
 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная 

Актуальность программы: 

  Многим художественным коллективам, напрямую не связанным с искусством 

хореографии (студии народного вокала, театральные студии) необходимы знания и 

навыки по хореографии, так как в современных условиях невозможно представить 

вокалистов, не умеющих двигаться под музыку и не знающих основ хореографии, или 

артистов театра,  не владеющих сценическим движением. Данная программа разработана 

как необходимое дополнение к обучению в таких коллективах. 

Также программа способствует социализации учащихся, где каждый ученик привыкает 

работать и творить в коллективе. Благодаря изучению данного курса снимаются 

скованность и внутренние зажимы, что тоже актуально в современном обществе, где 

общение с живыми людьми зачастую заменено виртуальным общением.  Программа 

реализуется в коллективе «Невские узоры» Дворца детского творчества Петроградского 

района. 

 

Отличительные особенности программы: 

Основной отличительной особенностью данной программы является краткость и 

компактность курса, где учащиеся за сравнительно небольшой отрезок времени 

приобретают довольно большой запас знаний и навыков, направленных не на будущую 

профессию или специализацию, а скорее на расширение собственного кругозора, что 

способствует формированию творческой личности. 

 

Адресат программы: Все желающие дети, интересующиеся народно-характерным 

танцем 

 условия формирования групп: одновозрастные. 

 количество детей в группе: группа первого года обучения – не менее 15, 

группа второго года обучения – не менее 12. 

 форма проведения занятий: групповая 

          -  физическое здоровье детей (отсутствие противопоказаний). 

 форма организации деятельности детей на занятии: 
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение). 

 материально-техническое оснащение программы: Хореографический зал 

и концертмейстер.  

 

Объем и срок реализации программы: 2года обучения, всего  144 часа 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы - 144 часа. 

Первый год обучения – 72 часа (занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа) 

Второй год обучения – 72 часа (занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа) 

 

Цель  программы: 

 формирование, развитие творческих способностей учащихся, личностное 

развитие,  социализация и адаптация к жизни в обществе посредством изучения 

основам народного танца. 

 

Задачи программы: 

 Обучающие:   Изучение основ народного танца. 



 

 

 

-     Развивающие: Способствовать формированию практических умений и навыков:  

развитию чувства ритма, физической памяти,  слуха.  

  Теоретических знаний:  знание различных направлений танцев.  

Владению специальной терминологией по тематике программы.  

Координации движений, способность быстро согласовывать активность мышц тела 

с двигательными движениями. 

Приобретение музыкально-ритмических навыков - способность двигаться в такт 

музыки и чувствовать музыкальную фразу, ее начало и окончание. 

        - Воспитательные: Способствовать формированию общей культуры учащихся, 

коммуникативных навыков, уверенности в себе, терпению, выдержке.   

 

Условия реализации программы: 

 условия набора в коллектив: принимаются все желающие прошедшие 

отбор на основании прослушивания. 

 условия формирования групп: одновозрастные, допускается 

дополнительный набор учащихся на второй год обучения на базе входного 

контроля и на основе прослушивания. 

 количество детей в группе: первый год обучения – не менее 15, второй год 

обучения – не менее 12. 

 форма проведения занятий: основной формой является традиционное 

занятие с группой детей, а также репетиция, концерт, фестиваль, конкурс и другие 

формы работы с учащимися. 

 форма организации деятельности детей на занятии: 
· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение). 

 материально-техническое оснащение: хореографический зал. 

 кадровое обеспечение: концертмейстер, хореограф. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты – Способствовать формированию общей культуры 

учащихся, коммуникативных навыков, уверенности в себе, терпению, выдержке. А также 

интереса к занятиям и познавательной активности. Установка обучающихся на 

безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты – Способствовать развитию умения 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности - 

умение работать в группе.  Умению слушать и слышать педагога и друг друга - 

познавательная активность. Умению выступать перед аудиторией. 

 Предметные результаты – Способствовать формированию практических умений 

и навыков:  

развитию чувства ритма, физической памяти,  слуха.  

  Теоретических знаний:  знание различных направлений народных и современных 

танцев.  

Владению специальной терминологией по тематике программы.  

Координации движений - способность быстро согласовывать активность мышц 

тела с двигательными движениями. 

 Музыкально-ритмических навыков - способность двигаться в такт музыки и 

чувствовать музыкальную фразу начала и окончания 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

опрос, 

информационная 

карта. 

