


Цель:Совершенствование  и  повышение  танцевально-исполнительского

мастерства.

Задачи:

Личностные:

 Воспитать инициативность, стремление к саморазвитию;

 Развить  коммуникативное  пространство,  приобретать  опыт

самопрезентации, публичного выступления;

 Сформировать  эстетический  вкус,  нравственные  и  эстетические

чувства, уважение к истории и традициям.

 Усовершенствовать навыки самостоятельной творческой деятельности;

 Развить умения творческого сотрудничества.

Метапредметные:

 Развить  ориентацию  в  культурном  многообразии  окружающей

действительности, принимать участие в культурной жизни города и др.;

 Развить  продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

 Развить  умение  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения

учебных и познавательных задач;

 Научить проговаривать последовательность действий на занятиях;

 Научить  самостоятельно  проводить  разминку,  выполнять  новые

движения по образцу.

Предметные: 

 Усовершенствовать технику исполнения танца;

 Обучить специальной хореографической терминологии;

 Обучить основным партерным элементам;

 Усовершенствовать сценические способности;

 Развить актерские способности;

 Усовершенствовать  умения  точной  выразительности  передачи

характера создаваемого образа.



Календарно-тематический план

3модуль-углубленный

№
п/п

Тема Сроки Содержание
теоретических

занятий

Час
ы

Содержание
практических

занятий

Часы Дидактический
материал

Форма контроля

пр фак
т

1. Танец-это 
искусство, для 
которого не 
нужны ни 
кисть, ни ручка
(Вводное 
занятие)

Словесный метод: 
Беседа на тему: 
«Место   и роль 
хореографии в 
современном 
мировом искусстве»

2 Тест «Уровень физических 
данных и творческого 
развития »

Раздел: «Танцевальные направления»
Тема: «Классический танец»

2. Классика-
основа 
хореографии

Словесный 
метод :беседа об 
основах 
классической 
хореографии и 
основных терминах, 
присущих ей.

2 Видеоматериал 
« Классическая 
хореография»

Устный опрос основных 
терминов в классической 
хореографии.

3. Основные Словесный метод 2 Иллюстрации: Тестирование, направленное



позиции ног и 
рук в 
классическом 
танце

(объяснение 
правильного 
выполнения позиций
ног в классической 
хореографии).
Практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений, 
исправление ошибок
в выполнении 
данных элементов)

основные 
позиции ног и 
рук в 
классической 
хореографии

на выявления знаний 
основных позиций ног и 
рук.

4. Экзерсис у 
станка

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения 
упражнений у 
станка).
Наглядный  метод 
(практический показ 
элементов, 
демонстрация 
наглядных пособий) 

2 Иллюстрации: 
правильное 
выполнение 
упражнений у 
станка

Педагогическое  наблюдение

5. Выворотность 
и ампломб

Словесный метод 
(обьяснение понятий
вывортность и 
апломб.Значение 
апломба в экзерсисе 
классического 
танца)

2 Иллюстрации:
правильное 
выполнение 
упражнений

Устный опрос «Значение 
вывортности и апломба в 
устойчивости и координации
движений в классическом 
танце»



6. Упражнение на
развитие 
выворотности 
ног 

Словесный метод 
(объяснение 
правильного 
выполнения 
упражнений), 
практический метод 
(контрастное 
чередование 
движений, развитие 
выворотности ног)

2 Иллюстрации: 
правильное 
выполнение 
упражнений

Тестирование технической 
подготовки: базовые шаги и 
элементы классического 
танца.

Тема: Эстрадный танец
7. История 

развития 
эстрадного 
танца и 
танцевальный 
этикет.

Отличительные
особенности.

Словесный метод:
объяснение понятия 
эстрадная 
хореография, 
рассмотрение 
отличительных 
особенностей, 
присущих ей.
Наглядный метод : 
использование 
наглядных пособий

2 Видео материал
«Эстрадная 
хореография»

Опрос-беседана тему: «Роль 
и значение эстрадных 
танцев»

8. Сюжетно-
постановочная 
миниатюра, 
стилистический
танец.

