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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа художественной направленности по обучению хореографии «Движение» для 

детей младшего и старшего школьного возраста  (далее Программа) рассчитана на 306 

часа в год –первая младшая группа 3 часа в неделю (102 часа в год), вторая младшая 

группа 3 час в неделю (102 часа в год), итого в младших группах (204 часов в год); 

старшая группа 3 часа в неделю (102 часа в год) 

 Программа разработана на основе таких документов, как: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ;                                                                                                                                                                                                                

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», постановление № 28 

от 28.09.2020 г.                                                                                                        

- Положения об организации дополнительного образования обучающихся, 

воспитанников ГОКУ «Школа-интернат № 8 г. Иркутска»;  

- Положения о дополнительной общеобразовательной программы ГОКУ «Школа-

интернат № 8 г. Иркутска»; 

А также за основу были взяты: дополнительная общеобразовательная программа 

«Знакомство с миром танца»» Постевой И. С., «Основы хореографии» Рудик Е. И. 

 Данная программа имеет вид: модифицированная (или адаптированная программа).   

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том, что 

дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  

Хореографическое искусство – искусство красоты и выразительности движений, 

формирующее фигуру учащихся, развивающее физическую силу, выносливость, ловкость. 

Особенность дополнительного художественного образования состоит в том, что 

необходимые для творческой деятельности технические навыки и приемы оказывают 

сильнейшее и непосредственное воздействие на эмоционально-волевую сферу учащихся. 



Процесс овладения определенными исполнительскими навыками не только раскрепощает 

собственно художественное мышление, но и в большей мере накладывает отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Хореография, наряду с пантомимой, музыкальным и драматическим театром, 

является ведущим пластическим искусством, использует в качестве материала 

человеческое тело, организовывая его движения по законам музыкальной гармонии. 

Цель программы: создание условий для организации содержательного, 

интересного и познавательного досуга учащихся, в результате которого осуществляется 

воспитание и всестороннее развитие личности.  

Задачи:  

Образовательные: 

- изучить материал современного, бального, эстрадного танца; 

- познакомить с азами народно-сценического танца; 

обучить основам актерского мастерства  

Развивающие: 

- способствовать развитию эстетические чувства, художественного воображения, 

творческого мышления;  

- способствовать саморазвитию личности к самообразованию; 

- способствовать развитию координации, эластичности мышц, эмоциональной 

сферы; 

- развить психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, мышления, 

воображения); 

Воспитательные: 

- воспитывать доброту, общительность, отзывчивость, культуру поведения; 

- сформировать интерес учащихся к хореографии. 

Степень решения заявленных задач будет зависеть от успешности использования 

следующих образовательных технологий: дифференцированное обучение, проектная 

деятельность.   

Дифференцированное обучение — такой подход, при котором максимально 

учитываются возможности и запросы каждого ученика или отдельных групп школьников. 



Дифференциация обучения на уроке осуществляется через изменение содержания, 

регулирование трудности и длительности выполнения отдельных заданий, средств 

методической поддержки учеников в соответствии с их возможностями и 

подготовленностью к обучению. 

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, учителя и родителей, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

выработанных представлений о ее конечном продукте и как следствие этого – об этапах 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. От выбора формы продукта проекта зависит, насколько его выполнение 

будет увлекательным. Его защита – презентабельной и убедительной, а предложенные 

рекомендации – действенными для решения выбранной социально значимой проблемы. 

Продуктами проектной деятельности могут быть: выставка, бизнес-план, коллекция, 

модели, театрализация, мультимедийный продукт, карта-путеводитель, сказка, 

театрализация, справочник и т.п. 

Формы подведения итогов качества реализации программы 

Программа «Движение» включает в себя: 

 первичная диагностика; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Первичная диагностика проводится в начале учебного года для определения 

уровня подготовки обучающихся. Форма проведения наблюдение. 

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков и умений 

осуществляется на каждом занятии: беседа, опрос, взаимооценка, оценка педагогом, 

выполненной учащимся практической работы (сценические выступления учащихся 

(участие в концертах, конкурсах, фестивалях и т.п.). 

Уровень умений и навыков воспитанников проверяется по результатам 

практической деятельности в соответствии со степенью их усвоения. Важным видом 

текущего контроля является контроль техники исполнения движений, который 

производит педагог совместно с воспитанником в процессе занятий. 



Промежуточный контроль проводится один раз в год (декабрь) в форме 

новогоднего концерта. 

Итоговый контроль проходит в виде итогового занятия с использованием устного 

опроса с целью выяснения усвоенных теоретических понятий, повторением всех танцев за 

учебный год и концертами (май) с исполнением разученных танцев. Формы итогового 

контроля – последнее занятие учебного года, участие в концерте посвященному 

последнему звонку. 

