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Пояснительная записка 

   Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Держи ритм» 

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; 

 



              Данная программа разработана в связи с возникшей потребностью в 

комплексном обучении, посвящена не какому-то отдельному виду 

творчества, а включает одновременно несколько образовательных и 

воспитательных аспектов. 

           Она настроена на формирование у школьников целостного отношения 

к художественным и познавательным ценностям, роли ребенка, в изучении и 

овладении средствами познания мира искусств. 

2.1. Направленность программы 

           Дополнительная общеобразовательная программа «Держи ритм» 

отнесена к программам художественной направленности и рассчитана на 1 год 

обучения детей в возрасте от 6 до 15 лет. 

Предлагаемая программа является ознакомительной учебной программой по 

обучению хореографии и изобразительному искусству. 

2.2. Новизна программы состоит в том, что она основывается на модульном 

подходе. Данная программа имеет 4 модуля, с помощью которых 

обучающийся сможет овладеть не только основами танцевальных техник 

исполнения современной хореографии, но  и развитие художественно- 

творческих способностей детей в процессе рисования и лепки. 

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.  

Способствует разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрывает творческие способности, приобщает детей к творчеству 

через труд и искусство.  

Рисование обладает терапевтическими способностями: отвлекает от 

грустных мыслей, печальных событий, обид, снижает страх и нервное 

напряжение. Усиливает положительное эмоциональное состояние ребенка. 

2.5 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Цель программы: Формирование творческой и созидающей личности 

посредствам приобщения детей к искусству, развитие художественно-

творческих способностей. 

Задачи: 

Учебная: формировать теоретические и практические знания по изучаемым 

предметам. 

        Воспитательная: привить детям художественно-эстетический вкус. 

        Развивающая: развить творческий интерес к хореографическому и 

изобразительному искусству. 

 

         Цель модуля современный танец: формирование у обучающихся 

способностей исполнения танцевальных техник современной хореографии, 

развитие танцевальной культуры личности по средствам изучения и отработки 

хореографических элементов и композиций 

Задачи: 

1. Учебная: формирование телесного опыта для свободного владения 

изученными техниками современного танца  

2. Воспитательная: воспитывать у детей ответственность, взаимопомощь и 



взаимоподдержку, развитие интереса к творческой групповой работе, к стилистике 

танца. 

3. Развивающая: способствовать развитию артистизма в исполнительстве, 

осознанного исполнения концертных номеров. 

 

            Цель модуля гимнастика: формирование у обучающихся способностей 

исполнения танцевальных техник современной хореографии. 

Задачи: 

1. Учебная: формирование правильной осанки 

2. Воспитательная: воспитание важнейших психофизических качеств, 

двигательного аппарата в сочетании с моральными и волевыми качествами 

личности – силы, выносливости, ловкости, быстроты, координации. 

3. Развивающая: развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

перцептивную чувствительность, скоростно-силовые и координационные 

способности. 

Цель модуля «Юный художник»: развивать коммуникативные, 

интеллектуальные и художественные способности детей в процессе рисования 

и лепки, развитие художественно – творческих способностей и положительно – 

эмоционального восприятия окружающего мира. 
 

Задачи модуля: 

1.Учебная: формировать теоретические и практические знания по 

изобразительному искусству. 

2.Воспитательная: прививать интерес к изобразительному искусству, 

обогащать нравственный опыт детей, формировать чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

3. Развивающая: развить творческий потенциал, фантазию, воображение, 

образное мышление ребенка, навыки сотрудничества в художественной 

деятельности. 
 

Цель модуля роспись по стеклу и керамике: развивать коммуникативные, 

интеллектуальные и художественные способности, обучить детей расписывать 

изделия из стекла и керамики акриловыми и витражными красками, художественно 



– творческих способностей и положительно – эмоционального восприятия 

окружающего мира. 
 

Задачи: 
 

1. Учебная: обучать учащихся рисованию с натуры растительных форм, 

предметов объемной формы, выполнять композиции по памяти и впечатлениям, 

используя теоретические сведения, данные учителем, обучать детей приемам 

работы росписи по стеклу и керамике, выполнять декоративные композиции в 

материале. 

2. Воспитательная: воспитывать у детей интерес и любовь к природе, 

декоративно-прикладной работе и изобразительному искусству, формировать 

трудовые умения и навыки. 

3. Развивающая: - развить эстетическое восприятие действительности, 

художественный вкус, бережное отношение к природе, творческие способности, 

зрительную память, пространственные представления, творческое воображение. 

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. 

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 

Современный           танец 

2 ак. ч. 2 занятия по 1 ак. ч. 72 ак. ч. 

2.МОДУЛЬ 

Гимнастика 

2 ак. ч. 2 занятия по 1 ак. ч. 72 ак. ч. 

3. МОДУЛЬ 

Юный художник 

2 ак. ч. 2 занятия по 1 ак. ч. 72 ак. ч. 

4. МОДУЛЬ 

Роспись по стеклу и 

керамике 

3 ак. ч. 3 занятия по 1 ак. ч. 108 ак. ч. 

Всего 9 ак. ч. 9 занятий по 1 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: 

1. Словесный (объяснение, разбор, анализ); 

2. Наглядный (качественный показ, демонстрация, просмотр видеоматериалов); 

3. Практический; 

4. Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

5. Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений); 

6. 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 

  

Современный 2 занятия по 

танец 1 ак.ч. 

Гимнастика 2 занятия по 

 1 ак.ч. 

  

Юный художник 2 занятия по 1 ак.ч. 