Словесный метод: 
объяснение понятия 
постановочная 
миниатюра, 
стилистический 
танец
Наглядный метод : 
использование 

2 Видео материал
«Сюжетный 
танец»

Викторина «Роль эстрадного
танца в системе 
сценического искусства»



наглядных пособий
9. Изучение 

основных 
танцевальных 
движений – 
связки №1

Наглядный метод: 
образный показ 
педагога.
Практический метод:
фиксация отдельных
этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений 

2 Педагогическое наблюдение

10. Изучение 
основных 
танцевальных 
движений – 
связки №2

Наглядный метод: 
образный показ 
педагога.
Практический метод:
фиксация отдельных
этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений 

2 Педагогическое наблюдение

11. Первичная 
отработка  
танцевальной 
связки №1 и 

Практический метод:
Отработка  
изученных 
танцевальных 
связок. Выявление и 

2 Педагогическое наблюдение



№2 исправление 
недочётов.
Выработка единой 
манеры исполнения 
хореографии 

12. Вторичная 
отработка 
танцевальной 
связки №1 и 
№2

Практический метод:
Отработка  
изученных 
танцевальных 
связок. Выявление и 
исправление 
недочётов.
Выработка единой 
манеры исполнения 
хореографии

2 Педагогическое наблюдение

13. Техническая 
составляющая 
танца

Практический метод:
наработка 
синхронного 
исполнения, чистоты
и чёткости движений

2 Практическое тестирование

14. Работа над 
эмоциональной
составляющей 
в танце

Словесный метод: 
беседа на тему 
«Значимость эмоций
в танце и их 
выражение через 
движения»
Практический метод:
Работа над 
эмоциональной 
составляющей танца.

2 Педагогическое наблюдение



15. Закрепление 
хореографичес
кой постановки

Практический метод:
Выработка точности 
и выразительности  
выполнения 
танцевальной 
постановки. 

2 Практическое тестирование

Тема: «Современный танец»
16. История 

развития 
современного 
танца

Словесный 
метод:Рассказ об 
истории развития 
современной 
хореографии
Наглядный метод: 
демонстрация 
наглядных пособий

2 Видео-
материал 
«Современная 
хореография. 
Вечная история
»

Экспресс-опрос « Понятия 
современного танца»

17. Основные 
направления

современной 
хореографии

Словесный 
метод:Рассказ о 
стилях и жанрах 
современной 
хореографии
Наглядный метод: 
демонстрация 
наглядных пособий

2 Видео-
материал
«Многообразие
стилей 
современной 
хореографии»

Брейн-ринг: «стили 
современной хореографии»

18. Контемпорари- 
современный 
сценический 
танец

Словесный метод: 
знакомство с 
историей развития 
стиля .
Наглядный метод: 
демонстрация 

2 Видео-
материал
«Энциклопедия
танца. 
Направление 
Контемпорари»

Беседа, направленная  на 
усвоение полученных 
знаний по данному стилю



наглядных пособий
19. Техника и 

эмоциональная 
составляющая 
стиля 
контемпорари

Наглядный :демонст
рация 
эмоционально-
мимических 
навыков.
Практический 
метод:детское 
сотворчество
Формирование 
манеры исполнения 
данного стиля

2 Творческое задание « 
Передай эмоцию»

20. Изучение 
базовых 
движении 
стиля 
контемпорари

Наглядный метод: 
образный показ 
педагога.
Практический метод:
фиксация отдельных
этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений 

2 Педагогическое наблюдение

21. Повторение 
базовых 
движении 
стиля 
контемпорари

Практический метод:
фиксация отдельных
этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 

2 Педагогическое наблюдение



чередование 
движений

22. Закрепление 
базовых 
движении 
стиля 
контемпорари

Словесный метод : 
словесный 
комментарий 
педагога по ходу 
исполнения танца.
Практический метод:
приём закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации.
Отработка точности 
исполнения 
движений

2 Сдача элементов танца 

23. История 
возникновения 
модерн танца

Словесный метод: 
знакомство с 
историей 
возникновения и 
развития стиля.
Наглядный метод: 
демонстрация 
наглядных пособий 

2 Видео-
материал
«Энциклопедия
танца. 
Направление 
модерн»

Беседа, направленная  на 
усвоение полученных 
знаний

24. Эмоциональная
составляющая 
стиля модерн 
танца

Наглядный :демонст
рация 
эмоционально-
мимических 
навыков.

2 Иллюстрации 
«Эмоциональн
ый окрас в 
модерн танце»

Устный опрос « Эмоции, 
присущие стилю модерн»



25. Изучение 
базовых 
движении 
модерн танца

Наглядный метод 
(образный показ 
педагога), 
практический метод 
(Изучение базовых 
элементов, 
контрастное 
чередование 
движений)

2 Педагогическое наблюдение

26. Повторение 
базовых 
движении 
модерн танца

Практический 
метод: фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений

2 Педагогическое наблюдение

27. Закрепление 
базовых 
движении 
модерн танца

Словесный 
метод :словесный 
комментарий 
педагога по ходу 
исполнения танца.
Практический 
метод:   приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации.

