
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Общение с танцем» 

 

Направленность программы – художественная.  

Актуальность программы. Важной задачей воспитания духовной культуры является 

возможность творческого развития учащихся. Целостное освоение художественной картины 

мира позволяет постичь тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, 

способствует мировоззренческому и нравственному развитию молодого поколения. Танец - 

одно из средств эстетического воспитания и формирования творческого начала в человеке. 

Человек, занимающийся танцами, укрепляет здоровье, формирует красивую осанку, развивает 

аэробную возможность организма, внутреннюю координацию движений за счет увеличения 

скорости нервно-психических процессов, повышает устойчивость вестибулярного аппарата, 

быстроту реакции, расширяет представление о двигательных возможностях собственного 

организма. Он развивает гибкость, подвижность в суставах, что является мощным 

профилактическим средством многих заболеваний опорно-двигательного аппарата. При 

изучении законов движения в соответствии с требованиями пластики и внешней 

выразительности, у подростка формируется эстетический вкус, развиваются художественные 

способности. Умение правильно и красиво танцевать придает уверенности, повышает 

самооценку, помогает легко находить контакты с незнакомыми людьми. Танец является 

эффективным средством организации досуга молодежи, культурной формой отдыха, 

позволяющей ориентироваться на здоровый образ жизни. Занятия танцами органически 

связаны с усвоением норм этики, немыслимы без выработки высокой культуры общения 

между людьми. Коллективное исполнение композиций повышает чувство ответственности за 

результаты своего труда и коллектива в целом, что воспитывает нравственные качества 

личности, приучает к созидательному труду в обществе. 

Отличительной особенностью данной программы является её ориентир на создание 

репертуара, актуального для кадет Морской школы, создание танцевального коллектива 

«Крейсер» с репертуаром морской направленности по возрастным категориям. 

Адресат программы - подростки 10-17 лет, проявляющие интерес к занятиям 

хореографией, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка талантливых в музыкальном отношении подростков. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основами музыкальной и хореографической грамоты, общих правил 

эстетики движений и их взаимосвязи с музыкой;  

- сформировать основные хореографические навыки; 

- познакомить со способами укрепления и сохранения здоровья;  

- формировать умение создавать сценический образ, передавать характер изображаемых 

героев и свое отношение к ним языком танцевальных движений, выражать эмоции 

средствами хореографического искусства. 

Развивающие: 

- развивать физические качества, необходимые для выполнения танцевальных композиций 

различных танцевальных стилей;  

- развить артистизм и эмоциональные качества средствами хореографического искусства;  

- развить художественный вкус;  

- развить подвижность в суставах, статическую и динамическую силу мышц рук, ног, 

туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, координацию движений; 

- развивать чувство ритма, музыкальную память; 

развить умение принимать решения;  

- развить самостоятельность, творческую инициативу. 



 

 

Воспитательные:  

- сформировать определенные ценностные ориентации на здоровый образ жизни, умение 

гармонично строить отношения в коллективе; 

- расширить кругозор воспитанников; 

-  воспитать настойчивость и трудолюбие при достижении цели;  

- развить чувство товарищества;  

- развить чувство личной ответственности.  

Условия реализации программы  

Срок реализации программы - 2 года обучения по 2 часа 2 раза в неделю. Набор 

учащихся осуществляется с 1 по 7 сентября. Преподаватели программы – педагоги, имеющие 

хореографическую подготовку. Занятия проводятся в группах по 15 человек. 

Зачисление в группы 2 года обучения проводится по результатам собеседования с 

педагогом. Занятия 2 года обучения проводятся по 2 часа 3 раза в неделю. 

Необходимое материально-техническое обеспечение программы: хореографический 

кабинет с зеркальной стеной и станком, музыкальный инструмент (пианино), мультимедиа 

аппаратура, набор музыкальных инструментов, костюмы, декорации, микрофоны, 

усилительная аппаратура. 

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся системы 

ценностных отношений и эстетического вкуса. 

Личностные результаты: 

- формирование 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; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

- формирование мотивации к познавательной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в творческой деятельности; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

- знание терминологии классического танца, основные темпы музыкального темпа: 

медленный, быстрый, взаимосвязь характера движений с характером музыки, 

особенности движений, с помощью которых изображают положительных и 

отрицательных героев танца; 

- знание техники безопасности на занятиях хореографией; 

- умение подготовить организм к занятиям (режим отдыха, питьевой режим; значение 

разминки). 