Роспись по стеклу и керамике 3 занятия по 1 ак.ч. 

  

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

минут. 

 

2.9. Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения 

программы  

Модуль «Современный танец» и «Гимнастика» 

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; 

 

Модуль «Юный художник» 

Личностные УУД 

• формирование у детей ценностных ориентиров в области изобразительного и 

прикладного искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных творческих задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы 



• обеспечивает формирование у детей целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности 

Метапредметные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на занятии. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы коллектива. 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

занятиях изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

• а) учиться планировать работу в группе; 

• б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

• в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

• г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя) 

Предметные: ребенок должен: 

1. знать/ понимать 

• основные виды и жанры изобразительных искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль в 

синтетических видах творчества; 

2. уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 



литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 
 

Модуль «Роспись по стеклу и керамике» 

Планируемые результаты  

Предметные  

- знать, что такое – витраж, различать типы и стили витражей, знать тематику 

витража. 

- творчески работать, используя выразительные возможности художественных 

материалов.   

Личностные  

- понимать роль искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу коллектива с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные  

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать делать выводы в результате 

совместной работы всего коллектива. 

- овладение умением проговаривать термин по данной теме, осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание. 

- стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь оформлять свою мысль в устной речи, слушать и понимать речь других; 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения творческой работы; 

- использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнения творческих заданий; 

- учиться выполнять различные роли в паре и группе. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

- находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- уметь рационально строить творческую деятельность в паре и в группе; 



- уметь организовать место занятий. 

 

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 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 

МОДУЛЬ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0 1 

2 Основные элементы 

современного танца 

9 27 36 

3 Кросс 8 27 35 

МОДУЛЬ ГИМНАСТИКА 

4 Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0 1 

5 Разминка 3 20  

6 Растяжка 4 20 24 

7 Закачка 4 20 24 

МОДУЛЬ «РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ» 

8 Беседы по технике 

безопасности 

2 - 2 

9 Работа с натуры 1 6 7 

10 Работа по 

наблюдению, памяти, 

тематическая 

композиция 

- 34 34 

11 Декоративная работа. 

Роспись изделий. 

- 55 55 

12 Беседы об искусстве 8 - 8 

13 Выставка. Итоговая 

беседа. 

2 - 2 

МОДУЛЬ «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

14 Вводное занятие 2 - 2 

15 Цветоведение 2 2 4 

16 Тематическое 

рисование: «природа 

- вдохновительница 

творчества 

художника» 

2 8 10 



   

 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), 

17 Батальный жанр 

живописи 

2 6 8 

18 Техника рисунка 2 12 14 

19 Композиция. Закон 

воздушной 

перспективы 

2 8 10 

20 Жанры живописи. 4 12 16 

21 Тематическое 

рисование: 

«Таинственная земля 

предков». 

2 4 6 

22 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 63 261 324 



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). 

 

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». 

 

РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ 

 

Раздел 8. Беседы по технике безопасности. 

• знакомство с группой и режимом занятий; 

• инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, правилам техники безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

• правила поведения в школе (на уроке, на перемене), дома, в гостях, на 

улице, на экскурсии. 

Раздел 9.  Работа с натуры. 

Изображение растительных форм (живые и засушенные листья, цветы, ветки). 

Натюрморт, состоящий из 2-3 предметов. Выполнение линейных рисунков трав, 

травяных соцветий, цветов. 

Раздел 10. Работа по наблюдению, памяти, тематическая композиция. 

Работа по памяти на тему «Осень в парке». Роспись стеклянного бокала или 

бутылки на тему «Новый год» акриловыми красками по стеклу и керамике. Роспись 

горшочка на тему русской сказки акриловыми красками по стеклу и керамике. 

Композиция на тему «Праздничный город». Эскиз в круге. 

Самостоятельный эскиз на любую тему для росписи по стеклу и керамике на 

изделии любой формы. 

Раздел 11. Декоративная работа. Роспись изделий. 



Декоративная композиция из растительных элементов в прямоугольнике. Роспись 

изделия (бутылки, графина) акриловыми красками по стеклу и керамике на тему 

«Осень в парке». Роспись тарелки на тему «Фрукты» акриловыми красками по стеклу 

и керамике. Роспись тарелки или блюдца на тему: «Осенний букет» акриловыми 

красками по стеклу и керамике. Роспись стеклянного бокала или бутылки на тему 

«Новый год» акриловыми красками по стеклу и керамике. 

Роспись горшочка на тему русской сказки акриловыми красками по стеклу и 

керамике. Роспись в прямоугольнике витражными красками внутри контуров на 

стекле на тему: «Весенние цветы». Роспись стеклянной бутылки или баночки в 

графической манере. Перенос эскиза «Праздничный город» на тарелку, блюдце; 

роспись тарелки акриловыми красками по стеклу и  

керамике. Перенос эскиза на изделие на свободную тему, при необходимости – 

обводка контуром по стеклу и керамике. Работа в цвете над изделием на свободную 

тему акриловыми красками по стеклу и керамике или витражными красками. 

Раздел 12. Беседы об искусстве. 

Беседа об искусстве и его видах. Декоративное искусство. Что мы будем делать 

на занятиях кружка. Принадлежности и материалы. Беседа о свойствах цвета. Цвет в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Беседа об искусстве. 

Выразительные свойства линии. Ритм линий. 

Раздел 13. Итоговая беседа 

Просмотр работ за учебный год. Подведение итогов выставки. 

 

ЮНЫЙ ХУДОЖНИК 

 

Раздел 14. Вводное занятие. 

