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Пояснительная записка 

Танец – это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в 

образно – художественной форме. Специфика хореографии состоит в том, 

что мысли, чувства, переживания человека она передает без помощи речи,  а 

средствами движения и мимики, тем самым создает возможности детям 

развиваться  духовно и физически. 

В условиях дополнительного образования детей осуществляется 

раскрытие особенностей детей и подростков, воспитание и развитие 

личностных качеств. 

Настоящая программа художественно – эстетической направления, 

выражающаяся в формировании гармоничной и всесторонне развитой 

личности в процессе овладения искусством танца, духовно – нравственных 

качеств, развитие художественной одаренности в области танцевального 

мастерства, на поддержку физической культуры и здоровья. 

Актуальность программы заключается в том, что она способна 

удовлетворить интересы подростков и детей к различным жанрам 

хореографического искусства в условиях дополнительного образования 

детей.  

В ходе образовательного процесса дети приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру, навыки мимической и пластической 

культуры, навыки групповой и индивидуальной деятельности, умение 

фантазировать, склонность к импровизации. 

Цель программы: развитие в ребёнке личностных качеств, творческих 

способностей, формирование духовно – нравственной культуры посредством 

освоение танцевальных навыков на занятиях хореографии. 

Задачи программы:  

1. Выработать умения и навыки танцевальных движений на материале 

различных стилей хореографического искусства. 

2. Развивать танцевальную культуру детей. 

3. Развивать координацию движение, а так же на отдельные группы мышц. 



4. Развивать артистические способности, грациозность, элегантность и 

благородство манеры исполнения. 

5. Воспитывать эстетические чувства, эмоциональную отзывчивость. 

6. Выработать навыки работы в коллективе. 

7. Формировать духовно – нравственные качества детей. 

Основные ориентиры в программе: 

1. Укрепление физического и психологического здоровья. 

2. Развитие мышления и развитие кругозора. 

3. Привитие исполнительских и дисциплинарных способностей. 

4. Развитие общей и музыкальной культуры. 

Приоритетные направления работы: 

1. Знакомство с историей танца, музыкальной грамотой. 

2. Изучение элементов акробатики, аэробики, гимнастики, классического и 

народного танцев. 

3. Знакомство с направлениями современного танца; 

4. Постановка танцевальных номеров и участие в праздничных 

мероприятиях. 

Формы:  

1. Обучающее занятие. 

2. Тренировочное занятие. 

3. Коллективно – творческое занятие. 

4. Контрольное занятие. 

5. Индивидуальное занятие. 

6. Музыкальное занятие (прослушивание музыкального материала, беседы о 

музыке). 

7. Неформальные мероприятия (посещение культурных мероприятий, досуг 

внутри коллектива). 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, 

умения и навыки, приобретённые на занятиях хореографией, находят 

широкое применение на других занятиях и уроках в школе. 



Методы: 

1. Словесный – объяснение и замечание по материалу. 

2. Наглядность – личный показ педагогом движений танца. 

3. Практический – выполнение движений под счет и под музыку. 

Способы обучения: 

Занятия должны быть разнообразными, как по содержанию 

включающие упражнения на ритм, разучивание упражнений тренировочного 

характера, разучивание и повторение танцев, так и по набору применяемых 

методов. 

При повторении необходимо избегать однообразия, вносить в знакомое 

движение новые стили хореографии. 

Любое задание, которое предлагается выполнить учащимися, должно 

соответствовать степени подготовленности к нему. 

Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении 

знаний и навыков. 

Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать 

одно и тоже движение, танец, долго объяснять, пытаясь научить всему сразу. 

На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались 

раннее, повторить пройденные движения и фигуры. 

Основные дидактические правила: 

1. От лёгкого – к трудному. 

2. От простого - к сложному. 

3. От известного – к неизвестному. 

4. Учитывать физическую подготовленность учащихся. 

5. Не допускать чрезмерной нагрузки. 

Структура занятий: 

1. Подготовительная часть – разминка, включающая в себя разогрев всех 

групп мышц воспитанников. 

2. Основная часть – повтор пройденного и разучивание нового материала. 

3. Заключительная часть – закрепление выученного материала. 



Тематический план на 1 – 4 классы  

№ 

п/п 
Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

Обсуждение плана работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Просмотр видеороликов, 

прослушивание музыки. 

