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Комплекс основных характеристик программы 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореография в детском музыкальном театре «Орфей» соответствует 

художественной направленности  и ориентирована на развитие творческих 

способностей ребёнка через овладение основами хореографии, удовлетворение 

потребности в общении и движении, проявление  индивидуальности в условиях 

коллектива детского музыкального театра.  

  Программа составлена  в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.    

N 1008;  

• "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" (Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 N 41);  

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  Минобнауки 

России от 18.11.2015 г. №09-3242; 

• Примерными требованиями к образовательным программам дополнительного 

образования детей (Письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006 года №06-1844); 

• Уставом муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» г.  Брянска. 

Актуальность программы заключается в том, она позволяет решить ряд 

значимых проблем.  

    Программа является составной частью комплексной авторской программы 

«Волшебная сила театра», которая реализуется в детском музыкальном театре 



«Орфей».  Необходимость разработки данной программы обусловлена  тем, что 

коллектив работает  в жанре мюзикла, где действо сочетает в себе музыкальное, 

драматическое и хореографическое искусство. В музыкальном спектакле 

невозможно представить певца и актёра без движения, поэтому хореография 

играет в театре ведущую роль. Программа даёт возможность обучающимся 

получить образовательные навыки  в области хореографии и создавать 

полноценные хореографические номера для спектаклей.  

   Танец – это искусство, отражающее жизнь в образно-художественной форме. 

Специфика хореографии состоит в том, что мысли, чувства, переживания 

человека она передает без помощи речи, средствами движения и мимики. Танец 

таит в себе огромное богатство для успешного художественного и нравственного 

воспитания, сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, 

приносит радость, как исполнителю, так и зрителю, но и раскрывает  духовные 

силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

        Программа удовлетворяет родительский запрос на организацию 

содержательного досуга и развитие творческих способностей обучающихся в 

коллективе. Детский музыкальный театр «Орфей»  - это особая среда, 

предоставляющая самые широкие возможности для развития и воспитания  

ребёнка. В ходе организации социального творчества обучающиеся  приобретают 

бесценный опыт творческого взаимодействия, развивают творческую инициативу, 

учатся дружить, коллективно решать проблемы, общаться со сверстниками, что 

способствует их социализации в обществе.  

Другой стороной актуализации хореографического образования является 

проблема информационной перегрузки и гиподинамии современных детей. 

Обучающиеся ограничены в двигательных навыках, большое количество времени 

проводит за столами, с телефонами, компьютерами, что приводит к нарушению 

физического и психического здоровья, вызывает проблемы снятия умственного и 

психологического напряжения. Танец является дополнительным резервом 

двигательной активности обучающихся, источником положительных эмоций, 

способствует повышению работоспособности, улучшению психологической 



устойчивости, создаёт условия для  коррекции недостатков через систему 

специальных тренировочных упражнений. Хореографическое искусство развивает  

зрительные, слуховые и двигательные формы эмоционального восприятия мира, 

снимает умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной 

деятельности, тренирует мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность, формирует правильную осанку. 

Отличительные  особенности данной программы определяются её целевой 

аудиторией - коллектив детского музыкального театра, работающий в 

специфическом  жанре мюзикла.  В своей основе программа представляет собой 

комплекс классического хореографического образования с использованием опыта 

современной хореографии. Но результат работы - не просто постановка отдельных 

хореографических номеров, а номеров для музыкального спектакля. Результат 

работы – выпуск музыкального спектакля, в котором  юные артисты используют  

элементы театрализации, активное движение  во время исполнения песен. 

Соответственно, программа отличается особым репертуаром. 

      Программа по некоторым базовым позициям перекликается с существующими 

аналогичными программами по содержанию и используемым методикам. Но 

каждая из программ имеет свои особенности. Программы по эстрадному танцу  для 

детских школ искусств предполагают репертуар обязательный для постановки. В 

авторской программе «Мир эстрадной хореографии»  Мамадалиевой М.А.  

большое внимание уделяется детскому игровому  стрейтчингу и специальной  

танцевально-художественной работе.  В программе «Спектр-плюс» Миротворской 

Н.В. раскрывается только одно из хореографических направлений – эстрадный 

танец. В программе детского коллектива «Смайл» Зыковой И.А. отсутствует раздел 

«Народно-сценический танец», а в программе хореографического коллектива         

«Радуга» Вирченко С.Е. акцент сделан на развитие ритмопластики.  

В отличие от других существующих  программ  – это  программа по 

хореографии составлена специально для музыкально-театрального коллектива. 

Она рассчитана на обучение детей искусству танца,  участие в постановке 

музыкальных спектаклей, исполнение концертных номеров. Последнее очень 



важно, т.к. у обучающихся есть потребность, большое желание демонстрировать 

свои достижения. Участие в концертах, всевозможных хореографических, 

театральный конкурсах предоставляет им такую возможность, расширяя тем 

самым рамки занятий в театре. 

Новизна программы «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  

заключается в том, что изучение нескольких хореографических направлений 

обусловлено спецификой театра. Для постановок требуются навыки владения 

элементами классического, эстрадного, бального, народного, историко-бытового 

танцев.  Такой подход позволяет каждому обучающемуся  попробовать свои 

силы в различных видах танца, удовлетворить потребности в приобретении 

новых знаний, умений и навыков. Разнообразие жанров делает образовательный 

процесс более интересным и насыщенным.  Программа отличается по своему 

содержанию в части подбора репертуара. В ней используются  авторские 

наработки педагогов при постановке хореографических номеров для 

музыкальных спектаклей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами:  взаимосвязи обучения и развития;  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой. Реализация этих 

принципов способствует развитию творческой активности обучающихся, даёт   

возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности.   

В программе  реализуется идея эффективного развития творческой 

личности в условиях сотворчества обучающихся в разновозрастном детском 

объединении детей от 6 до 16 лет, которым является ДМТ «Орфей». 

Адресат программы.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа ориентирована на обучающихся,  желающих обучаться 

хореографическому искусству. Программа разработана с учётом 

психофизиологических и возрастных особенностей обучающихся.  

В коллектив принимаются все желающие, прошедшие просмотр, на котором 

определяется уровень их музыкальных и хореографических способностей. Для 

большинства обучающихся занятия в коллективе начинаются в группе I года 



обучения. Возможен дополнительный набор обучающихся на последующие 

годы обучения на основе просмотра и собеседования при наличии ярко 

выраженных природных данных или хореографических навыков. 

Количество обучающихся  в группе:      1 год обучения – не менее 15 человек; 

    2 год обучения – не менее 12 человек;   3–5 года обучения – не менее 10 чел. 

  Срок освоения программы. Программа «Хореография в детском музыкальном 

театре «Орфей»  рассчитана на 5 лет обучения: первый год обучения 72 часа за 

год, второй год обучения 108 час, третий, четвёртый, пятый года обучения по  

144 часов за год. 

        Режим занятий.   
В подготовительной  группе занимаются обучающиеся в возрасте 6-7  лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

В младшей группе  занимаются обучающиеся в возрасте 8-9 лет. Занятия 

проводятся  3 раза в неделю по 1 часу. 

В средней группе  занимаются обучающиеся в возрасте 10-11 лет. Занятия 

проводятся  2 раза в неделю по 2 часа.  

В старшей группе  занимаются обучающиеся в возрасте 12-14 лет. Занятия 

проводятся  2 раза в неделю по 2 часа.  

В подростковой группе занимаются обучающиеся в возрасте 15-16 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Занятия по хореографии  предполагают разные формы проведения, что 

обусловлено учебным планом и задачами, поставленными в конкретный период. 

Практическое занятие.  Репетиция (тренаж) по группам, подгруппам,  в 

индивидуально-групповой форме. Сводная репетиция. Репетиция всего 

коллектива, обязательна для всех обучающихся, необходима для подготовки к 

выступлениям. 

Открытое занятие является демонстрацией работы родителям с целью 

ознакомления с образовательным процессом или коллегам с целью обмена 

опытом. 



Итоговое занятие.  Зачёт: проверка знаний, навыков и умений обучающихся, 

полученных за отчётный период времени. Предполагает сдачу репертуарных 

произведений, собеседование по итогам работы. 

Занятие-игра.  Тематическое интерактивное занятие, которое может проходить 

в форме викторины, творческого конкурса, «огонька». 

Программа предполагает использование разнообразных форм  проведения 

совместных творческих мероприятий: 

Концерт.  Выступление коллектива театра  на различных мероприятиях. 

Праздник. Тематическое интерактивное мероприятие в коллективе, 

приуроченное какому-либо праздничному событию. 

Смотр, конкурс, фестиваль. Конкурсное выступление коллектива, 

предполагающее оценивание исполнения жюри. 

Экскурсия.  Выездное мероприятие в коллективе, направленное на расширение 

кругозора, повышение культурного уровня обучающихся,  
В ходе реализации программы используются различные формы организации 

деятельности обучающихся на занятии: 

Фронтальная. Работа педагога со всеми обучающимися одновременно: беседа, 

показ, объяснение. 

Коллективная.  Основная форма занятий – организация совместной 

деятельности, творческого взаимодействия между всеми обучающимися 

одновременно: репетиция, концерт. Воспитывается умение увидеть результаты 

друг друга,  проанализировать исполнение. 

Групповая. Организация работы (совместных действий, общения, 

взаимопомощи) в группах для выполнения определённых задач. 

Индивидуальная.  Организуется для работы с одарёнными обучающимися,  

солистами.  

Подгрупповая. Важную роль играет работа с небольшими группами, что 

позволяет уделить внимание небольшой группе обучающихся  (в рамках сводной 

репетиции). 

      



Цель программы: 
развитие  природных задатков, творческих  способностей обучающихся 

посредством приобщения к искусству танца. 

Задачи программы 

предметные 

• формировать знания об основных хореографических понятиях; 

• сформировать представление о видах, формах и жанрах хореографического 

искусства; 

• научить чувствовать музыку, понимать её, импровизировать;  

• научить приёмам танцевальной техники исполнения классического, народно-

сценического и современного танцев; 

• научить исполнению экзерсиса у станка и на середине;  

• научить исполнять изученные  танцевальные комбинации;  

• научить эмоционально воспринимать  и оценивать танец;  

метапредметные 

• формировать устойчивый интерес  к хореографии; 

• развивать  умения и навыки в области хореографии;  

• развивать чувство ритма, хореографическую память; 

• развивать танцевальность и пластику; 

• развивать координацию движений;  

• развивать  способности творческого выполнения практической деятельности;  

• формировать и развивать способности к самостоятельной и коллективной 

работе;  

• формировать эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность; 

• развивать слуховую, зрительную, моторную (или мышечную) память при 

помощи движения и музыки;  

• развивать навыки сценического поведения и исполнительства; 

личностные 

• воспитывать художественный вкус и культуру исполнительского мастерства; 



• развивать  чувство коллективизма, потребность и готовность к продуктивному 

сотрудничеству со сверстниками в совместной творческой деятельности;  

• научить  общаться и взаимодействовать  со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи, проявлять  

дисциплинированность, ответственность, трудолюбие и упорство в 

достижении целей; 

• формировать общественную активность личности, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме; 

• формировать у обучающихся ценность здорового образа жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 1-го года обучения 
 

 

№ 

 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего теоретических практических 

1  
Введение в программу 

1 1 - 
 
просмотр 
собеседование 

2 Азбука музыкального 

движения 
10 2 8 контрольные 

упражнения  

3 Партерная гимнастика   5 1 4 наблюдение 

4 Ритмические 

упражнения  
5 1 4 контрольные 

упражнения 

5 Элементы 

классического танца 
14 2 12  

тест  
творческие 

задания 

6 Рисунок танца 10 2 8 контрольные 

упражнения 

7. 

 

Танцевальная мозаика 
16 

1 7  
творческие 

задания 
 

7.1 Сюжетные танцы 
7.2 Игровые танцы 1 7 

8. Постановочная и 

репетиционная работа 
8 2 6 Педагогический 

анализ 

9. Промежуточная 

аттестация 
2 1 1 выполнение 

контрольных 

заданий 
устный опрос 

10. Итоговое занятие 1             - 1 концерт  

 Всего часов 72 14 58  

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1.Введение в программу 

Теория. Знакомство с обучающимися. Рассказ о деятельности детского 

музыкального театра «Орфей». Знакомство с  содержанием  программы, формах 

занятий.  Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии, в 

хореографическом зале, на сцене. Требования к внешнему виду.  

Беседа о хореографии. Понятие «танец». Правила постановки корпуса. 

Положение рук на талии. Игра «Знакомство».  

2. Азбука музыкального движения 



Теория. Музыка и движение. Темп.  Ритм. Характер музыки. Музыкальный 

размер. Танцевальные шаги и движения в образах животных и птиц. 

Музыкальное вступление. 

Практика. Танцевальные движения по линиям, по кругу. Ритмические 

упражнения с музыкальным заданием. Выполнение упражнений для постановки 

корпуса. Хлопки в ладоши – простые и ритмические. Хлопки в темпе музыки (от 

медленного к ускоренному), движения головы, плеч и рук в разном характере. 

Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне головы. 

«Пружинка» - легкое приседание. Разучивание построения «круг»,  равнение по 

линии, построение в шахматном порядке, танцевальные шаги. Подъем на 

полупальцы по 6 позиции ног. Прыжки на двух ногах (на месте, вправо – влево, 

вперед - назад).  Отработка упражнений «Лошадка», «Черепашка», «Незнайка», 

«Воображуля», «Хвостики», «Домик»  под  музыку.  

3.Партерная гимнастика  

Теория. Знакомство с понятием «партер». Правила  положения корпуса  сидя и 

лежа на полу. Правила выполнения упражнений партерной гимнастики. 

Практика.  

Упражнения, развивающие:   силу стоп: «Тучки и солнышко», «Угольки»,   

 силу ног: «Карандаши»;    силу и  гибкость спины: «Самолетики» «Ласточка», 

«Мостик», «Коробочка», «Качалочка», «Кошки»; наклоны к ногам «Бутерброд». 

Упражнения с нагрузкой на мышцы брюшного пресса «Велосипед». 

Упражнение  на  выворотность  ног «Лягушка».  

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела.  

 Упражнения на профилактику плоскостопия, корректировку осанки. 

4. Ритмические упражнения 

Теория. Правила положения корпуса и правила выполнения ритмических 

упражнений на середине зала. 

