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Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «В танце» разработана с 

учетом следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

 Устава структурного подразделения детской школы искусств государственного 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы села Домашка муниципального района Кинельский Самарской области; 

Занятие танцами способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и 

выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, 



выносливость, ловкость и смелость. Развивается музыкальность, ритмичность и 

артистичность. 

 

2.1. Направленность программы 

Программа «В танце»  имеет художественную направленность – она развивает 

художественно- эстетический вкус, художественные способности и склонности к 

танцевальному искусству, творческий подход, эмоциональное восприятие и образное 

мышление, влияет на подготовку личности к постижению великого мира искусства, 

формирует стремление к занятиям хореографией. 

 

 

2.2. Новизна программы состоит в том, что при составлении программы использован 

опыт ведущих специалистов хореографии, учтены современные тенденции. В 

программе соединены модули дополняющие друг друга, что позволяет учащемуся 

наиболее эффективно добиваться успеха в хореографическом искусстве. 

Автором программы использовалась методическая литература, базовые программы, 

личный опыт работы. 

2.3.  Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Актуальность проблем художественно-эстетической направленности обусловлена 

современным социальным заказом на образование и задачами художественного 

образования школьников, которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования (Мин. обр.РФ от 29.11.01). В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, 

формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус, нравственность. 

 

2.4 Педагогическая целесообразность 



программы состоит в том, что занятия танцами помогают детям овладеть своим 

корпусом, улучшить осанку, развить ритмичность и пластику движений, стать более 

раскрепощенными и уверенными в себе. 

 

 

2.5 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цель программы : развитие  двигательно-танцевальных  и артистических 

способностей воспитанников для работы в коллективе (групповом танце). 

Задачи: 

Учебная: формировать теоретические и практические знания по изучаемым 

предметам  

Воспитательная: привить детям художественно-эстетический вкус 

Развивающая: развить творческий интерес к хореографическому искусству. 

Цель модуля современный танец: формирование у обучающихся способностей 

исполнения танцевальных техник современной хореографии 

Задачи: 

Учебная: формирование телесного опыта для свободного владения изученными 

техниками современного танца 

Воспитательная: воспитывать у детей ответственность, взаимопомощь и 

взаимоподдержку. 

Развивающая: способствовать развитию осознанного движений. 

Цель модуля ансамбль танца: развитие танцевальной культуры личности по 

средствам изучения и отработки хореографических элементов и композиций  

Учебная: формирование танцевальных умений и навыков в соответствии с 

программными требованиями 

Воспитательная: развитие интереса к творческой групповой работе, к стилистике 

танца. 

 



Развивающая:  

 Способствовать развитию артистизма в исполнительстве. 

 Способствовать развитию осознанного исполнения концертных номеров 

 

Цель модуля гимнастика: формирование у обучающихся способностей исполнения 

танцевальных техник современной хореографии 

Задачи: 

Учебная: формирование правильной осанки  

Воспитательная: воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного 

аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами личности – силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

Развивающая: развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 

      2.5. Возраст обучающихся 

Сроки обучения 1 год , возраст детей 6-15 лет. 

Специфика организации деятельности группы, определяется особенностями развития 

детей от 6 до 15 лет и основными принципами построения психолого-педагогической 

работы.   

Наполняемость групп может быть меньше установленного минимума 8 человек, в 

связи с увеличением объема и сложности изучаемого материала. 

2.6. Сроки реализации 

На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и Положения по структурному 

подразделению ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года детская школа 

искусств реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Программа рассчитана на 1 год 

обучения и включает в себя несколько модулей. 

 

 



 

 

 

Название 

дисциплины 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1. МОДУЛЬ 

Ансамбль 

танца 

3 ак.ч. 2 занятия по 

1,5 ак.ч.  

108 ак.ч. 

2. МОДУЛЬ 

Современны

й танец 

3 ак.ч. 2 занятия по 

1,5 ак.ч.  

108 ак.ч. 

3. МОДУЛЬ 

Гимнастика 

3 ак.ч. 2 занятия по 

1,5 ак.ч.  

108 ак.ч. 

Всего 9 ак.ч 6 занятий по 

1,5 ак.ч. 

324 ак.ч 

 

На полное освоение программы требуется 324 часа, включая индивидуальные 

консультации, тренинги, экскурсии, воспитательные мероприятия. 