Техника безопасности: организация рабочего места, правила санитарии и 

гигиены. 

Раздел 15. Цветоведение. 

Теория: Влияние цвета на человека. 

Практика: Цветовое решение работ. Выбор определенной цветовой 

гаммы. Мягкий теплый цветовой колорит. Холодная гамма оттенков. 

Раздел 16. Тематическое рисование: «Природа - вдохновительница 



творчествахудожника». 

Теория: Пейзажная живопись. Беседа о творчестве выдающихся художников-

пейзажистов. Применение различных материалов в пейзажной живописи. 

Практика: Рисование на темы: «Чудное мгновенье», «Осень золотая», «Грустная 

осень», «Лес - точно терем расписной», «Пробуждение природы», «Родные просторы» 

и др. 

Раздел 17. Батальный жанр живописи. 

Теория: Беседа о творчестве Верещагина, М. Грекова. Просмотр работ на 

военную тематику. Практика: Выполнение сюжетного рисования о Великой 

Отечественной войне. Выбор формата, отработка эскизов в цвете. Организация и 

проведение выставки. Анализ работ. 

Раздел 18. Рисунок в творчестве известных художников. 

Теория: Значение, композиционные задачи рисунка. Наброски Н.К. Рериха, К.А. 

Коровина, П.П. Кончаловского. Этюд - произведение живописи вспомогательного 

характера и ограниченного размера, выполненное с натуры. Этюды И.И. Шишкина, 

И.И. Левитана, А.К. Саврасова. 

Практика: Зарисовка композиций. 

Раздел 19.  Композиция. Закон воздушной перспективы. 

Теория: Объем. Цветовые, тональные отношения, поиск отношений неба, земли, 

воды, ближнего фона, дальнего фона. Особенности колорита, освещение, 

нахождение новых композиционных решений. 

Практика: Выполнение эскизов. Прорисовка в цвете. 

Раздел 20.  Жанры живописи. 

Теория: Беседа о жанрах живописи, о выдающихся художниках-живописцах - 

как форма закрепления полученных знаний. Просмотр видеофильмов: «Детский 

портрет», «Русский пейзаж», «Натюрморт», «О русских художниках - пейзажистах». 

Практика: Обработка эскизов в цвете. 

Раздел 21. Тематическое рисование: «Таинственная земля предков» 

Теория: Роль цвета в предметах прикладного искусства». 

Основные образы: ромб - солнечный круг; крест - магический символ; петух - 

предвестник зари, света; птица - тепло, свет, урожай; лебедь – олицетворение юной 



девушки; уточка - трудолюбивая хозяйка; залог счастливой семьи. 

Практика: Выполнение эскизов, дымковская игрушка, гжельская роспись, 

жостовский поднос, хакасский костюм. Отработка эскизов в цвете - закрепление 

полученных знаний, умений, навыков. 

Раздел 22. Итоговое занятие. 

Организация и открытие отчетной выставки: «И кисти первый взмах...». 

Предварительный просмотр итоговых работ. Коллективный объективный анализ при 

отборе лучших работ детей. 

 

Методическое обеспечение учебного процесса  

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

При организации и проведении занятий по программе «Держи ритм » 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

Принцип систематичности и последовательности требует, чтобы знания, 

умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда каждый  

элемент  учебного материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового. 

Принцип доступности требует, чтобы обучение строилось на уровне учебных 

возможностей детей, чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических, 

моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и 

психическом здоровье. 

Принцип сознательности и активности только в том случае, когда оба эти 

процесса функционируют во взаимосвязи, целостный процесс обучения достигает 

желаемого результата. 

Принцип наглядности опыт обучения и специальные психолого-педагогические 

исследования показали, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к 

восприятию всех органов чувств.  

 

Материально-техническое оснащение программы 

Модуль «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ», «ГИМНАСТИКА» 

 



Минимально необходимый для реализации программы «Держи ритм» перечень 

учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

• спортивный зал,  имеющие  пригодное  для  танца  напольное  покрытие 

(деревянный пол). 

• наличие аудиоаппаратуры; 

• помещения  для  работы  со  специализированными  материала (просмотровый 

видеозал); 

• раздевалки для обучающихся и преподавателей. 

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

трико, балетки у мальчиков. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Модуль «РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ И КЕРАМИКЕ», «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК» 

 

• Акриловые краски для росписи по стеклу и керамике, витражные краски, 

контуры для стекла и керамики, глянцевые акриловые художественные краски 

«DECOLA» для декорирования деревянных и пластиковых рамок, краски на 

водной основе ОАО «Гамма» для стекла и керамики. 

• Изделия для росписи из стекла и керамики (деревянные , пластиковые рамки со 

стеклом для фото 10x15 или больше, керамические или стеклянные тарелки, 

блюдца, керамические или стеклянные вазы, графины, бутылки, банки, 

подсвечники красивой, необычной формы). 

• Тонкие фломастеры для переноса эскиза на стекло или керамику. 

• Простой карандаш HB или ТМ, ластик. 

• Кисти беличьи или колонковые №1-2, №3-4, №5-6. 

• Акварель или гуашь для эскизов. 

• Папка для рисования, черчения ФА4. 

• Палитра (пластиковая одноразовая, например, крышка от сметаны, майонеза и 

т.д.) 



• Скотч шириной 1-1,5 см для крепежа стекла (крепить скотч крест-накрест 

маленькими кусочками, чтобы эскиз оставался неподвижным под стеклом), 

канцелярские ножницы. 

• Тряпочка для кистей и пальцев (кисть должна быть сухой перед набором 

краски). 