1 

2 Стили танцев 
Знакомство с характерными движениями разных  

стилей танцев 
1 

3 Танец «Разминка» 

Постановка танца «Разминка» 10 

Объяснение характера, разучивание движений, 

настроение танца.  
2 

Отработка движений без музыки под счёт и музыку, 

оформление танца. 
4 

Разучивание рисунка танца, отработка движений. 4 

4 Танец «Hafanana» 

Постановка танца «Hafanana» 12 

Разучивание движений танца, пояснение настроения 6 

Отработка движений без музыки под счёт и музыку, 

оформление танца и разучивание рисунка 

постановки. 

3 

Обсуждение костюмов. Повторение изученных 

танцев. 
3 

5 Русский народный 

танец  

Постановка народного танца «Русская зима» 15 

Разучивание движений и прослушивание музыки 7 

Репетиция движений под счёт и повторение 

движений с музыкой, создание рисунков танца и их 

отработка 

7 

Обсуждение костюмов. Репетиция изученных 

танцев. 
1 

6 Танец  

Постановка танца «Катюша» 10 

Разучивание движений  и прослушивание музыки 4,5 

Репетиция движений под счёт. Разучивание рисунка. 4 

Отработка движении танца с музыкой. Обсуждение 

костюмов. Репетиция изученных танцев. 
1,5 

7 Танец «Фронтовые 

письма» 

Постановка танца «Фронтовые письма» 12 

Разучивание движений и прослушивание музыки 6 

Репетиция движений под счёт и повторение 

движений с музыкой, создание рисунков танца и их 

отработка 

4 

Обсуждение костюмов. Репетиция изученных 

танцев. 
2 

 

 

 



Тематический план на 5 – 10 классы  

№ 

п/п 
Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

Обсуждение плана работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Просмотр видеороликов, 

прослушивание музыки. 

1 

2 Стили танцев 
Знакомство с характерными движениями разных  

стилей танцев 
1 

3 Импровизированный 

балет 

Постановка импровизированного балета 

 «Вальс цветов» 
12 

Объяснение характера, разучивание движений, 

настроение танца.  
5 

Отработка движений без музыки под счёт и музыку, 

оформление танца. 
4 

Разучивание рисунка танца, отработка движений. 2,5 

Обсуждение костюмов 0,5 

4 
Танец с веерами-

вейлами 

Постановка танца с веерами-вейлами 15 

Разучивание движений танца, пояснение настроения 6 

Отработка движений без музыки под счёт и музыку, 

оформление танца и разучивание рисунка 

постановки. 

6 

Обсуждение костюмов. Повторение изученных 

танцев. 
3 

5 Русский народный 

танец  

Постановка народного танца «Зима- Зимушка» 12 

Объяснение характера, разучивание движений, 

настроение танца.  
4 

Отработка движений без музыки под счёт и музыку, 

оформление танца. 
4 

Разучивание рисунка танца, отработка движений. 2 

Обсуждение костюмов. Повторение изученных 

танцев. 
2 

 

6 

 

Танец «Когда мы 

были на войне» 

Постановка танца «Когда мы были на войне»  9 

Разучивание движений и прослушивание музыки 4 

Репетиция движений под счёт. Разучивание рисунка. 4 

Отработка движении танца с музыкой. Обсуждение 

костюмов. Репетиция изученных танцев. 
1 

7 
Танец «Темная 

ночь» 

Постановка танца «Темная ночь» 10 

Разучивание движений и прослушивание музыки 5 

Репетиция движений под счёт и повторение 

движений с музыкой, создание рисунков танца и их 

отработка 

4 

Обсуждение костюмов.  1 

 

 



№ 

п/п 
Тема занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

8 Танец «Смуглянка» 

Постановка танца «Смуглянка» 11 

Разучивание движений и прослушивание музыки 4 

Репетиция движений под счёт и повторение 

движений с музыкой, создание рисунков танца и их 

отработка 

6 

Обсуждение костюмов. Репетиция изученных 

танцев. 
1 

9 Стихотворный танец  

Постановка танца на стихотворение о войне 10 

Разучивание движений и прослушивание музыки  4 

Репетиция движений под счёт и повторение 

движений с музыкой, а так же отработка движений с 

текстом. Создание рисунков танца и их отработка 

4 

Обсуждение костюмов. Репетиция изученных 

танцев. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 1 – 4 классы первое полугодие 

Занятие  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Содержание занятий 

№ 1 1 Вводное занятие 
Знакомство с учениками. Инструктаж по технике безопасности. Пояснение плана прохождения 

занятий. Пояснение по внешнему виду. Разминка. Разучивание движений. 