Практика. Упражнения на:  развитие мышечного чувства;  расслабление  и 

напряжение мышц плечевого пояса;  расслабление и напряжение мышц корпуса; 



 расслабление и напряжение мышц ног;  поднимать и опускать плечи, руки;  

«твердые» и «мягкие» руки;  «Мельница» (свободное круговое движение рук); 

Упражнения для кистей рук: «Кошка выпускает когти», «Сцепленные руки»;  

- на развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов;  постепенное 

сгибание и разгибание корпуса «Катушка»;  повороты корпуса «Пилка дров», 

наклоны корпуса «Столик»;  круговые махи одной рукой;  отведение ноги 

(качание ноги). 

5. Элементы классического танца 

Теория. Понятие «классический танец». Понятие об экзерсисе. Основные 

упражнения классического экзерсиса: плие, батман тандю, релеве, соте. 

Позиции ног. Позы классического танца. Экзерсис у станка и на середине зала. 

Постановка корпуса лицом к станку.  Подготовительное положение рук.  

Специфика танцевального шага и бега. Препарасьен. Позиции ног – 1, 2, 6.  

Танцевальные понятия и термины: выворотность, координация, названия 

упражнений экзерсиса.  

Практика. Экзерсис у станка:  лицом к станку. Простейшие элементы 

классического экзерсиса у станка.  Отработка классических упражнений у станка 

и на середине зала: постановка корпуса; выворотное положение ног и изучение 

позиций ног – 1-6; положение головы анфас, профиль; изучение позиций рук: 

подготовительное положение, 1-4 позиции.  

Отработка походки с высоко поднятой головой, наступая с вытянутого носка, 

развернув пальцы ног в выворотном положении.  

Упражнения на постановку корпуса у станка, правильное положение рук, ног. 

Упражнения на выработку осанки, опоры, выворотности, эластичности и силы 

суставов. 

6. Рисунок танца 

Теория. Виды рисунка танца: линейные, круговые и комбинированные фигуры 

танца. Построение и перестроение в танцевальной композиции. 

Практика. Упражнения на: 

 построение линий, построение кругов;  положение в парах. 



 «Воротца»;  «Звездочки» и «Карусель»;  «Плетень» и «Корзиночка», «Змейка». 

7. Танцевальная мозаика 

7.1 Сюжетные танцы 

Теория. Танец и его художественно-выразительные средства: драматургия, текст, 

орнамент, рисунок танца.  

Практика. «Солнышко и дождик», «Куклы пляшут», «Мишка с куклой», 

«Магазин игрушек», «Имя –движение». 

7.2 Игровые танцы  

Теория. Игровой танец как вид творческой деятельности. Составляющие 

игрового танца: движение, эмоция, музыка, рисунок, ритм.  

Практика. Игровые танцы  

-на развитие восприятие качеств величины «Разберем и соберем»; «Раз, два, три 

– ищи»; «Приходите на лужок»; 

-для формирования целенаправленного внимания: «Отзовись, не зевай», 

«Гномики-великаны», «Высоко-низко», «Волшебный столик». 

8. Постановочная и репетиционная работа 

Теория. Постановка  танцевальных композиций.  

Практика. Отработка танцевальных элементов, связок, акцентов и 

перестроений. Выработка эмоциональной окраски танцевального образа.  

Рисунки танца для спектакля. Работа с реквизитом. Исполнение танца в 

костюмах. Отработка танцевального номера в контексте спектакля. 

9. Промежуточная аттестация  

Теория. Устный опрос. 

Практика.  Выполнение контрольных заданий 

10. Итоговое занятие  

Практика. Концерт. Выступление перед родителями. 

 

 

 



Учебный план 2 -го года обучения 
 

 

№ 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего теоретических практических 

1. Вводное занятие  
«Мир танца» 

2 1 1 собеседование 

2. Музыка и движение 18 2 16 контрольные 

упражнения  

3. Основы классического 

танца 
30 4 26 наблюдение 

 

4. Партерная гимнастика 30 4 26 
Наблюдение 
контрольные 

упражнения 

5. Элементы бального 

танца 
10 2 8 

Наблюдение 
творческие 

задания 

6. Элементы народного 

танца 
10 2 8 

Наблюдение 
творческие 

задания 

7. Элементы эстрадного 

танца 
10 2 8 

Наблюдение 
творческие 

задания 

8. Репетиционная работа 26 2 24 контрольные 

упражнения 

9. Концертная 

деятельность 
4 - 4 Наблюдение 

10. Промежуточная 

аттестация 2 1 1 
выполнение 

контрольных 

заданий 
тестирование 

11. Итоговое занятие 2 - 2 концерт 

 Всего часов 144 20 124  

Содержание учебного плана 2 -го года обучения 

1.Вводное занятие «Мир танца» 

Теория. Беседа о целях и задачах, о содержании и форме занятий в коллективе. 

Внешний вид и форма одежды для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа «Мир танца». 

Практика. Танцевальная разминка. 

2. Музыка и движение  

Теория. Музыка и движение. Темп. Правила и логика построений из одного 

рисунка в другой, логика поворота вправо и влево. Такт и затакт. Музыкальные 

темпы: марш, полька, хоровод. Музыкальные размеры 2/4; 4/4; сильная доля. 



Характер музыки (быстрая, медленная, веселая, грустная) в сочетании с 

ритмическими движениями. Тактирование на 2/4; 4/4.  

Практика. Музыкально-пространственные упражнения в темпе и ритме музыки.  

Маршировка в темпе и ритме музыки - шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево; 

танцевальный шаг, подскоки, приставной шаг (на месте, в продвижении, в 

повороте) в размере 2/4, 4/4.; полька - синхронное выполнение изменений 

положения рук и ног. Выполнение упражнений на запоминание и 

воспроизведение ритмического рисунка (хлопки и выстукивания).  

Выполнение упражнений для развития актерской выразительности (образные: 

«неваляшки», «велосипед», «пружинка», «куколки», «холодно-жарко»). 

Отработка тактирования на 2/4; 4/4;  отработка навыка выделения сильной доли.  

3.Основы классического танца 

Теория. Специфика танцевального шага и бега. Понятие «натянутая стопа». 

Правила основной стойки. Понятие опорной и работающей ноги. 

Практика. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Выработка осанки, 

опоры, выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов.  

Отработка движений: 

- позиции ног: I, II, III, V, VI 

- правил основной стойки. Поклон 

- позиции рук и их постановка на середине зала: I, II, III позиции. 

- battement tendu из I позиции лицом к станку 

- повороты головы (у станка и на середине) 

- demi-plie по I, II, III, VI позициям 

- releve подъем на полупальцы 

- прыжки: temps leve saute по I, II, VI позициям 

- demi-rond de jambe par terre er dehors et en dedans (по точкам) 

- battement tendu из I, V позиций («крестом») 

- preparation (подготовка) – открывание руки 

- battement tendu jete из I, III позиций 



- первая форма port de bras (на середине зала) en face и epaulement. 

- вращение по точкам. 

4.Партерная гимнастика 

Теория. Правила выполнения партерного тренажа. Правильность дыхания при 

выполнении упражнений партерной гимнастики. 

Практика. Вспомогательные и корректирующие упражнения на полу: на 

напряжение и расслабление мышц; для улучшения выворотности; для 

исправления недостатков осанки; для увеличения шага; для гибкости и 

эластичности мышц: «Лягушка», «Березка», «Коробочка», «Корзиночка», 

«Кошечка», «Чебурашка», «Черепашка», «Цапля». 

5. Элементы бального танца 

Теория  Понятие  движения  (элементы), композиция бального танца. Балансе. 

Европейская программа бальных танцев: их характер и ритм. 

Латиноамериканская программа бальных танцев: счёт танца, характер и ритм.  

Практика 

Изучение движений танца «Па де грас», танца «Вару-вару». 

6.Элементы народного танца  

Теория  Элементы характерного танца. Поклон простой.  

Правила исполнения упражнений в сочетании с народным музыкальным 

характером. 

Практика Разучивание и отработка элементов народно-сценического экзерсиса 

у станка. Подготовка к выполнению движения «Верёвочка».  

Упражнения на середине зала. Тренаж на середине зала. Отработка положений 

ног, рук и корпуса в народном танце. Исполнение простых комбинаций.  

Танцевальные ходы и элементы характерного танца.  

Движения народного характера в танцевальных комбинациях, этюдах, 

развёрнутых композициях. Манера и техника и исполнения движений народного 

танца. Изучение русского поклона, рисунка хоровода. 

7.Элементы эстрадного танца 



Теория. Возникновение и развитие эстрадного танца. Правила исполнения 

упражнений в сочетании с музыкальной раскладкой.  

Практика. Движения с предметами в танце. Рисунки и перестроения. 

 Выполнение упражнений с различными положениями рук, комбинации 

эстрадных движений.  

 Разминка на середине зала – упражнения для мышц шеи и плечевого пояса, 

упражнения развивающие подвижность позвоночника (наклоны, повороты, 

перегибы корпуса) упражнения для рук и ног.  

Танцевальная разминка. Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, 

приставной шаг вперед, пружинящий шаг, шаг марша, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен.  

Разминка «Зарядка» (подъём на полу пальцы, приседания, наклоны, повороты 

туловища, махи согнутыми ногами – исполняются совместно с движениями рук, 

головы).  Музыкальные игры.  

8.Репетиционная работа 

Теория. Построение музыкально-хореографической композиции. Музыкально-

пластический образ. 

Практика. Изучение танцевальных движений танцевальных номеров. 

Композиционное построение танцевального номера. Рисунки танца для 

спектакля,  работа с реквизитом, исполнение танца в костюмах. 

Отработка танцевального номера в контексте спектакля, исполнение танца с 

солистами. Эмоциональное исполнение. 

9. Концертная деятельность 

Практика. Участие в спектакле. Выступления на тематических праздниках, 

концертах. 

10. Промежуточная аттестация  

Теория. Тестирование. 

Практика.  Выполнение контрольных заданий. 

11. Итоговое занятие    Отчётный концерт.  



Учебный план 3 -го года обучения 

 

№ 

Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего теоретических практических 

1. Вводное занятие  2 1 1 собеседование 

2. Танцевальность 10 2 8 контрольные 

упражнения  

3. Партерная гимнастика 30 2 28 наблюдение 
 

4. Элементы 

классического танца 
30 4 26 

Наблюдение 
контрольные 

упражнения 

5. Элементы народного   
танца 

8 2 6 
Наблюдение 
творческие 

задания 

6. Элементы бального 

танца  
 

8 2 6 
Наблюдение 

творческие 

задания 

7. Элементы эстрадного 

танца 
 

8 2 6 
Наблюдение 

творческие 

задания 

8. Элементы историко-
бытового танца 

6 2 4 
Наблюдение 

творческие 

задания 

9. Репетиционная и 

постановочная работа 
28 4 24 Наблюдение  

10. Концертная 

деятельность 
10 - 10 анализ результатов  

11. Промежуточная 

аттестация 
2 1 1 

Тестирование 
творческие 

задания 

12. 
Итоговое занятие 2 - 2 концерт анализ 

результатов 

 Всего часов 144 22 122  

Содержание учебного плана 3 -го года обучения  

1.Вводное занятие 

Теория. Беседа о целях и задачах третьего года обучения.  

Форма, гигиена и дисциплина в хореографическом зале и на сцене. Инструктаж 

по технике безопасности при выполнении акробатических элементов. 

Практика. Танцевальная разминка.  



2. Танцевальность 

Теория. Беседа «Искусство грации». Ритмические рисунки в движении. Пауза в 

движении. 

Практика.  

Упражнения на  развитие музыкальности и выразительности. 

Игры  на  развитие  воображения.   

Выполнение упражнений на   импровизацию.  

3.Партерная гимнастика 

Теория. Гимнастический партер. Партерный  тренаж.  

Практика.  

Отработка  навыка  правильного  исполнения упражнений  «партера».  

Выполнение тренажных упражнений в ускоренном темпе.  

Выполнение акробатических элементов: колесо, большой мостик, кувырки, 

перекаты. Выполнение упражнений на гибкость, пластичность.  

4.Элементы классического танца 

Теория. Искусство классического танца. Связь замысла танца и музыки; 

ритмически-структурная связь; органическое соединение музыки и хореографии. 

Место классического танца в спектакле. 

Практика.  

Упражнения классического экзерсиса. 

Уровень подъема ног, колена.  

Отработка правильного выполнение экзерсиса  на середине зала. Бег-жете, 

изучение вращений «шене», понятие «держать точку», 1, 2 и 3 позиции рук,  3, 4 

и 5 позиции ног. Прыжки «сотэ» по 1, 2 позиции ног. Отработка позиций рук. 

Постановка корпуса у станка, держась одной рукой за станок. 

− позиция ног IV; 

− положение  рук между основными позициями; 

− demi-plie по V позиции; 

− battement tendu с demi-plie; 

− rond de jambe par terre en dehors, en dedans; 



− battement tendu jete из V позиции («крестом»); 

− grand plie; 

− положение ноги sur le cou-de-pied; 

− battement frappe (подготовка) из V позиции; 

− прыжки: temps saute по V позиции. 

− сhangement de pied (у станка и на середине зала); 

− battement releve lent (на 60º, 90º). 

− grand battement jete (через «точку»); 

− второе port de bras (на середине зала). 

− вращение по диагонали. 

5.Элементы народного танца  

Теория. Элементы характерного танца. Поклон простой. Правила исполнения 

упражнений в сочетании с народным музыкальным характером. 

Практика. Разучивание и отработка элементов народно-сценического экзерсиса 

у станка. Притопы-удары всей стопой в пол. Притопы на сильную долю, одной 

ногой.  Отработка положений ног, рук и корпуса в народном танце. Переменный 

шаг с притопом. Переменный шаг с каблука. Припадания. Дробные 

выстукивания.  Манера и техника и исполнения движений народно-сценического 

танца. «Ковырялочка», «Моталочка», «Молоточки». 

6.Элементы бального танца 

Теория. Латино-американская программа: характер, ритм, история танцев «Ча-

ча-ча»,  «Самба». Европейская программа бальных танцев: вальс. 

 Практика. Изучение движений  (элементов) танца   «Ча-ча-ча», «Самба»,  

направление движения, счет танца. 

Изучение движений (элементов) танца «медленный вальс», направление 

движения. Вальсовая дорожка по кругу, вальсовый поворот. 

7.Элементы эстрадного танца 

Теория. Характерные особенности исполнения прыжков, поворотов, шагов, 

вращений в эстрадном танце. 



Практика. Движения с предметами в танце. Рисунки и перестроения в танце. 

