

просмотр 

2.2 Упражнения на разработку 

гибкости и растяжки   

6 2 4 

2.3 Упражнения для развития 

выворотности стоп и 

коленей  

4 1 3 

2.4 Упражнения для 

правильной постановки 

рук и  ног   

4 1 3 

3 Классический танец 42 11 31   

3.1  Теория классического 

танца 

8 7 1 Педагогическое 

наблюдение; 

просмотр 3.2 Экзерсис у станка в 

классическом танце 

8 1 7 

3.3  Экзерсис на середине зала 

в классическом танце 

8 1 7 

3.4  Прыжки в классическом 

танце.  

8 1 7 

3.5  Работа над постановками 10 1 9 Педагогическое 

наблюдение;   

практический 

показ 

4 Народный танец   40 11 29   

4.1 Теория народного танца 8 7 1 Педагогическое 

наблюдение; 

просмотр 

 

4.2 Экзерсис у станка в 

народном танце 

8 1 7 

4.3  Комплекс упражнений на 

середине зала в народном 

танце 

8 1 7 

4.4  Дроби и вращения в 8 1 7  
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народном танце 

4.5  Работа над постановками  8 1 7 Педагогическое 

наблюдение;   

практический 

показ 

5 Промежуточная аттестация 2 - 2 Просмотр 

исполнение 

танцевального 

номера. 

 Итого 104 28 76  

 

Модуль 2: «Поинг и движения свободной пластики» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела; темы Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Движения свободной 

пластики  

18 4 14 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 
1.2  Теория искусства 

свободной танцевальной 

пластики   

2 1 1 

1.3 Музыкально-ритмические 

упражнения.  

2 1 1 

1.4 Элементы современного 

танца  

8 1 7 

1.5 Импровизация 6 1 5  

 2 Поинг   20 3 17 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 

2.1 Введение в поинг. 

Построение траектории 

пои 

2 1 1 

2.2  Плоскости и координаты в 

поинге.    

10 1 9 

2.3 Пируэты и сценическое 

движение в поинге 

4 - 4 

2.4. Движения типа «цветы».   4 1 3 

3 Подведение итогов 2 - 2 Промежуточна

я аттестация 

 Итого: 40 7 33  
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1.5 Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль 1: «Азбука классического и народного танца» 

 

1. Вводное занятие – 2 часа 

организационные вопросы. Инструктаж по ОТ и ПДД 

Практика: входная диагностика. Изучение поклона, упражнений для 

разминки.  

2. Партерная гимнастика – 18 часов 

 

2.1  Развития подвижности суставов и укрепления мышц  - 4 часа 

Теория: Особенности и правила исполнения движений. 

Практика: Изучение таких упражнений как «замочек» - одна рука, согнутая 

в локте, переносится через плечо ладонью внутрь; другая рука, согнутая в 

локте, заводиться за спину ладонью наружу; взять пальцы обеих рук в 

«замок», задержать в этом положении и вернуть в исходное положение. 

Исходное положение – руки в стороны, ноги в положении «сидя на пятках» 

или на «лягушке»;  «мотылѐк» - поднимание корпуса на одной руке с 

поворотом на бок и с удержанием положения, свободная рука плавно 

поднимается и опускается – из положения «сидя, руки на полу сзади корпуса, 

ноги вытянуты».  

2.2. Упражнения на разработку гибкости и  растяжки – 6 часов 

Теория: Особенности и правила исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение таких упражнений как наклон корпуса вперѐд, ноги 

вытянуты, стопы вытянуты по VI позиции – в положении «сидя»;  наклон 

корпуса назад – из положения «лѐжа на животе с вытянутыми ногами»;  

«кошечка» - выгибание спины вверх и прогибание спины вниз, стоя на 

коленях, прямые руки на полу на уровне плеч.  «колечко» - из положения 

«лѐжа на животе с вытянутыми ногами»;  «мостик» - из положения «лѐжа на 

спине» (с помощью педагога). «лодочка» - одновременный подъѐм корпуса и 

вытянутых ног с удержанием из положения «лѐжа на животе с вытянутыми 

ногами» (4раза);  бросок вытянутых ног назад с опусканием корпуса из 

положения «упор на руках, лѐжа на животе», и возвращение в исходное 

положение (4-8 раз);  «корзиночка» - одновременный подъѐм рук и ног с 

удержанием из положения «лѐжа на животе с руками, держащими стопы» (2-

4 раза).  

2.3. Упражнения для развития выворотности стоп и коленей – 4 часа 

Теория: Особенности и правила исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

 Практика: Изучение таких упражнений как поднимание вытянутой ноги 

вперѐд, в сторону из положения «лѐжа на спине с вытянутыми ногами» (2-4 

раза);  «лягушка» - колени согнуты, лежат на полу, стопы соприкасаются – в 

положении «сидя», «лѐжа на спине», «лѐжа на животе»;  шпагат с правой, 
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левой ноги, поперечный шпагат;  наклоны в сторону, вперѐд сидя на 

поперечном шпагате. Бросок вытянутой ноги вперѐд из положения «лѐжа на 

спине с вытянутыми ногами» (4-8 раз);  бросок вытянутой ноги назад с 

опусканием корпуса из положения «упор на руках, лѐжа на животе », и 

возвращение в исходное положение (4-8 раз).   

 

2.4. Упражнения для правильной постановки рук и  ног - 4часа 

Теория: Особенности и правила исполнения движений.  

Практика: Изучение таких упражнений как сокращение и вытягивание стоп 

по VI позиции одновременно и поочерѐдно – в положении «сидя»;  

круговые вращения стоп (одной, двумя) – в положении «сидя»;  

раскрывание сокращѐнных стоп из VI позиции в I позицию с возвращением в 

VI позицию – в положении «сидя»;  раскрывание вытянутых стоп из VI 

позиции в I позиции с возвращением в VI позицию – в положении «сидя»;  

сокращение стоп по VI позиции раскрывание сокращѐнных стоп в I позиции- 

вытягивание стоп по I позиции с возвращением в VI позиции, и в обратном 

направлении – в положении «сидя».  

 

Раздел 3. Классический танец – 42 часа 

3.1.  Теория классического танца – 8 часов 

Теория: Особенности классического танца и его школа. Значение 

классического экзерсиса. Терминология классического танца. Инструктаж по 

охране труда во время занятий хореографией.  

Практика: Изучение и практика танцевальных игр. 

3.2. Экзерсис у станка в классическом танце – 8 часов 

Теория: Особенности и методика исполнения DEMI PLIE, GRAND 

PLIE, BATTEMENT TENDU JETÉ ,ROND DE JAMB PAR TERRE ,  

ADAJIO  BATTEMENT RELEVE LENT ,BATTEMENT DEVELOPPE  

GRAND BATTEMENT в I, II, V, IV позициях.   

Практика:  Изучение упражнений на постановку корпуса, исполнения 

движений DEMI PLIE, GRAND PLIE, BATTEMENT TENDU, 

BATTEMENT TENDU JETÉ, ROND DE JAMB PAR TERRE ,  ADAJIO  

BATTEMENT RELEVE LENT, BATTEMENT DEVELOPPE,  GRAND 

BATTEMENT в I, II, V, IV позициях  . 