- умение сохранять правильную осанку в стойках и в движении, выполнять скрестный, 

острый, перекатный, возвратный, пружинный и мягкие шаги, танцевальные прыжки 

(галоп, скачок в связках с другими танцевальными элементами), мост из положения 

лежа, наклон стоя на коленях, полушпагат, кувырок боком, стойку на лопатках, 

координировать разноименную работу рук и ног, наклоняться вперед к прямым ногам 

из положения сидя; 

- владение навыками ритмично и красиво выполнять разученные танцевальные композиции в 

стилях хип-хоп, pop, ритмопластика; сохранять правильную осанку в движении, 

самостоятельно согласовывать движения с музыкой; 

- представления о направлениях современного танца, ключевых стилях музыки, оказавших 

влияние на развитие хореографического искусства; 

- мотивация к творческой инициативе по постановке концертных номеров; 

- умение выполнять разученные танцевальные композиции согласованно с музыкальным 

сопровождением, сохраняя правильность выполнения основы техники элементов, 

работать на публике. 



 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка талантливых в музыкальном отношении подростков. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основами музыкальной и хореографической грамоты, общих правил 

эстетики движений и их взаимосвязи с музыкой;  

- сформировать основные хореографические навыки; 

- познакомить со способами укрепления и сохранения здоровья;  

- формировать умение создавать сценический образ, передавать характер изображаемых 

героев и свое отношение к ним языком танцевальных движений, выражать эмоции 

средствами хореографического искусства. 

Развивающие: 

- развивать физические качества, необходимые для выполнения танцевальных композиций 

различных танцевальных стилей;  

- развить артистизм и эмоциональные качества средствами хореографического искусства;  

- развить художественный вкус;  

- развить подвижность в суставах, статическую и динамическую силу мышц рук, ног, 

туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, координацию движений; 

- развивать чувство ритма, музыкальную память; 

развить умение принимать решения;  

- развить самостоятельность, творческую инициативу. 

Воспитательные:  

- сформировать определенные ценностные ориентации на здоровый образ жизни, умение 

гармонично строить отношения в коллективе; 

- расширить кругозор воспитанников; 

-  воспитать настойчивость и трудолюбие при достижении цели;  

- развить чувство товарищества;  

- развить чувство личной ответственности.  

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся системы 

ценностных отношений и эстетического вкуса. 

Личностные результаты: 

- формирование 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; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 



- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- знание техники безопасности на занятиях хореографией; 

- умение подготовить организм к занятиям (режим отдыха, питьевой режим; значение 

разминки). 

- умение сохранять правильную осанку в стойках и в движении, выполнять скрестный, 

острый, перекатный, возвратный, пружинный и мягкие шаги, танцевальные прыжки 

(галоп, скачок в связках с другими танцевальными элементами), мост из положения 

лежа, наклон стоя на коленях, полушпагат, кувырок боком, стойку на лопатках, 

координировать разноименную работу рук и ног, наклоняться вперед к прямым ногам 

из положения сидя; 

- представления о направлениях современного танца, ключевых стилях музыки, оказавших 

влияние на развитие хореографического искусства; 

- мотивация к творческой инициативе по постановке концертных номеров; 

- умение выполнять разученные танцевальные композиции согласованно с музыкальным 

сопровождением, сохраняя правильность выполнения основы техники элементов, 

работать на публике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

рабочей программы «Общение с танцем»  

на 2021-2022 учебный год 
Группа № 4 

 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 

занятия 

по плану по факту 

1 
Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности. Введение. 

Теоретические сведения 

2 02.09  

2 
Вводное занятие.  

Музыкально-ритмические 

упражнения. 
2 07.09  

3 Ходьба и бег. Упражнения на определение 

характера танц. музыки. 
2 09.09  

4 Ходьба и бег. Значение муз. -

двигат.разминки. 
2 14.09  

5 Ходьба и бег. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 
2 16.09  

6 Ходьба и бег. Упражнения на разогрев 

различных групп мышц. 
2 21.09  

7 Основы хореографии. Элементы музыкальной 

грамоты и танцевальные 

движения. 