Разучивание эстрадных связок. 

 Акробатические элементы: большой мостик из положения стоя, кувырки, 

перекаты. 

Отработка техники и манеры исполнения эстрадного танца.  

Составление танцевальных комбинаций из современных эстрадных движений. 

Комбинации движений со сложной координацией. 

7.Элементы историко-бытового танца 

Теория. Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с образом жизни 

народа. 

 Практика. Отработка техники и манеры исполнения элементов танцев народов 

мира (Израиль, Белоруссия, Восточные позы, Греция).  Полька. Полонез. 

8 . Репетиционная и постановочная работа  

Теория.  Построение музыкально-хореографической композиции. Рисунки танца. 

Эмоциональное исполнение  танца. Танцевальный образ и костюм. Музыкально-

пластический образ. 

Практика. Разводка  и отработка танцевальных номеров. 

Совершенствование навыков танцевальных движений. Постановка танцев для 

спектакля. 

9. Концертная деятельность  

Выступления на тематических праздниках, концертах. Участие в 

хореографических конкурсах муниципального уровня.  

10. Промежуточная аттестация  

Теория Тест на знание терминологии и техники выполнения элементов. 

Практика. Показ отдельных фигур и комбинаций. Выполнение творческих 

заданий. 

11. Итоговое занятие   Отчётный концерт. 

 

 

 



Учебный план 4 -го года обучения 

 

№ 

 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего теоретических практических 

1. Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

2. Танцевальность 10 2 8 контрольные 

упражнения  

3. Партерная гимнастика 30 4 26 наблюдение 
 

4. Элементы 

классического танца 
30 4 26 

Наблюдение 
контрольные 

упражнения 

5. Элементы народного   
танца 

6 2 4 
Наблюдение 

творческие 

задания 

6. Элементы бального 

танца  
6 2 4 

Наблюдение 

творческие 

задания 

7. Элементы эстрадного 

танца 
6 2 4 

Наблюдение 

творческие 

задания 

8. Репетиционная и 

постановочная работа 
34 2 32 

Наблюдение 

творческие 

задания 

9. Концертная 

деятельность 
16 - 16 Анализ 

результатов 

10. Промежуточная 

аттестация 
2 - 2 контрольные 

задания 

11. Итоговое занятие 2 - 2 Анализ 

результатов 

 Всего часов 144 19 125  

Содержание учебного плана 4 -го года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория. Беседа о целях и задачах четвертого года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности при выполнении сложных хореографических элементов.  

Беседа «Хореография – мир красоты движений». 

Практика. Танцевальная разминка.  

2.Танцевальность 

Теория. Динамические оттенки в музыке, ритмические рисунки в движении. 

Музыкально-пластическая импровизация. 



Практика.  Выполнение упражнений  с постепенным усложнением и 

использованием основных танцевальных элементов. 

3.Партерная гимнастика 

Теория.  Партерный тренаж. Постепенное увеличение физической нагрузки и 

ускорение темпа выполнения упражнений. 

Практика. Усложнение изученных комбинаций. Сочинение комбинаций. 

4.Элементы классического танца 

Теория. Выразительные средства классического танца как средство воплощения 

драматургии музыкального спектакля. Система движений классического танца. 

Практика. Упражнения классического экзерсиса у станка и на середине зала: 

- grand battement jete (на 90º); 

- battement releve lent; 

- battement developpe; 

- pas de bourree simple; 

- epaulement craise (на середине зала); 

- epaulement efface (на середине зала); 

- battement tendu puor le pied; 

- battement tendu с переносом тяжести в IV позицию; 

- прыжки pas echappe на II позицию; 

- pa balance (сначала у станка); 

- адажио на середине. Вращения (разные). 

5.Элементы народного танца  

Теория. Элементы характерного танца. Правила исполнения упражнений в 

сочетании с народным музыкальным характером. 

Практика. Разучивание и отработка элементов танцев в стиле «кантри».  

Итальянский народный танец «Тарантелла». Цыганский танец. 

6.Элементы бального танца 

Теория. Латино-американская программа: характер, ритм, история танцев 

«Чарльстон», «Мамба». 

Европейская программа бальных танцев: «Вальс», «Танго». 



 Практика. Изучение движений (элементов) танцев «Вальс», «Танго». 

Изучение движений  (элементов) танцев   «Чарльстон», «Мамба». 

7.Элементы эстрадного танца 

Теория. Комбинации движений для разминки с более сложной координацией, 

прыжки, вращения  и трюки. 

Практика. Выполнение движений  с усложнённой танцевальной лексикой.  

Упражнения на середине зала. Изолированная работа головы, стоп, коленей, 

плеч. Паховые и боковые растяжки. 

8.Репетиционная и постановочная работа 

Теория. Построение музыкально-хореографической композиции. Эмоциональное 

исполнение  танца. Танцевальный образ и костюм. Музыкально-пластический 

образ. 

Практика. Разводка  и отработка танцевальных номеров. 

Совершенствование навыков танцевальных движений. Постановка танцев для 

спектакля. Отработка танцевальных номеров к спектаклю. 

9. Концертная деятельность. 

Практика. Выступления на тематических мероприятиях. Активная концертная 

деятельность. 

Участие  в  районных,  городских, областных  хореографических конкурсах.  

10.  Промежуточная аттестация 

Выполнение контрольных заданий. Выполнение творческих заданий.  

11. Итоговое занятие.   Отчетный  концерт.  

 

 

 

 

 



Учебный план 5 -го года обучения 

 

 

№ 

 
Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего теоретических практических 

1. Вводное занятие 2 1 1 собеседование 

2. Партерная гимнастика 20 2 18 наблюдение 
 

3. Элементы 

классического танца 
20 2 18 

Наблюдение 
контрольные 

упражнения 

4. Элементы бального, 

народного, эстрадного 

танца 

18 2 16 
Наблюдение 
 

5. Репетиционная и 

постановочная работа 
40 2 38 Наблюдение 

анализ  

6. Концертная 

деятельность 
40 - 40 Наблюдение 

анализ 

7. Промежуточная 

аттестация 
2 - 2 Зачёт 

8. 
Итоговое занятие 2 - 2 

Наблюдение 

анализ 

творческие 

задания 

 Всего часов 144 9 135  

 Содержание учебного плана 5 -го года обучения 

1.Вводное занятие 

Теория. Беседа о целях и задачах программы. Инструктаж по технике 

безопасности при выполнении сложных хореографических трюков. 

Практика. Просмотр видеоматериала о современных эстрадных постановках, 

спектаклях. 

2.Партерная гимнастика 

Теория. Правила выполнения упражнений на все группы мышц, растяжки. 

Практика. Отработка  упражнений  «партера» на  напряжение и расслабление 

мыщц, улучшение выворотности, увеличение шага,  гибкость и эластичность 

мыщц. 

Переходы, соединительные движения, слитное исполнение упражнений. 



3.Элементы классического танца 

Теория. Русская школа классического танца. Отличительные черты русского 

балета.  

Практика. Упражнения классического экзерсиса. Составление классического 

экзерсиса у станка и на середине зала. Упражнения: 

- grand battement jete (на 90º крестом, на середине); 

- battement developpe на середине; 

- fondiu; 

- ballensiuar; 

- прыжки: sison ferme, sison jete; 

- вращение: tur pike. 

4.Элементы бального, народного, эстрадного танца 

Теория. Характерные движения для музыкального произведения. 

Хореографическая лексика. Парные танцы.  

Практика.  Этюды танцев на середине зала. Специальные упражнения  для 

закрепления навыков исполнения элементов народного, бального и эстрадного 

танцев. Варианты исполнения парных танцев. Менуэт, вальс. 

5.Репетиционная и постановочная работа 

Теория. Сценическая культура. Совершенствование танцевальной техники. 

Эмоциональное исполнение танцев. Построение музыкально-хореографической 

композиции. Музыкально-пластический образ. 

Практика. Постановка танцев. Репетиция танцевальных номеров. Отработка 

танцевальных номеров для спектаклей.  

6. Концертная деятельность 

Практика. Активная концертная деятельность. 

Участие  в  хореографических конкурсах регионального, Всероссийского 

уровней. 

7.Промежуточная аттестация   Зачёт по итогам выполнения программы. 

8. Итоговое занятие Заключительный творческий отчёт. 

 



Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

• К концу обучения обучающиеся будут проявлять: 

• черты характера, способствующие активной творческой деятельности 

(открытость знаниям, преодоление застенчивости, терпение, трудолюбие); 

• личную ответственность за свои поступки, заинтересованность в 

достижении общих результатов; 

• социально значимые нравственные качества личности 

(доброжелательность, толерантность, общительность, эмпатию, волю, 

творческую конкуренцию); 

• культуру поведения и концертную дисциплину. 

Метапредметные результаты 

• К концу обучения обучающиеся разовьют: 

• эмоциональную сферу; 

• музыкально-эстетический вкус; 

• хореографические способности; 

• творческую инициативу, способность к творческому самовыражению; 

• регулятивные способности (самообладание, самооценку, самоконтроль, 

волевую саморегуляцию); 

• овладеют навыками коммуникативной культуры, продуктивного 

взаимодействия. 

Предметные результаты 

• К концу обучения обучающиеся овладеют: 

• хореографическими навыками различных хореографических направлений; 

• основами классического танца; 

• ознакомятся с хореографической лексикой; 

• приобретут навык эмоционального исполнения музыкально-

хореографических композиций в музыкальном спектакле.  

После освоения пятилетнего курса программы выпускники могут 

продолжить обучение в колледжах, институтах культуры. 



К концу 1-го года обучения  обучающиеся будут знать: 

• технику безопасности и правила поведения на занятиях, в хореографическом 

зале, на сцене; 

• основные музыкальные понятия: темп, ритм, характер музыки, музыкальный 

размер; 

• понятие об оттенках и характере музыки, звуковысотности;   

• танцевальные понятия и термины: выворотность, координация, названия 

упражнений экзерсиса и партера;  

будут уметь: 

• правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую правильную осанку; 

• распознавать и чувствовать характер музыки;  

• выполнять ритмические упражнения с музыкальным заданием;  

• выполнять основы партерной гимнастики; 

• выполнять ритмические движения, перестроения; 

• ориентироваться в пространстве; 

• выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

• выполнять основные упражнения классического экзерсиса: плие, батман 

тандю, релеве, соте; 

• исполнять сюжетные и игровые танцы (репертуар); 

• исполнять простые танцевальные композиции к спектаклям. 

К концу 2-го года обучения  обучающиеся будут знать: 

•  музыкальные темпы: марш, полька, хоровод;  

•  темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

•  значение вступительных и заключительных аккордов; 

•  термины хореографии, правильные названия упражнений экзерсиса и 

партера  

•  правила исполнения упражнений классического, народного тренажа; 

будут уметь: 

•  исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно; 

•  отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;  



•  передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

•  выполнять упражнения для развития актерской выразительности;  

•  исполнять основные движения народно-сценического танца, танцевальные 

ходы (хороводный, переменный);  

•  выполнять изученные движения партерной гимнастики; 

•  выполнять движения  с предметами в танце; 

•  выполнять движения танца «Па де грас», танца «Вару-вару»; 

• выполнять движения в характере эстрадного танца; 

•  исполнять  танцевальные  композиции в спектакле. 

К концу 3-го года обучения обучающиеся будут знать:  

•  связь замысла танца и музыки; 

•  характерные особенности исполнения прыжков, поворотов, шагов, 

вращений; 

• правила исполнения движений у станка, на середине зала и на сцене;  

•  правила постановки рук, группировки пальцев в классическом танце; 

•  как развивать пластику движений; 

будут уметь:  

• правильно выполнять классические движения у станка и на середине зала: 

бег-жете, 1,2 и 3 позиции рук, 3, 4 и 5 позиции ног, «гранд плие», «батман 

тандю  жете», «пассе партер», «ронд де жамб партер», «шене», «ре тире», 

«пассе», 1 форму «пор де бра»; 

•  вращать «шене» и уметь вовремя остановиться;  

•  владеть пластикой своего тела, выполнять наклоны, прогибы корпуса; 

•  выполнять движения народно-сценического танца: переменный шаг с 

притопом, с каблука, припадания;  

• выполнять притопы-удары всей стопой в пол, притопы на сильную долю; 

•  выполнять несложные трюки и акробатические элементы: колесо, большой 

мостик, кувырки, перекаты; 

• создавать музыкальный образ в спектакле; 



•  исполнять танцевальные композиции со сложной координацией движений. 

К концу 4-го года обучения обучающиеся будут знать:  

•  законы общей координации движений тела; 

•   основные ходы и основные движения изученных танцев;  

• технику безопасности при выполнении трюков;  

• композиционное построение хореографического номера; 

•  рисунки танцев. 

будут уметь:  

• исполнять движения классического экзерсиса;  

• самостоятельно проводить разминку на основе эстрадных движений, 

используя современную музыку;  

• выполнять упражнения  для формирования балетной осанки, для 

выворотности ног, координации и устойчивости (апломба). 

• технично выполнять  простые трюки: «колесо», «мостик» из положения стоя, 

«кувырок»; 

• исполнять вращения: повороты на одной ноге; по кругу вокруг воображаемой 

оси; на различных уровнях, прыжки; 

• правильно выполнять  новые элементы классического танца: «релевелянт», 

«гранд батман жете», 3 форму «пор де бра», положение рук «аленже»; 

• выполнять движения народного характера в танцевальных комбинациях, 

этюдах: приседания, «притопы», «гармошку», «круг», «восьмёрку», 

«воротики»; 

• технично выполнять танцевальные движения в стиле «кантри», «Тарантелла», 

цыганский танец; 

• технично выполнять танцевальные движения бальных танцев: «Вальс», 

«Танго»,  «Чарльстон», «Мамба»; 

• хорошо ориентироваться в пространстве; 

• передавать образ и его характер в музыкальном спектакле, концертных 

номерах; 

• исполнять танцы со сложной координацией движений.  



К концу 5-го года обучения обучающиеся будут знать:  

• отличительные черты русского балета; 

• законы построения музыкально-хореографической композиции; 

• правила выполнения упражнений на все группы мышц, растяжки; 

  будут уметь:  

• с помощью хореографической пластики передавать образ, характер 

музыкального произведения;   

• применять  хореографические навыки  в танцевальных номерах           

спектаклей, концертов; 

• технично исполнять танцы с элементами народного, эстрадного, бального 

танца; 

• эмоционально исполнять музыкально-хореографические композиции; 

• быть выразительными и раскованными при выступлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 
                     Календарный учебный график



 
Календарный учебный график на   ______________учебный год. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  
Объединение ДМТ «Орфей»  гр  1_года обучения, группа №___. 
Педагог дополнительного образования ______________________________   Место проведения занятий ________________________________ 
№п/п Число 

месяц 
Время 

проведени

я занятия 

Кол-во 

часов 
 

Форма занятия 
 

Тема занятия 
Форма  

контроля 
Примечания 

1.    1 Беседа   Вводное занятие «Мир танца». 
Беседа «Мир танца» Цели и задачи курса. Правила 
техники безопасности.  