Методика оценивания результатов обучения:  

 при успешном выполнении работы дети получают словесную оценку 

педагога;  

 если ребёнок выполняет работу с недочётами, сначала даётся положительная 

оценка за хорошо выполненную часть работы, затем анализ причины 

появления недочётов (только индивидуально с каждым ребёнком);  

 анализ и оценку своей деятельности и результатов творческой работы 

ребёнок сначала делает самостоятельно и, при желании, выслушивает 

мнение других.   

 

Специальные условия реализации дополнительной образовательной 

программы 

 

В целях обеспечения реализации дополнительной образовательной программы 

(далее - ДОП) в школе-интернате создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ДОП всеми слепыми и 

слабовидящими обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слепых и 

слабовидящих обучающихся, в том числе с нормально развивающимися сверстниками; 

- учёта, наряду с общими, особых образовательных потребностей, характерных 

для данной категории обучающихся и для отдельных групп слепых и слабовидящих; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности, проектировании и развитии внутришкольной социальной 



среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных  

маршрутов обучающихся; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 

обучения, дидактических материалов и средств наглядности, соответствующих особым 

образовательным потребностям слепых и слабовидящих; 

- организации пространства; организации рабочего места, организации временного 

режима обучения для слепых и слабовидящих обучающихся. 



Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Название 

разделов 
Количество часов 

  

Всего Теория Практика 

1 Введение в 

предмет 

хореографии 

26 10 16 

2 Азбука 

музыкального 

движения  

65 15 50 

3 Мир танца  55 15 40 

4 Учись танцуя 60 15 45 

5 Постановочная 

работа 

60 20 40 

6 «Браво, дети» 45 15 30 

 Итого 306 85 221 

 

 

 

Содержание Программы 

№ Название 

разделов 

Содержание разделов 

1. Введение в 

предмет 

хореографии 

Теория: правила поведения в зале, знакомство с программой, 

техника безопасности, входная диагностика, знакомство с 

понятием «хореография», а так же с танцевальными жанрами 

Практика: участие в играх на знакомства, сплочение, 

соблюдение правил поведения в  в кружке, зале; выполнение 

входной диагностики  
2. Азбука 

музыкального 

движения  

Теория: поклон, позиции ног, позиции рук, положение корпуса, 

точки хореографического класса, экзерсис на середине зала. 

Практика: выполнение поклона, выполнение позиций ног и 

позиций рук, положение корпуса, выполнение упражнения для 

ориентации в пространстве, выполнение упражнения  на 

середине зала. 
3. Мир Танца Теория: изучение детских образных танцев, эстрадных и модерн 

танцев 

Практика: игротанцы, игровые упражнения,  танцевальные 

миниатюры. («Мир детям», «С детьми на одной волне») 
4. Учись танцуя  Теория: экзерсис на середине зала направленный на постановку 



корпуса, рук и ног, элементы контемпорари и эстрадного танца 

Практика: выполнение упражнений направленных на изучение 

позиций рук и ног, постановку корпуса, выполнение элементов 

контемпорари и эстрадного танца.  

Танец  «Мир детям». Танец «Куда уходит детство» 

Танец «Гаджеты». Танец «Помни обо мне», Танец «Божья 

коровка» 
5 Постановочная 

работа 

Теория: Упражнения на середине зала с соблюдением позиций 

рук и ног, постановка корпуса, история праздника 9 мая 

Практика: выполнение упражнений направленных на изучение 

позиций рук и ног, постановку корпуса; изучение танцев вальс, 

контемпорари. Танец «Мир детям» Танец «Мир без войны», 

Танцы из репертуара. 
6 «Браво, дети»  Теория: изучение концертных номеров, правил поведения на 

сцене, сцен – движение 

Практика; выступление на мероприятиях 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты 

№ Название разделов ЗУН 

1. Введение в предмет 

хореографии  

Знать: Виды деятельности. Правила поведения в коллективе и 

зале 

Уметь: применять на практике свои знания 

2. Азбука 

музыкального 

движения 

Знать: правила выполнения упражнений на координацию, 

упражнений на растяжку, упражнений на спину, положения 

корпуса, рук и ног 

Уметь: выполнять упражнение на координацию, упражнение 

на растяжку, упражнение на спину, правильно держать корпус, 

управлять руками и ногами  

3. Мир танца Знать: технику исполнения игровых упражнений, основные 

шаги эстрадного танца и рисунки 

Уметь: исполнять игротанцы и игровые упражнения, 

выполнять основные шаги эстрадного танца и их рисунки  

.4 Учись танцуя  Знать: технику исполнения движений на середине зала, 

направленный на постановку корпуса, рук и ног, элементы 

контемпорари и эстрадного танца 

Уметь: выполнять упражнения на середине зала, 

направленный на постановку корпуса, рук и ног, выполнять 

основные движения танца контемпорари и эстрадного танца  

5 Постановочная 

работа  

Знать: технику выполнения упражнений на середине зала с 

соблюдением позиций рук и ног, постановка корпуса, история 

праздника посвященный 9 мая 

Уметь: движения танца «Мир детям»: основной шаг, подскоки, 

переходы, прыжки, окошечки, движения танца «Мир без 

войны»: шаг кошечки, перекаты, глессе, качельки  



6 «Браво, дети»  Знать: правила поведения на сцене, правила безопасности, 

дисциплинарные правила 

Уметь: выполнять танцевальные номера «Мир детям», «С 

детьми на одной волне», «Куда уходит детство», «Мир без 

войны», «Божья коровка», «Помни обо мне» 