2 23.09  

8 Основы хореографии. Муз. прослушивание для 

создания ритмич. и танц.образа. 
2 28.09  

9 Основы хореографии. Упражнения на выработку 

осанки. 
2 30.09  

10 Основы хореографии. Упражнения  на развитие 

пластики движений. 
2 05.10  

11 Основы хореографии. Разучивание фрагментов 

номера «Буги-Вуги». 
2 07.10  

12 Основы хореографии. Повторение и закрепление под 

музыку 
2 12.10  

13 Основы хореографии. Соединение выученных 

движений в танц.композицию. 
2 14.10  

14 Основы хореографии. Работа над выразительной 

пластикой движений. 
2 19.10  

15 Основы хореографии. Растяжка, Двигательные 

навыки. 
2 21.10  

16 Основы хореографии. Сценич.движение и его роль в 

создании танц.образа 

«Команда». 

2 26.10  

17 Основы хореографии. Разучивание фрагментов 

номера. 
2 28.10  

18 Основы хореографии. Соединение движений в 

танц.композицию. 
2 02.11  

19 Основы хореографии. Элементы классического танца 

(позиции ног и рук). 
2 09.11  

20 Основы хореографии. Элементы классического танца 

(упражнения на выработку 

выворотности). 

2 11.11  



21 Основы хореографии. Элементы классического танца 

(постановка корпуса). 
2 16.11  

22 Основы хореографии.  Элементы классического танца 

(движения на гибкость и 

плавность). 

2 18.11  

23 Основы хореографии. Танцевальные движения для 

рук и ног. 
2 23.11  

24 Основы хореографии. Разучивание новых 

танцевальных движений. 
2 25.11  

25 Основы хореографии. Разучивание комплекса 

упражнений. 
2 30.11  

26 Основы хореографии. Закрепление изученных 

движений 
2 02.12  

27 Упражнения 
ритмической 
гимнастики 

Музыкально-ритмический 

комплекс: «Вместе весело 

шагать». 

2 07.12  

28 Упражнения 
ритмической 
гимнастики. 

Разучивание 

ритмопластических движений. 2 09.12  

29 Упражнения 
ритмической 
гимнастики.  

Упражнения по развитию 

ритмопластики, упражнения 

танцевального тренинга. 

2 14.12  

30 Упражнения 
ритмической 
гимнастики. 

Разучивание упражнений на 

дыхание. 2 16.12  

31 Упражнения 
ритмической 
гимнастики. 

Разучивание комплекса 

упражнений для рук. 2 21.12  

32 Упражнения 

ритмической 

гимнастики 

Разучивание комплекса 

упражнений для ног. 2 23.12  

33 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

Отработка движений под 

музыку. 
2 28.12  

34 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

Комплекс упражнений для 

сохранения осанки. 
2 30.12  

35 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

Разучивание комплекса 

упражнений сидя и лёжа. 
2 11.01  

36 Упражнения 

ритмической 

гимнастики. 

Отработка комплекса движений 2 13.01  

37 Музыкальные игры Игры на снятие мышечного 

зажима. 
2 18.01  

38 Музыкальные игры. Игры на развитие чувства 

равновесия и правильное 

дыхание. 

2 20.01  

39 Музыкальные игры. Игры на расслабление мышц 2 25.01  

40 Музыкальные игры. Игры на отработку мимики при 

исполнении комбинаций. 
2 27.01  

41 Музыкальные игры. Игры на развитие чувства 

равновесия и правильное 

дыхание. 

2 01.02  



42 Партерный экзерсис Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела. 
2 03.02  

43 Партерный экзерсис Упражнения для улучшения 

гибкости. 
2 08.02  

44 Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости позвоночника. 
2 10.02  

45 Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости спины. 
2 15.02  

46 Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости поясного сустава. 
2 17.02  

47 Партерный экзерсис Упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренного 

сустава и мышц бедра. 

2 22.02  

48 Партерный экзерсис Упражнения для эластичности 

стопы и выворотности 
2 24.02  

49 Партерный экзерсис Упражнения на растяжку всего 

тела. Шпагаты, мостики. 
2 01.03  

50 Партерный экзерсис Комплекс упражнений 

партерной гимнастики. 
2 03.03  

51 Партерный экзерсис Повторение комплекса 

упражнений партерной 

гимнастики. 