2.7. Формы занятий 

Форма учебной работы – групповая, индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Группы разновозрастные. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

 - наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения;  

просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, 

танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения 

общего уровня развития обучающегося); 

 - практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  



- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений); 

 - индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

 Предложенные методы работы в рамках углубленной общеразвивающей  

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках. 

2.8. Режим занятий. 

Название 

дисциплины 

Режим 

занятий 

Ансамбль 

танца 

2 занятия по 

1,5 ак.ч.  

Современный 

танец 

2 занятия по 

1,5 ак.ч.  

Гимнастика 2 занятия по 

1,5 ак.ч.  

 

Продолжительность учебного часа, утвержденная в детской школе искусств, равна 40 

минут. 

 

2.9. Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения программы 

Предметные: 

  знает терминологию; 

 знает и правильно исполняет ритмико-гимнастические, общеразвивающие , 

музыкально-ритмические упражнения; 

  владеет азбукой танцевальных движений;  

  знает и исполняет танцевальные комбинации 

  держит дистанцию в перестроениях и четко сохраняет рисунок в танце. 

 передает музыкальный и артистический образ в хореографической постановке 

 

Метапредметные: 



  Самостоятельно повышает уровень танцевальной техники и музыкально-

ритмических способностей 

 Сохраняет творческую дисциплину 

 понимает причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха; 

 владеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Планирует свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;  

 Самостоятельно выделяет и формулирует когнитивные (познавательные) цели 

занятия; 

 самостоятельно работает над исполнением изучаемого материала, -работает в 

дуэте и ансамбле 

 

Личностные 

 Реализация творческого потенциала в процессе выполнения движений под 

музыку;  

 Позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей 

 Формирование эстетических ориентаций учащихся, 

создающих основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

 Формирование правил здорового и безопасного образа 

жизни; 

 

 

 

 

 

2.10. Мониторинг результатов освоения программы 



Главный показатель – личностный рост каждого учащегося, его 

творческих способностей, превращение группы в единый коллектив, способный к 

сотрудничеству и совместному творчеству. За период обучения в хореографическом 

коллективе учащиеся, получают определенные 

сформированные УУД качество которых, отслеживается промежуточным и 

итоговым контролем. Достижения воспитанников оценивается по трехбалльной 

системе, утвержденной в ДШИ. Баллы фиксируются в диагностике учета уровня 

мастерства обучающихся. 

2.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Для отслеживания результативности используется контрольные задания, диагностика 

личностного роста, мониторинг самооценки воспитанника. 

Результаты выявляются следующими способами и методами: беседа, опрос, 

наблюдение, контрольные уроки, экзамены, конкурсы и фестивали. 

Результаты фиксируются с помощью дипломов, грамот, протоколов диагностики, 

анкет и тестирования. 

Обучающиеся могут продемонстрировать свои результаты на конкурсах и фестивалях, 

концертах. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество часов 

  теория практика всего 

1. МОДУЛЬ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 0 1 

2 Основные элементы 14 40 54 



современного танца 

3 Кросс 13 40 53 

2. МОДУЛЬ  АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 0 1 

5 Танцевальные 

комбинации 

17 90 107 

3. МОДУЛЬ   ГИМНАСТИКА 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 0 1 

6 Разминка 5 30 35 

7 Растяжка 6 30 36 

8 Закачка 6 30 36 

  54 270 324 

 

 

 

Содержание изучаемого курса программы 

Раздел 1. Соблюдение техники безопасности при занятиях хореографией 
 

Проведение инструктажа по т/б. Предупреждение травматических ситуаций в 

процессе обучения. 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

 

Раздел 2. Основные элементы современного танца 



Теория: объяснение правил и техники исполнения движений 

Практика: Постановка спины при сидении на коленях, скручивание и раскручивание 

сидя на коленях, положение «звездочка»- крест и «зародыш», контракшн и релиз на 

полу, упражнения на понятие «Центр», перемещение центра в пространстве, «drop», 

понятие направления движения, упражнение перекаты через живот, прыжок в уголок 

на подъемы, сгиб ноги от колена и падение за ногой + возврат обратно, крест(опора, 