№ 2 1 Разучивание танца  Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 3 1 Разучивание танца Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 4 1 Разучивание танца  Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку 

№ 5 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 6 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 7 1 

Разучивание танца  
Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 8 1 Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 9 1 Репетиция танца 
Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку. Повтор изученных 

танцев. 

№ 10 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 11 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 12 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 13 1 Разучивание танца 
Разминка. Разучивание движений. Прослушивание музыки. Разминка. Разучивание новых 

движений. 

№ 14 1 Разучивание танца 
Разминка. Повтор ранее изученных движений. Разучивание новых движений. Разминка. 

Разучивание новых движений. Выстраивание рисунка. 

№ 15 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет. Выстраивание рисунка. 

№ 16 1 Разучивание танца Разминка. Отработка танца под счет и музыку.  

№ 17 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

 



Занятие  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Содержание занятий 

№ 18 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 19 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 20 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Обсуждение костюмов. 

№ 21 1 Репетиция танца  
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Примерка костюмов.  

№ 22 1 
Репетиция танца 

 

Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 23 1 Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 24 1 Репетиция танца  
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Репетиция в костюмах. 

№ 25 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 26 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 27 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 28 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 29 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 30 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 31 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 32 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

 



Календарно – тематическое планирование 5 – 10 классы первое полугодие 

Занятие  

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Содержание занятий 

№ 1 1 Вводное занятие 
Знакомство с учениками. Инструктаж по технике безопасности. Пояснение плана прохождения занятий. 

Пояснение по внешнему виду. Разминка. Разучивание движений. 

№ 2 1,5 Разучивание танца Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 3 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 4 1,5 Разучивание танца  Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку 

№ 5 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 6 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 7 1 

Разучивание танца  
Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 8 1,5 Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 9 1 Репетиция танца 
Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку. Повтор изученных 

танцев. 

№ 10 1,5 
Репетиция танца 

 

Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 11 1 Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 12 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 13 1 Разучивание танца Разминка. Разучивание движений. Прослушивание музыки. Разминка. Разучивание новых движений. 

№ 14 1,5 Разучивание танца 
Разминка. Повтор ранее изученных движений. Разучивание новых движений. Разминка. Разучивание 

новых движений. Выстраивание рисунка. 

№ 15 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет. Выстраивание рисунка. 

№ 16 1,5 Разучивание танца Разминка. Отработка танца под счет и музыку.  

№ 17 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 18 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

 



Занятие  

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Содержание занятий 

№ 19 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 20 1,5 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

Обсуждение костюмов. 

№ 21 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

Примерка костюмов.  

№ 22 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 23 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 24 1,5 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

Репетиция в костюмах. 

№ 25 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 26 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 27 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 28 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 29 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 30 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 31 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 32 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование1 – 4 классы второе полугодие 

Занятие  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Содержание занятий 

№ 33 1 Вводное занятие 
Знакомство с учениками. Инструктаж по технике безопасности. Пояснение плана прохождения 

занятий. Пояснение по внешнему виду. Разминка. Разучивание движений. 

№ 34 1 Разучивание танца  Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 35 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 37 1 Разучивание танца  Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку 

№ 38 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 39 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 40 1 

Разучивание танца  
Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 41 1 Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 42 1 Репетиция танца 
Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку. Повтор изученных 

танцев. 

№ 43 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 44 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 46 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 47 1 Разучивание танца 
Разминка. Разучивание движений. Прослушивание музыки. Разминка. Разучивание новых 

движений. 

№ 48 1 Разучивание танца 
Разминка. Повтор ранее изученных движений. Разучивание новых движений. Разминка. 

Разучивание новых движений. Выстраивание рисунка. 

№ 49 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет. Выстраивание рисунка. 

№ 50 1 Разучивание танца Разминка. Отработка танца под счет и музыку.  

№ 51 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

 



Занятие  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Содержание занятий 

№ 52 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 53 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 54 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Обсуждение костюмов. 

№ 55 1 Репетиция танца  
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Примерка костюмов.  

№ 56 1 
Репетиция танца 

 

Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 57 1 Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 58 1 Репетиция танца  
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Репетиция в костюмах. 