•  Трафареты цветов, растений, животных, птиц, бабочек, всевозможных других 

изображений (трафареты пластиковые, бумажные, пластмассовые). 

•  Непроливашка. 

 

 

 



Список рекомендуемой методической литературы 

 
 
 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2016 
 
2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, 

игры, пляски для детей 6-7 лет. Часть 1 и Часть 2. М., 2017 
 
3. Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березин ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : Диалог 

культур, 2015. - 511, с. 
 
4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб, 2015 
 
5. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. М.: Издательство «Гном и Д», 2014 

 

6. Есаулов, И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии. 

Учебник / И.Г. Есаулов. - М.: Лань, Планета музыки, 2015 
 
7. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей : [Фольклор, классика, модерн] / Ерохина 
 

О.В. - Ростов н/Д. : Феникс, 2014. - 223 с. : 
 
8. Зайфферт, Д. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа / Д. Зайфферт. 
 

- Москва: РГГУ, 2015. 
 
9. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. М., 2017 

 

10.Кирсанов В. Степ. Журнал « Балет» №5 2018 
 

11. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах музыкальной 

школы. Выпуск 1. Издательство “Музыка”. М., 2016 
 
12. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в III и IV классах музыкальной школы. 
 

Выпуск 2. Издательство “Музыка”. М., 2015 
 

13. Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 2016 
 

14. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в 

подготовительных классах. Выпуск 1. М.: Музгиз, 2013, 2014, 2018 
 
15. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 
 

детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. М, 2017 
 

16. Лифиц И. Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 2016 
 



17.Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике / Т.С. Лисицкая. - Москва: Высшая 

школа, 2016. 
 

18.Немов Р.С. Психология: В 3 кн.-3-е изд.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС 

Психодиагностика. 
 

19.Немов Р.С. Психология: В 3 кн.-3-е изд.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 
 

Психология образования. 

 

20.Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец : История. Методика. Практика / В.Ю. 
 

Никитин. - М. : ГИТИС, 2015. - 438с. 
 

21. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / В.Ю. Никитин. - 
 

М. : Всерос. Центр худож. творчества учащихся и работников нач. проф. 

образования, 2015. - 158 с. 
 

22.От внешкольной работы - к дополнительному образованию детей : Сб. нормат. и 

метод. материалов для доп. образования детей / [Ред.-сост. И.В. Калиш]; Науч. ред. 

А.К. Бруднов. - М. : ВЛАДОС, 2014. - 541, [1] с. 
 

23. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. М., 

Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2016 
 
24. Программы для хореографических школ искусств. Составитель – Бахтов С. М., 

М.,2014 

25. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050711 (031300) - Социал. 

педагогика / [Б.В. Куприянов и др.] ; Под ред. А. В. Мудрика. 

- М. : Academia, 2014. - 240 с. 
 

26. Дополнительное образование детей : Учеб. пособие для студентов вузов / [Лебедев 

О.Е. и др.] ; Под ред. О. Е. Лебедева. - М.: Владос, 2016 (Петрозаводск : ГП Тип. им. 

П.Ф.Анохина). - 254 с. : 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Катарсис отдыхает //Танцевальный Клойндайк, М., 2014г. 
 

2. №8 Модерн-джаз танец //Танцевальный Клойндайк, М., 2015г. 
 

3. №5,8,12 Суриц Е. – Танец модерн, М.Каннингхэм. Маски 

современной культуры; М., 2015 



1. Вачьянц А.М. «Введение в мировую художественную культуру», М.: 

Айрис Пресс, 2014. 

2. Гжель, Наглядно-дидактическое пособие, Мир в картинках, Мозаика-

Синтез, 2014. 

3. Дорожин Ю.Г. «Простые узоры и орнаменты». – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

4. Логунова Т. «Первые уроки дизайна», М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов», 

Титул, 2015. 

6. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», Титул, 2015. 

7. Фриман Джулиан «История искусства», М.: АСТ, Астрель, 2013. 

8. Хохлома, Наглядно-дидактическое пособие, Мир в картинках, 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Список литературы для педагогов: 

1. Дорожин Ю.Г. «Простые узоры и орнаменты», Москва, Мозаика-

Синтез, 2017. 

2. Крупенина И. «За стеклом», журнал «Крестьянка», май 2007. 

3.  Куревина О.А., Лутцева Е.А. «Прекрасное рядом», М., Баласс, 2015. 

4. Логунова Т. «Первые уроки дизайна», Москва, Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Свиридова О.В. «Изобразительное искусство», Волгоград,Учитель, 

2017. 

6. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов», 

Титул, 2015. 

7. Сокольникова Н.М. «Основы композиции», Титул, 2015.  

8. Шмелева Т. «Смешаем краски», журнал «Крестьянка», май 2007. 

 

Перечень дидактического материала: 

 

1.  Картины И. Шишкина, А. Куинджи, Ю.Пименова, И. Репина, В.Сурикова, В. 

Серова, В.Верещагина, М. Грекова. 

2. Кухонная утварь: чашки, ложки, графины, чайник, самовар и т.д. 

3. Муляжи: яблоки, груши, виноград, баклажан, банан и т.д. 

4. Журналы; «Художник», «Детское творчество». 