сброс) + свинги, вращения со свингами, перекаты через спину ноги проходят через 

лягушку крестом, кувырки назад и вперед, растяжка стоп ( перекаты, подъем в уголок 

на подъемах, положение ног «свастика», махи ногой по полу вперед-назад из 

положения «Свастика» + перекат, сидя на попе вытяжка за руками наверх и сброс 

корпуса, отдача веса, b. Tendus  с использованием позиции стопы «flex», 

использование Brash в комбинации с другими движениями, Bodi roll, Curve – до точки 

начала солнечного сплетения; ниже уровня поясницы (Low back), 

Раздел 3. Кросс 

Теория: объяснение правил и техники исполнения движений 

Практика:, прыжки «лягушка» из глубокого плие в продвижении, упражнение 

«Тачанка», , перекаты через спину с раскрытием ног в шпагат, перекаты через живот, 

перекат через arch со скручиванием, перекат через звездочка-зародыш, шаг назад в 

растяжку со скручиванием на бедро и перекатом, колесо, подготовка к флажку 

,вращение в продвижении по II параллельной позиции, ножницы стоя на руках, 

перекат через локти со спины , перемещение по залу с отдачей веса, Flat step , Tap step 

Camel walk , Spider walk , Sugar leg , Двойной flat step ; мультиплицированные шаги: 1. 

Brach всей стопой по полу перед шагом. 2. Триплет – с продвижением в demi-plie, шаг-

tombe, с твистом и спиралью торса, в соединении c contraction и relase; Temps sauté – 

по параллельным позициям; Во время прыжка согнуть колени, голень завести назад; 

Согнув ногу в прыжке в положении «у колена»; Contraction в центр торса;  Arch – 

торса во время взлета; Прыжок согнув оба колена и соединив стопы (лягушка); 

Разножка – прямые ноги в параллельную позицию; Jimp – с двух на две ноги; Leap – с 

одной ноги на другую с продвижением; Hop – с одной ноги на ту же ногу + подскок, 

трехшаговый поворот вправо и влево,  Corkscrew – на demi-plie аналогичен soutenu en 



tournant, крещивание ноги спереди или сзади, Tour chaine меняя уровень: (на 

полупальцах, на всей стопе, на demiplie). 

 

 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

 

Раздел 4. Танцевальные комбинации 

 

Теория: объяснение правил, техники и порядка исполнения движений 

Практика: изучение танцевальных комбинаций, перестроений , драматургии, этапов 

развития хореографического произведения. Работа над координацией движений, 

музыкальным артистическим исполнением. Техническая отработка танцевальных 

номеров и показ из на концертах и конкурсных выступлениях. Просмотр спектаклей и 

концертов ведущих деятелей хореографического искусства. 

 

ГИМНАСТИКА 

 

Раздел 5. Разминка 

Теория: объяснение правил, техники и порядка исполнения движений 

Практика: голова ( наклоны крестом, перекат по полукругу, полный круг, работа 

подбородком вперед-назад, из стороны в сторону). Работа корпусом (контракшн + 

релиз,  наклоны корпуса вперед назад и из стороны в сторону, table мельница, наклоны 

с упором на локоть, ноги по широкой позиции.  Скручивание  и раскручивание, стоя с 

выходом руками по полу в прогиб. Бедра ( изоляционная работа бедрами в различных 

комбинациях). Plie с добавлением переводов рук, сброса корпуса  по 1,2,6 позициям. 

Релеве. Поочерёдная ходьба на внешнем ребре стопы, на внутреннем ребре стопы, на 

полупальцах, на пятках. сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI позиции, сократить 

по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы мизинцы коснулись пола 

(сокращенная Ι позиция), вытянуть стопы по Ι позиции. прыжки соте в продвижении и 



с чередованием ног. Махи ногой вперед, в сторону, назад лежа на полу. Упражнение 

«Кошечка» и «Дельфинчик». 

Подскоки с акцентом вверх, па амбуате вперед, упражнение « Бег перепрыгивание 

через лужи», галоп в парах, прямой галоп, простой бег, бег с высоким подниманием 

колена вперед, галоп, бег на полупальцах.  