№ 59 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 60 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 61 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 62 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 63 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 64 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 65 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 66 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 67 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 



 

Занятие  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Содержание занятий 

№ 68 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Обсуждение костюмов. 

№ 69 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Примерка костюмов. 

№70 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. Репетиция в костюмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 5 – 10 классы первое полугодие 

Занятие  

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Содержание занятий 

№ 33 1 Вводное занятие 
Знакомство с учениками. Инструктаж по технике безопасности. Пояснение плана прохождения занятий. 

Пояснение по внешнему виду. Разминка. Разучивание движений. 

№ 34 1,5 Разучивание танца Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 35 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 37 1,5 Разучивание танца  Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку 

№ 38 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 39 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз 

№ 40 1 

Разучивание танца  
Разминка. Разучивание новых движений. Прослушивание музыки. 

№ 41 1,5 Разминка. Отработка всех движений под счет 

№ 42 1 Сводное занятие  
Разминка. Выстраивание рисунка танца и отработка всех движений под музыку. Повтор изученных 

танцев. 

№ 43 1,5 
Репетиция танца 

 

Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 44 1 Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 46 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 47 1 Разучивание танца Разминка. Разучивание движений. Прослушивание музыки. Разминка. Разучивание новых движений. 

№ 48 1,5 Разучивание танца 
Разминка. Повтор ранее изученных движений. Разучивание новых движений. Разминка. Разучивание 

новых движений. Выстраивание рисунка. 

№ 49 1 Репетиция танца Разминка. Отработка всех движений под счет. Выстраивание рисунка. 

№ 50 1,5 Разучивание танца Разминка. Отработка танца под счет и музыку.  

№ 51 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

 

 



Занятие  

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Содержание занятий 

№ 52 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 53 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 54 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

Обсуждение костюмов. 

№ 55 1 Репетиция танца  
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

Примерка костюмов.  

№ 56 1,5 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 57 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 58 1,5 Репетиция танца  
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

Репетиция в костюмах. 

№ 59 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 60 1,5 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 61 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 62 1,5 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 63 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 64 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 65 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 66 1,5 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

№ 67 1 Репетиция танца Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных танцев. 

 



Занятие  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Содержание занятий 

№ 68 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№ 69 1,5 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 

№70 1 Репетиция танца 
Разминка. Отработка танца под счет и повторение под музыку несколько раз. Повтор изученных 

танцев. 
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Техника безопасности на уроках хореографии 

1.Требования безопасности перед началом работы 

1.1. К уроку хореографии допускаются ученики, имеющие разрешение 

школьного медицинского работника и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, систематически проводимый преподавателем перед началом 

занятия. 

1.2. Педагог должен подготовить помещение, где проводятся занятия: 

проветрить, проверить исправность оборудования и аппаратуры, проверить 

достаточность освещения. 

1.3. Перед включением аппаратуры проверить исправность шнуров, 

электророзеток. 

1.4.На урок хореографии ребенок (подросток) должен надеть специальную 

форму (трико, купальник), Форма должна быть без жестких или мешающих 

элементов, не иметь широких карманов и выступающих накладных деталей, 

позволяющая свободно выполнять движения; внешний вид одежды должен 

быть чистым и опрятным. 

1.5 В хореографическом зале учащиеся должны заниматься в сменной обуви 

с мягкой плоской подошвой (балетки) на уроках классического танца и в 

жесткой специализированной обуви (сапоги, туфли танцевальные) на 

уроках народно-сценического танца. Обувь должна хорошо держаться на 

ноге и позволять выполнять различные танцевальные движения. 

1.6. Учащиеся должны приходить в танцевальный зал аккуратно 

причёсанными, с гладко убранными волосами. 

1.7. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и 

порядок в раздевалках. 

1.8.В случае опоздания или прихода раньше на урок, в танцевальный зал 

входить только с разрешения педагога. 

1.9.В случае пропуска занятия заранее предупредить педагога и сообщить о 

причине. 

 



1.10. Учащимся старших классов не использовать туалетную воду, духи с 

резким запахом и пачкающую косметику. 

1.11. В хореографическом классе должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочным 

средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах. 

2. Техника безопасности во время работы 

2.1. Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать 

загромождения входов-выходов посторонними предметами. 

2.2. Без разрешения педагога не включать аудиоаппаратуру. 

2.3. Использовать электроразетки только по назначению. 

2.4. О неисправностях аппаратуры сообщать педагогу. 