5. Образцы изображаемых объектов, лекало, выкройки. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету современный танец в рамках программы 

«Держи ритм»  

№ Форма Кол- Тема занятия Форма контроля 

п/п занятия во   

  часов   
     

1 Теоретическое 1 ч. Инструктаж по Т/Б Текущий 

 занятие    

     
     

2 Теоретическое 1 ч. Постановка спины, сидя на Текущий 

 и  коленях  

 практическое    

 занятие    
     

3 Теоретическое 1  ч. Скручивание и раскручивание Текущий 

 и  сидя на коленях  

 практическое    

 занятие    
     

4 Теоретическое 1 ч. Положение «звездочка»- крест Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

5 

Теоретическое 

и практическое 

занятие   1 ч. 
Положение «зародыш» 

Текущий 

  
 

   
     

6 Теоретическое 1 ч. Контракшн и релиз на полу Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

7 Теоретическое 1 ч Упражнения на понятие «Центр» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

8 Теоретическое 1  ч Перемещение «центра» в Текущий 

 и  пространстве  

 практическое    

 занятие    
     

9 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и  материала  

 практическое    

 занятие    
     

10 Теоретическое 1 ч «Drop» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     



11 Теоретическое 1 ч Понятие направления движения Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

12 Теоретическое 1 ч Упражнение «Перекат через Текущий 

 и  живот»  

 практическое    

 занятие    
     

13 Теоретическое 1 ч Прыжок в уголок на подъемы Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

14 Теоретическое 1 ч Из положения «Уголок» нога Текущий 

 и  вверх+ падение за согнутой ногой  

 практическое  и возврат  

 занятие    
     

15 Теоретическое 1 ч 

«Крест» - опора и сброс 

Текущий 

 и   

 практическое    

 занятие    
     

16 Теоретическое 1 ч 

Свинги вывернутые 

Текущий 

 и   

 практическое    

 занятие    
     

17 Теоретическое 1 ч Свинги завернутые Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

18 Теоретическое 1 ч Вращения со свингом в корпусе Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

19 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и  материала  

 практическое    

 занятие    
     

20 Теоретическое 1 ч Перекат через спину, ноги в Текущий 

 и  лягушке  

 практическое    

 занятие    
     

21 Теоретическое 1 ч Кувырок назад Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

22 Теоретическое 1 ч Кувырок вперед Текущий 



 и    

 практическое    

 занятие    
     

23 Теоретическое 1 ч Растяжка стоп Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

24 Теоретическое 1 ч Положение ног « свастика» + махи Текущий 

 и  ногой из положения «Свастика»  

 практическое    

 занятие    
     

25 Теоретическое 1 ч Махи из «свастики» с перекатом Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

26 Теоретическое 1 ч Вытяжка за руками и сброс Текущий 

 и  корпуса, сидя на попе  

 практическое    

 занятие    
     

27 Теоретическое 1 ч  Отдача веса Текущий 

 и     

 практическое     

 занятие     
      

28 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и   материала  

 практическое     

 занятие     
      

29 Теоретическое 1 ч B.tendus с использованием Текущий 

 и   позиции стопы «flex»  

 практическое     

 занятие     
      

30 Теоретическое 1  ч Brash Текущий 

 и     

 практическое     

 занятие     
      

31 Теоретическое 1 ч Bodi roll Текущий 

 и     

 практическое     

 занятие     
      

32 Теоретическое 1 ч Curve до точки начала солнечного Текущий 

 и   сплетения  

 практическое     

 занятие     
      

33 Теоретическое 1 ч Curve уровня поясницы Текущий 

 и     



 практическое     

 занятие     
      

34 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и   материала  

 практическое     

 занятие     
      

35 Урок-зачет 1 ч Контрольный урок Контрольный 

      

      
      

36 Теоретическое 1 ч Работа над ошибками Текущий 

 и     

 практическое     

 занятие     
      

37 Теоретическое 1 ч. Прыжки «лягушка» из глубокого Текущий 

 и   plie  

 практическое     

 занятие     
      

38 Теоретическое 1 ч Упражнение «Тачанка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

39 Теоретическое 1 ч Перекат через спину с раскрытием Текущий 

 и  ног в шпагат  

 практическое    

 занятие    
     

39 Теоретическое 1 ч Перекат через Arch со Текущий 

 и  скручиванием  

 практическое    

 занятие    
     

40 Теоретическое 1 ч Перекат через «звездочка- Текущий 

 и  зародыш»  

 практическое    

 занятие    
     

41 Теоретическое 1 ч Шаг назад со скручивание на Текущий 

 и  бедро и перекатом  

 практическое    

 занятие    
     

42 Теоретическое 1 ч Колесо Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

43 Теоретическое 1 ч Подготовка к флажку Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     



44 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и  материала  

 практическое    

 занятие    
     

45 Теоретическое 1 ч Ножницы, стоя на руках Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

46 Теоретическое 1 ч Camel walk Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

47 Теоретическое 1 ч Spider walk Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

48 Теоретическое 1  ч Sugar leg Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

49 Теоретическое 1 ч Двойной flat step Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

50 Теоретическое 1 ч Мультиплицированные шаги: шаг Текущий 

 и  с brash  

 практическое    

 занятие    
     

51 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и  материала  

 практическое    

 занятие    
     

52 Теоретическое 1 ч Триплет – шаг с продвижением в Текущий 

 и  demi plie  

 практическое    

 занятие    
     

53 Теоретическое 1 ч Шаг tombe Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

54 Теоретическое 1 ч Шаг с твистом и спиралью торса Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

55 Теоретическое 1 ч Шаг в соединении с контракшн и Текущий 



 и  релиз  

 практическое    

 занятие    
     

56 Теоретическое 1 ч Вращение по параллельной Текущий 

 и  позиции  

 практическое    

 занятие    
     

57 Теоретическое 1 ч Прыжок с согнутыми коленями Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