 

Раздел 6. Растяжка 

Теория: объяснение правил, техники и порядка исполнения движений 

Практика: лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в Ι позицию. ”Лягушка”, лежа 

на спине, лежа на животе; сидя на полу - руки продеть с внутренней стороны голени и, 

сцепив кисти в ”замок”, подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 

максимально отвести от корпуса; «Бабочка» сидя на полу; Книжечка” по VI позиции с 

обхватом рук за стопы;  ”Книжечка” по I позиции; Складка стоя с натяжением и 

расслаблением колен ; table в паре, «Черепаха»; «Змея», «Кобра» прогиб назад руки в 

замке; «Колечко» носками коснуться головы; «Корзиночка», в положении лежа на 

животе, взяться руками за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх; 

«Качалочка», стоя на коленях, ноги врозь, прогнуться, взяться за пятки изнутри, 

подавать таз вперёд;  «Кольцо» на коленях; «Мостик», исх. положение лёжа на спине. 

Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги; «Растяжка», сидя на прямом 

"полушпагате; «Растяжка боковая» сидя на прямом "полушпагате; «Чайка», сидя на 

прямом шпагате наклониться вперёд; поперечный шпагат на локтях; Махи лежа на 

спине в поперечный шпагат + с задержкой. 

 

 

 

Раздел 7. Закачка 

Теория: объяснение правил, техники и порядка исполнения движений 

Практика: лежа на коврике, ноги поднять на 90° (в потолок) и опустить, руки в 

стороны ладонями вниз; «Уголок» из положения - сидя, колени подтянуть к груди; 

«Велосипед»; «Ножницы»; «Ванька Встанька», «Берёзка», «Самолет», «Лодочка». 



Перекаты на животе вперед и обратно; отжимание от пола; «Обезьянка», «Уголок» из 

положения лежа; «Цифры», рисуем цифры на воздухе; «Улитка», лежа на спине 

battements relevé lent двух ног на 90°. Опустить ноги за голову до пола, развести в 

стороны и через rond собрать в Ι позицию; «Осьминог», «Ласточка», «Ласточка в 

парах», «Кораблик», «Свечка», «Скорпион», Стоя в Ι позиции, поднять руки вверх, 

сделать глубокий наклон вперед, поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно 

переступая руками вперед, принять положение «упор лежа»; «Тарелочка», «Бабочка» , 

«Морская волна». 

Методическое обеспечение учебного процесса 

 1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

 При организации и проведении занятий по программе «В танце» необходимо 

придерживаться следующих принципов:  

• принципа сознательности и активности, который предусматривает, прежде всего, 

воспитание осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и 

творческого отношения к решению поставленных задач;  

• принципа наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео и фотоматериалы, 

словесное описание нового приема и т.д.;  

• принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к занятиям. 

От преподавателя требуется постоянное и тщательное  изучение способностей 

учеников, их возможностей в освоении конкретных элементов, оказание помощи в 

преодолении трудностей; 

 • принцип систематичности, который предусматривает разучивание элементов, 

регулярное совершенствование техники элементов и освоение новых элементов для 

расширения активного арсенала приемов, чередование работы и отдыха в процессе 

обучения с целью сохранения работоспособности и активности учеников.  

 

 

                 Кадровое обеспечение реализации программы 



Занятия проводятся под музыкальное сопровождение аудиоаппаратуры, наличие 

аккомпаниаторских часов не нужно. Для реализации программы необходим педагог с 

хореографическим образованием. 

 

                 Материально-техническое оснащение программы 

Минимально необходимый для реализации программы «В танце» перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя:  

• балетные залы , имеющие пригодное для танца напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), 

зеркала . 

• наличие аудиоаппаратуры в балетном классе;  

• помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал);  

• раздевалки для обучающихся и преподавателей.  

Форма одежды учащихся - купальник, лосины, балетки, юбка у девочек; майка, 

трико, балетки у мальчиков. 