Просмотр 
Собеседование 

 

2. 2   1 Практическое 

занятие 
Музыка и движение. Темп.  Музыкальное вступление. 

Ритм. 
Наблюдение  

3.    1 Практическое 

занятие 
Танцевальные шаги и движения в образах животных и 
птиц. 

Наблюдение  

4.    1 Практическое 

занятие 
Танцевальные движения по линиям, по кругу. Наблюдение  

5.    1 Практическое 

занятие 
Ритмические упражнения с музыкальным заданием. Наблюдение  

6.    1 Практическое 

занятие 
Выполнение упражнений для постановки корпуса Наблюдение  

7.    1 Практическое 

занятие 
Хлопки в темпе музыки (от медленного к ускоренному), 
движения головы, плеч и рук в разном характере. 

Контрольные 

упражнения 
 

8.    1 Практическое 

занятие 
Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева 
на уровне головы. «Пружинка» - легкое приседание. 

Контрольные 

упражнения 
 

9.    1 Практическое 

занятие 
Разучивание построения «круг»,  равнение по линии, 

построение в шахматном порядке, танцевальные шаги. 
Контрольные 

упражнения 
 

10.    1 Практическое 

занятие 
Подъем на полупальцы по 6 позиции ног. Прыжки на двух 

ногах (на месте, вправо – влево, вперед - назад).   
Наблюдение  

11.    1 Практическое 

занятие 
  Отработка упражнений «Лошадка», «Черепашка», 

«Незнайка», «Воображуля», «Хвостики», «Домик»  под  

музыку.  

Наблюдение  
 

12.    1 Практическое 

занятие 
Знакомство с понятием «партер». Правила выполнения 

упражнений партерной гимнастики. 
Наблюдение  

13.    1 Практическое Упражнения, развивающие: Наблюдение  



занятие -  силу стоп: «Тучки и солнышко», «Угольки»,   
- силу ног: «Карандаши».   

14.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения на силу и  гибкость спины: «Самолетики» 
«Ласточка», «Мостик», «Коробочка», «Качалочка», 
«Кошки»; наклоны к ногам «Бутерброд». 

Наблюдение  

15.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения с нагрузкой на мышцы брюшного пресса 

«Велосипед». Упражнение  на  выворотность  ног 

«Лягушка».  

Наблюдение  

16.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела.  
 Упражнения на профилактику плоскостопия, 

корректировку осанки. 

Наблюдение  

17.    1 Практическое 

занятие 
Правила выполнения ритмических упражнений. 

Упражнения на:  развитие мышечного чувства, 

расслабление  и напряжение мышц плечевого пояса. 

Контрольные 

упражнения 
 

18.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения на: расслабление и напряжение мышц 

корпуса; расслабление и напряжение мышц ног. 
Наблюдение  

19.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения на  «твердые» и «мягкие» руки. «Мельница» 

(свободное круговое движение рук). 
Упражнения для кистей рук: «Кошка выпускает когти», 

«Сцепленные руки». 

Контрольные 

упражнения 
 

20.    1 Практическое 

занятие 
Упражнение на развитие отдельных групп мышц и 

подвижности суставов. «Катушка». 
Контрольные 

упражнения 
 

21.    1 Практическое 

занятие 
Повороты корпуса «Пилка дров», наклоны корпуса 

«Столик». Круговые махи. 
Наблюдение  

22.    1 Практическое 

занятие 
Понятие «классический танец». Понятие об экзерсисе. 

Основные упражнения классического экзерсиса: плие, 

батман тандю, релеве, соте. 

Наблюдение  

23.    1 Практическое 

занятие 
Позиции ног. Позы классического танца. Экзерсис у станка 

и на середине зала. Постановка корпуса лицом к станку.   
Наблюдение  

24.    1 Практическое 

занятие 
Подготовительное положение рук.   Наблюдение  

25.    1 Практическое 

занятие 
Специфика танцевального шага и бега. Препарасьен. 
Позиции ног – 1, 2, 6. 

Наблюдение  

26.    1 Практическое 

занятие 
Экзерсис у станка:  лицом к станку. Простейшие элементы 

классического экзерсиса у станка  
Наблюдение  



27.    1 Практическое 

занятие 
Отработка классических упражнений у станка и на 
середине зала: постановка корпуса; 

Наблюдение  

28.    1 Практическое 

занятие 
Выворотное положение ног и изучение позиций ног – 1-6; 
положение головы анфас, профиль; 

Наблюдение  

29.    1 Практическое 

занятие 
Изучение позиций рук: подготовительное положение, 1-4 
позиции.  

Наблюдение  

30.    1 Практическое 

занятие 
Отработка походки с высоко поднятой головой, наступая с 

вытянутого носка, развернув пальцы ног в выворотном 

положении.  

Наблюдение  

31.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения на постановку корпуса у станка, правильное 

положение рук, ног.  
Наблюдение  

32.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения на выработку осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и силы суставов. 
Наблюдение  

33.    1 Практическое 

занятие 
Изучение Demi plie по I, II, III, V, VI позициям поз. (лицом 

к станку). 
Наблюдение  

34.    1 Практическое 

занятие 
Выработка выворотности. Наблюдение  

35.    1 Практическое 

занятие 
Изучение releve (подъем на полупальцы). Наблюдение  

36.    1 Практическое 

занятие 
Виды рисунка танца: линейные.  Наблюдение  

37.    1 Практическое 

занятие 
Виды рисунка танца: круговые. Наблюдение  

38.    1 Практическое 

занятие 
Комбинированные фигуры танца.  Наблюдение  

39.    1 Практическое 

занятие 
Построение и перестроение в танцевальной композиции. Наблюдение  

40.    1 Практическое 

занятие 
Построение и перестроение в танцевальной композиции. 

Построение линий, построение кругов. 
Наблюдение  

41.    1 Практическое 

занятие 
Построение и перестроение в танцевальной композиции. 

Положение в парах. 
Наблюдение  

42.    1 Практическое 

занятие 
Упражнения:  «Воротца»; «Звездочки» и «Карусель». Наблюдение  

43.    1 Практическое Упражнения: «Плетень»,  «Корзиночка», «Змейка». Наблюдение  



занятие 
44.    1 Практическое 

занятие 
Отработка перестроений. Наблюдение  

45.    1 Практическое 

занятие 
Отработка перестроений. Наблюдение  

46.    1 Практическое 

занятие 
Танец и его художественно-выразительные средства: 

драматургия, текст, орнамент.  
Творческие 

задания 
 

47.    1 Практическое 

занятие 
Разучивание движений сюжетного танца «Солнышко и 

дождик». 
Наблюдение  

48.    1 Практическое 

занятие 
Разучивание движений сюжетного танца «Куклы пляшут». Наблюдение  

49.    1 Практическое 

занятие 
Разучивание движений сюжетного танца «Мишка с 

куклой». 
Наблюдение  

50.    1 Практическое 

занятие 
Разучивание движений сюжетного танца «Магазин 

игрушек». 
Наблюдение  

51.    1 Практическое 

занятие 
Разучивание движений сюжетного танца «Имя –

движение». 
Наблюдение  

52.    1 Практическое 

занятие 
Отработка движений танцев. Наблюдение  

53.    1 Практическое 

занятие 
 Отработка движений танцев. 
 

Наблюдение  

54.    1 Практическое 

занятие 
Игровой танец как вид творческой деятельности. 

Составляющие игрового танца: движение, эмоция, музыка, 

рисунок, ритм. 

Творческие 

задания 
 

55.    1 Практическое 

занятие 
Игровые танцы  на развитие восприятие качеств величины 

«Разберем и соберем»; «Раз, два, три – ищи». 
Наблюдение  

56.    1 Практическое 

занятие 
Игровой танец «Приходите на лужок». Наблюдение  

57.    1 Практическое 

занятие 
Игровой танец для формирования внимания: «Отзовись, не 

зевай». 
Наблюдение  

58.    1 Практическое 

занятие 
Игровой танец «Гномики-великаны». Наблюдение  

59.    1 Практическое 

занятие 
Игровой танец «Высоко-низко». Наблюдение  



60.    1 Практическое 

занятие 
Игровой танец «Волшебный столик». Наблюдение  

61.    1 Практическое 

занятие 
Отработка движений танцев. 
 

Наблюдение  

62.    1 Практическое 

занятие 
Постановка  танцевальных композиций.  
 

Творческие 

задания 
 

63.    1 Практическое 

занятие 
Отработка танцевальных элементов, связок, акцентов и 
перестроений. 

Наблюдение  

64.    1 Практическое 

занятие 
Выработка эмоциональной окраски танцевального образа. контрольные 

упражнения 
 

65.    1 Практическое 

занятие 
Рисунки танца для спектакля. контрольные 

упражнения 
 

66.    1 Практическое 

занятие 
Работа с реквизитом. Наблюдение  

67.    1 Практическое 

занятие 
Исполнение танца в костюмах. Контрольные 

упражнения 
 

68.    1 Практическое 

занятие 
Отработка танцевального номера в контексте спектакля. Контрольные 

упражнения 
 

69.    1 Практическое 

занятие 
Отработка танцевального номера в контексте спектакля. Наблюдение  

70.    1 Контрольное 

занятие 
Промежуточная  аттестация. Устный опрос. 

 

Наблюдение  

71.    1 Контрольное 

занятие 
Промежуточная  аттестация. Выполнение контрольных 

заданий 
Контрольные 

задания 
тестирование 

 

72.    1 Концерт Итоговое занятие Концерт. Выступление перед 

родителями. 
Наблюдение  

Всего 72 час     

 

 



 
Календарный учебный график на   ______________учебный год. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  
Объединение ДМТ «Орфей»  гр  2_года обучения, группа №___. 
Педагог дополнительного образования ______________________________   Место проведения занятий ________________________________ 
 
№п/п Число 

месяц 
Время 

проведени

я занятия 

Кол-во 

часов 
 

Форма занятия 
 

Тема занятия 
Форма  

контроля 
Примечания 

1.    2 Беседа   Вводное занятие «Мир танца». 
Беседа «Мир танца» Цели и задачи курса. Правила 
техники безопасности.  

Собеседование  

2. 2   2 Практическая 

работа 
Музыка и движение. Темп. Такт и затакт.  Наблюдение  

3.    2 Практическая 

работа 
Музыкальные темпы: марш, полька, хоровод. Маршировка 
в темпе и ритме музыки. 

Наблюдение  

4.    2 Практическая 

работа 
Правила и логика построений из одного рисунка в другой, 
логика поворота вправо и влево. 

Наблюдение  

5.    2 Практическая 

работа 
Музыкальные размеры 2/4; 4/4; сильная доля. Наблюдение  

6.    2 Практическая 

работа 
Характер музыки (быстрая, медленная, веселая, грустная) в 
сочетании с ритмическими движениями. 

Наблюдение  

7.    2 Практическая 

работа 
Характер музыки (веселая, грустная) в сочетании с 
ритмическими движениями. 

контрольные 

упражнения 
 

8.    2 Практическая 

работа 
Тактирование на 2/4; 4/4.  
 

контрольные 

упражнения 
 

9.    2 Практическая 

работа 
Выполнение упражнений для развития актерской 

выразительности (образные: «неваляшки», «велосипед», 

«пружинка», «куколки», «холодно-жарко»). 

контрольные 

упражнения 
 

10.    2 Практическая 

работа 
 Выполнение упражнений на запоминание и 

воспроизведение ритмического рисунка (хлопки и 

выстукивания). Отработка тактирования. 

Наблюдение  

11.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнения для гибкости и эластичности мышц: 

«Лягушка», «Березка», «Коробочка», «Корзиночка». 
Наблюдение  

 



12.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнения для гибкости и эластичности 

мышц:«Кошечка», «Чебурашка», «Черепашка», «Цапля». 
Наблюдение  

13.    2 Практическая 

работа 
Упражнения в парах, в кругу, по диагонали. Наблюдение  

14.    2 Практическая 

работа 
.Специфика танцевального шага Изучение позиции на I, II, 
III, V, VI Контрастная музыка 

Наблюдение  

15.    2 Практическая 

работа 
Специфика танцевального бега Изучение правила 
основной стойки 

Наблюдение  

16.    2 Практическая 

работа 
Тренировка суставного аппарата ребенка Изучение I, II, III 
позиции рук. Подготовительное положение. 

Наблюдение  

17.    2 Практическая 

работа 
Тренировка мышечного аппарата Изучение понятия 
опорной ноги и работающей ноги. 

Наблюдение  

18.    2 Практическая 

работа 
Выработка осанки. 
Изучение понятия вытягивания пальцев ног. 

Наблюдение  

19.    2 Практическая 

работа 
Выработка осанки. 
Изучение Battement tendu из I поз. (лицом к станку). 

Наблюдение  

20.    2 Практическая 

работа 
Выработка осанки. 
Изучение поворотов головы (у станка и середине). 

Наблюдение  

21.    2 Практическая 

работа 
Выработка опоры. 
Изучение Demi plie по I, II, III, V, VI позициям поз. (лицом 
к станку). 

Наблюдение  

22.    2 Практическая 

работа 
Выработка выворотности. 
Изучение releve (подъем на полупальцы). 

Наблюдение  

23.    2 Практическая 

работа 
Выработка эластичности. 
Изучение temps coute (с добавлением 
движения ног) 

Наблюдение  

24.    2 Практическая 

работа 
Выработка крепости голеностопа. 
Demi rond de jampe porterre (подробное 
изучение) 

Наблюдение  

25.    2 Практическая 

работа 
Выработка выворотности 
Изучение Battement tendu jete (лицом к станку) 

Наблюдение  

26.    2 Практическая 

работа 
Выработка коленного сустава Закрепление всего 
пройденного материала (лицом к станку) 

Наблюдение  

27.    2 Практическая 

работа 
Выработка коленного сустава Расслабление и напряжение 
мышц корпуса, ног, рук. 