 

Метапредметные и личностные результаты: 

№ Характеристика деятельности 

обучающихся 

 

Виды УУД: познавательные (П), 

личностные (Л), коммуникативные (К), 

регулятивные (Р) 

1.  воспринимать произведения 

искусства; 

анализ, синтез, сравнение (П), 

личностное переживание (Л) 

2.  выражать свое отношение к 

различным направлениям танца и 

народов  

выражение своих мыслей (К), 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), 

оценка (Р) 

3.  участвовать в обсуждении; планирование способов взаимодействия (К), 

выражение своих мыслей (К), формулирование 

и аргументация своего мнения (К) 

4.  понимать условность 

художественного образа; 

анализ, синтез, сравнение (П) 

5.  понимать общее и особенное в 

произведениях искусства; 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, (П) 

6.  выбирать и использовать различные 

танцевальные элементы для 

передачи собственного замысла; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П) 

7.  овладеть основами языка танца,  Выполнение действий по алгоритму (П) 

8.  Создавать элементарные 

хореографические композиции 

классического, народного и 

современного танца. 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П) 

9.  овладеть на практике основами 

народного, классического и 

современного танца. 

Выполнение действий по алгоритму (П) 

10.  наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать и 

изображать художественные образы 

через ( русский народный танец),  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация (П) 

11.  понимать смысл характерности 

современной хореографии 

извлечение необходимой информации (П) 

12.  понимать роль хореографического 

искусства в жизни человека. 

Нравственно-эстетическое оценивание (Л), 

оценка (Р) 



13.  давать эстетическую оценку 

произведениям искусства; 

выражение своих мыслей (К), нравственно-

эстетическое оценивание (Л), оценка (Р) 

14.  видеть и понимать многообразие 

видов хореографического искусства. 

Анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация (П) 

15.  узнавать характерные черты ярких 

культур России, Европы их 

хореографию 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), 

оценка (Р) 

16.  осознавать героизм и 

нравственность подвига защитников 

Отечества; 

нравственно-эстетическое оценивание (Л), 

оценка (Р), построение логической цепи 

рассуждений (П) 

17.  создавать эскизы костюмов  Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план занятий первой младшей группы 

№ 

п\п 

Раздел, тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 

2 

Введение в предмет хореографии  

Вводное занятие 

Входная диагностика  

2 01.09-03.09 

02.09-05.09 

 

 

3 

4 

Разучивание связки «Колобок» 2 06.09-08.09 

08.09-10.09 

 

5 Упражнения на координацию  1 09.09-13.09        

 

6 

7 

Игры Догоняжки», «Елочка», «Узоры» 

игры на сплочение «Узнавайка», «Давай 

вместе» 

«Нарисуй фигуру», «Сделай как я», 

«Води»  

2 13.09-15.09 

15.09-17.09 

 

8 

9 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

2 19.09-21.09 

21.09-22.09 

 

10 Упражнение на выносливость и силу 

мышц  

1 22.09-24.09  

11 Повторение связки «Колобок» 1 26.09-28.09  

12 

13 

Упражнения на координацию, растяжка. 

Повторение связки «Колобок» 

2 28.09-29.09 

29.09-01.10 

 

14 

 

15 

 

16 

Азбука Музыкального движения 

Разучиваем позиции рук и ног в 

современной хореографии. Положение 

корпуса  

3 03.10-05.10 

05.10-07.10 

07.10-10.10 

 

17 

18 

Разучивание экзерсиса на середине зала 

«Plie», «Battement tendu», «Прыжки», 

«Изоляция» 

2 10.10-12.10 

12.10-14.10 

 

19 Повторение экзерсиса на середине зала 

«Plie», «Battement tendu», «Прыжки», 

«Изоляция» 

1 14.10-17.10  

20 

21 

Разучивание танца «Божья коровка» 

Выход. Экспозиция  

 

2 17.10-19.10 

19.10-21.10 

 

22 Разучивание танца «Божья коровка». 

Завязка  

2 21.10-24.10  



23 24.10-26.10 

24 Повторение Эстрадного танца «Божья 

коровка» 

1 26.10-28.10   

25 

26 

Разучивание танца «Божья коровка». 