2. Ритмо – акцентная основа движения 12 

 

3,5 

 

8,5 наблюдение 

3. Основы народной хореографии 

 

30 7 23 наблюдение 

4.  Постановочная работа 10 3 7 наблюдение 

5.  Репетиционная работа 16 5 9 наблюдение 

6. Контрольные и итоговые занятия 4  4 Наблюдение, 

опрос, открытый 

урок, 

информационная 

карта. 

7. Итого: 72 19 53  

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

опрос, 

информационная 

карта. 

2. Ритмо – акцентная основа движения 12 

 

3,5 

 

8,5 наблюдение 

3. Основы народной хореографии 

 

30 7 23 наблюдение 

4.  Постановочная работа 10 3 7 наблюдение 

5.  Репетиционная работа 16 5 9 наблюдение 

6. Контрольные и итоговые занятия 4  4 Наблюдение, 

опрос, открытый 

урок, 

информационная 

карта. 

7. Итого: 72 19 53  

 



 

 

 



 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Народно-характерный танец» 

 
 

1 года обучения 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  
 

Жуков Андрей Гурьевич, 

педагог дополнительного 

образования  

 
 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Народно – характерный танец» 

 

Содержание программы 1  года обучения: 

1. Вводное занятие:  
 теория – Инструктаж по технике безопасности: 

- Правила поведения в хореографическом зале во время занятия, а также до и после них. 

- Правила поведения на сцене во время концертов и репетиций. 

- Правила поведения в ДДТ. 

- Правила обращения с электроприборами. 

- Знание путей эвакуации из ДДТ, в случае экстремальных ситуаций. 

практика - Формирование группы, знакомство с обучаемыми, краткое 

ознакомление с курсом (дни и часы занятий, требование к внешнему виду 

обучаемых). 

  

2. Ритмо-акцентная основа движения: 

теория – характер в музыке. Задание – определение на слух музыкального 

характера. 

практика - 

Тема №1 - темп и ритм в музыке. – Шаг, бег, подскоки.  Упражнение проходит в рамках 

разминки, обучаемые под музыку различного ритма, исполняют шаг, бег, подскоки, задача 

– удержаться в рамках музыкального ритма. Понятие темпа и double темпа, на основе 

элементарных движений (шаг, бег, подскоки, хлопки), обучаемые по заданию педагога 

выполняют комбинации в ритме музыки, затем в два раза быстрее – данное упражнение 

необходимо при занятиях , где используется аппаратура вместо концертмейстера.  

Тема №2 – характер в музыке. Задание – определение на слух музыкального характера. 

Упражнение проходит в рамках разминки, в игровой форме. Упражнение имеет 

пошаговый уровень развития, сначала обучаемым предлагается определить грустная 

музыка или веселая, быстрая или медленная и т.д., затем задания усложняются. 

Тема №3 – упражнения на развитие ритмичности. Хлопки и шаги – на первую 

музыкальную долю, на вторую.. и т.д. Упражнение проходит в рамках разминки, 

обучаемые должны повторить ритмический рисунок заданный педагогом. 

Тема №4 – затакт. Задание – определение на слух затактового построения. Тема изучается 

во время занятия в сочетании с другими темами, во время постановочной и 

репетиционной работы, обучаемые должны точно в соответствии с музыкой вступить в 

заданную комбинацию. 

 

3. Основы народной хореографии: 

                     теория – русский народный поклон (сценический, бытовой, парадный), точки 

класса, рисунки в хореографии. 

практика - Тема №1 – Постановка корпуса. Тема изучается во время занятия 

в сочетании с другими темами, для обучающихся младшего возраста – в 

игровой форме (игра «бал»). Также к изучению этой темы относятся – 

русский народный поклон (сценический, бытовой, парадный) 

Тема №2 – Основные позиции ног и рук в хореографии.  Тема изучается во время занятия 

I, VI, II + параллельная, III-я -  позиции ног. IV и V изучаются факультативно или по 

необходимости. I, II, III, подготовительная - позиции рук + V-позиция. Также к изучению 

этой темы отностися I-ое  porte de bras. 



 

 

Тема №3 – Точки класса, положение en face,  epaulement. Тема изучается во время занятия 

– 8 точек направления корпуса, положения en face, epaulemеnt – обратить внимание, два 

бедра и два плеча – точно на зрителя в положении en face, точно в угол в положении 

epaulement. 

Тема №4 – Основные рисунки в хореографии (круг, линия, колонна, диагональ, 

шахматный порядок,  прочес). Тема изучается во время занятия, для обучаемых младшего 

возраста – в игровой форме (игра «найди свое место»). 