3.3. Экзерсис на середине зала в классическом танце – 8 часов 

Теория: Особенности и методика исполнения DEMI PLIE, 

BATTEMENT TENDU, BATTEMENT TENDU JETÉ ,ROND DE JAMB 

PAR TERRE , GRAND BATTEMENT, PORDEBRAS  на середине зала   

Практика: Изучение упражнений DEMI PLIE, BATTEMENT TENDU, 

BATTEMENT TENDU JETÉ ,ROND DE JAMB PAR TERRE , GRAND 

BATTEMENT, PORDEBRAS  на середине зала.   

3.4. Прыжки в классическом танце (8ч) 

Теория: Особенности ALLEGRO и методика исполнения ASSEMBLE, 

CHANGEMENT DE PIEDS  ECHAPPE, SAUTE  
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Практика: Изучение прыжков ASSEMBLE, CHANGEMENT DE PIEDS  

ECHAPPE, SAUTE  на середине зала.   

3.5. Работа над постановками (10ч) 

Теория: «Разведение» постановок по рисунку. 

Практика: Изучение лексики танцев. Отработка и показ постановок. 

 

Раздел 4. Народный танец – 40 часов 

4.1. Теория народного танца – 8 часов 

Теория: Изучение значения народного танца как средства сохранения 

народных традиций. 

Практика: Изучение и практика народных танцевальных игр. 

4 .2. Экзерсис у станка в народном танце – 8 часов 

Теория: Особенности и методика исполнений движений у станка в народном 

танце. 

Практика: Изучение пяти позиций ног, рreparation к началу движения, 

переводы ног из позиции в позицию, полуприседания и полные приседания, 

выведение ноги на носок, маленькие броски, круг ногой по полу, подготовка 

к маленькому каблучному, подготовка к «верѐвочке», «верѐвочка», дробные 

выстукивания , большие броски, подъем на полупальцы. 

4.3. Комплекс упражнений на середине зала в народном танце – 8 часов  

Теория: Особенности и методика исполнений движений на середине зала в 

народном танце. 

Практика: Изучение русского поклона, основные положения и движения 

рук, положения рук в парах, русские ходы и элементы русского танца, 

«Припадание, подготовка к «веревочке, подготовка к «молоточкам», 

подготовка к «моталочке», «Гармошечка», «Ковырялочки». 

4.4. Дроби и вращения в народном танце – 8 часов 

Теория: Особенности и методика исполнений движений на середине зала в 

народном танце. 

Практика: Изучение основ дробных выстукиваний, хлопушек подготовки к 

присядкам и присядок, полуповороты по четвертям круга приемом plie-releve, 

- полуповороты по четвертям круга приемам шаг-retere, - полуповороты по 

четвертям круга приемом plie-каблучки. 

4.5. Работа над постановками – 8 часов 

Теория: анализ полученных знаний. 

Практика: Отработка постановок, практический показ полученных знаний. 

5. Промежуточная аттестация – 2 часа 

Практика: проведение промежуточной аттестации; просмотр танцевальных 

движений. 

Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль 2: «Поинг и движения свободной пластики» 

 

Раздел 1. Движения свободной пластики – 18 часов 
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1.1. Теория искусства свободной танцевальной пластики  -  2 часа 

Теория: Особенности мира танцевальной пластики, ее назначение и 

функции. 

1.2. Музыкально-ритмические упражнения – 2 часа 

 Теория: Изучение теоретической основы для развития чувства ритма и 

двигательных способностей. 

Практика: Освоение пространства зала, расположение и перемещение по 

сценической площадке. Ходьба в различных темпах. Построения, 

перестроения в круг, в колонну. Вступительные упражнения: - «Дыхание и 

трепет»; - «Рисовать круг»; - «Плечи-лопатки»; Упражнения для корпуса: - 

«Перекаты»; - «На колени, с колен». Упражнения для ног: - «Полу пальцы»; - 

«Гусеница»; - «Ступня, пальцы, пальцы»; - Приседание, плие; - Основные 

выпады вперед, в сторону; - Махи (гранд батман). Поскоки: - «Моцарт»; - 

«Прыжки со скакалкой». Упражнения для рук, на дыхание: - «Змеиное»; - 

«Кулак – ладонь»; - «Колибри»; - «Тюльпан»; - «Мягкие руки»; - «Дыхание 

бабочки».  

1.3. Элементы современного танца – 8 часов 

Теория: Особенности требований, предъявляемых к исполнению 

современных танцев: грамотность, музыкальность, выразительность. 

Соединение танцевальных движений, поз, переходов, в танцевальные этюды 

и комбинации. Стиль и манера исполнения танцевальных композиций. 

Практика: Изучение положений и движений рук ( подъем и опускание рук; - 

перевод рук из одной позиции в другую; - хлопки; - отведение рук; - 

сгибание и выпрямление рук; - круговые движения «Мельница»; - 

волнообразные движения), движения головой( наклоны вперед, назад в 

сторону; - в промежуточных направлениях; - повороты налево, направо, 

круговые движения; - комбинированные движения), движения туловищем ( 

поочередное поднятие плеч с точками; - наклоны вперед, назад, в сторону; - 

круговые движения; - круговые движения тазом; повороты таза влево, 

вправо; - «волна»), шаги ( а) простой; б) пружинистый шаг; в) шаг с 

приставкой; г) шаркающий шаг), движения ногами( а) поднимания, 

опускания; б) круговые движения; в) сгибания, разгибания; г) выпады; д) 

притопы: всей ступней, полупальцами, каблуком), прыжки ( а) небольшие; б) 

с одной ноги на другую; в) на месте, крестом; г) прыжки с подъемом ноги). 

1.4.Импровизация – 7 часов 

Теория: Особенности комбинирования основных движений в спонтанные,  

теория импровизационных танцевальных комбинаций. Импровизация – как 

средство самовыражения, раскрытие личности. 

 Практика: Изучение движений руками, туловищем: ходьба бодрая, 

топающий шаг на всей ступне, ходьба спокойно-сдержанная, неторопливая, 

осторожный шаг, с различными положениями и движениями рук. Для рук 

используется упражнение «Взлетайте, ленты!», которое подготавливает к 

исполнению более сложных и сильных маховых движений (взмахов), а 

именно, к упражнению «Мельница» (круговые махи), «Тяжелые руки» 
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(маховые движения). Плавные движения: - «Тугая резинка» (плавное 

полуприседание); - «Северная птица» (плавное движение рук); - «Олень» 

(бег, ходьба плавная).   

Раздел 2. Поинг – 20 часов 

2.1.  Введение в поинг. Построение траектории пои – 2 часа 

Теория: Знакомство с программой. Инструктаж по охране труда при 

разучивании танцев с реквизитом. Особенности физики вращения пои. 

Изучение видов вращения. 

 Практика: Проверка качества тренировочного реквизита, 2) Виды 

вращения (Параллельное, Встречное (бабочковое),Синхронное, 

Асинхронное) Расположение рук в кручении: по 2 стороны от тела, по 1 

сторону). 

2.3. Плоскости и координаты в поинге. - 10 ч часов 

Теория: Знакомство с понятием бита и гиганта (раскрытия). Понятие 

фронтальной, профильной и горизонтальной плоскостей вращения на 

примере куба или чертѐжной системы координат. 