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта аудиоаппаратуры.  Содержания, 

обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету современный танец в рамках 

 программы «В танце» 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Теоретическое 

занятие  

1 ч. Инструктаж по Т/Б Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

2 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Постановка спины , сидя на 

коленях 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

3 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Скручивание и раскручивание 

сидя на коленях 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

4 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Положение «звездочка»- крест Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

5 Теоретическое 

и 

1,5 ч. Положение «зародыш»  Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

Текущий 



практическое 

занятие 

класс 

6 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Контракшн и релиз на полу Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

7 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Упражнения на понятие «Центр» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

8 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Перемещение «центра» в 

пространстве 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

9 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

10 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Drop» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

11 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Понятие направления движения Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

12 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Упражнение «Перекат через 

живот» 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

13 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок в уголок на подъемы Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

14 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Из положения «Уголок» нога 

вверх+ падение за согнутой ногой 

и возврат 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

15 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч 
«Крест» - опора и сброс 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



16 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч 
Свинги вывернутые 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

17 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Свинги завернутые Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

18 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Вращения со свингом в корпусе Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

19 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

20 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Перекат через спину, ноги в 

лягушке 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

21 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Кувырок назад Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

22 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Кувырок вперед Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

23 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Растяжка стоп Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

24 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Положение ног « свастика» + махи 

ногой из положения «Свастика» 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

25 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Махи из «свастики» с перекатом Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

26 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Вытяжка за руками и сброс 

корпуса, сидя на попе 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



27 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Отдача веса Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

28 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

29 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч B.tendus с использованием 

позиции стопы «flex» 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

30 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Brash Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

31 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Bodi roll Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

32 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Curve до точки начала солнечного 

сплетения 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

33 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Curve уровня поясницы  Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

34 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

35 Урок-зачет 1,5 ч Контрольный урок Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Контрольный 

36 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Работа над ошибками Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

37 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Прыжки «лягушка» из глубокого 

plie 

 Текущий 



38 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Упражнение «Тачанка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

39 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Перекат через спину с раскрытием 

ног в шпагат 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

39 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Перекат через Arch со 

скручиванием  

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

40 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Перекат через «звездочка-

зародыш» 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

41 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Шаг назад со скручивание на 

бедро и перекатом 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

42 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Колесо Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

43 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Подготовка к флажку Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

44 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

45 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Ножницы, стоя на руках Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

46 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Camel walk Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

47 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Spider walk Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



48 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Sugar leg Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

49 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Двойной flat step Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

50 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Мультиплицированные шаги: шаг 

с brash 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

51 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

52 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Триплет –  шаг с продвижением в 

demi plie 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

53 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Шаг tombe Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

54 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Шаг с твистом и спиралью торса Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

55 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Шаг в соединении с контракшн и 

релиз 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

56 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Вращение по параллельной 

позиции 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

57 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок с согнутыми коленями Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

58 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 



59 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок с согнутой ногой у колена Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

60 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок в контракшн в центр 

торса 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

61 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок c arch торса во время 

взлета 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

62 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок в положении «Лягушка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

63 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжок-разножка Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

64 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Jump Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

65 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Leap  Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

66 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Hop  Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

67 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Трехшаговый поворот вправо и 

влево. 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

68 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Corkscrew Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

69 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Tour chaine Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



70 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного 

материала 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежуточный 

71 Урок-зачет 1,5 ч Контрольный урок Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Контрольный 

72 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Работа над ошибками Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету ансамбль танца в рамках 

 программы «В танце» 

№ тема Ко

ли

че

ст

во 

ур

ок

ов 

Тип 

урока 

Содержание урока Знания, умения, 

навыки 

Вид 

контрол

я 

1 «Вводны

й 

инструкта

ж по ТБ,  

 

1,5 комби

ниров

анный 

Инструктаж о правилах поведения 

учащихся в ДШИ. 

Разогрев. Тема и идея нового номера 

Знание :ТБ фронтал

ьный 

2 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Изучение стиля движений и характера Знание движений фронтал

ьный 

3 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине –изучение 

движений к танцу 

Знание движений фронтал

ьный 

4 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине – изучение  1 

комбинации в линии к танцу  

Знание комбинации фронтал

ьный 

5 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине- изучение  2 

комбинации  в линии танца 

Знание комбинаций фронтал

ьный 

6 Постанов

ка  танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине- изучение  3 

комбинации  в линии танца 

Знание комбинаций фронтал

ьный 

7 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Изучение движений в парах. Дуэты в 

танце 

Знание комбинации фронтал

ьный 



8 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Отработка движений в перестроениях Владение техникой 

исполнения 

фронтал

ьный 

9 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Работа над драматургией танца Проявить 

соавторство в 

постановке 

фронтал

ьный 

10 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Разбор экспозиции, этапов развития Проявление 

композиционного 

мышления 

наблюде

ние 

11 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Развитие координации в движениях к 

танцу 

Проявление 

композиционного 

мышления 

наблюде

ние 

 

12 

Постанов

ка танца 

1.5 комби

ниров

анный 

Развитие слитности движения с музыкой   Проявление 

координации дв и 

муз. 

