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Задачи: 

Воспитательные задачи 

- Воспитать  трудолюбие, целеустремленность, ответственность; 

- доброжелательное отношение к окружающим и  умение делать общее дело; 

- умение доводить работу до конца, настойчивость в достижении цели; 

- способствовать повышению уровня самооценки учащегося. 

Развивающие  задачи: 

- развить творческие способности, воображение, фантазию; 

- развить хореографические данные: координацию, чувство ритма, равновесие, 

гибкость, пластику; 

- развить импровизационные способности учащихся  исходя из их индивидуальных 

возможностей. 

Обучающие задачи: 

- обучить навыкам хореографии; 

- сформировать музыкально-ритмические навыки 

- ознакомить детей с источниками национальной танцевальной культуры, с жизненным 

укладом народов, с их красочными костюмами, образами народной поэзии.  

Планируемые результаты  

Личностные результаты 

- будет воспитано  трудолюбие, целеустремленность, ответственность 

- доброжелательное отношение к окружающим и  умение делать общее дело; 

- умение доводить работу до конца, настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты 

- учащиеся научатся общению в творческом коллективе, сформируются чувства 

товарищества и взаимопомощи на репетициях и концертных выступлениях; 

- разовьются навыки самостоятельной деятельности, способствующие самореализации 

и адаптации в обществе, повысится их самооценка. 

Предметные результаты 

- смогут развить творческие способности, развить хореографические данные: 

координацию, чувство ритма, равновесие, гибкость, пластику 

- сформируются музыкально-ритмические навыки 

- учащиеся будут ознакомлены с источниками национальной танцевальной культуры, с 

жизненным укладом народов, с их красочными костюмами, образами народной поэзии.  

- Разовьются  импровизационные способности учащихся.     

Особенности данного года обучения 

Большой объем исполнительского материала и требовательность к технике 

исполнения и артистизму. 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы 

образовательного процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистанци

онно 

Форма контроля 

1.  

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Обсуждение творческих 

планов. 

2  опрос 

2.  
 Упражнения для развития 

физических данных 

2   

3.  

 Элементы классического 

экзерсиса у палки и на 

середине зала. 

2  наблюдение 

4.  

 Элементы классического 

экзерсиса у палки. Движения 

историко-бытового танца 

2   

5.  
 Упражнения для развития 

физических данных 

2   

6.  
 Классический экзерсис на 

середине зала. Полонез 

2   

7.  
 Классический экзерсис на 

середине зала. Полонез 

2   

8.  

 Классический экзерсис у 

палки. Танцевальные 

движения классического танца 

2   

9.   Движения народного танца 2   

10.  

 Классический экзерсис на 

середине зала. Движения 

народного танца 

2   

11.  

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Движения джаз-танца 

2   

12.   Движения народного танца 2  опрос 

13.  
 Классический экзерсис у 

палки. Менуэт 

2   

14.  

 Постановочная 

работа.Движения танца 

«Цветок Индии» 

2   

15.  

 Постановочная работа. 

Движения танца «Цветок 

Индии» 

2 2  

16.  

 Классический экзерсис на 

середине зала. Движения 

танца «Вестибулярный 

аппарат» 

2  наблюдение 

17.  
 Репетиционная работа. 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

18.  
 Репетиционная работа 

«Вестибулярный аппарат» 

2   



 

 

19.  
 Упражнения для развития 

физических данных 

2  наблюдение 

20.  
 Движения народного танца. 

Движения танца «Куренька» 

2   

21.  
 Постановочная работа. 

Движения танца «Куренька» 

2 2  

22.  
 Репетиционная работа. 

«Куренька» 

2   

23.  
 Репетиционная работа. 

«Куренька 

2  наблюдение 

24. 

 Классический экзерсис у 

палки и на середине зала. 

Менуэт 

2  наблюдение 

25. 

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Движения джаз-танца 

2   

26. 
 Классический экзерсис на 

середине зала. Мазурка 

2  наблюдение 

27. 
 Танцевальные движения 

классического танца 

2   

28. 

 Классический экзерсис на 

середине зала. Движения 

танца «Цветок Индии» 

2  наблюдение 

29. 
 Репетиционная работа 

«Цветок Индии 

2   

30. 

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Движения джаз-танца 

2   

31. 

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Движения танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

32. 
 Репетиционная работа 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

33. 

 Движения народного танца. 

Движения танца «И все-таки 

У-2» 

2  наблюдение 

34. 

 Постановочная работа. 

Движения танца «И все-таки 

У-2» 

2 2  

35. 
 Упражнения для развития 

физических данных. 

2 2  

36. 

 Классический экзерсис у 

палки. Танцевальные 

движения классического танца 

2   

37. 

 Классический экзерсис у 

палки и на середине зала. 

Танцевальные движения 

классического танца 

2  наблюдение 

38. 
 Движения народного танца. 

Движения танца «Куренька» 

2   



 

 

39. 
 Упражнения для развития 

физических данных 

2   

40.  Движения народного танца 2  наблюдение 

41. 

 Классический экзерсис у 

палки. Движения танца 

«Полька» 

2   

42. 

 Классический экзерсис у 

палки. Движения танца 

«Полька» 

2   

43. 

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Творческая мастерская 

2   

44. 
 Классический экзерсис у 

палки. Полька 

2  опрос 

45. 

 Движения народного танца. 

Движения танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

46. 
 Репетиционная работа 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

47. 

 Движения народного танца. 

Движения танца «И все-таки 

У-2» 

2   

48. 
 Постановочная работа «И все-

таки У-2» 

2   

49. 
 Репетиционная работа «И все-

таки У-2» 

2   

50. 
 Упражнения для развития 

физических данных 

2 2  

51. 