Развитие действий (Hop, колонна, выпады, 

бег, прыжки) 

2 28.10-29.10 

 

07.11-09.11 

 

27 Разучивание танца «Божья коровка», 

кульминация  

1 09.11-11.11  

28 Повторение Эстрадного танца «Божья 

коровка» 

1 11.11-14.11  

29 

30 

Разучивание танца «Божья коровка», 

развязка  

2 14.11-16.11 

16.11-18.11 

 

31 Упражнения на ориентирование в 

пространстве  

1 18.11-21.11  

32 

33 

34 

35 

Разучивание танца «Божья коровка», 

финал 

Отработка танцевального номера  

Подготовка костюмов  

4 21.11-23.11 

23.11-25.11 

25.11-28.11 

28.11-30.11 

 

36 Текущий контроль, выступление с танцем 

«Божья коровка», на празднике «Ко дню 

матери» 

1 30.11-02.12  

37 Упражнение на гибкость и силу мышц  

«Березка», «Мостик», «Кораблик», 

«Корзинка» 

1 02.12-05.12  

 

38 

39 

40 

Готовимся танцевать 

Связка «Солнышко» 

 

 

3 05.12-07.12 

07.12-09.12 

09.12-12.12 

 

41 Повторение связки «Солнышко» 1 12.12-14.12  

42 

43 

Повторение связки «Солнышко» 

Упражнение на гибкость, силу мышц и 

выносливость 

2 14.11-16.12 

16.12-19.12 

 

44 Мир танца 

Игра на внимание и ловкость «Первый я», 

«Стоп, игра» 

1 19.12-21.12  

 

45 

 

Музыкальные игры на скорость, внимание 

и ловкость «Арам зам за», «Самолет», 

«Поймай-ка», «Пяточка, носочек» 

1 21.12-23.12  

46 

47 

Разучивание танцевальной миниатюры 

«Новогодний бум»  

2 23.12-26.12 

26.12-28.12  

 



48 

49 

Отработка танцевальной миниатюры 

«Новогодний бум» 

2 28.12-30.12 

30.12-31.12 

 

50 Промежуточный контроль. Выступление с 

танцевальной миниатюрой «Новогодний 

бум» на новогоднем концерте   

1 27.12-29.12  

51 Мир танца  

Упражнение на гибкость, силу мышц и 

выносливость  

1 10.01-11.01  

52 

53 

54 

Повторение экзерсиса на середине зала 

«Plie», «Battement tendu», «Прыжки», 

«Изоляция»  

3 11.01-13.01 

 

13.01-16.01 

 

16.01-18.01 

 

55 Учись, танцуя 

Знакомство с эстрадным танцем  

Понятия эстрадный танец, основные 

движения, прыжки, хлопки, шаги 

 

1 18.01-20.01  

56 

57 

58 

Экзерсис на середине зала  

«Plie», «прыжки», «бег», «подскоки», 

«хлопки»  

3 20.01-23.01 

 

23.01-25.01  

 

25.01-27.01 

 

59 

60 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

Повторение экзерсиса на середине зала  

«Plie», «прыжки», «бег», «подскоки», 

«хлопки» 

 

2 27.01-30.01 

30.01-01.02 

 

61 

62 

Музыкально ритмические упражнения  2 31.01-02.02 

01.02-03.02 

 

63 

 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

 

1 03.02-06.02  

64 

65 

66 

Разучивание этюда «Цветочки» 

Музыкальные игры на скорость, внимание 

и ловкость «Арам зам за», «Самолет», 

«Поймай-ка» 

 

3 06.02-08.02 

08.02-10.02 

10.02-13.02 

 

67 

68 

Упражнения на выявления эмоций и 

раскрепощения («Если бы ты был цветом»,  

«Планета чувств»,  «Радуга чувств»,  

«Золотистый поток»,  «Дерево чувств») 

2 13.02-15.02 

15.02-17.02 

 

69 

70 

71 

Самостоятельно поставить этюды на 

заданную тему (Красная шапочка) 

Игры на выявление эмоций  

3 17.02-20.02 

27.02-01.03 

01.03-03.03 

 



72 

73 

Постановочная работа  

Разучивание танца «Мир детям» 

Экспозиция  

2 03.03-06.03 

06.03-08.03 

 

74 Разучивание танца «Мир детям»  

Подскоки, повороты, колонна, повороты 

1 08.03-10.03  

 

 

75 

76 

77 

78 

Разучивание танца «Мир детям» 

 «Plie», «прыжки», «бег», «подскоки», 

«хлопки» 

 

4 10.03-13.03 

13.03-15.03 

15.03-17.03 

17.03-20.03 

 

79 

80 

Разучивание танца «Мир детям» 

Завязка, развитие действий  

2 20.03-22.03 

22.03-24.03 

 