Наблюд

ение 

13 Посещен

ие 

театров, 

музеев, 

выставок 

1 Пасси

вная 

практ

ика 

Просмотр спектакля Умение 

рассказывать о 

просмотренном 

спектакле 

наблюде

ние 

14 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция финала танца Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

15 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция финала под счет и под музыку Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

16 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция финала под музыку Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

17 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Техническая отработка танца первая и 

вторая части 

Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

18 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Техническая отработка танца –

кульминация и финал 

Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

19 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Работа над образом понимание роли, 

знание движений 

фронтал

ьный 

20 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция всего танца Навык 

беспрепятственног

о исполнение 

фронтал

ьный 

21 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция всего танца в костюмах Навык 

беспрепятственног

о исполнения 

фронтал

ьный 

22 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Отработка деталей Навык 

беспрепятственног

о исполнения 

фронтал

ьный 



23 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Генеральная репетиция  Навык 

беспрепятственног

о исполнения 

фронтал

ьный 

24 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к концерту  Знание танца наблюде

ние 

25 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к конкурсу. Репетиция Знание танца наблюде

ние 

26 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к конкурсу. Репетиция Знание танца наблюде

ние 

27 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

6  

комби

ниров

анный 

 Конкурсное выступление Знание танца наблюде

ние 

29 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

Анализ концертного номера, исправление 

ошибок 

Умение 

исправлять, менять 

. комбинировать 

фронтал

ьный 

30 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к концертному выступлению Знание танца наблюде

ние 

31 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

Подготовка к концертному выступлению Знание танца наблюде

ние 

32 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

3  

комби

ниров

анный 

 Концертное выступление Знание танца наблюде

ние 

33 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Закрепление учебного материала Знание танца наблюде

ние 

34 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

1,5  

комби

ниров

анный 

 Повторение учебного материала Знание танца наблюде

ние 



х 

35 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Изучение стиля движений и характера Знание движений фронтал

ьный 

36 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине –изучение 

движений к танцу 

Знание движений фронтал

ьный 

37 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине – изучение  1 

комбинации в линии к танцу 

Знание комбинации фронтал

ьный 

38 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине- изучение  2 

комбинации  в линии танца 

Знание комбинаций фронтал

ьный 

39 Постанов

ка  танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Экзерсис на середине- изучение  3 

комбинации  в линии танца 

Знание комбинаций фронтал

ьный 

40 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Изучение движений в парах (контакты) Знание комбинации фронтал

ьный 

41 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Отработка движений по диагонали и по 

кругу 

Владение техникой 

исполнения 

фронтал

ьный 

42 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Работа над драматургией танца Проявить 

соавторство в 

постановке 

фронтал

ьный 

43 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Разбор экспозиции, этапов развития Проявление 

композиционного 

мышления 

наблюде

ние 

44 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Развитие координации в движениях к 

танцу 

Проявление 

композиционного 

мышления 

наблюде

ние 

45 Постанов

ка танца 

1.5 комби

ниров

анный 

Развитие слитности движения с музыкой   Проявление 

координации дв и 

муз. 

Наблюд

ение 

46 Посещен

ие 

театров, 

музеев, 

выставок 

1 Пасси

вная 

практ

ика 

Просмотр спектакля Умение 

рассказывать о 

просмотренном 

спектакле 

наблюде

ние 

47 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция финала танца Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

48 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция финала под счет и под музыку Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

49 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция финала под музыку Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

50 Постанов 1,5 комби Техническая отработка танца первая и Знание фронтал



ка танца ниров

анный 

вторая части комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

ьный 

60 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Техническая отработка танца –

кульминация и финал 

Знание 

комбинаций, 

характеров-образов 

и движений 

фронтал

ьный 

61 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Работа над образом понимание роли, 

знание движений 

фронтал

ьный 

62 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция всего танца Навык 

беспрепятственног

о исполнение 

фронтал

ьный 

63 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Репетиция всего танца в костюмах Навык 