Тема №5 –  Танцевальная учебная комбинация. Простая дробная дорожка по кругу, по 

мере усвоения – дробная дорожка  на два музыкальных такта и 2 тройных притопа на два 

музыкальных такта, комбинация выполняется на две музыкальные фразы. К концу второй 

фразы исполнители перестраиваются в две линии (шахматный порядок), в положение en 

face. Третья музыкальная фраза – ковырялочка с тройным притопом на два такта, вправо и 

влево. Четвертая м. ф. – подскоки на месте в повороте по четырем точкам. Пятая м. ф. 

pique по два правой и левой ногой. 

Тема №6 – Базовые движения народной хореографии (тройной притоп, простая дробная 

дорожка, подготовка к ключу, припадание, упадание). Тема изучается во время занятия, 

по мере усвоения  элемента «на месте» педагог предлагает выполнить их в динамике и в 

комбинации. 

4. Постановочная работа: 
теория –  

практика -  Сочинение и постановка хореографических и вокально – 

хореографических композиций в коллективах, где реализуется данная 

программа. 

5. Репетиционная  работа:  
теория –  

практика - Отработка хореографических и вокально – хореографических 

композиций в коллективах, где реализуется данная программа. 

Задачи первого года обучения: 

                                             -   Обучающие: Способствовать изучению основ народного 

танца, соответствующие содержанию программы 1-ого года обучения. 

                                             -    Развивающие:  

развитие коммуникативных навыков, чувства ритма, физической памяти. 

                                             -  Воспитательные: Способствовать  личностному развитию,  

социализации в группе 

 

Планируемые результаты 1 года обучения  

личностные результаты: Способствовать формированию уважительного 

отношения к педагогам и товарищам в группе. А также интереса к занятиям и 

познавательной активности. Установка обучающихся на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

 метапредметные результаты: Способствовать развитию умения слушать и 

слышать педагога и друг друга - познавательная активность. Умения выступать 

перед аудиторией. 

 предметные результаты: Способствовать формированию практических умений и 

навыков:  

- развитию чувства ритма, физической памяти,  слуха 

 

Координации движений - способность быстро согласовывать активность мышц 

тела с двигательными движениями. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

7 

 

 

18.10 2 Ритмо-акцентная основа движения Основы народной 

хореографии 

8 25.10 2 Основы народной хореографии Постановочная работа. 

 

9 01.11 2 Основные ходы русского танца. Постановка корпуса во время 

движения. 

10 08.11 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа. 

 

11 15.11. 2 Ритмо – акцентная основа движения Основы народной 

хореографии 

 

12 22.11. 2 Основы народной хореографии. Основные ходы русского 

танца. Постановка корпуса во время движения. 

 

13 29.11 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

14 06.12. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

15 13.12. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

16 20.12. 2 ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ИТОГАМ ПОЛУГОДИЯ 

17 27. 12 2 Хоровод. Русские народные игры как основа народной 

хореографии.  

18 10.01. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

19 17.01. 2 Основы народной хореографии. Кадриль. Репетиционная 

работа 

 

20 24.01. 2 Основы народной хореографии. Кадриль. Репетиционная 

работа 

 

21 31.01. 2 Ритмо-акцентная основа движения. Танцы на основе польки. 

Основы народной хореографии 

 

23 07.02. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

24 14.02. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

24 21.02. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

25 28.02. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

26 07.03. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

27 14.03. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 



 

 

 

28 21.03 2 Основные ходы русского танца. Постановка корпуса во время 

движения. 

29 28.03. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

30 04.04. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

31 11.04 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

32 18.04. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

33 25.04. 2 Основы народной хореографии. Ритмо – акцентная основа 

движения. 

 

34 16.05 2 Репетиционная работа 

35 23.05. 2 Репетиционная работа 

36 30.05. 2 ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ИТОГАМ ГОДА 

  72 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт–Петербурга 
 
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 «Народно-характерный танец» 

 
 

2 года обучения 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  
 

Жуков Андрей Гурьевич, 

педагог дополнительного 

образования  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Народно-характерный танец » 

 

Задачи 2 года обучения: углубленное изучение знаний и представлений об искусстве 

народной хореография. 

Содержание программы 2 года обучения: 

1. Вводное занятие:  
                     теория –   Инструктаж по технике безопасности: 

- Правила поведения в хореографическом зале во время занятия, а также до и после них. 