 Практика: Изучение базовых элементов поинга. 

2.4. Пируэты и сценическое движение в поинге - 2 часа 

Теория: Теория исполнения пируэтов. Беседа о внедрении сценического 

движения в поинг. 

Практика: Совмещение различных элементов с активным сценическим 

движением. 

2.5. Движения типа «цветы» - 4 часа 

Теория: Особенности типологии «цветов». Теория гибридных элементов и 

«цветов». 

Практика: Изучение типов цветов: по вращению (бабочка, 8-ка), синхрон / 

асинхрон, спин/ антиспин, даймонд / квадрат. Типы по положению: основное 

положение, фронтальное, между рук. Типы по количеству битов. Создание 

сложных связок с гибридными «цветочными» элементами, изучение 

«спиновых» и «антиспиновых» цветов. 

2.6. Подведение итогов - 2 часа 

 Практика: проведение промежуточной аттестации; практический показ. 

 

1.6.Учебно-тематический план 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль 1: «Теория и практика классического и народного танца» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела; темы Количество часов Формы 

аттестации/  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2 Гимнастические 

упражнения на полу  

18 - 18  



15 
 

2.1. Упражнения для 

эластичности мышц стопы 

3 - 3 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 
2.2. Упражнения  для  развития  

выворотности  ног,  

подвижности  и  гибкости  

коленного  сустава 

3 - 3 

2.3 Упражнения  для  развития  

танцевального  

шага 

3 - 3 

2.4. Упражнения  для  

укрепления  мышц  

брюшного пресса 

3 - 3 

2.5. Упражнения  для  развития  

гибкости позвоночника 

3 - 3 

2.6. Упражнения для 

укрепления мышц плеча и 

предплечья 

3 - 3 

3 Основы классического и 

народного танца 

 78 20 58   

3.1. .Экзерсис у станка в 

народном и классическом 

танце 

18 3 15 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 3.2. Экзерсис на середине зала 

в классическом и 

народном танце 

18 3 15 

3.3. Прыжки в классическом 

танце. Вращения в 

народном танце 

12 3 9 

3.4. Танцы народов мира и 

этюдная работа.  

18 8 10 

3.5 

 

 Работа над постановками. 12 3 9 

4 Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Просмотр 

танцевальных 

номеров 

 Итого: 102 21 81  

 

Модуль 2: «Искусство потока» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Современная техника 42 10 32   
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танца 

1.1. Основные элементы 

современной джазовой 

хореографии 

6 3 3 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 1.2. Шаги в современном 

танце 

9 1 8 

1.3. Раскрытие понятия              

« многоуровневость» в 

современной хореографии 

6 3 3 

1.4. Танцевальные 

импровизации 

12 2 10 

1.5. Элементы современных 

танцев: композиции, 

постановки 

9 1 8 

2 Поинг 69 9 60  

2.1. Изучение продвинутого 

уровня базы элементов 

поинга 

18 3 15 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 2.2. Движения типа «цветы».  12 1 11 

2.3. Изучение 

гибридизированных 

элементов и связок  

18 3 15 

2.4. Соединение современной 

хореографии с базовыми 

элементами искусства 

потока 

12 1 11 

2.5 Подготовка к концертной 

деятельности 

9 2 7 

3 Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого  114 20 94  

 

1.7. Содержание программы 2 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Теория и практика классического и народного танца» 

 

1. Вводное занятие -3  часа 

Теория: Правила безопасности  при выполнении упражнений в 

хореографическом зале. Установка  целей и задач программы. 

Практика: активизация знаний, полученных в предыдущем году обучения. 

 

Раздел 2. Гимнастические упражнения на полу 

2.1 Упражнения для эластичности мышц стопы -  3 часа 
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Практика: Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок в положении лежа на 

спине и сидя: вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 

вращательные движения стопами внутрь и наружу, захват мелких предметов 

пальцами ног и сводами ступней; приподнимание в воздух вытянутых ног 

попеременно на 25°, 45°, 60°;упражнение «складка», наклон ровного корпуса 

на вытянутые ноги с захватом руками стоп ног (при седлообразной 

спине);упражнение «циркуль» (при «о» образных ногах). 

2.2.. Упражнения  для  развития  выворотности ног,  подвижности  и  

гибкости  коленного сустава – 3 часа 

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на спине: напряжение и 

расслабление ягодичных мышц; поворот бедер, голени и стоп внутренней 

стороной наружу; круговые движения голенью ног вправо, влево. 

В положении сидя: упражнение «велосипед» поочередное сгибание и 

вытягивание ног над полом. В положении сидя по-турецки: подъем корпуса в 

вертикальное положение без участия рук; выпрямление  колен  до  

соприкосновения  их  внутренней  части  с  полом  по  VI позиции ног. В 

положении стоя на коленях: сид на пол между стопами ног. 

2.3. Упражнения  для  развития  танцевального шага – 3 часа 

Практика:   Упражнение для развития танцевального шага 

В положении лежа на животе: упражнение  «лягушка»  с  поднятым  и  

прогнутым  назад  корпусом,  прижатыми пятками и животом к полу. 

В положении лежа на спине: подъем согнутой в коленном суставе ноги с 

отводом в сторону вверх с помощью руки; подъем ноги на 90° с выворотной 

и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу (с посторонней 

помощью);растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с посторонней 

помощью).В положении сидя: выпрямление  согнутых  в  коленях  ног  с  

разворотом  стоп  в  I  позиции  ног  с одновременным медленным наклоном 

корпуса к ногам; наклоны корпуса вперед с касанием пола к раскрытым до 

предела в стороны ногам; виды «шпагатов»: продольный, поперечный. 

2.4. Упражнения  для  укрепления  мышц брюшного пресса - 3 часа  

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на спине:  

  В положении сидя: упражнение «ножницы» поочередное выбрасывание 

прямых ног вверх с большой и малой амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над полом; отведение одной  руки  назад  с  взглядом  на  

кисть  в  упоре  на  коленях  (при  седлообразной спине). 

2.5. Упражнения  для  развития  гибкости позвоночника (3ч) 

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на спине.   В 

положении сидя.   В положении упора на коленях: поочередное  поднимание  

прямых  противоположных  руки  и  ноги  (при  сутулой спине). 

2.6.  Упражнения для укрепления мышц плеча и предплечья (3ч) 

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на животе: 
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подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от пола. В положении сидя. В положении упора на 

коленях: касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в 

локтях (при сутулой спине); наклон корпуса вперед с последующим касанием 

плеч пола; с вытянутой одной рукой вперед (вторая рука под подбородком) 

отклонение таза вправо, влево; прогиб спины назад с касанием вытянутыми 

руками стоп.    

Раздел 3. Основы классического и народного танца – 78 часов 

3.1. Экзерсис у станка в народном и классическом танце (18ч) 

Теория: Классический  и народный танец и его школа. Значение 

классического и народного экзерсиса. Терминология танца. Инструктаж по 

охране труда во время занятий хореографией.  

Практика:  Изучение комбинаций  экзерсиса у «станка» в классическом 

танце: Demi - plies в I, II, V, IV позициях  Grand - plies в I, II, V, IV позициях.  