81 

82 

83 

84 

85 

Разучивание танца «Мир детям» 

Завязка, развитие действий, кульминация 

5 24.03-25.03 

03.04-05.04 

05.04-07.04 

07.04-10.04 

10.04-12.04 

 

86 

87 

Разучивание танца «Мир детям», развязка 2 12.04-14.04 

 

14.04-17.04 

 

88 Разучивание финальной части танца «Мир 

детям» 

1 17.04-19.04  

89 

90 

Танцуем эстрадный танец  

Повторение танца «Мир детям» 

2 19.04-21.04 

21.04-24.04 

 

91 Отработка танцевального номера «Мир 

детям»  

1 24.04-26.04  

92 Отработка повторение танцевального 

номера «Мир детям» 

Подготовка костюмов  

1 26.04-28.04  

93 

94 

Упражнения на взаимодействие с 

партнером.   

Упражнения на растяжку и гибкость 

2 28.04-29.04  

 

03.05-05.04 

 

95 

96 

Танцуем эстрадный танец 

Отработка повторение танцевального 

номера «Мир детям» на сцене  

2 05.05-06.05 

10.05-12.05 

 

97 Текущий контроль, выступление на 

концерте с танцем «Мир детям», 

посвященный дню победы  

1 12.05-13.05 

 

 

98 

99 

«Браво, дети» 

Повторение пройденного материала. Сцен-

движение  

2 15.05-17.05 

17.05-19.05 

 



100 

101 

«Браво, дети» 

Повторение пройденного материала. Сцен-

движение 

Танец «Мир детям», «Божья коровка», 

этюды. 

2 19.05-22.05 

22.05-24.05 

 

102 Итоговый контроль, беседа, закрепление 

полученных знаний через опрос и показ 

танцевального репертуара  

1 24.05-26.05  

Итого: 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план занятий второй младшей группы  

№ 

п\п 

Раздел, тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 

2 

Введение в предмет хореографии  

Вводное занятие 

Входная диагностика  

2 05.09-07.09 

06.09-08.09 

 

 

3 

4 

Разучивание связки «Бим-бом» 2 07.09-09.09 

12.09-14.09 

 

5 Упражнения на координацию  1 13.09-15.09        

 

6 

7 

Игры Догоняжки», «Елочка», «Узоры» 

игры на сплочение «Узнавайка», «Давай 

вместе» 

«Нарисуй фигуру», «Сделай как я», 

«Води»  

2 14.09-16.09 

19.09-21.09 

 

8 

9 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

2 20.09-22.09 

21.09-23.09 

 

10 Упражнение на выносливость и силу 

мышц  

1 26.09-28.09  

11 Повторение связки «Бим-бом» 1 27.09-29.09  

12 

13 

Упражнения на координацию, растяжка. 

Повторение связки «Бим-бом» 

2 28.09-30.09 

03.10-05.10 

 

14 

 

15 

 

16 

Азбука Музыкального движения 

Разучиваем позиции рук и ног в 

современной хореографии. Положение 

корпуса  

3 04.10-06.10 

05.10-07.10 

10.10-12.10 

 

17 

18 

Разучивание экзерсиса на середине зала 

«Plie», «Battement tendu», «Прыжки», 

«Изоляция» 

2 11.10-13.10 

12.10-14.10 

 

19 Повторение экзерсиса на середине зала 

«Plie», «Battement tendu», «Прыжки», 

«Изоляция» 

1 17.10-19.10  

20 

21 

Разучивание танца «Хорошее настроение» 

Выход. Экспозиция  

 

2 18.10-20.10 

19.10-21.10 

 

22 Разучивание танца «Хорошее настроение». 

Завязка  

2 24.10-26.10  



23 25.10-27.10 

24 Повторение Эстрадного танца «Хорошее 

настроение» 

1 26.10-28.10   

25 

26 

Разучивание танца «Хорошее настроение». 

Развитие действий (Hop, колонна, выпады, 

бег, прыжки) 

2 07.11-09.11 

 

08.10-10.10 

 

27 Разучивание танца «Хорошее настроение», 

кульминация  

1 09.10-11.10  

28 Повторение Эстрадного танца «Хорошее 

настроение» 

1 14.11-16.11  

29 

30 

Разучивание танца «Хорошее настроение», 

развязка  

2 15.11-17.11 

16.11-18.11 

 

31 Упражнения на ориентирование в 

пространстве  

1 21.11-23.11  

32 

33 

34 

35 

Разучивание танца «Хорошее настроение», 

финал 

Отработка танцевального номера  

Подготовка костюмов  

4 22.11-24.11 

23.11-25.11 

28.11-30.11 

29.11-01.12 

 

36 Текущий контроль, выступление с танцем 

«Хорошее настроение», на празднике «Ко 

дню матери» 