- Правила поведения на сцене во время концертов и репетиций. 

- Правила поведения в ДДТ. 

- Правила обращения с электроприборами. 

- Знание путей эвакуации из ДДТ, в случае экстремальных ситуаций. 

        практика - Формирование группы, краткое ознакомление с курсом (дни и 

часы занятий, требование к внешнему виду обучаемых). 

2. Ритмо-акцентная основа движения:  
теория – определение на слух музыкальной формы 

         практика Тема №1 – Акценты в музыке. Задания – создание ритмического 

рисунка с помощью хлопков и ударов ногами. 

Тема №2 –– Понятие синкопа. Акценты в движениях на сильную и слабую музыкальную 

долю. Определение на слух музыкальной формы, сильной и слабой доли в ней.  

 

3. Основы народной хореографии:  

теория – освоение  сложных элементов народного танца 

         практика  Тема №1 - Танцевальная учебная комбинация. 

Тема №2 - Базовые движения народной хореографии. На втором году обучения, по мере 

усвоения материала первого года обучения переходим к освоению  сложных элементов 

народного танца (двойная дробная дорожка, ключ – простой, усложненный, сложный). 

Также в рамках данной темы, обучаемые должны овладеть навыком элементарной 

импровизации, т. е. объединить знакомые движения в связки соответственно 

музыкальному материалу. 

Тема №3 – Усложненные рисунки в хореографии (chine, косынка, звездочка, двойной 

круг, клин).  Тема изучается во время занятия в сочетании с другими темами. 

 

4. Постановочная работа:  

теория –  

         практика - Сочинение и постановка хореографических и вокально – 

хореографических композиций в коллективах, где реализуется данная программа. 

 

5. Репетиционная  работа:  

теория –  

         практика - Отработка хореографических и вокально – хореографических 

композиций в коллективах, где реализуется данная программа. 

 

Задачи второго года обучения: 

                                             -   Обучающие: Способствовать изучению основ народного 

танца, соответствующих содержанию программы 2-ого года обучения. 

 



 

 

 

                                             -    Развивающие: Способствовать развитию мышления и 

воображения, коммуникативных навыков, координации, слуха. 

                                             -  Воспитательные: Способствовать формированию 

художественно – эстетического вкуса и нравственно-этических представлений.  

 

 

Планируемые результаты 2 года обучения:  

- личностные результаты: Способствовать формированию общей культуры 

учащихся, коммуникативных навыков, уверенности в себе, терпению, выдержке.  

- метапредметные результаты: Способствовать развитию умения договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности - умение работать в 

группе.. 

- предметные результаты: правильное исполнение усложненных 

хореографических рисунков и перестроений, а также сложных сценических 

движений . Умение импровизировать в соответствии с музыкальным материалом. 

              наличие понятия ритмического рисунка и синкопы в музыке, коммуникативных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

7 

 

 

18.10. 2 Ритмо – акцентная основа движения Основы народной 

хореографии 

8 25.10. 2 Основы народной хореографии Постановочная работа. 

 

9 01.11. 2 Ритмо – акцентная основа движения Основы народной 

хореографии 

10 08.11. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа. 

 

11 15.11. 2 Ритмо – акцентная основа движения Основы народной 

хореографии 

 

12 22.11. 2 Основы народной хореографии.  

 

13 29.11. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

14 06.12. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

15 13.12. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

16 20.12. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

17 27.12. 2 ИТОГОВОЕ  ЗАНЯТИЕ. 

18 10.01. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

19 17.01. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

20 24.01. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

21 31.01. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

23 07.02. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

24 14.02. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

24 21.02. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

25 28.02. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

26 07.03. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

27 14.03. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

28 21.03. 2 Основы народной хореографии. Постановочная работа 

 

29 28.03. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 



 

 

 

30 04.04. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

31 11.04. 2 Ритмо – акцентная основа движения. Основы народной 

хореографии 

 

32 18.04. 2 Основы народной хореографии. Репетиционная работа 

 

33 25.04. 2 Основы народной хореографии. Ритмо – акцентная основа 

движения. 

 

34 16.05. 2 Репетиционная работа 

35 23.05. 2 Репетиционная работа 

36 30.05. 2 ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЛОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Народно-характерный танец» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля освоения программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДОП «Основы 

сценического движения»  проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся 

при поступлении в объединение. Проводится в сентябре. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем программы; осуществляется 

на занятиях в течение всего уч. года. Основной способ контроля – педагогическое 

наблюдение.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися  ДОП по 

завершении программы  (проводится в декабре и  мае через творческий отчёт, открытое 

занятие и концерт на родительском собрании).  