Battement tendus: - с I позиции - с V позиции - с demi - plie - с опусканием 

пятки во II позицию - с demi - plie во II позицию. Battement tendu jete с I и V 

позиций Demi rond de jamb par terre .Passe par terre . Rond de jamb par terre en 

dehors и en dedans. Battement fondu  из V позиции – крестом в пол и на 

воздух. Battement frappe из V позиции – крестом в пол и на воздух Battement 

releve lent - крестом V позиции. Grand Battement - крестом V позиции. 

Изучение экзерсиса у «станка» в народном танце: Приседания, Упражения на 

разработку стопы, Броски ноги на 35 градусов, Круги и полукруги ногой по 

полу, Каблучное упражнение, Выстукивания, Поднимание ноги на 90 

градусов и выше, Броски на 90 градусов и выше. 

3.2.  Экзерсис на середине зала в классическом и народном танце – 18 

часов 

Теория: Освоение  правил исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Исполнение движений экзерсиса у станка на середине зала в в 

классическом танце. Выполнение «припаданий», «упаданий», «танцевальных 

дорожек», «гармошки», «елочки», «ковырялочки», «моталочки», 

«веревочки», «дроби» - в народном танце. 

3.3. Прыжки в классическом танце. Вращения в народном танце – 12 

часов 

Теория: Освоение  правил исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика:  Выполнение прыжков Changement de pieds, Pas echappe, Pas 

assemble,  Jete. Изучение вращений в народном танце по 6 позиции, через 

ногу, бегунец, подскоки в повороте. 

3.4 . Танцы народов мира и этюдная работа – 18 часов 

Теория: Освоение традиций и менталитета разных народов, изучение 

национальных танцев. 

Практика:  Изучение основных движений национальных танцев. 

Разучивание народных этюдов. 
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3.5. Систематизация знаний классического и народного танца. Работа 

над постановками – 12 часов 
Теория: Устный опрос полученных знаний. 

 Практика:  Практический показ полученных знаний. Работа над 

постановками. 

4.Промежуточная аттестация – 3 часа 

Практика: проведение промежуточной аттестации; просмотр танцевальных 

движений. 

Модуль 2: «Искусство потока» 

Раздел 1. Современная техника танца 

1.1. Основные элементы современной джазовой хореографии – 6 часов 

Теория: Освоение методики исполнения комплекса упражнений. Способы 

исполнения «изоляций» в джазовом танце. Виды движений. 

Практика: Изучение комплекса упражнений: упражнения для разогрева 

суставно-мышечного аппарата; упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса; упражнения для укрепления мышц спины; упражнения для 

выработки 

силы мышц ног; упражнения на растягивание; упражнения на улучшение 

гибкости позвоночника; упражнение на развитие подвижности и 

эластичности 

мышц голеностопного сустава и стопы; упражнения для развития 

выворотности 

и танцевального шага; упражнения на исправление осанки; упражнения со 

скакалкой. Стреч упражнения и твист торса. 

1.2. Шаги в современном танце – 9 часов 

Теория: Освоение методики исполнения шагов: pas de bourre - pas chasse. pas 

de bourre en tournent. Шаги с координацией трех, четырех и более центров. 

Шаги с использованием contraction, release, сменой направлений в 

комбинации 

шагов, Па шассе. 

Практика: Выполнение и отработка шагов: pas de bourre - pas chasse. pas de 

bourre en tournent. Шаги с координацией трех, четырех и более центров. 

Шаги с 

использованием contraction, release, сменой направлений в комбинации 

шагов, 

Па шассе, шаги с вращением. 

1.3. Раскрытие понятия «многоуровневость» в современной хореографии 

– 

6 часов 

Теория: Освоение методики исполнения движений, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение танцевальных игр на развитие чувства уровня и его 

смену. 
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1.4. Танцевальные импровизации - 12 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Упражнения на развитие импровизации. Импровизация на 

предложенную музыку. 

1.5. Элементы современных танцев: композиции, постановки -9 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений 

Практика: разучивание и отработка комбинаций и постановок 

Раздел 2. Поинг 

2.1. Изучение продвинутого уровня базы элементов поинга – 18 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение элементов: «кроссер», «космо», «изоляция», «крыло», 

«спираль», движения за спиной. 

2.2. Движения типа «цветы» - 12 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение элементов вращения (бабочка, 8-ка), синхрон/ 

асинхрон, 

спин/антиспин, даймонд/квадрат. 

2.3. Изучение гибридизированных элементов и связок с визуальным 

эффектом «цветка» - 18 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: изучение разнообразных гибридов из элементов в параллельном 

и 

встречном вращении. 

2.4 .Соединение современной хореографии с базовыми элементами 

искусства потока - 12 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: игры на развитие способности совмещать современную 

хореографию, принципы многоуровневости в передвижениях и продвинутый 

уровень изучения искусства flow arts. 

2.5. Подготовка к концертной деятельности – 9 часов 

Теория: Беседа о предстоящем участии в постановках. 

Практика: Постановка и отработка этюдов, хореографических номеров и 

зарисовок. 

3. Итоговое занятие – 3 часа 

Теория: Закрепление изученного материала.  

Практика: Проведение промежуточной аттестации; 

просмотр танцевальных  

номеров.  
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1.8. Учебно-тематический план 3 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль 1: «Хореографическое искусство» 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Название раздела; темы Количество часов Формы 

аттестации/  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2 Партерная гимнастика и 

практики соматического 

танца  

18 - 18  

2.1. Упражнения  для  развития 

и приведения в форму 

общих  физических 

данных ( выворотность, 

гибкость, танцевальный 

шаг, подъем)  

3 - 3 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2. Упражнения на 

повышение  эластичности  

мышц стопы 

3 - 3 

2.3 Упражнения  по 

увеличению  

танцевального  

шага 

3 - 3 

2.4. Упражнения  для  

укрепления  мышц  

брюшного пресса и спины 

3 - 3 

2.5. Упражнения  на развитие 

координации 

3 - 3 

2.6. Упражнения для 

увеличения выносливости 

ног и рук 

3 - 3 

3 Классический и народно-

сценический танец 

 78 20 58   

3.1. Экзерсис у станка в 

народно-сценическом  и 

классическом танце 

18 3 15 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 3.2. Экзерсис на середине зала 

в классическом и народно-

сценическом  танце 

18 3 15 

3.3. Прыжки в классическом 

танце. Вращения в 

народном танце 

12 3 9 
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3.4. Этюдная работа в 

соответствии с 

изученными 

национальностями  

18 8 10 

3.5 

 

 Работа над постановками 12 3 9 

4 Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Просмотр 

танцевальных 

номеров 

 Итого: 102 21 81  

 

Модуль 2: «Искусство предметного манипулирования в современном 

танце» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Ключевые принципы 

современной 

хореографии 

42 10 32   

1.1. Выявление взаимосвязей в 

теле 

6 3 3 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 
1.2. Работа по разработке 

боковой линии тела 

9 1 8 

1.3. Вырабатывание апломба  6 3 3 

1.4. Танцевальные 

импровизации 

12 2 10 

1.5. Элементы современных 

танцев: композиции, 

постановки 

9 1 8 

2 Предметное 

манипулирование  

69 9 60  

2.1. Изучение продвинутого 

уровня базы элементов 

поинга, манипуляции 

стаффом, веерами и др. 