2 10.03  

52 Танцевальные 

композиции. 

Разучивание танцевальной 

композиции. 
2 15.03  

53 Танцевальные 

композиции. 

Повторение и закрепление под 

музыку. 
2 17.03  

54 Танцевальные 

композиции. 

Танцевальная композиция 

«Эй,моряк», «Улетай,туча». 
2 22.03  

55 Танцевальные 

композиции. 

Закрепление изученных 

движений. 
2 24.03  

56 Танцевальные 

композиции. 

Отработка движений и 

композиции под музыку. 
2 29.03  

57 Танцевальные 

композиции. 

Разучивание современных 

танцевальных движений. 
2 31.03  

58 Танцевальные 

композиции. 

Разучивание современных 

танцевальных движений с 

усложненными элементами. 

2 05.04  

59 Танцевальные 

композиции. 

Повторение и закрепление 

движений под музыку. 
2 07.04  

60 Танцевальные 

композиции. 

Изучение основных элементов, 

движений и методика 

исполнения танца «Вальс». 

2 12.04  

61 Танцевальные 

композиции. 

Повторение и закрепление 

движений под музыку. 
2 14.04  

62 Танцевальные 

композиции. 

Изучение основных элементов, 

движений и методика 

исполнения танца «Полонез». 

2 19.04  

63 Танцевальные 

композиции. 

Повторение и закрепление 

движений под музыку. 
2 21.04  

64 Танцевальные 

композиции. 

Изучение основных элементов, 

движений и методика 

исполнения танца «Мазурка». 

2 26.04  



65 Танцевальные 

композиции. 

Повторение и закрепление 

движений под музыку. 
2 28.04  

66 Танцевальные 

композиции. 

Разучивание хореографических 

композиций  (исполнение 

отдельных фигур, элементов,  

отработка и соединение в 

рисунок). 

2 03.05  

67 Танцевальные 
композиции. 

Работа над техникой 

исполнения и стилем. 
2 05.05  

68 Теоретические знания 
гигиены здоровья. 

Питьевой режим вовремя 

физич.нагрузок. 
2 10.05  

69 Теоретические знания 

гигиены здоровья. 

Основы положения 

организации правильного 

дыхания. Значения дыхания в 

хореографии. 

2 12.05  

70 Теоретические знания 

гигиены здоровья 

Мы за здоровый образ жизни. 
2 17.05  

71 Итоговое занятие Качественное закрепление 

пройденного материала.  
2 19.05  

72 Итоговое занятие Итоговое занятие 2 24.05  

  Всего часов 144   

 



  

Содержание программы 

1 год обучения 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с детьми. Правила поведения на занятиях по хореографии и хореографическом 

зале. Техника безопасности на занятиях. Цели и задачи объединения. 

2.Ходьба и бег. 

Теория: общая физическая подготовка, строение человеческого тела. 

Практика: ходьба на месте, ходьба с продвижением с носка, на носках, в полуприседе, на 

пятках, на внешней и внутренней стороне стоп, приставной шаг вперед, в сторону; бег, 

сгибая ноги назад, высоко поднимая колени, с прямыми ногами вперед. Прыжки на 

двух, на одной с натянутыми носками. 

3.Основы хореографии. 

Теория: физическая и хореографическая подготовка. 

Практика: обучение простым двигательным действиям, развитие физических качеств 

(способностей). 

4.Упражнения ритмической гимнастики. 

Теория: станок, гимнастика, основные группы мышц. 

Практика: хореографические упражнения (выполняются лицом к опоре, спиной к опоре, 

держась за станок двумя руками). 

5.Музыкальные игры. 

Теория: правила игр. 

Практика: проведение игр. 

6.Танцевальные композиции. 

Теория: простые движения, в умеренном темпе, малое количество перестроений в течение 

танца, рисунки в композиции, синхронные танцы. 