1 30.11-02.12  

37 Упражнение на гибкость и силу мышц  

«Березка», «Мостик», «Кораблик», 

«Корзинка» 

1 05.12-07.12  

 

38 

39 

40 

Готовимся танцевать 

Связка «Солнышко» 

 

 

3 06.12-08.12 

07.12-09.12 

12.12-14.12 

 

41 Повторение связки «Солнышко» 1 14.12-16.12  

42 

43 

Повторение связки «Солнышко» 

Упражнение на гибкость, силу мышц и 

выносливость 

2 19.12-21.12 

20.12-22.12 

 

44 Разучивание танцевальной миниатюры 

«Валенки» 

1 21.12-23.12  

 

45 

 

Отработка танцевальной миниатюры 

«Валенки»  

 

1 26.12-28.12  

46 

47 

Отработка танцевальной миниатюры 

Промежуточный контроль. Выступление с 

танцевальной миниатюрой «Валенки» на 

новогоднем концерте   

2 27.12-29.12 

28.12-30.12  

 



48 

49 

Мир танца 

Игра на внимание и ловкость «Первый я», 

«Стоп, игра», «Птички» 

 

2 10.01-12.01 

11.01-13.01 

 

50 Музыкальные игры на скорость, внимание 

и ловкость «Арам зам за», «Самолет», 

«Поймай-ка», «Пяточка, носочек» 

1 16.01-18.01  

51 Мир танца  

Упражнение на гибкость, силу мышц и 

выносливость  

1 17.01-19.01  

52 

53 

54 

Повторение экзерсиса на середине зала 

«Plie», «Battement tendu», «Прыжки», 

«Изоляция»  

3 18.01-20.01 

 

23.01-25.01 

 

24.01-26.01 

 

55 Учись, танцуя 

Знакомство с эстрадным танцем  

Понятия эстрадный танец, основные 

движения, прыжки, хлопки, шаги 

 

1 25.01-27.01  

56 

57 

58 

Экзерсис на середине зала  

«Plie», «прыжки», «бег», «подскоки», 

«хлопки»  

3 30.01-01.02 

 

31.01-02.02 

 

01.02-03.02 

 

59 

60 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

Повторение экзерсиса на середине зала  

«Plie», «прыжки», «бег», «подскоки», 

«хлопки» 

 

2 06.02-08.02 

07.02-09.02 

 

61 

62 

Музыкально ритмические упражнения  2 08.02-10.02 

13.02-15.02 

 

63 

 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

 

1 14.02-16.02  

64 

65 

66 

Разучивание этюда «Зимний лес» 

Музыкальные игры на скорость, внимание 

и ловкость «Арам зам за», «Самолет», 

«Поймай-ка» 

 

3 15.02-17.02 

20.02-22.02 

21.02-23.02 

 

67 

68 

Упражнения на выявления эмоций и 

раскрепощения («Если бы ты был цветом»,  

«Планета чувств»,  «Радуга чувств»,  

«Золотистый поток»,  «Дерево чувств») 

2 27.02-01.03 

28.02-02.03 

 

69 

70 

71 

Самостоятельно поставить этюды на 

заданную тему (Красная шапочка) 

Игры на выявление эмоций  

3 01.03-03.03 

06.03-08.03 

07.03-09.03 

 



72 

73 

Постановочная работа  

Разучивание танца «Мир детям» 

Экспозиция  

2 13.03-15.03 

14.03-16.03 

 

74 Разучивание танца «Мир детям»  

Подскоки, повороты, колонна, повороты 

1 15.03-17.03  

 

 

75 

76 

77 

78 

Разучивание танца «Мир детям» 

 «Plie», «прыжки», «бег», «подскоки», 

«хлопки» 

 

4 20.03-22.03 

21.03-23.03 

22.03-24.03 

03.04-05.04 

 

79 

80 

Разучивание танца «Мир детям» 

Завязка, развитие действий  

2 04.04-06.04 

05.03-07.04 

 

81 

82 

83 

84 

85 

Разучивание танца «Мир детям» 

Завязка, развитие действий, кульминация 

5 10.04-12.04 

11.04-13.04 

12.04-14.04 

17.04-19.04 

18.04-20.04 

 

86 

87 

Разучивание танца «Мир детям», развязка 2 19.04-21.04 

 

24.04-26.04 

 

88 Разучивание финальной части танца «Мир 

детям» 

1 25.04-27.04  

89 

90 

Танцуем эстрадный танец  

Повторение танца «Мир детям» 

2 26.04-28.04 

03.05-05.05 

 

91 Отработка танцевального номера «Мир 

детям»  

1 05.05-10.05  

92 Отработка повторение танцевального 

номера «Мир детям» 

Подготовка костюмов  

1 10.05-12.05  

93 

94 

Текущий контроль, выступление на 

концерте с танцем «Мир детям», 

посвященный дню победы 

2 12.05-15.05  

 

15.05-17.05 

 

95 

96 

Повторение пройденного материала, 

этюды, танцы, растяжка  

2 16.05-18.05 

17.05-19.05 

 

97 Упражнения на взаимодействие с 

партнером.   