видами реквизита ( на 

выбор) 

18 3 15 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2. Движения типа «цветы».  12 1 11 

2.3. Изучение 

гибридизированных 

элементов и связок  

18 3 15 

2.4. Соединение современной 12 1 11 
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хореографии с элементами 

предметного 

манипулирования 

2.5 Подготовка к концертной 

деятельности 

9 2 7 

3 Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого  114 20 94  

 

1.9  Содержание программы 3 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль 1. «Теория и практика классического и народного танца» 

 

1. Вводное занятие -3  часа 

Теория: Правила безопасности  при выполнении упражнений в 

хореографическом зале. Установка  целей и задач программы. 

Практика: активизация знаний, полученных в предыдущем году обучения. 

 

Раздел 2. Партерная гимнастика и практики соматического танца 

2.1 Упражнения для развития и приведения в форму общих физических 

данных (выворотность, гибкость, танцевальный шаг, подъем) -  3 часа 

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на спине: напряжение и 

расслабление ягодичных мышц; поворот бедер, голени и стоп внутренней 

стороной наружу; круговые движения голенью ног вправо, влево. 

 В положении сидя: упражнение «велосипед» поочередное сгибание и 

вытягивание ног над полом. В положении сидя по-турецки: подъем корпуса в 

вертикальное положение без участия рук; выпрямление  колен  до  

соприкосновения  их  внутренней  части  с  полом  по  VI позиции ног. В 

положении стоя на коленях: сид на пол между стопами ног. 

 Приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 

60°;упражнение «складка», наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с 

захватом руками стоп ног (при седлообразной спине);упражнение «циркуль» 

(при «о» образных ногах). 

 Соматические упражнения на поиск тяжести тела и опоры. 

2.2. Упражнения на повышение  эластичности  мышц стопы – 3 часа 

Практика: Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок в положении лежа на 

спине и сидя: вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 

вращательные движения стопами внутрь и наружу, захват мелких предметов 

пальцами ног и сводами ступней.  

2.3. Упражнения  по увеличению  танцевального шага – 3 часа 
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Практика:   Упражнение для развития танцевального шагав положении 

лежа на животе: упражнение  «лягушка»  с  поднятым  и  прогнутым  назад  

корпусом,  прижатыми пятками и животом к полу. 

 В положении лежа на спине: подъем согнутой в коленном суставе ноги 

с отводом в сторону вверх с помощью руки; подъем ноги на 90° с 

выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу (с 

посторонней помощью);растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с 

посторонней помощью).В положении сидя: выпрямление  согнутых  в  

коленях  ног  с  разворотом  стоп  в  I  позиции  ног  с одновременным 

медленным наклоном корпуса к ногам; наклоны корпуса вперед с касанием 

пола к раскрытым до предела в стороны ногам; виды «шпагатов»: 

продольный, поперечный. 

2.4. Упражнения  для  укрепления  мышц брюшного пресса и спины - 3 

часа  

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на спине:  

  В положении сидя: упражнение «ножницы» поочередное выбрасывание 

прямых ног вверх с большой и малой амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над полом; отведение  одной  руки  назад  с  взглядом  

на  кисть  в  упоре  на  коленях  (при  седлообразной спине). Изучение 

упражнений в положении лежа на спине.   В положении сидя.   В положении 

упора на коленях: поочередное  поднимание  прямых  противоположных  

руки  и  ноги  (при  сутулой спине). 

 

2.5. Упражнения  на развитие координации - 3 часа 

Практика: Координирование рук и ног в положении сидя, лежа, стоя. 

 

2.6.  Упражнения для увеличения выносливости ног и рук - 3 часа  

 

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на животе: 

подъем плеч вверх и назад, ладони рук в захвате локтей за головой без 

отрыва грудной клетки от пола. В положении сидя. В положении упора на 

коленях: касание подбородком пола с одновременным сгибанием рук в 

локтях (при сутулой спине);наклон корпуса вперед с последующим касанием 

плеч пола; с вытянутой одной рукой вперед (вторая рука под подбородком) 

отклонение таза вправо, влево; прогиб спины назад с касанием вытянутыми 

руками стоп.    

 Упражнения на работу полупальцев, разработка подъема. 

 

Раздел 3. Основы классического и народного танца – 78 часов 

3.1. Экзерсис у станка в народно - сценическом и классическом танце  - 

18 часов 

Теория: Классический  и народно-сценический танец и его школа. Значение 

классического и народного экзерсиса относительно анатомических 
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собенностей. Терминология танца. Инструктаж по охране труда во время 

занятий хореографией.  

Практика:  Изучение усложненных комбинаций  экзерсиса у «станка» в 

классическом танце: Demi - plies в I, II, V, IV позициях  Grand - plies в I, II, V, 

IV позициях.  Battement tendus: - с I позиции - с V позиции - с demi - plie - с 

опусканием пятки во II позицию - с demi - plie во II позицию. Battement tendu 

jete с I и V позиций Demi rond de jamb par terre .Passe par terre . Rond de jamb 

par terre en dehors и en dedans. Battement fondu  из V позиции – крестом в пол 

и на воздух. Battement frappe из V позиции – крестом в пол и на воздух 

Battement releve lent - крестом V позиции. Grand Battement - крестом V 

позиции. Изучение экзерсиса у «станка» в народном танце: Приседания, 

Упражения на разработку стопы, Броски ноги на 35 градусов, Круги и 

полукруги ногой по полу, Каблучное упражнение, Выстукивания, 

Поднимание ноги на 90 градусов и выше, Броски на 90 градусов и выше. 

3.2.  Экзерсис на середине зала в классическом и народно-сценическом 

танце – 18 часов 
Теория: Освоение  правил исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика:  Исполнение движений экзерсиса у станка на середине зала в в 

классическом танце. Выполнение «припаданий», «упаданий», «танцевальных 

дорожек», «гармошки», «елочки», «ковырялочки», «моталочки», 

«веревочки», «дроби» - в народном танце. 

3.3. Прыжки в классическом танце. Вращения в народно-сценическом 

танце – 12 часов 

Теория: Освоение  правил исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика:  Выполнение прыжков Changement de pieds, Pas echappe, Pas 

assemble,  Jete. Изучение вращений в народном танце по 6 позиции, через 

ногу, бегунец, подскоки в повороте. 

3.4 .  Этюдная работа в соответствии с изученными национальностями – 

18 часов 

Теория: Освоение традиций и менталитета разных народов, изучение 

национальных танцев. 

Практика:  Изучение основных движений национальных танцев. 

Разучивание народно-сценических этюдов. 

3.5 . Работа над постановками – 12 часов 

Теория: Устный опрос полученных знаний. 

 Практика:  Практический показ полученных знаний. Работа над 

постановками. 

4.Промежуточная аттестация – 3 часа 

Практика: проведение промежуточной аттестации; просмотр 

хореографических этюдов. 
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Модуль 2. «Искусство предметного манипулирования в современном 

танце» 

Раздел 1.  Ключевые принципы современной хореографии – 42 часа 

 1.1.  Выявление взаимосвязей в теле  – 6 часов 

Теория: изучение анатомических особенности организма для  более 

осмысленного танца. 