Практика: образные сценические танцы, изображающие героев сказок по мотивам 

популярных детских песен, танцевальные прыжки: с ноги на ногу, галоп, скачок, 

толчком одной с приземлением, стойка основная, на носках, на одной ноге, основные 

положения рук: вперед, в стороны, вверх, волнообразные движения руками 

(«пружинка», «чайнички», «крылья»). Наклоны, повороты головы, сочетание с работой 

руками, круговые движения в суставах рук, наклоны туловища вперед, вперед 

прогнувшись, в сторону. 
7.Теоретические знания гигиены здоровья. 

Теория: беседы о здоровье. Работа сердечно-сосудистой системы, адаптация к физическим 

нагрузкам. Режим нагрузки и отдыха вовремя и после занятий; с учетом ОМЦ. 

Релаксационные упражнения, применяемые во время занятий. Питьевой режим в 

различные времена года. Значение разминки; последовательность разминки, виды 

разминки в зависимости от условий 

Практика: гимнастика, разминка. 

8. Итоговое занятие  

Теория: порядок номеров, правила поведения. 

Практика: проведение и участие в концерте. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2 года обучения 

 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся, выявление и 

поддержка талантливых в музыкальном отношении подростков. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основами музыкальной и хореографической грамоты, общих правил 

эстетики движений и их взаимосвязи с музыкой;  

- сформировать основные хореографические навыки; 

- познакомить со способами укрепления и сохранения здоровья;  

- формировать умение создавать сценический образ, передавать характер изображаемых 

героев и свое отношение к ним языком танцевальных движений, выражать эмоции 

средствами хореографического искусства. 

Развивающие: 

- развивать физические качества, необходимые для выполнения танцевальных композиций 

различных танцевальных стилей;  

- развить артистизм и эмоциональные качества средствами хореографического искусства;  

- развить художественный вкус;  

- развить подвижность в суставах, статическую и динамическую силу мышц рук, ног, 

туловища, устойчивость вестибулярного аппарата, координацию движений; 

- развивать чувство ритма, музыкальную память; 

развить умение принимать решения;  

- развить самостоятельность, творческую инициативу. 

Воспитательные:  

- сформировать определенные ценностные ориентации на здоровый образ жизни, умение 

гармонично строить отношения в коллективе; 

- расширить кругозор воспитанников; 

-  воспитать настойчивость и трудолюбие при достижении цели;  

- развить чувство товарищества;  

- развить чувство личной ответственности.  

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся системы 

ценностных отношений и эстетического вкуса. 

Личностные результаты: 

- формирование 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; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

- формирование мотивации к познавательной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 



- владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в творческой деятельности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- знание терминологии классического танца, основные темпы музыкального темпа: 

медленный, быстрый, взаимосвязь характера движений с характером музыки, 

особенности движений, с помощью которых изображают положительных и 

отрицательных героев танца; 

- знание техники безопасности на занятиях хореографией; 

- умение подготовить организм к занятиям (режим отдыха, питьевой режим; значение 

разминки). 

- умение сохранять правильную осанку в стойках и в движении, выполнять скрестный, 

острый, перекатный, возвратный, пружинный и мягкие шаги, танцевальные прыжки 

(галоп, скачок в связках с другими танцевальными элементами), мост из положения 

лежа, наклон стоя на коленях, полушпагат, кувырок боком, стойку на лопатках, 

координировать разноименную работу рук и ног, наклоняться вперед к прямым ногам 

из положения сидя; 

- владение навыками ритмично и красиво выполнять разученные танцевальные композиции в 

стилях хип-хоп, pop, ритмопластика; сохранять правильную осанку в движении, 

самостоятельно согласовывать движения с музыкой; 

- представления о направлениях современного танца, ключевых стилях музыки, оказавших 

влияние на развитие хореографического искусства; 

- мотивация к творческой инициативе по постановке концертных номеров; 

- умение выполнять разученные танцевальные композиции согласованно с музыкальным 

сопровождением, сохраняя правильность выполнения основы техники элементов, 

работать на публике. 