Наблюдение  



28.    2 Практическая 

работа 
Выработка тазобедренного сустава. Упражнения: 
«Тряпичные куклы», «Разберем и соберем». 

Наблюдение  

29.    2 Практическая 

работа 
Партерный тренаж. 
Упражнения: «Кошечка выпускает когти». 

Наблюдение  

30.    2 Практическая 

работа 
Разогрев различных групп мышц Упражнения: 

«Растягивать резинку». 
Наблюдение  

31.    2 Практическая 

работа 
Разогрев стоп. 
Проверочное занятие по итогам пройденного материала.  

Наблюдение  

32.    2 Практическая 

работа 
Разогрев голени. Упражнения: «Лягушка» (сидя, лежа на 
животе, на спине). 

Наблюдение  

33.    2 Практическая 

работа 
Разогрев запястья. Упражнения: «Ванька-встанька», 
«Неваляшка». 

Наблюдение  

34.    2 Практическая 

работа 
Разогрев лопатки. Упражнения: «Русалочка», «Лодочка» 
(лежа на полу). 

Наблюдение  

35.    2 Практическая 

работа 
Упражнения «Кошечка лезет под лавочку». Наблюдение  

36.    2 Практическая 

работа 
Разогрев бедра. Упражнения: «Коробочка», «Корзиночка». Наблюдение  

37.    2 Практическая 

работа 
Разогрев диафрагмы 
Партерная гимнастика. «Йога», «Цапля», «Березка» 

Наблюдение  

38.    2 Практическая 

работа 
Разогрев ног 
Партерная гимнастика. «Велосипед», «Качели», Шпагат». 

Наблюдение  

39.    2 Практическая 

работа 
Разогрев для растяжки ног. Партерная гимнастика. 
«Мостик, Шпагат, Колесо» 

Наблюдение  

40.    2 Практическая 

работа 
Разогрев плечевого сустава. Партерная гимнастика. Наблюдение  

41.    2 Практическая 

работа 
Корректирующие упражнения на полу. Наблюдение  

42.    2 Практическая 

работа 
Понятие  движения  (элементы), композиция бального 

танца. Балансе.  
Наблюдение  

43.    2 Практическая 

работа 
Европейская программа бальных танцев  Наблюдение  

44.    2 Практическая 

работа 
Изучение движений танца «Па де грас».  Наблюдение  



45.    2 Практическая 

работа 
Латиноамериканская программа бальных танцев  Наблюдение  

46.    2 Практическая 

работа 
Изучение движений танца «Вару-вару». творческие 

задания 
 

47.    2 Практическая 

работа 
Элементы характерного танца. Поклон простой.  
Рисунок хоровода. 

Наблюдение  

48.    2 Практическая 

работа 
Разучивание элементов народно-сценического экзерсиса у 

станка. Упражнение  «Веревочка». 
Наблюдение  

49.    2 Практическая 

работа 
Отработка положений ног, рук и корпуса в народном танце Наблюдение  

50.    2 Практическая 

работа 
Движения народного характера в танцевальных 

комбинациях, этюдах 
Наблюдение  

51.    2 Практическая 

работа 
Манера и техника и исполнения движений народного 

танца. 
Наблюдение  

52.    2 Практическая 

работа 
Возникновение и развитие эстрадного танца. Разминка на 

середине зала 
Наблюдение  

53.    2 Практическая 

работа 
Движения с предметами в танце. Разминка на середине 

зала. 
Наблюдение  

54.    2 Практическая 

работа 
Рисунки и перестроения. Музыкальные игры. Разминка 

«Зарядка». 
Творческие 

задания 
 

55.    2 Практическая 

работа 
Танцевальная разминка. Маршировка. Наблюдение  

56.    2 Репетиционная 

работа 
Построение музыкально-хореографической композиции. Наблюдение  

57.    2 Репетиционная 

работа  
Музыкально-пластический образ. Наблюдение  

58.    2 Репетиционная 

работа  
Разучивание комбинаций изученных движений из 
спектакля.  

Наблюдение  

59.    2 Репетиционная 

работа  
Что такое «эмоциональное исполнение?» 
Разучивание комбинаций из изученных движений 

Наблюдение  

60.    2 Репетиционная 

работа  
Работа над эмоциональным исполнением к спектаклю 
Композиционное построение танцевального номера  

Наблюдение  

61.    2 Репетиционная 

работа 
Изучение танцевальных движений танцевальных номеров. Наблюдение  



62.    2 Репетиционная 

работа 
Композиционное построение танцевального номера. 

Творческие 

задания 
 

63.    2 Репетиционная 

работа 
Рисунки танца для спектакля,   Наблюдение  

64.    2 Репетиционная 

работа 
Репетиции танцевальных номеров из спектакля.  
Разучивание комбинаций изученных движений. 

контрольные 

упражнения 
 

65.    2 Репетиционная 

работа 
Работа с реквизитом. контрольные 

упражнения 
 

66.    2 Репетиционная 

работа 
Исполнение танца в костюмах. Наблюдение  

67.    2 Репетиционная 

работа 
Отработка танцевального номера в контексте спектакля. Контрольные 

упражнения 
 

68.    2 Репетиционная 

работа 
Отработка танцевального номера в контексте спектакля. Контрольные 

упражнения 
 

69.    2 Концерт Концертная деятельность. Наблюдение  

70.    2 Концерт Концертная деятельность. Наблюдение  

71.    2 Тестирование Промежуточная  аттестация. Выполнение контрольных 

заданий. 
Контрольные 

задания 
тестирование 

 

72.    2 Концерт Итоговое занятие Отчётный концерт. Наблюдение  

Всего 144 час     

 

 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график на   _____уч. г.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  
Объединение ДМТ «Орфей»  гр  3_года обучения, группа №___. 
Педагог дополнительного образования ______________________________   Место проведения занятий ________________________________ 
 
№п/п Число 

месяц 
Время 

проведения 

занятия 

Кол-
во 

часов 

 
Форма занятия 

 
Тема занятия 

Форма  
контроля 

Примечания 

1.   2 Беседа  Вводное занятие. 
 Цели и задачи программы. Правила техники 

безопасности.  

Наблюдение  

2.  
 

 2 Практическая работа Танцевальность. "Темп", "Движение". Упражнение на 

середине "Поклон". 
Наблюдение  

3.  
 

 2 Практическая работа Основы классического танца Изучение VI позиции. 

Упражнение по VI позиции. "Поклон". 
Наблюдение  

4.  
 

 2 Практическая работа Правила основной стойки. Изучение I позиции. 

"Оловянный солдатик". 
Наблюдение  

5.  
 

 2 Практическая работа Игра на внимание "Отзовись, не зевай". Упражнение по I 

позиции. 
Наблюдение  

6.  
 

 2 Репетиция Репетиционная работа. Перестроения группы: "Линия", 

"Круг", "Змейка". Упражнение на середине. 
Наблюдение  

7.  
 

 2 Практическая работа Элементы сценического танца Формирование 

внимания: "Хлопаем", "Топаем". Упражнение на 

середине. 

Наблюдение  
 

8.  
 

 2 Практическая работа Изучение танцевальных движений. Ходы по кругу. 

"Releve" по VI позиции. 
Наблюдение  

9.   2 Практическая работа Игра "Высоко-низко". Упражнение "Мячик". Подъем на 

полупальцы. 
Наблюдение  

10.   2 Репетиция Репетиционная работа. Изучение танцевальных 

движений. "Танец маленьких утят", "Подскоки". 
Наблюдение  

11.   2 Практическая работа Элементы сценического танца Изучение танцевальных 

движений. "Подскоки","Шаги на носочках" (на 

полупальцах). 

Наблюдение  

12.   2 Практическая работа Азбука музыкального движения Положение рук на 

талии. Темп (быстро - медленно). Упражнение на 

середине. 

Наблюдение  



13.   2 Практическая работа Музыкальный размер. "Считаем музыку", движение под 

счет. 
Наблюдение  

14.   2 Практическая работа Музыкальные шаги, движения в образе зверей. 

Упражнение на середине. 
Наблюдение  

15.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Партер. Развитие мышечного 

чувства. Упражнения на полу: "Лягушка","Кошечка". 
Наблюдение  

16.   2 Практическая работа Азбука музыкального движения Музыкальные шаги. 

Выделение сильной доли. Упражнение на середине. 
Наблюдение  

17.   2 Практическая работа Элементы сценического танца Расслабление и 

напряжение. Упражнение для мышц плечевого сустава 

"Мельница". 

Наблюдение  

18.   2 Практическая работа Игры сближающие детей. Игра "Знакомство","Имя-
движение". 

Наблюдение  

19.   2 Практическая работа Основы классического танца Танцевальные шаги (на 

носочках, на пяточках). Упражнения по кругу. 
Наблюдение  

20.   2 Практическая работа Шаг "Пингвина". Закрепление I позиции. Основная 

стойка. Изучение II позиции ног. 
Наблюдение  

21.   2 Практическая работа Шаг "Пингвина". Закрепление I позиции. Основная 

стойка. Изучение II позиции ног. 
Наблюдение  

22.   2 репетиция Репетиционная работа Репетиция танцевального номера 

(Детский танец). 
Наблюдение  

23.   2 Практическая работа Азбука музыкального движения Музыка и движения 

(лесные жители). Упражнения на середине: 

"Жираф","Квакушка". 

Наблюдение  

24.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Партер. Расслабление и 

напряжение мышц. Упражнения на полу для корпуса и 

ног. 

Наблюдение  

25.   2 Практическая работа Партер. Упражнения для мышц бедра (раскрытие в 

сторону). "Неваляшка" 
Наблюдение  

26.   2 Практическая работа Партер. Сгибание и разгибание корпуса ("Катушка", 

"Кошечка"). 
Наблюдение  

27.   2 Практическая работа Основы классического танца Тренировка 

голеностопного сустава. Маленькие и большие 

приседание по VI позиции. 

Наблюдение  

28.   2 Практическая работа Элементы сценического танца Положение рук: В 

сторону, Вперед, Вверх, Вниз. Упражнения на середине 
Наблюдение  

29.   2 Практическая работа Наклоны корпуса: В сторону, Вперед, Назад. Наблюдение  



Упражнения на середине. Наклоны корпуса. 
30.   2 Практическая работа Музыкальная раскладка. Упражнения на середине. 

Танцевальная комбинация с хлопками. 
Наблюдение  

31.   2 Практическая работа Основы классического танца Понятие "опорной" и 

"работающей" ноги. Положение рук на поясе. 

"Подскоки". 

Наблюдение  

32.   2 Практическая работа Музыкальное вступление. Подготовка к упражнениям. 

Упр. с руками,позиции ног. 
Наблюдение  

33.   2 Репетиция Репетиционная работа Эмоциональное исполнение 

танца. Повторение танца "Маленьких утят".  
Наблюдение  

34.   2 Репетиция Положение в парах. Изучение танца "Мишка с куклой". Наблюдение  
35.   2 Практическая работа Специфика танцевального шага, бега Темп. Музыкальное 

исполнение танцевальных движений. 
Наблюдение  

36.   2 Практическая работа Основы классического танца Осанка. Опора. Круговые 

движения рук - "Мельница". 
Наблюдение  

37.   2 Репетиция Репетиционная работа Рисунок танца. Повторение 

движений из танца. 
Наблюдение  

38.   2 Практическая работа Основы классического танца Понятие "Натянутая 

стопа". Броски ногой: назад, вперед, в сторону. Упр. На 

середине. 

Наблюдение  

39.   2 Практическая работа Выворотность. Эластичность. Demi - plie по I, II 

позициям. м/р 3/4 (4т, 2т) 
Наблюдение  

40.   2 Репетиция Репетиционная работа "Шахматный порядок" 

построение группы. "Подскоки". Упр. на середине. 
Наблюдение  

41.   2 Практическая работа Основы классического танца Выведение натянутой 

стопы по VI и I позициям. Упражнения на середине. 
Наблюдение  

42.   2 Практическая работа Композиционное построение группы на разных этапах. 

Композиция танца. 
Наблюдение  

43.   2 Практическая работа Азбука музыкального движения Характер движения 

(качание, броски). Упражнения на середине. Схема 

танцевального зала. 

Наблюдение  

44.   2 Практическая работа Темп (быстро, умеренно, медленно). Упражнения на 

середине. Контрастная музыка. 
Наблюдение  

45.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Партер. "Лягушка", "Кошечка". 

Техника исполнения упражнений. 
Наблюдение  

46.   2 Практическая работа Партер. Подготовка к упражнению "Березка", 

"Коробочка" 
Наблюдение  



47.   2 Практическая работа Партер. Упражнение "Корзиночка". Правила основной 

стойки. 
Наблюдение  

48.   2 Практическая работа Элементы сценического танца Чередование движений 

(бег - шаг, высоко - низко). Упр. На середине. 
Наблюдение  

49.   2 Практическая работа Тренировка суставно - мышечного аппарата. Releve по VI 

позиции (у станка и на середине). 
Наблюдение  

50.   2 Практическая работа Трамплинные прыжки по VI позиции. Упражнение 

"Пружинка". 
Наблюдение  

51.   2 Репетиция Музыка и движения. "Гномики и Великаны". 

Танцевальные движения для образа. 
Наблюдение  

52.   2 Практическая работа Азбука музыкального движения Пауза в движении: 

"Замри". Упражнения на середине 
Наблюдение  

53.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Партер. "Коробочка", 

"Неваляшка". Упр. на середине. 
Наблюдение  

54.   2 Репетиция Репетиционная работа Переходы из одного рисунка в 

другой. Рисунки в танце. 
Наблюдение  

55.   2 Репетиция "Твердые и мягкие руки". Пластика рук: "Часики", 

"Крылья", "Стрелы" 
Наблюдение  

56.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Гибкость, подвижность корпуса. 

Упр. "Кошечка", "Спираль". 
Наблюдение  

57.   2 Практическая работа Элементы сценического танца Координация в 

танцевальных движениях (голова, руки, ноги). Упр. на 

середине. 

Наблюдение  

58.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Развитие голеностопного 

сустава. Сокращение стопы. Упражнения на полу. 
Наблюдение  

59.   2 Репетиция Репетиционная работа Образ в музыкальном 

произведении ("Бабочка", "Птичка"). Танцевальные 

движения в костюмах (крылья). 

Наблюдение  

60.   2 Репетиция Композиционное расположение на сценической 

площадке. Игра - "Море волнуется раз…" 
Наблюдение  

61.   2 Практическая работа Азбука музыкального движения Характер музыки. 

Такт и затакт. "Резкие и плавные движения". Упр. на 

середине.  