Формы контроля: 

 Педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на 

каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения работ и приобретенных 

навыков общения, творческий показ. 

Формы выявления результатов 

Педагогическое наблюдение, анкетирование,  концерт, опрос. 

 

Формы предъявления результатов 

 

«Продукт» - спектакли и номера,  концерты,  видеозаписи, праздники, открытые занятия и 

отчётные концерты. 

Формы фиксации результатов 

- Информационная карта  №1 «Определение уровня личностного развития учащихся»  

-Информационная карта №2 «Определение уровня сформированности  метапредметных 

умений учащихся» 

- Информационная карта №3 «Определение уровня сформированности  предметных 

умений и навыков учащихся» 

- Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в концертах. 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и критериям, 

представленным в таблице  «Определение уровня развития личностных результатов 

учащихся» Приложение №1. 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений проводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня 

сформированности  метапредметных умений и навыков учащихся» Приложение 2. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений проводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня 

сформированности  предметных умений и навыков учащихся» Приложение 3. 

 

Итоги заносятся в сводную информационно-диагностическую карту освоения программы. 

Приложение 4. 



 

 

 

Методические материалы 

к образовательной программе  

 «Народно-характерный танец» 

 

В образовательном процессе используются следующие приемы и методы  

организации   учебно-воспитательного  процесса: 

- словесное изложение,  

- беседа,  

- практические  занятия – разминка,  тренинг,  исполнение  движений. 

 
N/N Разделы Методические, 

литературные пособия 

Средства обучения, 

ТСО 

Контрольно – 

диагностический блок 

1. Ритмо-акцентная 

основа движения 

Литература для 

учащихся. 

А Цорн. «Грамматика 

танцевального 

искусства и 

хореографии», DVD – 

записи, ЭОР. 

Класс, оборудованный 

зеркалами, 

музыкальным центром, 

ПК. Музыкальная 

подборка по теме, 

аудиозаписи. 

 

Тест на определение 

на слух музыкального 

характера.  Тест - 

определение на слух 

затактового 

построения. 

 

2. Основы современной 

хореографии 

Литература для 

учащихся. 

 К. Прокопов. В. 

Прокопова. «Клубные 

танцы: Она», », DVD – 

записи, ЭОР. 

Класс, оборудованный 

зеркалами, 

музыкальным центром, 

ПК. Музыкальная 

подборка, аудиозаписи, 

видеоматериалы. 

Таблицы с 

изображением позиций. 

 Диагностическая игра 

на знание основных 

рисунков танца,  на 

знание правильного 

положения корпуса, 

позиций рук и ног в 

хореографии. Опрос на 

знание 8-ми точек, 

правильное 

исполнение учебных 

комбинаций. Тест на 

знание основных 

хореографических 

рисунков. 

3. Пластика Литература для 

учащихся 

«Азбука балета»    

Методические 

карточки, », DVD – 

записи, ЭОР. 

Класс, оборудованный 

зеркалами, 

музыкальным центром, 

ПК. Музыкальная 

подборка. Коврики для 

занятий par terre. 

 

Диагностические 

задания на знание 

«противохода», 

выполнение «волны». 

4. Постановочная 

работа 

 Класс, оборудованный 

зеркалами, 

музыкальным центром, 

ПК. Музыкальная 

подборка, аудиозаписи. 

 

5. Репетиционная  

работа 

 Класс, оборудованный 

зеркалами, 

музыкальным центром, 

ПК. Музыкальная 

подборка, аудиозаписи. 

 

6. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Инструкция по 

правилам поведения в 

зале, на сцене, в ДДТ, 

обращения с 

электроприборами.   

Схемы эвакуации из 

ДДТ 

Тест на знание 

правил поведения в 

зале, на сцене, в ДДТ; 

на знание путей 

эвакуации из ДДТ. 



 

 

 
 

Электронные базы данных и знаний 

 

1.http://www.learntodance.com/online-dance-lessons.htm    jazz 

2. http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-funk/1479-jazz-funk-ot-migelya-sarate-video-

uroki.html    jazz 

3. http://vk.com/video14468171_163513190        Hip-hop 

4. http://vk.com/video14468171_163513189 

5. http://vk.com/video14468171_163513192 

6. http://vk.com/video14468171_163541658 

7. http://vk.com/video14468171_163541690 

8.http://vk.com/video14468171_163541718 

9. http://vk.com/video14468171_163541726         Hip-hop 

10. http://www.youtube.com/watch?v=eL84MCd8YMk    Hip-hop, Анна Дельцова – для 

девочек. 