2 Сдача элементов танца



Работа над техникой
выполнения 
элементов

28. История 
возникновения 
стиля 
эксперементал

Словесный метод: 
знакомство с 
историей развития 
стиля. Культура 
танца.

2 Видео-
материал
«Энциклопедия
танца. 
НаправлениеЭк
перементал»

Беседа, направленная  на 
усвоение полученных 
знаний по данному стилю

29. Эмоциональная
составляющая 
стиля 
эксперементал

Наглядный :демонст
рация 
эмоционально-
мимических 
навыков.

2 Иллюстрации 
«Эмоциональн
ый окрас стиля 
эксперементал»

Устный опрос « Эмоции, 
присущие стилю 
эксперементал»

30. Изучение 
базовых 
движении 
стиля 
эксперементал

Наглядный метод: 
образный показ 
педагога.
Практический 
метод: фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений 

2 Педагогическое наблюдение

31. Повторение 
базовых 

Практический 
метод: фиксация 

2 Педагогическое наблюдение



движении 
стиля 
эксперементал

отдельных этапов 
хореографических 
движений, 
контрастное 
чередование 
движений 

32. Закрепление 
базовых 
движении 
стиля 
эксперементал

Словесный 
метод :словесный 
комментарий 
педагога по ходу 
исполнения танца.
Практический 
метод:  приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации.
Работа над техникой
выполнения 
элементов

2 Сдача базовых элементов

33. Изучение 
танцевальной 
связки №1

Словесный метод: 
объяснение 
танцевальной 
связки, приём 
раскладки 
хореографии.
Наглядный метод: 

2 Педагогическое наблюдение



образный показ 
педагога.
Практический 
метод: чередование 
танцевальных 
движений

34. Первичная 
отработка  
танцевальной 
связки №1

Практический 
метод: фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений.
Отработка  
изученных 
танцевальных 
связок. Выявление и
исправление 
недочётов.

2 Педагогическое наблюдение

35. Вторичная  
отработка  
танцевальной 
связки №1

Практический 
метод: фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений.
Выработка единой 
манеры исполнения 
хореографии

2 Педагогическое наблюдение

36. Закрепление 
связки №1 

Словесный 
метод :словесный 
комментарий 
педагога по ходу 

2 Сдача танцевальной связки



исполнения танца.
Практический 
метод:   приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации.
Работа над техникой
и эмоциональной 
составляющей танца

37. Изучение 
танцевальной 
связки №2

Словесный метод: 
объяснение 
танцевальной 
связки, приём 
раскладки 
хореографии.
Наглядный метод 
образный показ 
педагога
Практический 
метод: чередование 
танцевальных 
движений

2 Педагогическое наблюдение

38. Отработка 
танцевальной 
связки №2

Практический 
метод: фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений.
Отработка точности 

2 Педагогическое наблюдение



перестроений в 
танце. Выработка 
взаимодействий с 
партнёром 

39. Закрепление 
связки №2 

Практический 
метод: фиксация 
отдельных этапов 
хореографических 
движений.
Работа над техникой
и эмоциональной 
составляющей

2 Сдача танцевальной связки

40. Изучение 
танцевальной 
связки №3

Словесный метод: 
объяснение 
танцевальной 
связки, приём 
раскладки 
хореографии.
Практический 
метод: чередование 
танцевальных 
движений

2 Педагогическое наблюдение

41. Отработка 
танцевальной 
связки №3

Практический 
метод: Выработка 
точного 
синхронного 
выполнения.Фиксац
ия отдельных этапов
хореографических 
движений

2 Педагогическое наблюдение



42. Закрепление 
связки №3

Практический 
метод:  Работа над 
техникой и 
эмоциональной 
составляющей 
танцевальной связки

2 Сдача танцевальной связки

43. Соединение и 
закрепление 
танцевальных 
связок №1, №2 

Практический 
метод: Словесный 
метод : словесный 
комментарий 
педагога по ходу 
исполнения танца.
Практический 
метод:   приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации.
Работа над 
развитием 
синхронного 
исполнения танца. 
Формирование 
манеры исполнения 

2 Практический тест

44. Соединение и 
закрепление 
танцевальных 
связок 
№1,№2,№3

Практический 
метод: Словесный 
метод :словесный 
комментарий 
педагога по ходу 

2 Сдача танцевальных связок



исполнения танца.
Практический 
метод:   приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации. Работа 
над развитием 
синхронного 
исполнения танца. 
Формирование 
манеры исполнения 

45. Повторение 
танцевальных 
связок

Практический метод
фиксация отдельных
этапов 
хореографических 
движений

2 Педагогическое наблюдение

46. Закрепление 
основных 
танцевальных 
движений

Словесный 
метод :словесный 
комментарий 
педагога по ходу 
исполнения танца.
Практический 
метод:   приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации.