Практика: Изучение комплекса упражнений на выявление взаимосвязей: 

голова – таз, конечности – центр тела. 

1.2.   Работа по разработке боковой линии тела – 9 часов 

Теория: Понятие «боковая линия тела» 

Практика: Выполнение упражнений на растягивание и удлинение боковой 

линии тела, скручивания, спирали, работа бедер, работа ребер. 

 1.3.   Вырабатывание апломба – 6 часов 

Теория:  Понятие «апломб» 

Практика: Изучение  танцевальных игр на развитие чувства пространства, 

тяжести тела и ее переноса, распределение веса по основным центрам, 

упражнения на разработку устойчивости. 

 1.4.  Танцевальные импровизации  - 12 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Упражнения на развитие импровизации. Импровизация на 

предложенную музыку. 

1.5.  Элементы современных танцев: композиции, постановки (9ч) 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений 

Практика: разучивание и отработка комбинаций и постановок 

Раздел 2.  Поинг  

2.1.  Изучение продвинутого уровня базы элементов поинга – 18 часов 
Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение связок и переходов из элементов: «кроссер», «космо», 

«изоляция», «крыло», «спираль», движения за спиной. 

 2.2.  Движения типа «цветы» - 12 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение элементов  вращения (бабочка, 8-ка), синхрон/ 

асинхрон, спин/антиспин, даймонд/квадрат. Фронтальные цветы и 

выполняемы в профиль. 

 2.3.  Изучение гибридизированных элементов и связок с визуальным 

эффектом «цветка» - 18 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: изучение разнообразных гибридов из элементов в параллельном  

и встречном вращении. Составление связок. 
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 2.4 .Соединение современной хореографии с элементами предметного 

манипулирования  - 12 часов 
Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: игры на развитие способности совмещать современную 

хореографию, принципы многоуровневости в передвижениях и продвинутый 

уровень изучения искусства предметного манипулирования. 

 2.5.  Подготовка к концертной деятельности – 9 часов 
Теория: Беседа о предстоящем участии в постановках. Правила безопасности 

нахождения на сценической площадке.  

Практика: Постановка и отработка этюдов, хореографических номеров и 

зарисовок. 

3. Итоговое занятие – 3 часа 

Теория: Закрепление изученного материала.  

Практика: Проведение промежуточной аттестации; просмотр танцевальных  

номеров.  

1.10. Учебно-тематический план 4 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль 1: «Искусство танца свободной пластики» 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Название раздела; темы Количество часов Формы 

аттестации/  

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

2 Работа с полом 18 - 18  

2.1. Упражнения  для  

развития и приведения в 

форму общих  

физических данных  

3 - 3 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2. Упражнения на 

развитие выносливости 

3 - 3 

2.3 Стречинг 3 - 3 

2.4. Спирали в партере 3 - 3 

2.5. Свинги в партере 3 - 3 

2.6. Основные джаз-

элементы 

3 - 3 

3 Проучивание 

элементов свободной 

пластики 

 78 20 58   

3.1. Проработка основных 

позиций рук, ног и 

корпуса в современном 

джазовом танце. Кроссы 

18 3 15 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 
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3.2. Работа с весом тела, 

изоляцией, импульсом, 

инерцией 

18 3 15 

3.3. Работа над вращениями 

и прыжками 

12 3 9 

3.4. Работа с пространством  18 8 10 

3.5 

 

 Работа над 

постановками 

12 3 9 

4 Промежуточная 

аттестация 

3 - 3 Просмотр 

хореографических 

номеров 

 Итого: 102 21 81  

 

Модуль 2: «Искусство создания шоу программ в сфере предметного 

манипулирования» 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Ключевые принципы и 

шаблоны построения 

шоу программ в сфере 

предметного 

манипулирования 

42 10 32   

1.1. Развитие 

«насмотренности». 

Выявление целей и задач, 

создаваемой шоу 

программы 

6 3 3 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 

1.2. Работа с музыкальным 

материалом 

9 1 8 

1.3. Работа с драматургией 

шоу-программ 

6 3 3 

1.4. Работа над образом и 

передачей настроения 

12 2 10 

1.5. Взаимосвязь музыки и 

движений 

9 1 8 

2 Предметное 

манипулирование  

69 9 60  

2.1. Изучение продвинутого 

уровня базы элементов 

поинга, манипуляции 

стаффом, веерами и др. 

18 3 15 Практический 

показ 

Педагогическое 

наблюдение 
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видами реквизита ( на 

выбор) 

2.2. Восьмерки, маятники, 

изоляции, балансы, 

остановки, цветы 

12 1 11 

2.3. Импровизация с 

реквизитом 

12 1 11 

2.4. Постановка шоу программ 18 3 15 

2.5 Подготовка к концертной 

деятельности 

9 2 7 

3 Итоговое занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация 

 Итого  114 20 94  

 

1.11. Содержание программы 4 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль 1. «Искусство танца свободной пластики» 

 

1. Вводное занятие - 3  часа 

Теория: Правила безопасности  при выполнении упражнений в 

хореографическом зале. Установка  целей и задач программы. 

Практика: активизация знаний, полученных в предыдущем году обучения. 

 

Раздел 2. Работа с полом -18 часов 

2.1 Упражнения для развития и приведения в форму общих физических 

данных (выворотность, гибкость, танцевальный шаг, подъем) -  3 часа 

Практика: Изучение упражнений в положении лежа на спине: напряжение и 

расслабление ягодичных мышц; поворот бедер, голени и стоп внутренней 

стороной наружу; круговые движения голенью ног вправо, влево. 

 В положении сидя: упражнение «велосипед» поочередное сгибание и 

вытягивание ног над полом. В положении сидя по-турецки: подъем корпуса в 

вертикальное положение без участия рук; выпрямление колен до 

соприкосновения  их  внутренней  части  с  полом  по  VI позиции ног. В 

положении стоя на коленях: сид на пол между стопами ног. 

 Приподнимание в воздух вытянутых ног попеременно на 25°, 45°, 60°; 

упражнение «складка», наклон ровного корпуса на вытянутые ноги с 

захватом руками стоп ног (при седлообразной спине); упражнение «циркуль» 

(при «о» образных ногах). 

 Соматические упражнения на поиск тяжести тела и опоры. 

2.2. Упражнения на развитие выносливости – 3 часа 

Практика: количественные упражнения на пресс, подъемы и опускание ног, 

«планка», упражнения на быструю смену пространственного уровня: 

Изучение упражнений в положении лежа на спине:  
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  В положении сидя: упражнение «ножницы» поочередное выбрасывание 

прямых ног вверх с большой и малой амплитудой, раскрытие и 

перекрещивание ног над полом; отведение одной  руки  назад  с  взглядом  на  

кисть  в  упоре  на  коленях  (при  седлообразной спине). Изучение 

упражнений в положении лежа на спине.   В положении сидя.   В положении 

упора на коленях: поочередное поднимание  прямых  противоположных  

руки  и  ноги  (при  сутулой спине). 

