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Задачи на первый год обучения 

 
Можно выделить следующие задачи общеобразовательной программы 

коллектива эстрадного танца «Dance Avenue» для группы 1 года обучения. 
1. Образовательные: 

• сформировать хорошую физическую форму; 
• формирование музыкального слуха и чувства ритма; 
• освоение элементарного танцевального лексикона. 

2. Развивающие: 
• создание условий для всестороннего развития ребенка; 
• формирование положительной мотивации для дальнейшего 

обучения танцевальной деятельности; 
• развития творческого потенциала, стремления изучать 

творчество, к творческой самореализации; 
• формирование психологической, телесной и духовной 

раскрепощенности; 
• формирование эмоционального благополучия; 
• укрепление как физического, так и психического здоровья 

ребенка. 
3. Воспитательные: 

• коррекция отношения к танцевальному виду деятельности. 
• повышение социальной адаптации ребенка; 
• профилактика асоциального поведения; 
• формирование адекватных детско-родительских отношений через 

взаимодействие с родителями; 
• приобщить детей к искусству танца; 
• формировать высокий уровень групповой сплоченности в 

коллективе и чувства групповой идентификации участников 
коллектива; 

 
Содержание программы 

Основная задача на 1 году обучения  – приобретение первоначальных 
хореографических знаний, умений и навыков.  

1. Разминка. Растяжка. ОФП.  
Теория: техника безопасности в хореографическом зале, беседа о 

значимости данного вида деятельности для формирования танцевального 
мастерства, правила выполнения элементов. 

Практика:  выполнение упражнений, развивающие силу, гибкость, 
координацию движений, скоростные качества, прыгучесть, выносливость. 
Также изучаются основные элементы партерной гимнастики -  «мостик» (из 
положения лёжа и стоя), стойка на руках (у стены и без), «коробочка», 
«берёзка», «улитка», «корзинка», «лягушка».  
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3. Основные танцевальные элементы.   
Теория: беседа о значимости данного вида деятельности для 

формирования танцевального мастерства, правила данного вида работы, 
правила выполнения элементов. 

Практика:   галоп, бег «в хлест», танцевальный шаг с прямой ногой, 
танцевальный шаг с согнутой ногой, бег с согнутыми на 90* ногами, Бег с 
прямыми ногами вперед, бег с прямыми ногами назад, прыжки в высоту по 6 
позиции с продвижением, комбинация прыжков, шаг на высоких 
полупальцах.   

Дети учатся контролировать корпус, голову, руки и стопы, 
отрабатывается умение чувствовать ритм, одновременно определяются 
функциональные роли в паре, права и обязанности партнёров. Данный вид 
работы выполняется как индивидуально, так и в паре. 

4. Ритмопластика, развитие координации.  
Теория: беседа о значимости хорошего музыкального слуха и чувства 

ритма для формирования танцевального мастерства. 
Практика:  учимся находить сильную долю, простукивать различные 

ритмические рисунки, считать под музыку, исследуем разные темпы, ритмы, 
учатся держать равновесие, формируют пространственную координацию, 
изучаем понятие «точки», пробуем элементарные прыжки и повороты   
 Для формирования положительной мотивации к дальнейшему 
изучению хореографии изучается элементарная танцевальная композиция, 
флеш-моб, танцевальные миниатюры. Также дети принимают участие во 
внутришкольных мероприятиях. 

 
Календарно-тематический план 

Все занятия на втором и последующих годах обучения представлены в 
следующем виде (в неделю): 

1 занятие (2 часа): 1 час - основы классического танца, прыжки и 
повороты, основные танцевальные шаги; 2 час – изучение танцевальной 
композиции. танцевальных миниатюр, флеш-мобов (отработка, повторение, 
изучение). 

2 занятие (2 часа): 1 час – диско-разминка, ОФП, работа по группам, 
работа над координацией и вниманием; 2 час – изучение танцевальной 
композиции. танцевальных миниатюр, флеш-мобов (отработка, повторение, 
изучение). 

3 занятие (2 часа): 1 час – диско-разминка, партерная гимнастика, 
работа над растяжкой и гибкостью, основы акробатики и гимнастикиб работа 
над гибкостью; 2 час – изучение танцевальной композиции. танцевальных 
миниатюр, флеш-мобов (отработка, повторение, изучение). 

Исходя из данной схемы занятий, была составлена рабочая программа. 
Содержание программы также может варьироваться в зависимости от 
результатов освоения воспитанниками коллектива программы и возрастных 
особенностей группы. 
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№ Тема Количество 

часов 
 

Даты проведения 
занятия 

1 Набор в группы. Правила поведения в 
хореографическом зале, инструктаж ПДД. 
Правила и техника выполнения элементов 
диско-разминки. 

2 

1 неделя сентября 
2 Беседа об эстрадном танце. 2 1 неделя сентября 
3 Правила поведения в хореографическом 

зале. Композиция «Веселая зарядка». 
2 

1 неделя сентября 
4 Понятия ритма и темпа. Сильная и слабая 

доля. 
2 

2 неделя сентября 
5 Ритмические рисунки 2 2 неделя сентября 
6 Упражнение «Танцевальная змейка» для 

формирования танцевальной 
закрепощенности 

2 

2неделя сентября 
7 Ритмопластика. Упражнение «Мишка» 2 3 неделя сентября 
8 Понятия координации» и «равновесия». 2 3 неделя сентября 
9 Развитие внимания. Упражнение 