Наблюдение  

62.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Гибкость. Устойчивость. Опора. 

Подготовка к упражнению "Мостик". 
Наблюдение  

63.   2 Практическая работа Основы классического танца Прыжки у станка по VI и 

I позициям. Техника исполнения движений. 
Наблюдение  



64.   2 Практическая работа Изучение "Поклона" по III позиции. Значение "Поклона". 

Упр. на середине. 
Наблюдение  

65.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Партер. Упражнения "Уголок", 

"Мячик". 
Наблюдение  

66.   2 Практическая работа Основы классического танца Прыжок "Temps Saute" по I 

позиции. Упр. у станка. 
Наблюдение  

67.   2 Практическая работа Партерная гимнастика Партер. Упражнения под 

музыку "В траве сидел кузнечик". 
Наблюдение  

68.   2 Практическая работа Партер. Упражнение "Солдатик". Повторение движений 

партерной гимнастики. 
Наблюдение  

69.   2 Практическая работа Партер. Упражнение "Растяжка". Повторение движений 

партерной гимнастики. 
Наблюдение  

70.   2 Репетиция Репетиционная работа Музыкальное исполнение. 

Танцевальные движения. Рисунки. Упражнение на 

середине. 

Наблюдение  

71.   2 Тестирование Промежуточная  аттестация.  Тест   
72.   2 Концерт Итоговое занятие. Отчётный концерт Наблюдение  

 Итого часов:  144     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график на   ___________ уч. г.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  
Объединение ДМТ «Орфей»  гр  4 _года обучения, группа №___. 
Педагог дополнительного образования ______________________________   Место проведения занятий ________________________________ 

 
№п/п Число 

месяц 
Время 

проведен

ия 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Форма занятия Тема занятия Форма  
контроля 

Примеча

ния 

1.    2 Беседа   Вводное занятие.  
 Цели и задачи. Правила техники безопасности.  

собеседование  

2.   
 

 2 Практическая работа Партерная гимнастика. Основы классического танца. Партер. 

Упражнения для напряжения и расслабления мышц. Искусство 

классического танца. Экзерсис у станка. 

Контрольные 

упражнения 
 

3.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнение для выворотности ног "Лягушка". Упражнения 

классического экзерсиса у станка. "Plie", "Battement-tendu", "Battement-
jete", "Releve". 

Наблюдение  

4.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнение для исправления недостатков осанки. 

Упражнение классического экзерсиса, одной рукой за станок. 

"Preparation". 

Наблюдение  

5.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнение для увеличения шага "Часики". I форма "Port de 
bras". Вращение по "точкам". 

Наблюдение  

6.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнения для гибкости и эластичности мышц "Коробочка", 

"Корзиночка". Классический экзерсис. Позиция ног IV. 
Наблюдение  

7.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнение для развития отдельных групп мышц и 

подвижности суставов. "De ge je" из V в IV позицию. 
Наблюдение  

8.   
 

 2 Практическая работа Партер. Повороты корпуса, наклоны корпуса. Классический экзерсис. 

Положение рук между основными позициями. 
Наблюдение  

9.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнения "Столик", "Чебурашка". "Demi-plie" по V 

позиции. Упражнение у станка и на середине. 
Наблюдение  

10.   
 

 2 Практическая работа Партер. Упражнения для укрепления мышц спины "Березка", 

"Battement-tendu c Demi-plie". 
Наблюдение  

 
11.   

 
 2 Практическая работа Партер. Упражнения для укрепления мышц спины "Лодочка", "Rond 

de jambe par terre en dehors, on dedans". 
Наблюдение  

12.    2 Практическая работа Партер. Упражнения для увеличения шага "Растяжка", "Battement 

tendu jete" из V позиции, крестом. 
Наблюдение  



13.    2 Практическая работа Партер. Упражнение для гибкости корпуса "Полумостик". Экзерсис у 

станка: "Grand plie"(I,II,V позиции). 
Наблюдение  

14.    2 Практическая работа Партер. Упражнение для развития плечевого сустава "Мельница". 

Экзерсис у станка. Положение ноги "Sur le cou-de-pied" (спереди). 
Наблюдение  

15.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Мостик". Экзерсис у станка. Положение ноги 

"Sur le cou-de-pied" (сзади). 
Наблюдение  

16.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Мельница" с наклоном. Наблюдение  
17.    2 Практическая работа Партерная гимнастика.Элементы сценического танца. 

Партер.Упражнение для укрепления мышц стопы "Мячик". Движение 

по линиям, по кругу. Положение рук. 

Наблюдение  

18.    2 Практическая работа Партер. Упражнение(подготовка) "Колесо".  Комбинация движений. Наблюдение  
19.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Колесо". Рисунки танца "Сиртаки", переходы. 

Характер исполнения танца. 
Наблюдение  

20.    2 Практическая работа Основы классического танца.Экзерсис у станка. Battement frappe", 

(подготовка из IV позиции). Правила и техника исполнения 
Наблюдение  

21.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. Прыжки "Temps saute" по IV позиции. Наблюдение  
22.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. "Changement de pied" (у станка и на серединезала). 

Правила и техника исполнения. 
Наблюдение  

23.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. "Battement releve lent" (на 60', 90'). Правила и 

техника исполнения. 
Наблюдение  

24.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. "Grand battement jete" (через "точку"). Правила и 

техника исполнения. 
Наблюдение  

25.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. II форма "Port de bras" на середине зала. Правила и 

техника исполнения. 
Наблюдение  

26.    2 Практическая работа Место классического танца в работе над спектаклем. Комбинации на 

середине. Вращение по диагонали. 
творческие 

задания 
 

27.    2 Практическая работа Партерная гимнастика. 
Партер. Упражнение "Шпагат"(прямой). Музыка и 

движение.Упражнения на середине под музыку в разном характере. 

Наблюдение  

28.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Шпагат"(поперечный). Темп. Упражнения для 

танца на середине(быстро, медленно). 
Наблюдение  

29.    2 Практическая работа Партер. Упражнения для силы ног(броски, махи). Музыкальный 

размер. Упражнения под м/р 3/4, 2/4. 
Наблюдение  

30.    2 Практическая работа Партер. Упражнения для выворотности стопы. Контрастная музыка. 

Упражнения для танца на середине(резко, плавно). 
Наблюдение  

31.    2 Практическая работа Элементы сценического танца 
Репетиционная и постановочная  работа. Польский танец 

Наблюдение  



"Краковяк". Основные движения на середине. "Притоп". 
32.    2 Практическая работа Основные ходы танца. Положение рук. Музыкально-пластический 

образ в спектакле. Упражнения на середине. 
Наблюдение  

33.    2 Практическая работа Боковой шаг "Галоп", "Голубец". Комбинации движений на середине. 

Эмоциональное исполнение. 
Наблюдение  

34.    2 Репетиция 
Танцевальный этюд к спектаклю 

творческие 

задания 
 

35.    2 Репетиция Репетиционная и постановочная  работа. Танцевальный этюд с 

солистом. Движения в парах. Исполнение танца в костюмах. 
Наблюдение  

36.    2 Практическая работа Партерная гимнастика. 
Партер. Упражнение"Полумостик". Правила и логика построений из 

одного рисунка в другой. Повторение танца. 

Наблюдение  

37.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Кукла" (комбинация). Правила поворотов. 

Сценическое исполнение движений. 
Наблюдение  

38.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Солдатик" (комбинация). Такт и Затакт. 

Упражнение на середине. Комбинация из танца. 
Наблюдение  

39.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Кошечка" (комбинация). Схема танцевального 

зала. Упражнение на середине, по "точкам". 
Наблюдение  

40.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Паук" (комбинация). Музыкально - 
пространственные упражнения в темпе и ритме музыки. 

Наблюдение  

41.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Книжечка" (комбинация). Танцевальная 

пластика в образе героев сказки. 
Наблюдение  

42.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Лягушка на животе". Отработка переходов. 

Выделение сильной доли. Танцевальные комбинации на середине. 
Наблюдение  

43.    2 Практическая работа Партер. Упражнение "Ножницы" (большие и маленькие). Чередование 

сильной и слабой долей такта. Танцевальные движения с акцентом. 
Наблюдение  

44.    2 Репетиция Элементы сценического танца. 
Репетиционная и постановочная  работа Поклон в русском танце. 

Переменный ход. Комбинация движений на середине. 

Наблюдение  

45.    2 Практическая работа Элементы русского народного танца. Шаг с каблука. Варианты 

движения. Танцевальная композиция. 
Наблюдение  

46.    2 Практическая работа Движения русского танца:"Гармошка", "Хлопушка". Репетиция 

танцевальной комбинации. 
Наблюдение  

47.    2 Практическая работа Движения русского танца "Приподание". Ходы в русском танце. 

Танцевальные комбинации на середине. 
Наблюдение  

48.    2 Практическая работа Движения русского танца "Ковырялочка". Варианты движения. 

Репетиция движений танца. 
Наблюдение  



49.    2 Практическая работа Движения русского танца "Моталочка". Варианты движения. 

Репетиция (переходы в рисунках). 
Наблюдение  

50.    2 Практическая работа Движение русского танца "Молоточки". Репетиция танцевальной 

композиции. Характер исполнения. 
творческие 

задания 
 

51.    2 Практическая работа Элементы классического танца 
Элементы сценического танца.Экзерсис у станка . Махи ног на 

разную высоту. Дробные выстукивания. Комбинации движений на 

середине. 

Наблюдение  

52.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. Махи ног в разном направлении. "Вальсовая 

дорожка" по кругу. 
Наблюдение  

53.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. Упражнения: "Растяжка", "Вальсовый поворот", 

"Дорожка" спиной. 
Наблюдение  

54.    2 Практическая работа Элементы сценического танца 
Репетиционная и постановочная  работа         
"Полонез" - историко-бытовой танец. Основной ход. Постановка 

танцевального этюда 

Наблюдение  

55.    2 Практическая работа Элементы классического танца. 
Экзерсис у станка. Комбинация движений с растяжкой. Музыкальное 

вступление. Танцевальный этюд, упражнения с подготовкой. 

Наблюдение  

56.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. Комбинация движений для выворотности ног. 

Пауза в движении. Упражнение на середине, движения для танца. 
Наблюдение  

57.    2 Практическая работа Экзерсис у станка. Комбинация движений для гибкости корпуса. 

Танцевальные движения с акцентом, паузой и поворотом. 
Наблюдение  

58.    2 Репетиция Элементы сценического танца. 
Репетиционная и постановочная  работа. Бальный танец "Ча-ча-ча". 

Основной ход. Положение рук, корпуса. Танцевальные движения на 

середине. 

Наблюдение  

59.    2 Практическая работа Бальный танец "Самба". Основной ход. Положение рук, корпуса. 

Отработка движений на середине. 
Наблюдение  

60.    2 Практическая работа Движения эстрадного танца по линиям. Музыкально-пластический 

образ. Техника исполнения движений. 
Наблюдение  

61.    2 Практическая работа Движения эстрадного танца в парах, по "точкам". Отработка движений 

с правой и левой ноги. 
Наблюдение  

62.    2 Репетиция Эстрадные движения с акцентом и паузой. Репетиция эстрадного танца 

к спектаклю. 
Наблюдение  

63.    2 Репетиция Характер исполнения движений эстрадного танца. Отработка 

движений в разном темпе. 
Наблюдение  



64.    2 Практическая работа Координация в движениях танца. Положение рук, головы, ног и 

корпуса. Техника исполнения движений. 
Наблюдение  

65.    2 Практическая работа Эмоциональное исполнение движений танца. Репетиция танцев к 

спектаклю. 
Наблюдение  

66.    2 Практическая работа Рисунки танца. Переходы. Роль солиста в танцевальной композиции. 

Репетиция танцев. 
Наблюдение  

67.    2 Репетиция Репетиционная и постановочная  работа Композиционное 

построение танцевального номера на сцене. Отработка выхода 
Наблюдение  

68.    2 Репетиция Танцевальный образ и костюм. Репетиция танцев. Отработка 

финальной сцены. 
Наблюдение  

69.    2 Репетиция Совершенствование навыков танцевальных движений. Повторение 

танцев с солистами. 
Наблюдение  

70.    2 Репетиция Совершенствование навыков танцевальных движений. Повторение 

танцев с солистами. 
Наблюдение  

71.    2 Тестирование 
Промежуточная  аттестация.  

контрольные 

задания 
 

72.    2 Концерт 
Итоговое занятие Отчётный концерт. 

Анализ 

результатов 
 

                    Итого: 144 
час 

 
 

  

 
 

Календарный учебный график на   ___________ уч. г.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей»  
Объединение ДМТ «Орфей»  гр  5 _года обучения, группа №___. 
Педагог дополнительного образования ______________________________   Место проведения занятий ________________________________ 

 
№п/п Число 

месяц 
Время 

проведени

я занятия 

Кол-во 

часов 
Форма занятия Тема занятия Форма  

контроля 
Примечания 

1.    2 Беседа   Вводное занятие  
 Цели и задачи курса. Правила техники безопасности.  

Собеседование  

2.   
 

 2 
Практическая 

работа 

Партерная гимнастика.   
Основы классического танца. Партер. Упр.развивающие 

эластичность мышц. Поклон по V позиции.  "Pa balance"  

Наблюдение  



3.   
 

 2 Практическая 

работа 
Партер. "Battement tendu"  Упражнение у станка. Упражнение 

с руками. 
Наблюдение  

4.   
 

 2 Практическая 

работа 
Партер. "Battement tendu jete" (крестом). Упражнение у станка 

и на середине. 
Наблюдение  

5.   
 

 2 Практическая 

работа 
Партер. "Demi-rond de jambe parterr". Упражнение у станка и 

на середине. 
Наблюдение  

6.   
 

 2 Практическая 

работа 
Партер. "Battement tendu jete",Battement tendu" по V позиции 

(из-за такта). Упражнение у станка. 
Наблюдение  

7.   
 

 2 Практическая 

работа 
Азбука музыкального движения Танцевальные 

ходы,(разнохарактерная музыка). "Контрастная музыка". 

Упражнение по кругу и по линиям. 

Наблюдение  

8.    2 Практическая 

работа 
Партерная гимнастика. 
Основы классического танца. Партер. Экзерсис у станка. 

"Port de bras" I и II форма. 

Наблюдение  

9.    2 Практическая 

работа 
Упражнения для гибкости корпуса 

"Коробочка","Корзиночка". Повторение классического 

экзерсиса. 