 

2.3. Стречинг – 3 часа 

Практика: Упражнения для эластичности мышц стопы, растяжения 

ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок в положении лежа на 

спине и сидя: вытягивание и сокращение подъема стопы по VI позиции ног; 

развороты стоп с вытянутым и сокращенным подъемом в I позиции ног; 

вращательные движения стопами внутрь и наружу, захват мелких предметов 

пальцами ног и сводами ступней.  

Упражнение для развития танцевального шагав положении лежа на 

животе: упражнение «лягушка» с поднятым и прогнутым назад корпусом, 

прижатыми пятками и животом к полу. 

 В положении лежа на спине: подъем согнутой в коленном суставе ноги 

с отводом в сторону вверх с помощью руки; подъем ноги на 90° с 

выворотной и сокращенной стопой, с нагрузкой на поднятую ногу (с 

посторонней помощью);растяжка поднятой вперед вверх ноги на 180° (с 

посторонней помощью).В положении сидя: выпрямление  согнутых  в  

коленях  ног  с  разворотом  стоп  в  I  позиции  ног  с одновременным 

медленным наклоном корпуса к ногам; наклоны корпуса вперед с касанием 

пола к раскрытым до предела в стороны ногам; виды «шпагатов»: 

продольный, поперечный. 

 

2.4. Спирали в партере – 3 часа 

Практика: Координирование рук и ног в положении сидя, лежа, стоя. 

Упражнения на скручивание тела. Выполнения переворотов за счет спиралей. 

 

2.5. Свинги в партере - 3 часа 

Практика: Упражнения на расслабления мышц. Маятниковые элементы. 

Проучивание открытых и закрытых свингов. Работа со стопой в свингах. 

 

2.6. Основные джаз- элементы- 3 часа  

Практика: «Слайды», повороты, перевороты, «роллы», «расслабление», 

«сжатие», «эмбрион», «банан», «звезда». 

 

Раздел 3. Проучивание элементов свободной пластики -78 часов 

 

3.1. Проработка основных позиций рук, ног и корпуса в современном 

джазовом танце. Кроссы – 18 часов 
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Теория: Изучение методики работы рук, ног, корпуса. 

Практика:  Изучение кроссовых комбинаций  на середине зала. 

3.2.   Работа с весом тела, изоляцией, импульсом, инерцией – 18 часов 
Теория: Освоение  правил исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика:  Исполнение комбинаций и связок на перенесение тяжести тела 

на разные его части, комбинаций, построенных на импульсах и инерции. 

3.3.  Работа над вращениями и прыжками – 12 часов 

Теория: Освоение  правил исполнения движений, правила техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика:  Выполнение кроссов с турами. Отработка четкости исполнения 

вращений. 

3.4 .   Работа с пространством – 18 часов 

Теория: разметка зала по системе А.Я. Вагановой. Теория уровней 

пространства 

Практика:  тренинги на развитие самоощущения в пространстве. 

3.5 . Работа над постановками – 12 часов 

Теория: Устный опрос полученных знаний. 

 Практика:  Практический показ полученных знаний. Работа над 

постановками. 

4.Промежуточная аттестация – 3 часа 

Практика: проведение промежуточной аттестации; просмотр 

хореографических этюдов. 

 

Модуль 2: «Искусство создания шоу программ в сфере предметного 

манипулирования» 

 

Раздел 1.   Ключевые принципы и шаблоны построения шоу программ в 

сфере предметного манипулирования  – 42 часа 

 1.1.   Развитие «насмотренности». Выявление целей и задач, создаваемой 

шоу программы– 6 часов 

Теория: формирование целей и задач, выявление средств с помощью 

которых они могут быть достигнуты. 

Практика: просмотр уже готовых шоу программ и их анализ. 

1.2.    Работа с музыкальным материалом – 9 часов 

Теория: знакомство с теорией музыкального анализа. 

Практика: подбор музыкального материала, работа с темпом, ритмом, 

монтаж музыки. 

 1.3.    Работа с драматургией шоу-программ– 6 часов 

Теория: знакомство с теорией создания драматургии шоу – программы.  

Практика: проработка сюжета постановок 

 1.4.  Работа над образом и передачей настроения - 12 часов 

Теория: обсуждение черт свойственных тому или иному эмоциональному 

состоянию и образу, выявление средств его воплощения 
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Практика: Тренинги на развитие актерского мастерства 

1.5.  Взаимосвязь музыки и движений- 9 часов 

Теория: понятия «акцент», «бит», «мелодия», «аккомпанемент» 

Практика:  обыгрывание музыкальных частей и акцентов с помощью 

движения и работы с реквизитом через импровизацию 

Раздел 2.  Предметное манипулирование 

2.1.   Изучение продвинутого уровня базы элементов поинга, 

манипуляции стаффом, веерами и др. видами реквизита (на выбор) – 18 

часов 
Теория: Освоение методики исполнения элементов, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение связок и переходов из элементов разного уровня 

сложности. Углубление уже полученных ранее знаний и умений. 

 2.2.   Восьмерки, маятники, изоляции, балансы, остановки, цветы - 12 

часов 
Теория:  Освоение методики исполнения элементов, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: Изучение семейства элементов восьмерок. Изоляция как 

дополнительный эффект для создания шоу программы. Переходы между 

элементами. Базовые и гибридизированные «цветы» и способы их создания.   

 2.3.   Импровизация с реквизитом - 12 часов 

Теория: Освоение методики построения импровизации, правил техники 

безопасности при выполнении движений. 

Практика: тренинги на раскрепощение танцовщиков, отработка применения 

полученных знаний на практике в режиме импровизации.  

 2.4 .Постановка шоу программ  - 18 часов 

Теория: проработка ключевых моментов создания шоу программы 

Практика: работа над постановкой шоу программы, коррекция результата.  

 2.5.  Подготовка к концертной деятельности – 9 часов 
Теория: Беседа о предстоящем участии в постановках. Правила безопасности 

нахождения на сценической площадке.  

Практика: Постановка и отработка шоу программ, хореографических 

номеров и этюдов и зарисовок. 

3. Итоговое занятие – 3 часа 
Теория: Закрепление изученного материала.  

Практика: Проведение промежуточной аттестации; просмотр танцевальных  

номеров.  

1.12.  Планируемые  результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной). 

 

Образовательные результаты 

Первый год обучения   

Знания: 

 правил поведения в хореографическом зале,  хореографических традиций; 

 методик исполнения различных движений классического, народного 

танцев, движений свободной пластики и элементов поинга. 

Умения: 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

классического, народного танцев. 

 выполнять различные движения классического, народного танцев. 

 

Второй год обучения   

Знания: 

 правил поведения в хореографическом зале,  хореографических традиций; 

 методик исполнения классического и народного танца. 

Умения: 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

классического и  народного танца. 

 грамотно и четко выполнять различные движения классического и 

народного танца. 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

современного танца  и элементов поинга. 

 грамотно и четко выполнять движения современного танца  и элементов 

поинга различного уровня сложности. 

 

Третий год обучения   

Знания: 

 правил поведения в хореографическом зале,  хореографических традиций; 

 методик исполнения классического и народно-сценического танца, 

элементов предметного манипулирования 

Умения: 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

классического и  народно-сценического танца. 