2 Сдача элементов танца



Выявление и 
устранение 
недочётов в 
исполнении 
хореографической 
постановки

47. Техническая 
составляющая 
танца

Практический 
метод: Отработка 
синхронности 
выполнения 
движений в танце

2 Педагогическое наблюдение

48. Работа над 
техникой 
постановки рук

Практический 
метод:выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
однотипных 
движений)

Формирование
точности 
выполнения 
движений

2 Практическое тестирование

49. Работа над 
техникой ног

Практический 
метод:выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
однотипных 

2 Практическое тестирование



движений);
Формирование 
точности 
выполнения 
движений

50. Работа над 
техникой 
корпуса

Практический 
метод:выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
однотипных 
движений);
Формирование 
точности 
выполнения 
движений

2 Практическое тестирование

51. Эмоции в танце Словесный метод:
беседа о значимости
эмоций в 
хореографической 
постановки.
Наглядный метод: 
демонстрация 
наглядных 
матераилов.

2 Видео-
материал 
«Эмоции в 
хореографии»

Опрос «Эмоциональная 
подача в танце»

52. Работа над 
эмоциональной
составляющей 
в танце

Наглядный :демонст
рация 
эмоционально-
мимических 

2 Постановочная практика « 
Передача эмоций» 



навыков.
Практический 
метод: детское 
сотворчество.
Отработка 
эмоциональной 
подачи, точности 
исполнения танца

53. Закрепление 
хореографичес
кой постановки

Словесный 
метод :словесный 
комментарий 
педагога по ходу 
исполнения танца.
Практический 
метод:   приём 
закрепления 
целостного 
танцевального 
движения-
комбинации. 
Выработка точности
и выразительности  
выполнения 
танцевальной 
постановки.

2 Практическая работа: 
творческое задание
«Хореографическая 
постановка в одном из 
современных стилей»

54. Закрепление 
материала 

Практический 
метод: детское 
сотворчество,
соревновательность.
Проверка результата

2 Практическая работа: 
Творческое задание 
«Составление связки в 
современном направлении»
Показательное выступление:



усвоения 
программы.

Хореографическая 
постановка в современном 
стиле.

Раздел: «Азбука танцев»
Тема: «Её величество музыка»

55. Ритмичный 
рисунок и его 
строение

Словесный метод: 
объяснение понятия 
ритмичный рисунок 
и его строение. 
Наглядный метод:  
слуховой прием, 
выработка умения 
слышать музыку

2 Аудио-
материал

Практический тест, 
направленный на выявления 
слуховых  данных

56. Характер и 
музыкальность.
Ритм и темп 
музыки.

Словесный метод: 
объяснение 
понятий 
ритм,темп,
характер и 
музыклаьность.
Наглядный метод: 
выработка 
связывания 
танцевальных 
движений с 
ритмом и темпом 
музыки

2 Аудио-
материал

Творческая работа по 
группам «Чувство ритма»

Тема: «Рисунок танца»
57. Изучение Словесный метод: 2 Схемы Педагогическое наблюдение 



перестроений 
из одного 
рисунка в 
другой

объяснение, показ 
правильности 
выполнения 
перестроений).
Практический 
метод: контрастное 
чередование 
движений

перестроения в 
из одного 
рисунка в 
другой

58. Закрепление 
перестроений 

Практический 
метод: приём 
закрепления 
перестроений. 
Формирование 
правильного 
выполнения 
перестроений

2 Тестирование технической 
подготовки: показ 
перестроений в 
хореографии.

Тема: «Ритмопластика с элементами стрейчинга»
59. Комплекс 

упражнений, 
направленных 
на развитие 
гибкости и 
пластики тела

Практический 
метод: выработка 
динамического 
стереотипа 
(повторяемости и 
повторности 
однотипных 
движений)

2 Выполнение тренировочных 
упражнений

60.
Стрейчинг. 
Растяжка на 
шпагат.