Наблюдение  

10.    2 Практическая 

работа 
Упражнения для выворотности. "Часики","Лягушка","Кукла". 

Экзерсис у станка. 
Наблюдение  

11.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнения "Мостик","Березка". Экзерсис у станка. Наблюдение  

12.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнение "Солнышко". "Сценический Sison". 

Упражнение на середине с руками. 
Наблюдение  

13.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнение для развития "Шага". "Sur le con de 
pied". Упражнение у станка. 

Наблюдение  

14.    2 Практическая 

работа 
Партер. Переходы, соединительные движения. "Pas de boyrre 

simple". Упражнение лицом к станку. 
Наблюдение  

15.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнения "Колесо","Мячик". Прыжки "Temps 

soute" по V позиции. Упражнение на середине. 
Наблюдение  

16.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнения партерной гимнастики в разном темпе. 

Прыжки "Pa echappe" (из V позиции во II позицию). 

Упражнение на середине. 

Наблюдение  

17.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упражнения от простого к сложному. Вращения. 

Упражнение на середине по диагонали. 
Наблюдение  

18.    2 Практическая 

работа 
Азбука музыкального движения Музыка и движения под 

современную музыку. Шаги: "с каблука", "с переступанием". 

Упр.на середине. 

Наблюдение  



19.    2 Практическая 

работа 
Музыкальный размер. Движения под музыку из спектакля. 

Танцевальные ходы по кругу. 
Наблюдение  

20.    2 Практическая 

работа 
"Переменный ход". Упр.по кругу. Комбинации движений для 

танцев к спектаклю. 
Наблюдение  

21.    2 Практическая 

работа 
Партерная гимнастика. 
Основы классического танца. Партер. Упр. "Чебурашка". 

"Grand battement jete" в сторону(у станка, на середине). 

Наблюдение  

22.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр. "Шпагат". "Grand battement jete" "крестом"(у 

станка) 
Наблюдение  

23.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр.для увеличения шага. "Grand battement jete" на 

90' "крестом"(на середине) 
Наблюдение  

24.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр.развивающие гибкость корпуса. "Battement releve 
lent" упр. у станка. Правила исполнения на 45', 90'. 

Наблюдение  

25.    2 репетиция Элементы сценического танца. 
Репетиционная работа. "Приподание", "Тройной притоп". 

Упр.по линиям, по кругу. Комбинации движений для танца к 

спектаклю. 

Наблюдение  

26.    2 репетиция "Гармошка", "Хлопушка". Упр.по линиям. Элементы 

"Брэйка". Движения для танца. 
Наблюдение  

27.    2 репетиция "Ковырялочка", "Выстукивающие". Упр.на середине. 

Музыкально - пластический образ. Танец к спектаклю. 
Наблюдение  

28.    2 репетиция "Моталочка". Упр.по линиям. Постановка танца. Танец к 

спектаклю. 
Наблюдение  

29.    2 репетиция "Дробные выстукивания". Упр.по линиям. Рисунки танца. 

Танец к спектаклю. 
Наблюдение  

30.    2 репетиция "Молоточки". Упр.по линиям. Главный герой в 

хореографической постановке. Танец к спектаклю. 
Наблюдение  

31.    2 репетиция Музыкальное вступление. Открывание рук во II позиции. 

Развитие сюжета в танце. Танец к спектаклю. 
Наблюдение  

32.    2 репетиция Характер исполнения русских движений. Комбинации по 

линиям. Переход из одного рисунка в другой. Повтор танца. 
Наблюдение  

33.    2 репетиция Положение в паре в русском танце. Упр.на середине. 

Эмоциональное исполнение танца к спектаклю. 
Наблюдение  

34.    2 репетиция Показ танцевального номера на сцене. Наблюдение  
35.    2 репетиция Отработка танцевального номера к спектаклю. Повторение 

танца в костюмах.  
Наблюдение  

36.    2 Практическая Партерная гимнастика. Наблюдение  



работа Основы классического танца. Партер. Положение ноги на 

"Sur Le cou-de-pied" спереди, сзади. Упр. у станка. Правила 

исполнения. 
37.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр. Для увеличения "шага". "Battement retire" из III 
и V поз. Упр. у станка. 

Наблюдение  

38.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр. "Растяжка". "Battement developpe". Упр.у станка. 

Наблюдение  

39.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр.для выворотности "Лягушка". "Fondiu". Упр.у 

станка(крестом). 
Наблюдение  

40.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр.для увеличения шага. "Ballensiur". Упр.на 

середине. 
Наблюдение  

41.    2 Практическая 

работа 
Положение "Epaulement efface, croise". На середине зала. Упр. 

для рук. 
Наблюдение  

42.    2 Практическая 

работа 
Разминка на середине. Прыжки: "Changement de pieds" по I, II, 

V поз. Упр. у станка и на середине. 
Наблюдение  

43.    2 Практическая 

работа 
Разминка на середине. Прыжки: "Pas echappe" на II позицию. 

Упр. у станка и на середине. 
Наблюдение  

44.    2 Практическая 

работа 
Партер. Упр.для корпуса, на полу. Прыжки "Sison jete". Упр.в 

сторону у станка. 
Наблюдение  

45.    2 Практическая 

работа 
Напряжение и расслабление мышц. Упр.на полу. Прыжки 

"Sison ferme". Упр.в сторону, вперед. 
Наблюдение  

46.    2 Практическая 

работа 
Партер. Вращение "Tur pike". Упр. по диагонали. Правила 

исполнения. 
Наблюдение  

47.    2 Практическая 

работа 
Элементы сценического танца. Основной ход. Танец 

"Менуэт". Положение рук. Движение по линиям. 
Наблюдение  

48.    2 Практическая 

работа 
Движения танца "Па де грас". Положение в паре. Переходы. Наблюдение  

49.    2 Практическая 

работа 
Движения танца "Фигурный вальс". Положение в паре. 

Переходы. 
Наблюдение  

50.    2 Практическая 

работа 
Репетиционная работа Композиция танцев "Менуэт", 

"Полечка". Положение в паре. Переходы. 
Наблюдение  

51.    2 Практическая 

работа 
Элементы сценического танца.. Акцент на сильную долю 

такта. Движения русского танца. "Флик - фляк". Упр.у станка. 
Наблюдение  

52.    2 Практическая 

работа 
Ритмические рисунки в движении. Комбинация "Флик - фляк" 

на середине. 
Наблюдение  

53.    2 Практическая 

работа 
Выделение сильной и слабой долей. Комбинация "Веревочки" 

на середине. 
Наблюдение  



54.    2 Практическая 

работа 
Рисунки в танце. Движения танца по линиям и по кругу. 

Наблюдение  

55.    2 Практическая 

работа 
Пауза в движении. Танцевальные движения  в парах. 

Наблюдение  

56.    2 Практическая 

работа 
Перестроение в линиях "прочес". Движения на середине. 

Эмоциональное исполнение  танца. 
Наблюдение  

57.    2 Практическая 

работа 
Перестроение в линиях "До-за-до". Движения танца с 

"хлопушкой". 
Наблюдение  

58.    2 Практическая 

работа 
Исполнение движений в разном темпе. Положение в паре. 

Комбинация русских движений в паре. 
Наблюдение  

59.    2 Репетиция Репетиционная работа Музыкально- пластическая 

импровизация. Движения под музыку эстрадного танца. 
Наблюдение  

60.    2 Практическая 

работа 
Элементы сценического танца. Динамические оттенки в 

музыке. Комбинация "Присядки", на середине. 

Хореографическая лексика 1-го и 2-го рисунка танца. 

Наблюдение  

61.    2 Практическая 

работа 
Музыкальное вступление. Слитное исполнение комбинаций. 

Хореографическая лексика 3-го и 4-го рисунка танца. 
Наблюдение  

62.    2 Практическая 

работа 
Шаги "Накрест". Акцент на сильную долю такта в движении. 

Переходы из одного рисунка в другой. 
Наблюдение  

63.    2 репетиция Репетиционная работа. Положение рук и головы. Упр.на 

середине. Кульминация в танце. Повторение движений. 
Наблюдение  

64.    2 репетиция "Хлопки", варианты исполнения движения. Повторение 

танцевальных движений с руками. 
Наблюдение  

65.    2 репетиция Шаги с "Каблука", варианты исполнения. Танцевальный 

образ. Повторение танцевальных движений. 
Наблюдение  

66.    2 репетиция Вращения на "Подскоках". Упр.по диагонали. Построение 

музыкально-хореографической композиции. 
Наблюдение  

67.    2 репетиция Вращения с "Перескоком". Упр.по диагонали. Повторение 

хореографической композиции. 
Наблюдение  

68.    2 репетиция Выстукивающие. Комбинация на середине. Повторение 

сложных комбинаций. 
Наблюдение  

69.    2 репетиция Вращение в паре. Техника исполнения танцевальных 

движений. Повтор танца. 
Наблюдение  

70.    2 репетиция Роль солиста в танце. Репетиция танца с солистом. Наблюдение  
71.    2  Промежуточная  аттестация.  Зачёт  
72.    2 Отчётный концерт Итоговое занятие    

Итого: 144 час     



Условия реализации программы 
Для проведения занятий необходимо иметь материально-техническое 

обеспечение: 

• светлый просторный зал, оснащенный зеркалами, хореографическим 

станком, с наличием раздевалки; 

• шкафы для хранения необходимого оборудования и реквизита для занятий 

(гимнастических предметов, ковриков);   

• музыкальный инструмент – пианино; 

• технические средства обучения (аудио- и видеоаппаратуру: магнитофон или 

музыкальный центр, телевизор, DVD для записи и просмотра материала, 

фотоаппарат, съемные носители (флешкарта, диски) для записи фонограммы, 

танцевальных номеров); 

• кулер и одноразовые стаканчики для организации питьевого режима; 

• сценические костюмы к постановочным номерам, концертную обувь; 

• личную репетиционную форму: гимнастическое трико, лосины, купальник 

балетки.  Форма одежды для занятий должна быть удобной, не стесняющей 

движений: купальник и лосины (черного цвета), носки, балетки. 

Информационное обеспечение программы: аудиозаписи танцевальных 

композиций,   видеоматериалы спектаклей, отдельных концертных номеров,   

 интернет- источники, методическая литература хореографического содержания 

для педагога: книги, сборники, журналы, методические разработки. 

Для успешной реализации программы необходимы определённые кадровые 

условия: педагог дополнительного образования, концертмейстер.  

Формы аттестации и оценочные материалы 
В ходе реализации программы постоянно осуществляется педагогический 

контроль: стартовый, текущий, периодический, промежуточный контроль, 

промежуточная аттестация по окончании каждого года обучения и по итогам 

выполнения программы.  

Стартовый контроль осуществляется для определения начального уровня 

подготовки к занятиям хореографией:  физические  и  музыкальные данные 



(гибкость, выворотность, чувство ритма). Осуществляется в форме просмотра, 

собеседования. 

Текущий контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления уровня 

освоения материала, при этом объектом контроля являются: правильность 

исполнения, техничность, активность, уровень физической нагрузки. Формами 

контроля являются: опрос (требования и правильность использования 

специальной терминологии), творческое выполнение практических заданий, 

просмотр, анализ выполненного задания.  

Промежуточный контроль осуществляется по итогам первого полугодия в 

декабре, задачами являются выявить уровень освоения обучающимися  

программы, определить изменения в уровне развития творческих способностей 

за период обучения. Оценивается правильность исполнения, техничность,  

активность,  уровень физической нагрузки,  знание теоретической и 

практической части.  

Промежуточная аттестация проводится  в конце учебного года (апрель – май) 

с целью  выявления уровня освоения обучающимися программы за год, 

изменения в уровне развития творческих способностей за данный период 

обучения. В ходе аттестации оценивается: правильность исполнения, движений, 

техничность, активность, уровень физической нагрузки, знание теоретической и 

практической части, творческий подход, артистичность. Формой контроля 

является тестирование, выполнение творческих, контрольных заданий, участие 

обучающихся в городских, областных конкурсах, смотрах, праздниках, 

фестивалях, концертах. 

   Основными показателями освоения программного материала являются   

результаты показа заключительного спектакля, участия обучающихся в 

хореографических фестивалях и конкурсах различного уровня, в концертных 

мероприятиях и продолжение обучения выпускников театра в учебных 

заведениях хореографической направленности. 

Способами проверки результативности обучения по данной программе 

являются выявление и фиксация педагогом на протяжении всего периода 



обучения положительной динамики развития обучающихся.  В ходе 

мониторинга результативности программы определяются три уровня: высокий, 

средний, низкий. 

Показатели 

 
 
 

Высокий 
(8-10 баллов) 

Средний 
(7-4 баллов) 

 
 

Низкий 
(3-1 баллов) 

      

1. Эмоционально-
творческое 

развитие 

 
 
 

Обладает хорошими 

навыками образной игры. 
Знает и хорошо исполняет 

пластические этюды. 

Обладает навыками 

образной игры. 

Умеет исполнять 

пластические этюды. 

 
 
 
 

Слабо проявляет навыки 

образной игры. Слабо 

знает и исполняет 

пластические этюды. 

2.Танцевально-
ритмическая 

гимнастика 

 
 
 

Хорошо развит 

музыкальный слух. 

Хорошо знает и исполняет 

элементы танцевально-
ритмической гимнастики. 
 
 

Развит музыкальный 

слух. Обладает 

навыками 

исполнения 

танцевально-
ритмической 

гимнастики.  

Слабо развит 

музыкальный слух. 

Слабо знает и исполняет 

элементы танцевально 
ритмической 

гимнастики. 
 

      

3.Азбука 

хореографии 
 
 

Обладает хорошим 

апломбом. Хорошо знает и 

умеет выполнять позиции 

рук, ног. Знает, умеет и 

обладает навыками 

исполнения экзерсиса на 

середине, диагональ. 

Обладает апломбом. 

Обладает навыками 

исполнения 

экзерсиса на 

середине, диагональ. 
 
 

 
 
 
 

Обладает слабым 

апломбом. Плохо знает 

и выполняет позиции 

рук, ног. Слабо знает и 

исполняет экзерсис на 

середине, диагональ. 
 

      

4.Постоновачная 

работа 
 
 

Очень хорошо знает и 

умеет артистично 

исполнять программный 

танец. 

Хорошо знает и 

умеет исполнять 

программный танец. 

 
 
 

Знает, но слабо 

исполняет программный 

танец. 

5. Концертная 

деятельность 
 
 

Постоянно участвует в 

концертной деятельности 

коллектива. 
 

Участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 
 
 

Не всегда участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

6. Личностные 

качества 
 
 

Организованный, 

самостоятельный. Доводит 

начатое дело до конца. 

Обладает силой воли, 

понимает значение 

результатов своего 

творчества. 

Организованный, но 

не самостоятельный. 

Проявляет 

творческую 

активность. 

Пытается доводить 

начатое дело до 

конца.  

Не организованный, не 

самостоятельный. Слабо 

проявляет творческую 

активность, не доводит 

начатое дело до конца. 
 
 
 

 
 
 
 



Формы подведения итогов по программе 
 

Вид 
контроля 

 

Формы 

контроля 
 

Цель контроля Дата 
проведения 

 
Стартовый 
контроль 

Диагностическое 
просмотр 

Диагностика уровня 

хореографических способностей 
Сентябрь 
 

 Письменный 
опрос - 
анкетирование 

Выявление цели посещения занятий, 

психологических особенностей 
 

Текущий 
контроль 
 

Педагогический 
анализ 
 

Оценка качества выполнения 
заданий. Отслеживание 
уровня освоения материала. 

Систематически 
 

 Устный опрос Выявление степени подготовленности 

обучающихся. Оценка уровня их 

личностного развития. 

Систематически 
 

  
 

Выполнение 
практических 
заданий 

Оценка уровня и качества освоения 

программы 
Систематически 
 

 Концерт 
 

Выявление уровня результативности 

работы объединения и степени 

подготовленности обучающихся. 

Систематически 
 

 Открытое 

занятие 
Оценка уровня и качества освоения 

программы. 
1 раз за год 
 

Промежуточная 

аттестация 
Зачёт 
 

Диагностика уровня развития 
навыков и хореографических 
способностей обучающихся 

май 

 Письменный 
опрос - 
анкетирование 

Выявление степени 
удовлетворённости 
детьми обучением 

май 

 Спектакль    
 
Перечень оценочных материалов 

1. Тест для промежуточной аттестации обучающихся 1 года обучения. 

2. Тест по теме «Азбука танцевального движения» (1,2 год обучения). 

3. Викторина «Знатоки танца» для обучающихся 3 года обучения. 

4. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 4,5 года обучения. 

5. Тесты на знание специальной терминологии (2,3,4 год обучения). 

6. Контрольные задания на технику выполнения элементов (3,4,5 год обучения). 

7. Творческие задания к конкурсу импровизаций. 

 
 
 



Методические материалы 
В ходе реализации программы теоретический и практический материал 

подбирается с учётом возрастных особенностей и физических возможностей 

обучающихся. Теоретическая часть соответствует содержанию нового материала 

(исторические сведения, характер музыкальных произведений в сочетании с 

танцевальными движениями, этика поведения и сценической культуре). 

Практическая часть зависит от уровня навыков, желания ребёнка (особенно на 

начальном этапе), сложности отдельных элементов танца. 

В образовательном процессе используются различные  методы обучения. 

Словесный метод - универсальный метод обучения. Использование данного 

метода раскрывает содержание музыкальных произведений, описание техники и 

манеры танцевальных движений в связи с музыкой. Это определяет 

разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: рассказ, 

беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений под 

музыку. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышения интереса к изучаемым 

упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию видеозаписей, презентаций, прослушивание ритма и темпа 

музыки, что помогает закреплять мышечное чувство и запоминать движения в 

связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию 

музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закреплению 

привычки двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности обучающихся. 

Метод целостного освоения упражнений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода 

подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения.  



Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно 

приостановить для уточнения или улучшение выразительности движения. Этот 

метод может также применяться при изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении–ритмических игр на занятиях.  

С целью формирования интереса ребенка широко используется метод 

стимулирования и мотивации. Исследовательский метод применяется при 

выполнении заданий на ассоциации, импровизацию, артистизм, метод эмпатии 

способствует  «вживанию» в предлагаемые обстоятельства и образы, 

«прочувствованию» материала, нахождению способов решения творческих задач 

через эти ощущения. 

Процесс обучения по данной программе построен на реализации следующих 

дидактических  принципов: 

• принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении к занятиям, формирование интереса в овладении танцевальными 

движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к 

самооценке своих действий и их последующему анализу; 

• принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений. Используются такие приемы наглядности 

как: прослушивание музыкальных произведений, словесный разбор средств 

музыкальной выразительности, демонстрация музыкально-ритмических 

упражнений и танцевальных движений, использование схем, рисунков, 

наглядных пособий; 

• принцип доступности требует постановки перед обучающимися посильных 

задач, постепенного повышения трудности осваиваемого  учебного материала 

по дидактическому правилу: от известного к не известному, от легкого к 

трудному, от простого к сложному. 

• принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередования двигательной активности 



и отдыха для поддержания работоспособности детей, определенную 

последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

• принцип гуманности в воспитательной работе выражает: безусловную веру в 

доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления 

на волю ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального 

раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и 

самоутверждения; 

• принцип  демократизма основывается на признании равных прав и 

обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного 

климата в социальной среде, коллективе. 

В ходе реализации программы активно используются современные 

педагогические технологии  личностно - ориентированной направленности,  

основой которой является внимание к личности ребенка, обеспечение 

комфортных условий для ее развития.  

Личностно-ориентированные и деятельностные технологии дают 

возможность каждому обучающемуся познать себя, ощутить себя, как личность, 

самоопределиться и самореализоваться через хореографическое искусство. На 

занятиях по хореографии используется индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, предлагаются задания, соответствующие возрастным особенностям и 

личностным качествам. 

Технология сотрудничества способствует формированию коммуникативных 

навыков, способности жить в гармонии с окружающим миром, с обществом, с 

самим собой. Весь образовательный процесс построен на совместной 

деятельности взрослого и ребёнка, совместной разработке творческих проектов: 

взаимодействие обучающихся и педагога при совместной подготовке к 

спектаклю, мероприятию, конкурсу, фестивалю, концерту, где основным 

является общее дело. 

Игровые технологии эффективны в любом возрасте. Способность детей во всём 

находить волшебство, всё обыгрывать помогает развивать фантазию и 



воображение. Особенно активно данная технология используется на начальном 

этапе обучения хореографии.  

  Занятия по хореографии строятся по следующему плану: 

1. Организационная часть: построение, поклон, прослушивание темы, цели 

занятия.  

2. Разминка для разогрева. 

3. Изучение нового материала, танцевальных этюдов и композиций. 

4. Повтор и закрепление ранее пройденного, выполнение творческих заданий и 

импровизаций. 

5. Заключительная часть: вспомогательные и корригирующие упражнения, 

подведение итогов, поклон. 

Важное место в деятельности объединения отводится воспитательной работе, 

совместному проведению досуга. В театре стало традицией совместное 

проведение календарных и тематических праздников, открытых занятия для 

родителей. Родители обучающихся принимают непосредственное участие в 

деятельности коллектива в организации экскурсий, поездок на конкурсы, 

изготовление реквизита и костюмов. 
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Анкета 

 

С какой целью ты ходишь на занятия?  

 

Выбери подходящие для тебя варианты ответов:  

1. чтобы узнать новое и интересное  

2. настаивают родители  

3. хочу научиться петь и танцевать  

4. чтобы с пользой провести свободное время  

5. для развития своих творческих способностей  

6. потому что занимается друг (брат)  

7. хочу найти новых друзей и общаться с ними  

8. нравится заниматься с интересным педагогом  

9. чтобы исправить свои недостатки  

10. хочу преодолеть трудности в учебе  

11. хочу научиться самостоятельно приобретать знания  

12. чтобы получить знания и умения, которые помогут мне в приобретении 

будущей профессии  

13. хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как личность  

14. чтобы увидеть и продемонстрировать результаты своего творчества  

15. хочу заниматься в эмоционально-комфортной обстановке  

16. другое 

 _____________________________________________________________________  

 

 



Анкета для родителей 
 

Уважаемые родители! Администрации и педагогам нашего Центра важно 

знать Ваше мнение о качестве и значимости занятий в объединениях. Ваши 

ответы на вопросы помогут нам в нашей дальнейшей работе.  
 
1. Откуда Вы узнали о существовании ДМТ «Орфей»? 
 _________________________________________________________________ 
2. Почему Вы выбрали занятия в нашем коллективе? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. Что хотелось бы получить от занятий (Ваши ожидания)? 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
 
4. С желанием ли посещает занятия Ваш ребёнок? 

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
5. Чему, на Ваш взгляд, уже научился Ваш ребёнок? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. На развитие каких качеств характера Вашего ребёнка влияют занятия? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
7. Какие трудности испытываете Вы и Ваш ребёнок?  
 
- в общении с педагогом: 
 _________________________________________________________________  
- в общении с детьми: 
 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
- другие трудности: 
 _________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОНИТОРИНГ 
 
 

результативности обучения по программе _____________________________________ 
 

Педагог __________________________________________________________ 
Коллектив ________________________________________________________ 

 
 
 
№ 

 
Фамилия, 

имя  
обучающегося 

Освоение на 

уровне 

знаний, 

умений, 

навыков 

Освоение на уровне творческих достижений Общий уровень 

достижений 

Зачет 
I 

полуг

одие 

Зачет 
II 

полуг

одие 

 
Участие в спектаклях, 

концертах 

 
Участие в конкурсах 

 

 
низкий  

 
средний 

 
высокий 

    Кол-в Центр район 

город 
район 
город 

область Всерос.    

             
             
             
             
 
 
 
 

            

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Примерный репертуарный план  
к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Хореография в детском музыкальном театре «Орфей» 
 на 2018-2019 г. 

3 год обучения 

№ Название Сроки 

1.  Танцевальная композиция  «Цветочная поляна»  октябрь 

2.  Танцевальная композиция «Нечистая сила»  декабрь 

3.  Вокально-хореографическая композиция «Поварята» март 

4.  Эстрадный танец «Дети Земли» май 

4 год обучения 

№ Название Сроки 

1.  Эстрадный номер «Едины мы» октябрь 

2.  Эстрадный номер «Наш город» декабрь 

3.  
Вокально-хореографическая постановка 

«Мушкетеры» к спектаклю «Хочу луну» 
февраль-март 

4.  Эстрадный танец «Нас научили быть птицами» май 

5 год обучения 

№ Название Сроки 

1.  
Хореографическая постановка «Фонарщики» в 

спектакле «Буратино» 
сентябрь 

2.  эстрадный танец «На крыльях таланта» ноябрь 

3.  
Вокально-хореографические постановки «Дуэт Лисы 

и Волка» «Дуэт Сырости и Мокроты», «Танец Вьюги, 

«Танец Елочки» 
декабрь 

4.  
Вокально-хореографическая постановка 

«Придворные» в спектакле «Хочу луну» 
февраль -март 

5.  Эстрадный танец «Джаз» май 



План концертной деятельности 
хореографической группы детского музыкального театра «Орфей»  

на 2018-2019 г. 

№ Мероприятие Сроки Место 

1.  Участие в праздничной программе, 

посвящённой Дню города 
сентябрь 

Площадь ДК 

БМЗ 

2.  Участие в новогодней интермеди декабрь ЦВР 

3.  Новогодние дискотеки  декабрь ЦВР 

4.  Рождественский концерт январь ЦВР 

5.  Праздник танца февраль ЦВР 

6.  Городской конкурс «Волшебный 

каблучок» 
февраль ЦВР 

7.  Областной конкурс «Волшебный 

каблучок» 
март ДК 

8.  Концерт для родителей, посвящённый 

Международному жескому Дню 
март ЦВР 

9.  Фестиваль-конкурс «Первые шаги» март ДК  

10.  Российский рейтинговый турнир 

«Танцевальный марафон» 
апрель ДК 

11.  Городской смотр-конкурс «Эстафета 

искусств» 
апрель ЦВР 

12.  Фестиваль детских творческих 

коллективов «Радуга талантов» 
май ЦВР 

13.  Творческий отчёт коллктива  май ЦВР 

 

 

 



Основные элементы классического экзерсиса 

Деми плие – полуприседание, развивает выворотность бедра, эластичность и 

силу ног. Изучается лицом к станку (по 6 , 1 и 2  позициям ног), затем на 

середине зала. 

Батман тандю – движение, вырабатывающие вытянутость всей ноги: в колене, 

подъеме, пальцах, развивает силу и эластичность ног. Изучается лицом к станку 

по 1 позиции ног, вначале в сторону, вперед, затем назад . 

 Релеве – поднимание на полупальцы по 6, 1, 2 позициям ног. Развивает силу 

ног, стопы, щиколотки, икроножных мышц, устойчивость. Начинают изучать 

лицом к станку, затем на середине зала. 

 Тан леве соте – прыжки  по 6  позиции ног.  Развивают силу ног, вытянутость 

носка, прыгучесть. Начинают изучать лицом к станку, затем на середине зала.  

Деми и Гранд плие – полуприседание и глубокое приседание, развивают 

выворотность бедра, эластичность и силу ног. Изучается лицом к станку по 1, 2 и 

5 позициям ног, затем на середине зала. 

Батман тандю – по 1 и 5 позициям ног.  Изучается  лицом к станку во всех 

направлениях. 

Пассе партер – проведение ногой по полу, развивает силу мышц, выворотность, 

вытянутость ног, эластичность стопы. Изучается лицом к станку по 1 позиции 

ног, подготавливает к изучению Ронд де жамб партер. 

Ронд де жамб партер – круг ногой по полу (наружу и внутрь), развивает силу 

мышц, выворотность, вытянутость ног, эластичность стопы. Изучается лицом к 

станку по 1 позиции ног. 

Батман тандю жете – вытянутое, бросковое движение ноги из 1  позиции, 

развивает силу, легкость и вытянутость ног, подвижность стопы,  выворотность, 

устойчивость. Изучается лицом к станку по первой позиции, вначале в сторону, 

вперед, затем назад (позже по 5 позиции ног). 

Шене – вращение с  продвижением.  Развивает  устойчивость, координацию в 

пространстве, вращательность.  



Релевлянт – медленное поднимание ноги на 45 , затем 90 , развивает 

танцевальный шаг, силу, выворотность и вытянутость ног. Изучается лицом к 

станку и по 1 позиции ног в сторону, затем за одну руку вперед и назад. Позже 

на середине зала. 

Гранд батман жете – большой бросок ноги, развивает силу, легкость, 

танцевальный шаг, выворотность, устойчивость. Изучается лицом к станку в 

сторону, назад, затем за одну руку вперед и на середине зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