 грамотно и четко выполнять различные движения классического и  

народно-сценического танца. 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

современного танца  и элементов предметного манипулирования. 
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 самостоятельно находить информацию по предметному 

манипулированию, способствующей оттенять индивидуальную подачу 

манипуляции предметов. 

Четвертый год обучения   

Знания: 

 правил поведения в хореографическом зале, хореографических традиций; 

 методик исполнения танца свободной пластики, элементов предметного 

манипулирования 

Умения: 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

свободной пластики танца 

 свободно двигаться под музыку, импровизировать 

 соблюдать методические правила исполнения различных движений 

современного танца и элементов предметного манипулирования. 

 самостоятельно находить информацию по предметному 

манипулированию, способствующей оттенять индивидуальную подачу 

манипуляции предметов. 

 самостоятельно создавать шоу программы с реквизитом. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Таблица 8 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 год 

обучения 

(базовый 

уровень)   

3 год 

обучения 

(продвинуты

й уровень)   

4 год 

обучени

я 

(продви

нутый 

уровень

) 

Начало учебного 

года: 

11 сентября  1 сентября  1 сентября  1 

сентябр

я  

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  -  -  

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 36 

недель 

1. Продолжитель-

ность занятия 

2 часа (где 1 

час =30 

мин) 

 

 3 часа (где 

1 

час =45 

мин) 

 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

 3 часа 

(где 1 

час =45 

мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй и третий  года обучения - не более 6 часов в 

неделю –  2 раза в неделю по 3 часа. 

 расписание не меняется; 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 
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4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 допускается смена форм организации 

образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 

массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

  по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями   

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год, разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».        

1.  Коврики для партерной гимнастики 

2. Костюмы, реквизит для танца, реквизит для предметного манипулирования 

3. Зеркала 

4. Станки для экзерсиса 

5. Музыкальный центр, флеш-карта 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную (итоговую) аттестацию (проводится в конце учебного 

модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. В сентябре проводится входная 

диагностика. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого модуля по 

данной образовательной программе. 
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2.4. Оценочные материалы 

  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого модуля   и 

представляет собой оценку качества усвоения учащимися содержания 

образовательной программы за данный период обучения. Формы проведения 

промежуточной аттестации: исполнение танцевального номера. 

Таблица 9  

 Модуль Год 

 обучения  

Содержания аттестации 

Азбука 

классического и 

народного танца 

 

 

 

 

 

Поинг и движения 

свободной пластики 

1 год  

обучения  

1) Выполнение простых ритмических 

движений  

2)  Исполнение элементов балетной 

гимнастики  

3) Исполнение элементов с реквизитом и 

сочетание их с танцами 

 

 

1) Использование движений современного 

танца 

2) Использование движений  типа «цветы».   

  

Теория и практика 

классического и 

народного танца 

 

 

Искусство потока 

 

2 год 

обучения 

1)Исполнение  элементов русского танца 

2)Исполнение  элементов классического 

танца 

 

 

 1) Исполнение импровизации на свободную 

тему  

 2)Исполнение  танцевальных номеров с 

реквизитом и сочетание их с танцам 

Хореографическое 

искусство 

 

 

 

 

 

Искусство 

предметного 

манипулирования в 

современном танце 

3 год 

обучения 

1) Исполнение экзерсиса у станка в 

классическом и народно-сценическом 

танцах 

2) Исполнение экзерсиса на середине зала  

 

1) Владение навыками предметного 

манипулирования 

2) Сочетание современной хореографии с 

навыками предметного 

манипулирования 

Искусство танца 

свободной пластики 

 

 

Искусство создания 

4 год 

обучения 

1) Владение движениями свободной 

пластики, умение сочинять 

танцевальные связки 

2) Исполнение импровизационных и 
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шоу программ в 

сфере предметного 

манипулирования 

заранее подготовленных этюдов по 

направлению танца свободной 

пластики 

 

1) Чистое выполнение элементов, умение 

переходить из одного элемента в 

другой и создавать связки 

2) Исполнение, созданных 

обучающимися, шоу программ 

 

 Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет 

педагог.  

Критерии показателей: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл. 
  

Высокий уровень: Обучающийся знает методику исполнения 

движений различных направлений танца. Имеет навыки грамотного 

распределения своего местоположения на сценической площадке. Правильно 

определяет характер музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике 

движений музыкальный образ. Умеет сочинять несложные движения. Умеет 

определять вид танца. Умело работает с реквизитом. Может самостоятельно 

связывать элементы с реквизитом и сочетать их с танцами. 

 Средний уровень: Обучающийся определяет темп, ритм, характер 

музыки, знает, но допускает ошибки при определении жанров музыки, умеет 

передать в пластике музыкальный образ, выполняет движения и определяет 

вид танца при участии педагога. При работе с реквизитом возникают 

небольшие трудности. С помощью педагога связывает  элементы с 

реквизитом и сочетает их с танцами.  

 Низкий уровень: Ребенок допускает грубые ошибки при выполнении 

движений, не знает и не умеет определить темп, ритм, характер музыки, не 

может распределить свое местоположение на площадке без помощи педагога, 

не умеет передавать музыкальный образ в пластике, не выполняет правильно 

упражнения с реквизитом. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Основной формой организации деятельности учащихся является 

индивидуально-групповая форма. Занятия проходят в форме 

воспроизведения действий и движений, в форме обсуждения, практических 

заданий, выступлений на концертах и праздниках. 

 

Дидактические материалы 
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1. Инструкция по технике безопасности поведения в хореографическом зале. 

2. Аудиоматериалы. 

3. Методические разработки по проведению занятий. 

4. Учебная литература по  хореографии, композиции и постановке танца, по 

методике исполнения движений классического и народного танца. 

5. Таблицы, рисунки по методике исполнения движений 

Методы обучения 

1. словесный  

2. наглядный  

3. практический  

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (исполнение) педагогом, повтор движений за педагогом. 

Формы проведения учебных занятий 

1. обучающее занятие 

2. тренировочное занятие 

3. коллективно-творческое занятие 

4. постановочно-композиционное занятие 

5. открытое занятие для родителей 

6. контрольное занятие 

7. индивидуальное занятие 

8. посещение культурных мероприятий  (концерты, спектакли) 

9. концертная деятельность 

Формы организации деятельности обучающихся 

Лекция, практическая работа, учебная игра, чаепитие, опрос; смотр знаний, 

умений, навыков и т.д. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Дата Название мероприятия 

Ноябрь  - Совместное открытое занятие с обучающимися и их 

родителями для группы 1 года обучения  

- Концертно-игровая программа для групп 3 и 4 года обучения 

 

Декабрь - Концертный показ постановок, сценок, зарисовок групп всех 

годов обучения 

Февраль  - Открытое занятие для родителей обучающихся в группе 1 года 

обучения 

- Открытое занятие для родителей обучающихся в группе 3 года 

обучения 

- Открытое занятие для родителей обучающихся в группе 3 года 

обучения 

Апрель Показ единой шоу программы обучающихся 4 года обучения 

Май - Показ творческих шоу программ и хореографических номеров 

групп всех годов обучения 
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