58 Теоретическое 1 ч. Закрепление изученного Промежуточный 

 и  материала  

 практическое    

 занятие    
     

59 Теоретическое 1  ч Прыжок с согнутой ногой у колена Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

60 Теоретическое 1 ч Прыжок в контракшн в центр Текущий 

 и  торса  

 практическое    

 занятие    
     

61 Теоретическое 1 ч Прыжок c arch торса во время Текущий 

 и  взлета  

 практическое    

 занятие    
     

62 Теоретическое 1 ч Прыжок в положении «Лягушка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

63 Теоретическое 1 ч Прыжок-разножка Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

64 Теоретическое 1 ч Jump Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

65 Теоретическое 1 ч Leap Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

66 Теоретическое 1 ч Hop Текущий 

 и    



 практическое    

 занятие    
     

67 Теоретическое 1 ч Трехшаговый поворот вправо и Текущий 

 и  влево.  

 практическое    

 занятие    
     

68 Теоретическое 1 ч. Corkscrew Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

69 Теоретическое 1 ч. Tour chaine Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

70 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного Промежуточный 

 и  материала  

 практическое    

 занятие    
     

71 Урок-зачет 1 ч Контрольный урок Контрольный 

     

     
     

72 Теоретическое 1 ч Работа над ошибками Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     



Календарно-тематическое планирование по предмету гимнастика в рамках программы «Держи 

ритм» 
 

№ Форма 

Кол-

во Тема занятия Форма 

п/п занятия 

часо

в  контроля 
     

1 Теоретическое 1ч. Инструктаж по Т/Б. Разминка голова Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

2 Теоретическое 1ч. Работа корпусом Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

3 Теоретическое 1 ч Скручивание и раскручивание корпуса Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

4 Теоретическое 1 ч Работа бедрами Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

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

 и  позициям  

 практическое    

 занятие    
     

6 Теоретическое 1 ч Releve Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

7 Теоретическое 1 ч Поочередная ходьба вразных Текущий 

 и  положениях стопы  

 практическое    

 занятие    
     

8 Теоретическое 1 ч Работа стоп, сидя на полу Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

9 Теоретическое 1 ч Лежа на спине, работа стопами Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

10 Теоретическое 1 ч Прыжки соте+ c чередованием ног Текущий 

 и    



 практическое    

 занятие    
     

11 Теоретическое 1 ч Махи, лежа на полу Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

12 Теоретическое 1 ч Упражнение «Кошечка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

13 Теоретическое 1 ч Упражнение «Дельфинчик» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

14 Теоретическое 1 ч Подскоки с акцентом вверх Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

15 Теоретическое 1 ч Па амбуате Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

16 Теоретическое 1 ч Бег-перепрыгивание «Через лужи» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

17 Теоретическое 1 ч Галоп( прямой, в парах) Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

18 Теоретическое 1 ч Простой бег + с высоким подниманием Текущий 

 и  колена  

 практическое    

 занятие    
     

19 Теоретическое 1 ч Бег на полупальцах Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

20 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного материала Промежу 

 и   точный 

 практическое    

 занятие    
     

21 Теоретическое 1 ч «Лягушка» на спине Текущий 

 и    



 практическое    

 занятие    
     

22 Теоретическое 1 ч «Лягушка» на животе Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

23 Теоретическое 1 ч «Бабочка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

24 Теоретическое 1 ч «Книжечка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

25 Теоретическое 1 ч «Книжечка» по 1позиции Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

26 Теоретическое 1 ч Складка стоя Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

27 Теоретическое 1 ч Table в парах Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

28 Теоретическое 1 ч «Черепаха» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

29 Теоретическое 1 ч «Змея» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

30 Теоретическое 1 ч «Кобра» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

31 Теоретическое 1 ч «Колечко» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

32 Теоретическое 1 ч «Корзиночка» Текущий 

 и    



 практическое    

 занятие    
     

33 Теоретическое 1 ч «Качалочка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

34 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного материала Промежу 

 и   точный 

 практическое    

 занятие    
     

35 Урок-зачет 1 ч Контрольный урок Итоговы 

    й 

     
     

36 Теоретическое 1 ч Работа над ошибками Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

37 Теоретическое 1 ч «Кольцо» на коленях Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

38 Теоретическое 1 ч «Мостик» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

39 Теоретическое 1 ч Растяжка, сидя на прямом полушпагате Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

40 Теоретическое 1 ч Растяжка боковая сидя на поперечном Текущий 

 и  полушпагате  

 практическое    

 занятие    
     

41 Теоретическое 1 ч Шпагат прямой Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

42 Теоретическое 1 ч Шпагат поперечный Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

43 Теоретическое 1 ч Упражнение «Чайка» Текущий 

 и    

 практическое    



 занятие    
     

44 Теоретическое 1 ч Махи, лежа на спине в поперечный Текущий 

 и  шпагат+ c задержкой  

 практическое    

 занятие    
     

45 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного результата Промежу 

 и   точный 

 практическое    

 занятие    
     

46 Теоретическое 1 ч Медленное поднимание ног на 90 гр. Текущий 

 и  лежа  

 практическое    

 занятие    
     

47 Теоретическое 1 ч «Уголок» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

48 Теоретическое 1 ч «Велосипед» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

49 Теоретическое 1 ч «Ножницы» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

50 Теоретическое 1 ч «Ванька встанька» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

51 Теоретическое 1 ч «Березка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

52 Теоретическое 1 ч «Самолет» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

53 Теоретическое 1 ч «Лодочка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

54 Теоретическое 1 ч Перекаты на животе вперед и обратно Текущий 

 и    



 практическое    

 занятие    
     

55 Теоретическое 1 ч Отжимание от пола Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