беспрепятственног

о исполнения 

фронтал

ьный 

64 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Отработка деталей Навык 

беспрепятственног

о исполнения 

фронтал

ьный 

65 Постанов

ка танца 

1,5 комби

ниров

анный 

Генеральная репетиция Навык 

беспрепятственног

о исполнения 

фронтал

ьный 

66 Посещен

ие 

театров, 

музеев, 

выставок 

1 Пасси

вная 

практ

ика 

Просмотр спектакля Дискуссия об 

увиденном 

спектакле 

наблюде

ние 

67 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к конкурсу. репетиция Знание танца наблюде

ние 

68 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к конкурсу. Репетиция Знание танца наблюде

ние 

69 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к конкурсу. Репетиция Знание и владение 

техникой  танца 

наблюде

ние 

70 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

6  

комби

ниров

анный 

 Конкурсное выступление Знание танца наблюде

ние 

71 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

Анализ концертного номера, исправление 

ошибок 

Умение 

исправлять, менять 

. комбинировать 

фронтал

ьный 



72 Участие в 

конкурса

х и 

концерта

х 

1,5  

комби

ниров

анный 

 Подготовка к концертному выступлению Знание и владение 

техникой  танца 

наблюде

ние 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету гимнастика  в рамках 

 программы «В танце» 

 

№ 

п/п 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1ч. Инструктаж по Т/Б. Разминка голова Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

2 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч. Работа корпусом Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

3 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Скручивание и раскручивание корпуса Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

4 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Работа бедрами Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

5 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Plie с добавлением рук, по 1,2,6 

позициям 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

6 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Releve Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

7 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Поочередная ходьба вразных 

положениях стопы 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

8 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Работа стоп, сидя на полу Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



9 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Лежа на спине, работа стопами Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

10 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Прыжки соте+ c чередованием ног  Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

11 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Махи, лежа на полу Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

12 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Упражнение «Кошечка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

13 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Упражнение «Дельфинчик» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

14 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Подскоки с акцентом вверх Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

15 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Па амбуате Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

16 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Бег-перепрыгивание «Через лужи» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

17 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Галоп( прямой, в парах) Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

18 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Простой бег + с высоким подниманием 

колена 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

19 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Бег на полупальцах Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



20 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного материала Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежу

точный 

21 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Лягушка» на спине Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

22 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Лягушка» на животе Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

23 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Бабочка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

24 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Книжечка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

25 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Книжечка» по 1позиции Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

26 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Складка стоя Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

27 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Table в парах Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

28 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Черепаха» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

29 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Змея» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

30 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Кобра» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



31 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Колечко» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

32 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Корзиночка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

33 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Качалочка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

34 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного материала Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежу

точный 

35 Урок-зачет 1,5 ч Контрольный урок Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Итоговы

й 

36 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Работа над ошибками Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

37 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Кольцо» на коленях Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

38 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Мостик» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

39 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Растяжка, сидя на прямом полушпагате Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

40 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Растяжка боковая  сидя на поперечном 

полушпагате 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

41 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Шпагат прямой Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



42 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Шпагат поперечный Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

43 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Упражнение «Чайка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

44 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Махи, лежа на спине в поперечный 

шпагат+ c задержкой 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

45 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного результата Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежу

точный 

46 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Медленное поднимание ног на 90 гр. 

лежа 

Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

47 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Уголок» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

48 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Велосипед» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

49 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Ножницы» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

50 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Ванька встанька» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

51 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Березка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

52 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Самолет» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



53 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Лодочка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

54 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Перекаты на животе вперед и обратно Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

55 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Отжимание от пола Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

56 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Обезьянка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

57 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Уголок» из положения лежа Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

58 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Цифры» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

59 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Улитка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

60 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Осьминог» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

61 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Ласточка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

62 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Ласточка» в парах Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

63 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Кораблик» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 



64 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Свечка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

65 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Скорпион» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

66 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Складка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

67 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Тарелочка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

68 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Бабочка» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

69 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч «Морская волна» Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

70 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Закрепление изученного материала Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Промежу

точный 

71 Урок-зачет 1,5 ч Контрольный урок Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Итоговы

й 

72 Теоретическое 

и 

практическое 

занятие 

1,5 ч Работа над ошибками Ул. Спортивная 7б 

Хореографический 

класс 

Текущий 

 