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Движения джаз-танца 

2   

52. 

 Классический экзерсис у 

палки. Движения танца 

«Цветок Индии» 

2   

53. 

 Классический экзерсис на 

середине зала. Танцевальные 

движения классического танца 

2   

54. 
 Движения народного танца. 

Движения танца «Куренька» 

2  наблюдение 

55. 
 Репетиционная работа. Танец 

«Куренька» 

2   

56. 
 Упражнения для развития 

физических танцев 

2 2  

57. 
 Классический экзерсис у 

палки. Полька 

2   

58. 

 Классический экзерсис на 

середине зала. Движения 

танца Мазурка 

2  опрос 

59. 
 Классический экзерсис у 

палки. Мазурка 

2   

60.  Репетиционная работа 2   



 

 

«Куренька» 

61.  Движения народного танца 2  наблюдение 

62. 

 Упражнения для развития 

физических данных. 

Движения джаз-танца 

2   

63. 
 Движения народного танца. 

Движения танца «Куренька» 

2   

64. 
 Репетиционная работа 

«Куренька» 

2   

65. 

 Классический экзерсис у 

палки. Танцевальные 

движения классического танца 

  наблюдение 

66. 

 Движения джаз-танца. 

Движения танца 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

67. 
 Репетиционная работа 

«Вестибулярный аппарат» 

2   

68. 
 Упражнения для развития 

физических данных 

2 2  

69. 

 Классический экзерсис у 

палки и на середине зала. 

Движения танца «Цветок 

Индии» 

2  наблюдение 

70. 
 Репетиционная работа. 

«Цветок Индии» 

2   

71. 
 Классический экзерсис у 

палки и на середине зала 

2   

72. 
 Итоговое занятие. Отчетный 

концерт 

2   

  



 

 

 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Организационные вопросы, подведение  итогов первого года, обсуждение с 

обучающимися творческие планы ансамбля на будущий учебный год.  

Педагог проводит инструктаж по охране труда обучающихся  на занятиях.  

2 Классический  экзерсис  у палки и  на середине зала 

Теория.  Повторяются уже выученные движения 

Практика.  Изучаются новые движения: 

- grand plie, releve во всех позициях со сменой положения рук 

- rond de jambe par terre en dehors и en dedans 

- вattement releve lent на 90° крестом 

- ррgrand battement gete в положении auté и croisee.  

3. Танцевальные движения классического и народных танцев 

Теория. Рассказ о Port de bras в различных комбинациях и позах, о движениях 

украинского, венгерского и испанских танцев.  

Практика. На середине зала дети исполняют различные комбинации из выученных 

упражнений классического танца. Рas  balance, шаг вальса.  

Позы: положение epaulement с правой и левой ноги; поза auté вперед-назад; поза 

croisee вперед-назад.  Аrabesque первый и второй сначала изучают, не поднимая ноги, 

оставляя ее на полу. Рas de bourree. Port de bras в положении croisee и auté. Элементы 

движений украинского, венгерского и испанских танцев. 

4. Этюды историко-бытого танца 

Теория. Рассказ об историко-бытовом танце. 

Практика. На третьем году обучения добавляются более сложные танцы. Например: 

мазурка, вальс, французская кадриль. 

5. Комбинации прыжков 

Теория. Объяснения, показ. 

Практика. 

- grand changement de pieds. 

- pas echappe на одну ногу. 

- sissonne на первый arabesque с pas de bourree и т.д.  

6. Движения джаз-танца 

Теория. Беседа о джаз-танце 

Практика. Изолированные движения: движения головы: наклоны, повороты, квадрат, 

круг; движения плеч: подъемы и опускания, раскрытия и закрытия; движения бедрами: 

квадрат, круг, покачивание вперед-назад, покачивание в сторону.  

7. Упражнения для развития танцевальных данных 

Теория. Объяснение и показ педагогом. 

Практика. Упражнения сидя и лежа на полу, различные растяжки на полу и у палки. 

8. Постановочная работа 

Теория. Объяснение и показ педагогом. 

Практика. Репертуар расширяется, он становится разнообразным и содержательным. 

(Танцевальные номера приобретают сюжет). 



 

 

9. Репетиционная работа 

Теория. Отработка движений и всего полностью танца.  

Практика. Работа с отдельными исполнителями и солистами над качеством и 

образностью исполнения. 

10.Творческая мастерская 

Теория. Что такое самостоятельное сочинение. 

Практика. Самостоятельное сочинение и исполнение детьми небольших 

танцевальных композиций с последующим показом на открытом уроке. 

11. Итоговое  занятие 

Практика. Заключительное занятие может проходить в различных формах: открытый 

урок, открытый урок-концерт, 

 

Материалы к дистанционным занятиям 

Названи

е 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и др Видео, аудио 

материалы 

Упражн

ения 

для 

развити

я 

физичес

ких 

данных  

 10 

 

 Видеоматериал: 

партерная 

гимнастика 

Аудиоматериал 

mp3: партерная 

гимнастика 

Наблюден

ие- 

Постано

вочная 

работа 

Танец 

«Цветок 

Индии» 

2  Видеоматериал: 

движения танца 

«Цветок Индии» 

Аудиоматериал 

mp3: танец «Цветок 

Индии» 

Наблюден

ие 

Постано

вочная 

работа 

Танец «И 

все-таки 

У-2» 

2  Видеоматериал: 

танец «И все-таки 

У-2» 

Аудиоматериал 

mp3: танец «И все-

таки У-2» 

наблюден

ие 

Постано

вочная 

работа 

Танец 

«Куренька» 

2  Видеоматериал: 

движения танца 

«Куренька» 

Аудиоматериал 

mp3: танец 

«Куренька» 

наблюден

ие 
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