56 Теоретическое 1 ч «Обезьянка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

57 Теоретическое 1 ч «Уголок» из положения лежа Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

58 Теоретическое 1 ч «Цифры» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

59 Теоретическое 1 ч «Улитка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

60 Теоретическое 1 ч «Осьминог» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

61 Теоретическое 1 ч «Ласточка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

62 Теоретическое 1 ч «Ласточка» в парах Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

63 Теоретическое 1 ч «Кораблик» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

64 Теоретическое 1 ч «Свечка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

65 Теоретическое 1 ч «Скорпион» Текущий 

 и    



 практическое    

 занятие    
     

66 Теоретическое 1 ч «Складка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

67 Теоретическое 1 ч «Тарелочка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

68 Теоретическое 1 ч «Бабочка» Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

69 Теоретическое 1 ч «Морская волна» Текущий 
 и    

 практическое    

 занятие    
     

70 Теоретическое 1 ч Закрепление изученного материала Промежу 

 и   точный 

 практическое    

 занятие    
     

71 Урок-зачет 1 ч Контрольный урок Итоговы 

    й 

     
     

72 Теоретическое 1 ч Работа над ошибками Текущий 

 и    

 практическое    

 занятие    
     

 

 
 
 
 
 
 

 Календарно-тематическое планирование по предмету «Юный художник» в 

рамках программы «Творить может каждый» 

 

№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1-2 Вводное. Техника безопасности. 

Выявление уровня знаний у 

детей. 

2 Текущий 

Цветоведение 4 часа 

3-4 Беседа о цветоведении. 

Рисование по сырому слою. 

Рисование по сырому слою. 2 Текущий 

5-6 Беседа о родственных и 

контрастных цветах и 

оттенках 

Выполнение работы в цвете. 2 Текущий 



Тематическое рисование: «природа - вдохновительница творчества художника» 10 часов 

7-8 «Золотая осень». Рассматривание картин И. И. 

Шишкина. Выполнение эскиза 

2 Текущий 

9-10 «Золотая осень». Выполнение работы в цвете. 2 Текущий 

11-12 Рисование с натуры «Дары 

осени», (виноград, 

керамическая ваза, яблоко) 

Построение в карандаше. 2 Текущий 

13-14 «Дары осени», (виноград, 

керамическая ваза, яблоко) 

Выполнение работы в цвете. 2 Текущий 

15-16 Экскурсия на природу Рассматривание листьев 

(отличительные черты) 

2 Текущий 

Батальный жанр живописи 10 

17-18 Знакомство с творчеством 

И.Репина, В.Сурикова, 

В.Серова. 

Беседа об историческом жанре 

живописи. Выполнение эскиза 

«Страницы истории» карандаш 

2 Текущий 

19-20 «Страницы истории» Завершение работы над 

композицией. 

2 Промежуточный 

21-22 Рисование на тему: «Мой 

родной край». 

Исполнение поисковых эскизов 

(карандаш) 

2 Текущий 

23-24 «Мой родной край» Выполнение работы в цвете. 2 Текущий 

25-26 Посещение библиотеки Беседа об историческом жанре 

живописи. 

2   Текущий 

Жанры живописи 14 

27-28 «Волшебница – зима». Рассматривание картин. 

Выполнение эскиза. Завершение 

тематической композиции 

2 Текущий 

29-30 Рисование на тему «Как 

красив наш город зимой» 

Выполнение эскиза. (карандаш) 2 Текущий 

31-32 «Как красив наш город 

зимой» 

Завершение работы в цвете. 2 Текущий 

33-34 И. И. Шишкина «Дубовая 

роща», «Зима». 

Рассматривание картин. 

Выполнение эскиза «Зимний 

пейзаж» карандаш 

2 Текущий 

35-36 «Дубовая роща», «Зима». Завершение тематической 

композиции 

2 Промежуточный 

37-38 Рисуем «Новый год» Просмотр новогодних картинок. 

Выполнение эскизов. Завершение 

тематической композиции 

2 Текущий 

39-40 «Рождественские фантазии». Выполнение эскизов. Выполнение 

работы в цвете. 

2 Текущий 

Техника рисунка 12 

41-42 Рисование гипсовой части 

тела 

Выполнение эскиза. (Карандаш) 

Завершение работы. 

2 Текущий 

43-44 Выполнение набросков 

домашних животных 

Выполнение эскиза. (Карандаш) 2 Текущий 

45-46 Выполнение набросков 

домашних животных 

Выполнение работы в цвете. 2 Текущий 

47-48 Выполнение набросков 

птиц (снегирь, сорока). 

Выполнение эскиза. (Карандаш) 

Отобразить характерные 

отличия. Завершение работы. 

2 Текущий 

49-50 Зарисовка человека с 

натуры. 

Построение в карандаше. 

Выполнение работы в цвете. 

2 Текущий 



51-52 Зарисовка человека в 

движении. 

Построение в карандаше. 

Завершение работы. 

2 Текущий 

Композиция. Закон воздушной перспективы 10 

53-54 Рисование на тему «Мой 

родной край». 

Исполнение поисковых эскизов 

композиции и выбор наиболее 

выразительного решения для 

пространственного выполнения 

(карандаш) 

2 Текущий 

55-56 Рисование на тему «Мой 

родной край». 

Завершение тематической 

композиции в цвете. 

2 Текущий 

57-58 «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Выполнение эскиза на военную 

тематику. (Карандаш) 

2 Текущий 

59-60 «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Завершение тематической 

композиции в цвете. 