2.5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки. 

2.6. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

2.7. В случае недомогания или травмы ребенок должен обратиться к 

педагогу, затем к медицинскому работнику школы. 

2.8.Перед началом занятия снимать с себя часы, цепочки, кольца, браслеты, 

большие сережки и другие жесткие и мешающие предметы 

2.9. При проведении урока соблюдать правила поведения, 

дисциплину, вести себя так, чтобы в зале царила благоприятная и 

гармоничная атмосфера взаимного уважения. Соблюдать установленные 

режимы занятий и отдыха. 

2.10.Учащиеся обязаны качественно выполнять разминочную часть урока и 

элементы движений, подготавливающие тело к не травмированному 

правильному исполнению танца. Перед концертным выступлением 

учащиеся должны провести разогрев самостоятельно. 

2.11. При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо 

соблюдать достаточные интервалы, избегать столкновений, толчков и 

ударов.  



2.12.Не выполнять без страховки и без разрешения преподавателя сложные 

элементы и движения. 

2.13. Не стоять близко к станку, зеркалам и друг к другу при выполнении 

движений. 

2.14.Сидеть во время занятий нельзя, только с разрешения преподавателя. 

2.15.Когда преподаватель показывает или объясняет движение во время 

занятий, необходимо стоять, молча и внимательно слушать его. 

2.16.Разговоры на занятиях должны быть сведены к минимуму 

2.17.Танцор обязан соблюдать гигиену, должен ценить своё здоровье и 

здоровье окружающих, быть приверженцем здорового образа жизни. 

Запрещается во время занятия: 

1. употреблять пищу и жевать жевательные резинки, 

2. отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения, 

3. перебегать от одного места занятий к другому без разрешения 

преподавателя, 

4. трогать музыкальную аппаратуру без разрешения преподавателя. 

5. садиться и виснуть на балетных станках. 

6. Запрещается подходить и играть на фортепиано во избежание травм 

крышкой. 

7. Запрещается сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и 

закрывать окна. 

8. Опираться, облокачиваться, ударять: зеркала, оконные стекла и другие 

травмоопасные предметы 

9. Запрещается кричать и громко разговаривать. 

После занятий в хореографическом зале необходимо тщательно мыть 

руки с мылом. При появлении во время занятий боли в руках или ногах, 

покраснения кожи прекратите занятия и обратитесь за советом и помощью к 

врачу, медицинской сестре.  

 

 



3. Требования безопасности при аварийных ситуациях 

3.1.В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить руководству, 

принять меры к эвакуации учащихся. 

3.2. При прекращении электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить аппаратуру из сети (розетки) и всем покинуть помещение 

школы. 

3.3. При затоплении помещения, при возникновении пожара сообщить 

педагогу, который должен отключить электроприборы из сети, покинуть 

помещение школы. 

3.4. В случае возгорания аппаратуры отключить ее из электросети. 

3.5. При получении травмы во время занятия, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом педагогу для принятия 

неотложных мер по оказанию первой помощи. 

4. Требования безопасности по окончании работы. 

4.1. Проветрить кабинет. 

4.2. Выключить электроприборы. 

4.3. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

4.4. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить 

руководству 

 

В случае невыполнения или нарушения правил техники безопасности 

учащемуся делается замечание и с ним проводится повторный инструктаж. 

При злостном нарушении техники безопасности учащийся может быть 

отчислен из состава учащихся специализированного хореографического 

класса. 

 

 

 

 

 



Анализ первого полугодия ТС «Импульс» 

Танцевальная студия «Импульс» принимала участие:  

1. Концерт посвящённому «Дню матери»   

Было задействовано 7 учащихся 5-6 классов в постановке «Сказка», 9 

учащихся 1-3 классов в постановке «Солнышки», 2 учащихся из старших 

классов (10 класс и 8Б класс) с постановкой «Испанское танго» и 1 ученица 

10 класса с постановкой «Мамочка». 

2. Конкурс патриотической песни «Отчизны верные сыны» посвященный 

к Дню Героя Отечества. 

Было задействовано 9 учащихся 5-6 классов в постановке «Журавли» 

3. Новогодние ёлки с первого по шестые классы.  

Было задействовано 7 учащихся 5-6 классов в постановке «Сказка», 5 

учащихся  этой же группы – «Потолок ледяной», так же участие 5 Б класса в 

количестве 15 человек в постановке «Бабки – ёжки», 8 учащихся 1 – 3 

классов в постановке «Новогодние игрушки. 