Практический 
метод: выработка 
динамического 
стереотипа 

2 Выполнение тренировочных 
упражнений



(повторяемости и 
повторности 
однотипных 
движений)

Раздел «Танцевальная импровизация»
Тема: «Структура танцевальной импровизации»

61. Контактная 
импровизация

Практический 
метод: 
хореографическая 
импровизация, 
приём 
пространственной 
ориентации.
Развитие 
творческих 
способностей.

2 Творческое задание « 
Взаимодействие»

62. Групповая 
импровизация

Практический 
метод: 
хореографическая 
импровизация, 
приём 
пространственной 
ориентации.
Развитие 
взаимодействия 
друг с другом.

2 Творческое задание « 
Составление танца в группе»

63. Индивидуальна
я импровизация

Практический 
метод: 

2 Внутри групповые 
соревнования « чувствуй 



хореографическая 
импровизация, 
приём 
пространственной 
ориентации.

ритм своего тела»

Раздел: «Актерская деятельность»

Тема: «Артистизм и эмоциональное выражение в танце»

64. Актерское 
мастерство в 
хореографии

Словесный метод: 
беседа на тему 
значение актерского
мастерства в мире 
танца

2 Тестовые задания «Основы 
актерского мастерства»

65. Упражнения, 
направленные 
на развитие 
актерского 
мастерства 

Наглядный метод 
практический 
показ).
Практический метод
( контрастное 
чередование 
упражнений)

2 Самостоятельное 
выполнение упражнений

66. Закрепление 
материала

Практический 
метод: детское 
сотворчество,
соревновательность.

2 Практическая работа: 
Творческое задание 
«хореографическая 
постановка с элементами 
актерского мастерства»

Раздел: «Партерная гимнастика»
Тема: «Работа в партере»

67. Изучение 
основных Наглядный метод 

2 Хореографическая 
импровизация 



элементов 
партера

показ правильности 
выполнения 
элементов).
Практический 
метод: 
контрастное 
чередование 
движенийхореограф
ическая 
импровизация, 
приём 
пространственной 
ориентации.
Развитие 
творческих 
способностей.

«Взаимодействие»

68. Повторение 
основных 
элементов 
партера

Наглядный метод 
показ правильности 
выполнения 
элементов).Практич
еский метод: 
контрастное 
чередование 
движений 
хореографическая 
импровизация, 
приём 
пространственной 
ориентации.

2 Внутри групповой конкурс 
импровизации « чувствуй»



69. Итоговое 
занятие

Практический 
метод: детское 
сотворчество,
соревновательность.
Проверка 
результата усвоения
программы.

2 Тестовые задания 
«танцевальные направления»
Практическая работа: 
Творческое задание 
«Составление 
хореографической 
постановки в различных 
направлениях (с 
перестроениями и используя 
элементы партера)»

Концертная и соревновательная деятельность
70. Участие в 

концертах
Практический 
метод: детское 
сотворчество,
соревновательность.

2 Хореографическая 
постановка

71. Участие на 
фестивалях

Практический 
метод: детское 
сотворчество,
соревновательность.

2 Хореографическая 
постановка

72. Участия в 
соревнованиях

Практический 
метод: детское 
сотворчество,
соревновательность.

2 Хореографическая 
постановка

72 тем 144 часа



Планируемые результаты

Личностные:

 Способность передавать зрителю эмоции и переживания через танец;

 Умение  создавать  сценический  образ  и  работать  над  танцевальными

постановками;

 Умения самостоятельной творческой деятельности;

 Умения творческого сотрудничества.

Метапредметные:

 Художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных

видов искусств;

 Способность  ориентироваться  в  культурном  многообразии

окружающей действительности;

 Способность сотрудничать  со сверстниками при решении различных

музыкально-творческих задач;

 Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства.

Предметные:

 Знание специальной хореографической терминологии;

 Умение применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и

головы в хореографии;

 Навыки  танцевальной  культуры,  техническую  и  эмоциональную

составляющую танца;

 Умение выполнять партерные упражнения;

 Умение  применять  актерское  мастерство  и  сценическое

перевоплощение, и выразительность в хореографических композициях.

 Умение самостоятельного составления танцевальных постановок.



Календарный учебный график ГРУППА 3 а
Начало обучения- 10 сентября.

Окончание обучения- 31 мая.

Продолжительность обучения - 36 недель.

Каникулы - июнь - август.

Промежуточная аттестация – 29.12.2020

Итоговая аттестация - 28.05.2021

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 
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год 0 2
4

4
4

Р - Ведение занятий по расписанию
П - Промежуточный контроль
И - Итоговая аттестация

К – Каникулярный период
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