Упражнения на растяжку и гибкость 

1 18.05-20.05 

 

 

98 

99 

«Браво, дети» 

Повторение пройденного материала. Сцен-

движение  

2 19.05-22.05 

22.05-24.05 

 



100 

101 

«Браво, дети» 

Повторение пройденного материала. Сцен-

движение 

Танец «Мир детям», «Хорошее 

настроение», этюды. 

2 23.05-25.05 

24.05-26.05 

 

102 Итоговый контроль, беседа, закрепление 

полученных знаний через опрос и показ 

танцевального репертуара  

1 25.05-27.05  

Итого: 102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план занятий старшей группы  

№ 

п\п 

Раздел, тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 

2 

Введение в предмет хореографии  

Вводное занятие 

Входная диагностика  

2 01.09-03.09 

 

05.09-07.09 

 

 

3 

4 

Разучивание связки «Птицы» 2 06.09-08.09 

 

08.09-10.09 

 

5 Упражнения на координацию 

«Догоняжки», «Елочка», «Узоры»… 

1 12.09-14.09        

6 

7 

Развитие творческих способностей 

посредствам актерского мастерства.   

2 13.09-15.09 

 

15.09-17.09 

 

8 

9 

Готовимся танцевать 

Разминка. Упражнения на расслабления 

мышц и зажимов в теле.  

2 19.09-21.09 

 

20.09-22.09 

 

10 Упражнение на выносливость и силу 

мышц  

1 22.09-24.09  

11 Партнеринг. Игры на сплочение (Доверься 

мне) 

1 26.09-28.09  

12 

13 

Упражнения на выявления эмоций и 

раскрепощения («Если бы ты был цветом»,  

«Планета чувств»,  «Радуга чувств»,  

«Золотистый поток»,  «Дерево чувств») 

Самостоятельно поставить этюды на 

заданную тему (В 1 класс, художник и 

холст) 

2 27.09-29.09 

 

29.09-01.10 

 

14 

 

15 

 

16 

 Самостоятельно поставить этюды на 

заданную тему (В 1 класс, художник и 

холст) 

3 03.10-05.10 

 

04.10-06.10 

 

06.10-08.10 

 

17 

18 

Азбука хореографии 

Понятие современный танец 

(контемпорари) 

Темп, ритм музыки  

2 10.10-12.10 

 

11.10-13.10 

 

19 Разучиваем позиции рук и ног в танце 

контемпорари. Положение корпуса  

1 13.10-15.10  

20 

21 

Раскрытие творческого потенциала 

обучающихся на основе приобретенного 

ими комплекса знаний, умений, навыков в 

области современного танца. 

2 17.10-19.10 

 

18.10-20.10 

 

22 Разучиваем и повторяем позиции рук и ног 

танца контемпорари. Положение корпуса  

2 20.10-22.10 

 

 



23 24.10-26.10 

24 Укрепление мышечного корсета, растяжка. 1 25.10-27.10   

25 Разучивание комбинаций на середине зала 1 27.10-29.10  

26 Повторение комбинаций на середине зала 1 07.11-09.11  

27 

28 

Разучивание прыжков и комбинаций по 

диагонали  

2 14.11-16.11 

15.11-17.11 

 

29 Упражнения на ориентирование в 

пространстве  

1 16.11-18.11  

30 

31 

32 

33 

Разучивание различных комбинаций и 

движений современного танца 

(контемпорари) 

 

4 21.11-23.11 

 

22.11-24.11 

 

24.11-26.11 

 

28.11-30.11 

 

34 Повторение и закрепление разученных 

комбинаций и прыжков  

1 29.11-01.12  

35 Упражнение на гибкость и силу мышц  

«Березка», «Мостик», «Кораблик», 

«Корзинка» 

1 01.12-03.12  

 

36 

37 

38 

Готовимся танцевать 

Разучивание миниатюры «Зимние забавы»  

(бег, притопы, ковырялочка, ручеек) 

3 05.12-07.12 

 

06.12-08.12 

 

08.12-10.12 

 

39 Страна танцев  

Игра на внимание и ловкость «Первый я», 

«Стоп, игра» 

1 12.12-14.12  

40 

41 

Музыкальные игры на скорость, внимание 

и ловкость «Арам зам за», «Утята», 

«Поймай-ка» 

2 13.11-15.12 

15.12-17.12 

 

42 Разучивание миниатюры «Зимние забавы» 

(Выход, бег, игра в снежки) 

1 19.12-21.12  

 

43 

 

Разучивание миниатюры «Зимние забавы» 

(Прыжки, хлопки, колонна, выпады, 

подскоки, круг, линия, поклон) 

1 20.12-22.12  

44 

45 

Отработка танцевальной миниатюры 

«Зимние забавы» 

2 22.12-24.12  

 

26.12-28.12  

 

26 

47 

Отработка номера. Промежуточный 

контроль. Выступление с танцевальной 

миниатюрой «Зимние забавы» на 

новогоднем концерте   

2 27.12-29.12 

29.12-31.12 

 

48 

49 

Повторение пройденного материла, 

партерная гимнастика, связки. 