Календарно-тематический план 

рабочей программы «Общение с танцем»  

на 2021-2022 учебный год 

Группа 5 
 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 

занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1.  Вводное занятие Техника безопасности и 
правила поведения на 
занятия хореографией 

2  01.09                                                  

2.  Вводное занятие Инструктаж по технике 
безопасности. Введение. 
Теоретические сведения 

2 03.09  

3.  Базовая подготовка Основы хореографии 
классического танца 2 06.09  

4.  Базовая подготовка Основы хореографии 
классического танца 2 08.09  

5.  Базовая подготовка Основы хореографии 
классического танца 2 10.09  

6.  Базовая подготовка Позиции ног (I-VI) 
2 13.09  

7.  Базовая подготовка Позиции ног (I-VI) 
2 15.09  

8.  Базовая подготовка Позиции ног (I-VI) 
2 17.09  

9.  Базовая подготовка Позиции рук 
(подготовительная, I-III, 
смешанные) 

2 20.09  

10.  Базовая подготовка Позиции рук 
(подготовительная, I-III, 
смешанные) 

2 22.09  

11.  Базовая подготовка Позиции рук 
(подготовительная, I-III, 
смешанные) 

2 24.09  

12.  Базовая подготовка Осанка, гибкость во всех 

отделах позвоночника 
2 27.09  

13.  Базовая подготовка Осанка, гибкость во всех 

отделах позвоночника 
2 29.09  

14.  Базовая подготовка Растяжка 2 01.10  

15.  Базовая подготовка Растяжка 2 04.10  

16.  Базовая подготовка Растяжка 2 06.10  

17.  Базовая подготовка Сила мышц рук, ног, 

туловища, координация 

движений 

2 08.10  

18.  Базовая подготовка Сила мышц рук, ног, 

туловища, координация 

движений 

2 11.10  

19.  Базовая подготовка Упражнения на напряжение 

и расслабление мышц тела. 
2 13.10  

20.  Базовая подготовка Упражнения на разогрев 

различных групп мышц. 
2 15.10  

21.  Базовая подготовка Работа в грудном отделе 

позвоночника 
2 18.10  

22.  Базовая подготовка 
Работа в грудном отделе 2 20.10  



позвоночника 

23.  Базовая подготовка Работа в поясничном 

отделе позвоночника в 

боковом, передне-заднем 

направлениях 

2 22.10  

24.  Базовая подготовка Работа в поясничном 

отделе позвоночника в 

боковом, передне-заднем 

направлениях 

2 25.10  

25.  Базовая подготовка Упражнения  на развитие 

пластики движений. 
2 27.10  

26.  Базовая подготовка Упражнения  на развитие 

пластики движений. 
2 29.10  

27.  Базовая подготовка Упражнения  на развитие 

пластики движений. 
2 01.11  

28.  Базовая подготовка Волнообразные движения 

туловищем 
2 03.11  

29.  Базовая подготовка Волнообразные движения 

туловищем 
2 05.11  

30.  Базовая подготовка Силовые упражнения  
2 08.11  

31.  Базовая подготовка Силовые упражнения  
2 10.11  

32.  Базовая подготовка Силовые упражнения  
2 12.11  

33.  Базовая подготовка Упражнение на 

выносливость  
2 15.11  

34.  Базовая подготовка Упражнение на 

выносливость  
2 17.11  

35.  Базовая подготовка Упражнение на 

выносливость  
2 19.11  

36.  Партерный экзерсис Упражнения на напряжение 

и расслабление мышц тела. 
2 22.11  

37.  Партерный экзерсис Упражнения на напряжение 

и расслабление мышц тела. 
2 24.11  

38.  Партерный экзерсис Упражнения для 

улучшения гибкости. 
2 26.11  

39.  Партерный экзерсис Упражнения для 

улучшения гибкости. 
2 29.11  

40.  Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости позвоночника. 
2 01.12  

41.  Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости позвоночника. 
2 03.12  

42.  Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости спины. 
2 06.12  

43.  Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости спины. 
2 08.12  

44.  Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости поясного сустава. 
2 10.12  

45.  Партерный экзерсис Упражнения для развития 

гибкости поясного сустава. 
2 13.12  

46.  Партерный экзерсис Упражнения для 

улучшения подвижности 
2 15.12  



тазобедренного сустава и 

мышц бедра. 

47.  Партерный экзерсис Упражнения для 

улучшения подвижности 

тазобедренного сустава и 

мышц бедра. 