2 Текущий 

61-62 Рисование с натуры 

геометрических фигур: 

цилиндр, конус, кубик. 

Работа карандашом (М, ТМ, Т) 

Завершение работы. 

2 Промежуточный 

Тематическое рисование: «Таинственная земля предков»8 часов 

63-64 «Рассказы старого 

мастера». 

Ознакомление с историей 

возникновения регионального 

компонента. Выполнение эскиза. 

Завершение работы. 

2 Текущий 

65-66 Роспись национального 

хакасского нагрудного 

украшения «Пого». 

Выполнение эскиза. Выполнение 

в цвете. 

2 Текущий 

67-68 Составление узора по 

мотивам гжельской, 

жостовской, городецкой 

росписи. 

Выполнение эскиза. Выполнение 

в цвете. 

2 Текущий 

69-70 Тематическое рисование к 

«Святой Пасхе» 

Беседа с просмотром 

иллюстраций. Выполнение 

эскиза. Завершение композиции 

в цвете. 

2 Текущий 

71-72 Итоговое занятие  2 Контрольный 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Роспись по стеклу и 

керамике» в рамках программы «Творить может каждый» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма  

контроля 

1 Беседы по технике безопасности.  1 Текущий  

2-3 Беседа об искусстве и его видах. Декоративное искусство. 

Принадлежности и материалы. 

2 Текущий 

4-6 Работа с натуры. Изображение растительных форм (живые 

и засушенные листья, цветы, ветки). Рисунок, живопись. 

3 Текущий  

7-9 Декоративная композиция из растительных элементов в 

прямоугольнике. Эскиз. 

3 Текущий 

10-13 Перенос предварительно подготовленной композиции на 

стекло, обводка контуром. 

3 Текущий  

14-16 Роспись витражными красками внутри контуров 

декоративной композиции. По желанию – декорирование 

рамки. 

3 Текущий 



17-20 Работа по памяти на тему «Осень в парке». 4 Текущий  

21-24 Эскиз «Осень в парке» для росписи по стеклянной бутылке 4 Текущий 

25-27 Роспись изделия (бутылки, графина) акриловыми красками 

по стеклу и керамике на тему «Осень в парке».  

3 Текущий  

28-31 Работа с натуры. Натюрморт, состоящий из 2-3 предметов. 

Рисунок, живопись. 

4 Текущий 

32-33 Эскиз росписи «Фрукты» в круге. 2 Текущий  

34-36 Роспись тарелки на тему «Фрукты» акриловыми красками 

по стеклу и керамике. Декор контуром. 

3 Текущий 

37-39 Эскиз росписи «Осенний букет» в круге. 3 Текущий  

40-43 Роспись тарелки или блюдца на тему «Осенний букет» 

акриловыми красками по стеклу и керамике. Декор 

контуром. 

4 Текущий 

44-46 Эскиз росписи стеклянного бокала или бутылки, 

подсвечника на тему «Новый год». 

3 Текущий  

47-50 Роспись стеклянного бокала или бутылки на тему «Новый 

год» акриловыми красками по стеклу и керамике. Декор 

контуром. 

4 Промежуточный 

51 Инструктаж по ТБ на зимних каникулах 1 Текущий  

52-53 Беседа о свойствах цвета. Цвет в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

2 Текущий 

54-56 Тематическая композиция. Иллюстрирование русской 

сказки. 

3 Текущий  

57-59 Эскиз росписи на тему русской сказки для украшения 

горшочка под комнатные растения. 

3 Текущий 

60-63 Роспись горшочка на тему русской сказки акриловыми 

красками по стеклу и керамике. Украшение контуром. 

4 Текущий  

64-65 Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна и его 

выразительные возможности. Беседа. 

2 Текущий 

66-68 Эскиз росписи в прямоугольнике на тему «Весенние 

цветы». 

3 Текущий  

69-71 Перенос эскиза росписи «Весенние цветы» на стекло, 

обводка рисунка контуром по стеклу и керамике. 

3 Текущий 

72-74 Роспись витражными красками внутри контуров на стекле 

на тему «Весенние цветы». Декор рамки. 

3 Промежуточный 

75-76 Беседа об искусстве. Выразительные свойства линии. Ритм 

линий. 

2 Текущий  

77-79 Выполнение линейных рисунков трав, травяных соцветий, 

цветов, насекомых. 

3 Текущий 

80-82 Роспись стеклянной бутылки или баночки в графической 

манере (рисунки трав, травяных соцветий, цветов, бабочек) 

тонкой кистью и контурами. 

3 Текущий  

83-85 Композиция на тему «Праздничный город». Эскиз в круге. 3 Текущий 

86-88 Перенос эскиза «Праздничный город» на тарелку, блюдо; 

роспись тарелки акриловыми красками по стеклу и керамике.  

3 Текущий  

89-91 Украшение росписи «Праздничный город» контурами по 

стеклу и керамике. Декор полей тарелки, блюда. 

3 Текущий 

92-95 Самостоятельный эскиз на любую тему для росписи по 

стеклу и керамике для изделия любой формы. 

4 Текущий  

96-98 Перенос эскиза на изделие на свободную тему, при 

необходимости – обводка контуром по стеклу и керамике. 

3 Текущий 

99-101 Работа в цвете над изделием на свободную тему 3 Текущий  



акриловыми красками по стеклу и керамике или витражными 

красками. 

102-107 Роспись плоскостных изделий из стекла и керамики на 

свободную тему 

6 Текущий 

108 Просмотр работ за учебный год, выставка. Итоговая беседа. 1 Контрольный  

 
 



 