2 10.01-12.01 

 

12.01-14.01 

 

50 Страна танцев  

Упражнение на гибкость, силу мышц и 

1 16.01-18.01  



выносливость 

51  Танцуем современные танцы 

Понятие экспериментальный танец. Его 

история и зарождение. Выполнение 

упражнений ( Arch, swing)   

1 17.01-19.01  

52 

53 

54 

 Экзерсис на середине зала «Plie», 

«Releve», «Roll down», «Roll up», «flex»,  

«release»   

3 19.01-21.01 

23.01-25.01 

24.01-26.01 

 

55  Растяжка, Экзерсис  1 26.01-28.01  

56 

57 

58 

Готовимся танцевать 

Упражнения на растяжку и гибкость 

Повторение экзерсиса на середине зала  

«Plie», «Releve», «Roll down», «Roll up» 

«flex»,  «release»     

3 30.01-01.02 

31.01-02.02  

02.02-04.02 

 

59 

60 

 Закрепление пройденного материала. 

Этюд «3 стихии» 

 

2 06.02-08.02 

 

07.02-09.02 

 

61 

62 

Постановочная работа  

Разучивание танца «Куда уходит детство» 

Экспозиция 

2 09.02-11.02  

 

13.02-15.02 

 

63 

 

 Разучивание танца «Куда уходит детство» 

 Завязка, развитие действий 

1 14.02-16.02  

64 

65 

66 

 Разучивание танца «Куда уходит детство» 

Кульминация   

3 16.02-18.02  

 

20.02-22.02 

 

 21.02-23.02 

 

67 

68 

Разучивание танца «Куда уходит детство» 

Развязка, финал 

2 27.02-01.03 

 

28.02-02.03 

 

69 

70 

71 

Постановочная работа  

Повторение отработка танца «Куда уходит 

детство»   

3 02.03-04.03 

 

06.03-08.03 

 

07.03-09.03 

 

72 

73 

 Текущий контроль  

Выступление с танцем «куда уходит 

детство» 

На празднике посвященный 8 марта 

2 09.03-11.03 

 

13.03-15.03 

 

74 Повторение пройденного материала, 

растяжка, экзерсис  

1 14.03-16.03  

 

 

75 

76 

77 

78 

Разучивание танца «Мир без войны» 

(связка в партере) 

4 16.03-18.03  

 

20.03-22.03 

 

21.03-23.03 

 

23.03-25.03 

 



79 

80 

81 

Разучивание танца «Мир без войны» 

Завязка, развитие действий  

3 03.04-05.04 

 

04.04-06.04 

 

06.04-08.04 

 

82 

83 

84 

85 

86 

Разучивание танца «Мир без войны» 

Завязка, развитие действий, кульминация, 

развязка 

5 10.04-12.04  

 

11.04-13.04 

 

13.04-15.04  

 

17.04-19.04 

 

18.04-20.04 

 

87 

88 

Разучивание финальной части танца «Мир 

без войны» 

2 20.04-22.04 

 

24.04-26.04 

 

89 

90 

Повторение танца «Мир без войны»  2 25.04-27.04 

  

27.04-29.04 

 

91 Отработка танцевального номера «Мир без 

войны»  

Обсуждение костюмов, сцен-движение  

1 02.05-04.05  

92 Отработка и повторение танцевального 

номера «Мир без войны» 

Подготовка костюмов  

1 

 

03.05-05.05  

93 

94 

Упражнения на взаимодействие с 

партнером.   

Сцен-движение  

2 05.05-10.05 

10.05-12.05 

 

95 

 

96 

Промежуточный контроль, выступление на 

празднике посвященный 9 мая, с танцем 

«Мир без войны» 

2 12.05-15.05 

 

15.05-17.05 

 

97 Повторение пройденного материала, 

растяжка, экзерсис 

1 16.05-18.05 

 

 

98 

 

99 

«Браво, дети» 

Повторение пройденного материала. Сцен-

движение  

2 17.05-19.05 

 

19.05-22.05 

 

100 

 

101 

«Браво, дети» 

Повторение пройденного материала. Сцен-

движение 

Танец «Птицы», «Куда уходит детство», 

«Мир без войны», этюды. 

2 22.05-24.05 

 

23.05-25.05 

 

102 Итоговый контроль, показ номеров  1 25.05-27.05  

Итого 102   
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