2 17.12  

48.  Партерный экзерсис Упражнения для 

эластичности стопы и 

выворотности 

2 20.12  

49.  Партерный экзерсис Упражнения для 

эластичности стопы и 

выворотности 

2 22.12  

50.  Партерный экзерсис Упражнения для 

эластичности стопы и 

выворотности 

2 24.12  

51.  Партерный экзерсис Упражнения на растяжку 

всего тела. Шпагаты, 

мостики. 

2 27.12  

52.  Партерный экзерсис Упражнения на растяжку 

всего тела. Шпагаты, 

мостики. 

2 29.12  

53.  Партерный экзерсис Упражнения на растяжку 

всего тела. Шпагаты, 

мостики. 

2 10.01  

54.  Партерный экзерсис Комплекс упражнений 

партерной гимнастики. 
2 12.01  

55.  Партерный экзерсис Комплекс упражнений 

партерной гимнастики. 
2 14.01  

56.  Партерный экзерсис Комплекс упражнений 

партерной гимнастики. 
2 17.01  

57.  Партерный экзерсис Повторение комплекса 

упражнений партерной 

гимнастики. 

2 19.01  

58.  Партерный экзерсис Повторение комплекса 

упражнений партерной 

гимнастики. 

2 21.01  

59.  Танцевальная 
подготовка 

Разучивание современных 

танцевальных движений. 
2 24.01  

60.  Танцевальная 

подготовка 

Разучивание современных 

танцевальных движений. 
2 26.01  

61.  Танцевальная 

подготовка 

Разучивание современных 

танцевальных движений. 
2 28.01  

62.  Танцевальная 
подготовка 

Разучивание современных 

танцевальных движений с 

усложненными элементами. 

2 31.01  

63.  Танцевальная 
подготовка 

Разучивание современных 

танцевальных движений с 

усложненными элементами. 

2 02.02  

64.  Танцевальная 
подготовка 

Разучивание современных 

танцевальных движений с 

усложненными элементами. 

2 04.02  

65.  Танцевальная 
подготовка 

Повторение и закрепление 2 07.02  



движений под музыку. 

66.  Танцевальная 
подготовка 

Повторение и закрепление 

движений под музыку. 
2 09.02  

67.  Танцевальная 
подготовка 

Импровизации 2 11.02  

68.  Танцевальная 

подготовка 

Импровизации 
2 14.02  

69.  Танцевальная 

подготовка 

Импровизации 
2 16.02  

70.  Танцевальная 
подготовка 

Импровизации 2 18.02  

71.  Танцевальная 
подготовка 

Техника выполнения 
танцевальных элементов 2 21.02  

72.  Танцевальная 
подготовка 

Техника выполнения 
танцевальных элементов 2 25.02  

73.  Танцевальная 
подготовка 

Техника выполнения 
танцевальных элементов 2 28.02  

74.  Танцевальная 
подготовка 

Основа техники движений 
2 02.03  

75.  Танцевальная 
подготовка 

Основа техники движений 
2 04.03  

76.  Танцевальная 
подготовка 

Основа техники движений 
2 09.03  

77.  Танцевальная 
подготовка 

Основные принципы 
построения танцевальных 
элементов 

2 11.03  

78.  Танцевальная 

подготовка 

Основные принципы 
построения танцевальных 
композиций 

2 14.03  

79.  Танцевальная 

подготовка 

Основные принципы 
построения танцевальных 
композиций 

2 16.03  

80.  Танцевальная 

подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 18.03  

81.  Танцевальная 

подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 21.03  

82.  Танцевальная 
подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 23.03  

83.  Танцевальная 
подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 25.03  

84.  Танцевальная 
подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 28.03  