На протяжении первого полугодия студия столкнулась с отсутствием 

костюмов, помимо 9 комплектов костюмов «Белоснежки», которые 

использовались на младшую группу. В связи с этим, обратились к 

родителям в оказании спонсорской помощи студии: 

1. Герасимова Татьяна Михайловна 

2. Гончарова Светлана Александровна 

3. Иванова Зоя Сергеевна  

4. Ишенина Евгения Александровна 

5. Красинская Наталья Анатольевна 

6. Лучшева Анна Александровна 

7. Нефедьева Мария Александровна 

8. Проскурякова Оксана Михайловна 

9. Щербакова Наталья Леонидовна 

 Было пошито 6 комплектов костюмов «Сказка» - для девочек и 1 - 

для мальчика, 5 комплектов «Потолок ледяной» - для девочек.    



Анализ второго полугодия ТС «Импульс» 

1. Смотр школьного художественного творчества «Звёздная 

волна» Было задействовано 7 учащихся 5-6 классов в постановке «Сказка», 

8 учащихся 1-3 классов, 12 учащихся 5-6 классов в постановке «Здоровое 

поколение», 2 учащихся из старших классов (9 класс и 8Б класс) с 

постановкой «Испанское танго» и 1 ученица 9 класса с постановкой 

национального танца «Моя Армения», дуэт 1 учащегося 9 класса и 1 

ученицы 10 класса в постановке «Лезгинки», танец с светодиодными 

крыльями 1 ученица 10 класса. 

2. Концерт посвященный международному женскому дню 8 марта. 

Было задействовано 7 учащихся 8-10 классов (танец «Латина»; постановка 

«Испанское танго»; национальный танец) 

3. Концерт, посвященный выборам 2018 «Выборы – 2018 ». Было 

задействовано 7 учащихся 5-6 классов в постановке «Сказка», 5 учащихся  

этой же группы – «Потолок ледяной», 2 учащихся из старших классов (9 

класс и 8Б класс) с постановкой «Испанское танго» и 1 ученица 9 класса с 

постановкой национального танца «Моя Армения», дуэт 1 учащегося 9 

класса и 1 ученицы 10 класса в постановке «Лезгинки», танец с 

светодиодными крыльями 1 ученица 10 класса. 

4. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья». Было 

задействовано 4 учащихся 1-3 классов, 7 учащихся 5-6 классов в постановке 

«Здоровое поколение», танец с светодиодными крыльями 1 ученица 10 

класса. 

5. Веселые старты среди трудновоспитуемых подростков. Было 

задействовано 3 учащихся 1-3 классов, 8 учащихся 5-6 классов в постановке 

«Здоровое поколение», танец с светодиодными крыльями 1 ученица 10 

класса. 

6. Танец посвященный к Дню здоровья. Было задействовано 3 

учащихся 5 Б класса, 2 учащихся 8 Б класса, 1 учащийся 9 класса. 



7. Подготовка к городским мероприятиям Арт- моб «Под звуки 

школьного вальса» в котором было задействовано 4 учащихся 11 класса. 

Флешмоб «Песни школьных лет» в котором были задействованы 

выпускные классы в полном составе (9 класс и 11 класс). 

8. Торжественная линейка последнего звонка «Прощание с 

детством» (11 класс) 

 Было задействовано 1 ученица 1 класса и учащиеся 11 класса в 

постановке «Школьное время», 4 учащихся 5 класса, 1 ученица 8 класса, а 

так же учитель физкультуры – Каплан Н.В. и педагог дополнительного 

образования – Бурякова А.А. – в постановке «Калинка», 7 человек 

родителей учащихся 11 класса в постановке «Круче всех». 

9. Торжественная линейка последнего звонка «Листая школьные 

страницы» (9 класс) 

Было задействовано  4 учащихся 5 класса, 1 ученица 8 класса, а так же 

учитель физкультуры – Каплан Н.В. и педагог дополнительного 

образования – Бурякова А.А. в постановке «Народная плясовая», 4 

учащихся 9 класса в постановке «Мамба по-русски». 

10. Торжественная линейка прощания с начальной школой (4 класс) 

Было задействовано  2 учащихся 9 класса, 1 ученица 8 класса в 

постановке «Мамба по-русски». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