11. http://vk.com/video14468171_163486941         R&B 

12. http://www.youtube.com/watch?v=f5jrBQE3phQ 

13. http://www.youtube.com/watch?v=NWT8cLdF73Q 

14. http://www.youtube.com/playlist?list=PLE2F8E9E90772A1D3    R&B разные 

направления. 

15. http://www.youtube.com/playlist?list=PL04D45234FD2FC8DD   waking 

16.http://www.youtube.com/playlist?list=PLD86C8F3976C82FB3     break dance 

17. www.horeograf.com/    литература 

18. www.forumklassika.ru 

19. vk.com/topic-25949116_25483377 

20. http://rg4u.clan.su/publ/o_khoreografii/sovremennaja_khoreografija/3-1-0-14 

21.  www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?...id... 

 
Литература для педагога: 

 
Н. Н. Вашкевич «История хореографии всех веков и народов.»  «Лань» 2009. 

В. Красовская «История русского балета.»  «Лань»  2010 

Антон дю Беке. «Учимся танцам за месяц. Танцкласс от хореографа шоу "Танцы со 

звездами".»     «Эксмо»  2008 

Сергей Худеков. « Всеобщая история танца.»    «Эксмо» 2010. 

А. Я. Ваганова. «Основы классического танца.»  «Лань»   2007. 
Никитин В. Композиция и методика преподавания модерн-джаз танца. -  М., 2006. 

Гиршон А. С. Импровизация и хореография, статья в альманахе «Танцевальная 

импровизация». -  М., 1999. 

Дункан А. «Танец будущего». -   М., 1992. 

В. Костровицкая. «Классический танец. Слитные движения. Руки.»  «Лань»  2009. 

Ю. И.Громов «Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера»  «Лань»     

А Цорн. «Грамматика танцевального искусства и хореографии»      «Лань»  2011. 

П. Жемчугова  «Балеты»    «Литера»  2010. 

Д. Ермаков. «От фокстрота до квикстепа»   « АСТ» 2004. 

К. Прокопов. В. Прокопова. «Клубные танцы: Она»   «АСТ»  2007. 

Д. Нестерова. «Самоучитель по танцам хип-хоп»       «АСТ»  2011. 

Е. Бирюкова. А. Котов. «Хастл: танцы большого города»   «Питер» 2012. 

 

http://www.learntodance.com/online-dance-lessons.htm
http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-funk/1479-jazz-funk-ot-migelya-sarate-video-uroki.html
http://video-dance.ru/sovremennie/jazz-funk/1479-jazz-funk-ot-migelya-sarate-video-uroki.html
http://vk.com/video14468171_163513190
http://vk.com/video14468171_163513189
http://vk.com/video14468171_163513192
http://vk.com/video14468171_163541658
http://vk.com/video14468171_163541690
http://vk.com/video14468171_163541718
http://vk.com/video14468171_163541726
http://www.youtube.com/watch?v=eL84MCd8YMk
http://vk.com/video14468171_163486941
http://www.youtube.com/watch?v=f5jrBQE3phQ
http://www.youtube.com/watch?v=NWT8cLdF73Q
http://www.youtube.com/playlist?list=PLE2F8E9E90772A1D3
http://www.youtube.com/playlist?list=PL04D45234FD2FC8DD
http://www.youtube.com/playlist?list=PLD86C8F3976C82FB3
http://www.forumklassika.ru/


 

 

 

 

Литература для учащихся: 

 

А Цорн. «Грамматика танцевального искусства и хореографии»      «Лань»  2011. 

К. Прокопов. В. Прокопова. «Клубные танцы: Она»   «АСТ»  2007. 

Д. Нестерова. «Самоучитель по танцам хип-хоп»       «АСТ»  2011. 

Е. Бирюкова. А. Котов. «Хастл: танцы большого города»   «Питер» 2012. 

 Ю. Яковлева  «Азбука балета»    «Новое литературное обозрение» 2012. 

Антон дю Беке. «Учимся танцам за месяц. Танцкласс от хореографа шоу "Танцы со 

звездами".»     «Эксмо»  2008 

Сергей Худеков. « Всеобщая история танца.»    «Эксмо» 2010.                                   

 

 