85.  Танцевальная 

подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 30.03  

86.  Танцевальная 
подготовка 

Составление танцевальных 

элементов под заданную 

музыку 

2 01.04  

87.  Танцевальная 
подготовка 

Самостоятельное 

составление танцевальных 

связок 

2 04.04  



88.  Танцевальная 
подготовка 

Самостоятельное 

составление танцевальных 

связок 

2 06.04  

89.  Танцевальная 
подготовка 

Самостоятельное 

составление танцевальных 

связок 

2 08.04  

90.  Танцевальная 

подготовка 

Самостоятельное 

составление танцевальных 

связок 

2 11.04  

91.  Танцевальная 
подготовка 

Закрепление изученных 

движений. 
2 13.04  

92.  Танцевальная 
подготовка 

Закрепление изученных 

движений. 
2 15.04  

93.  Танцевальная 
подготовка 

Отработка движений и 

композиции под музыку 
2 18.04  

94.  Танцевальная 
подготовка 

Отработка движений и 

композиции под музыку 
2 20.04  

95.  Танцевальная 
подготовка 

Отработка движений и 

композиции под музыку 
2 22.04  

96.  Актерское мастерство Индивидуальные детали 
техники движений 2 25.04  

97.  Актерское мастерство Индивидуальные детали 
техники движений 2 27.04  

98.  Актерское мастерство Индивидуальные детали 
техники движений 2 29.04  

99.  Актерское мастерство Эмоциональность и 
выразительность 
исполнения 

2 04.05  

100.  Актерское мастерство Эмоциональность и 

выразительность 

исполнения 

2 06.05  

101.  Актерское мастерство 
Создание образности 2 11.05  

102.  Актерское мастерство 
Создание образности 2 13.05  

103.  Актерское мастерство Показательные 

выступления 
2 16.05  

104.  Актерское мастерство Показательные 

выступления 
2 18.05  

105.  Теоретические знания 
гигиены здоровья. 

Питьевой режим вовремя 

физич.нагрузок. 
2 20.05  

106.  Теоретические знания 

гигиены здоровья. 

Основы положения 

организации правильного 

дыхания. Значения дыхания 

в хореографии. 

2 23.05  

107.  Теоретические знания 

гигиены здоровья 

Мы за здоровый образ 

жизни. 
2 25.05  

108.  Итоговое занятие Подведение итогов 2 27.05  

  Всего часов 216   

 
 

 

 

 



Содержание программы 

2 года обучения 

1.Вводное занятие. 

Перспективы объединения. Техника безопасности и правила поведения на занятия 

хореографией.  

2.Базовая подготовка. 

Теория: основы хореографии классического танца, все позиции ног (I-VI) и рук 

(подготовительная, I-III, смешанные). 

Практика: осанка, гибкость во всех отделах позвоночника, растяжка, сила мышц рук, ног, 

туловища, координация движений, устойчивость вестибулярного аппарата, наклоны, 

повороты головы, движение плеч, работа в грудном отделе позвоночника, работа в 

поясничном отделе позвоночника в боковом, передне-заднем направлениях, 

волнообразные движения туловищем: передняя, боковая, обратная, спиральные волны, 

волнообразные движения руками: в различных направлениях, с различной скоростью, с 

паузами (брейк), наклоны, повороты туловища в сочетании с работой рук, ног, головы, 

Основные линии тела и их сохранение в движениях, упражнения с 

дифференцированием мышечных напряжений. 

3.Танцевальная подготовка 

Теория: техника выполнения танцевальных элементов: основа техники движений; детали 

техники движений; основные принципы построения танцевальных элементов: на 

сколько счетов; взаимосвязь с сочетанием музыки; разноименность и одноименность; 

соответствие танцевальному стилю; выбор нужной амплитуды, эстетичность; 

логичность, взаимосвязь с предыдущим и последующим движениями; ракурс 

движений; основные принципы построения танцевальных композиций, подбор 

музыкального произведения для составления, выбор движений согласно содержанию 

музыки, танцевальному стилю и возможности выполнения группой учащихся, выбор 

оптимального числа повторений одного танцевального элемента в композиции и темпа 

движений, логичность перестроений, планирование сольных партий, определение 

ведущих танцоров, учет нагрузки, чередование простых и сложных танцевальных 

элементов, паузы. 

Практика: составление танцевальных элементов под заданную музыку, самостоятельное 

составление танцевальных связок, закономерности движений во взаимосвязи с музыкой, 

импровизации. 

4.Актерское мастерство 
Теория: индивидуальные детали техники движений, эмоциональность и выразительность 

исполнения, законченность и волнообразность движений, легкость исполнения, 

сочетание движений и дыхания, шарм, понимание танца, создание образности. 

Практика: показательные выступления. 

5.  Итоговое занятие.  

Теория: порядок номеров, правила поведения. 

Практика: проведение и участие в концерте. 

 



 


		2021-10-11T12:04:42+0300
	Шепелев А.В.