«Внимание – СТОП» 
2 

3 неделя сентября 
10 Ритмопластика. Упражнение «Летучие 

мыши» 
2 

4 неделя сентября 
11 Танцевальные стили. Упражнение 

«Спонтанный танец» 
2 

4 неделя сентября 
12 Понятие флеш-моба. 2 4 неделя сентября 
13 Кадриль. Основные танцевальные движения 2 1 неделя октября 
14 Изучение лексики флеш-моба «Кадриль». 2 1 неделя октября 
15 Отработка изученной лексики флеш-моба 

под счет. 
2 

1 неделя октября 
16 Отработка изученной лексики флеш-моба 

«Кадриль» под музыку 
2 

2 неделя октября 
17 Основные фигурные построения в 

хореографии – линия, диагональ, круг, 
«свое место» 

2 

2 неделя октября 
18 Изучение хороводной части флеш-моба 

«Кадриль» под счет 
2 

2 неделя октября 
19 Изучение хороводной части флеш-моба 

«Кадриль» под музыку 
2 

3 неделя октября 
20 Упражнение «Ручеек» - хороводная части 

флеш-моба 
2 

3 неделя октября 
21 Соединение всего флеш-моба под счет 2 3 неделя октября 
22 Соединение всего флеш-моба под музыку  2 4 неделя октября 
23 Отработка изученного флеш-моба 2 4 неделя октября 
24 Развитие координации и равновесия. 

Упражнение «Журавлик» 
2 

4 неделя октября 
25 Развитие внимания и координации – 

Упражнение «Плетень» 
2 

5 неделя октября 
26 Танцевальная миниатюра «Фиксики». 

Образы новой миниатюры 
2 

5 неделя октября 
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27 Изучение лексики танцевальной 
миниатюры «Фиксики»  

2 
1 неделя ноября 

28 Отработка изученной лексики новой 
миниатюры под счет 

2 
2 неделя ноября 

29 Отработка изученной миниатюры 
«Фиксики» под музыку 

2 
2 неделя ноября 

30  Повторение ранее изученных миниатюр 2 2 неделя ноября 
31 Развитие координации и равновесия. 

Упражнения «Фигура» 
2 

3 неделя ноября 
32 Упражнение «Снежки». Образы 

танцевальной миниатюры «Зимушка» 
2 

3 неделя ноября 
33 Основная лексика миниатры «Зимушка».  2 3 неделя ноября 
34 Изучение композиции миниатюры 

«Зимушка» под счет 
2 

4 неделя ноября 
35 Передвижение «Змейка». Техника 

исполнения 
2 

4 неделя ноября 
36 Отработка изученной лексики миниатюры 

«Зимушка» под музыку по частям 
2 

4 неделя ноября 
37 Соединение всей миниатюры «Зимушка» 

под счет 
2 

5 неделя ноября 
38 Отработка миниатюры «Зимушка» под 

музыку 
2 

5 неделя ноября 
39 Техника диско-разминки. Растяжка в 

положении «стоя» и «сидя». Ритмопластика 
2 

5 неделя ноября 
40 Партерная гимнастика - правила и техника 

выполнения основных элементов.  
2 

 1 неделя декабря 
41 Элементарные гимнастические элементы – 

правила, техника выполнения «мостик», 
«березка», «лягушка», «бабочка» 

2 

1 неделя декабря 
42 Основные перестроения в хореографии - 

колонна, линия, круг, диагональ, 
шахматный порядок 

2 

1 неделя декабря 
43 Ритмопластика: ритмические рисунки, 

танцевальные комбинации с разным 
ритмическим рисунком  

2 

2 неделя декабря 
44 Ритмопластика: игровой комплекс на 

чувство ритма. Упражнения «Дождик», 
нахождение сильной и слабой доли. 

2 

2 неделя декабря 
45 Продолжение изучение элементарных 

гимнастических элементов – «коробочка», 
«журавлик», «рыбка» 

2 

2 неделя декабря 
46 Ритмопластика. Игра «А рам-зам-зам», 

элементарные композиции под музыку 
разного темпа. 

2 

3 неделя декабря 
47 Танцевальная диагональ – основные 

танцевальные шаги. Техника исполнение. 
2 

3 неделя декабря 
48 Танцевальная диагональ – продолжение 

изучение основных шагов. 
2 

3 неделя декабря 
49 Выполнение танцевальной диагонали под 

музыку 
2 

4 неделя декабря 
50 Элементарные прыжки. Техника 2 4 неделя декабря 
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выполнения. 
51 Понятие «координации» и «равновесия». 

Игровой комплекс на развитие координации 
и  равновесия 

2 

4 неделя декабря 
52 Внимание в танцевальной деятельности. 

Игровой комплекс на развитие внимания 
2 

5 неделя декабря 
53 Повторение правил и техники выполнения 

ранее изученных элементов разминки и 
партерной гимнастики.  Правила ПДД. 
Правила поведения в хореографическом 
зале 

2 

2 неделя января 
54 Танцевальная диагональ – отработка всего 

изученного под музыку. Правила и техника 
безопасности данного вида обучения. 

2 

3 неделя января 
55 Танцевальная миниатюра. Образы новой 

танцевальной миниатюры. 
2 

3 неделя января 
56 Эмоции в танцах. Упражнение «Зеркало» 

для отработки эмоций 
2 

3 неделя января 
57 Игровой комплекс на координацию и 

равновесие. 
2 

4 неделя января 
58 Повторение и отработка ранее изученного 2 4 неделя января 
59 Образы в танцах. Образы животных 2 4 неделя января 
60 Изучение позиций ног в классическом танце 2 5 неделя января 
61 Изучение основных позиций рук в 

классическом танце  
2 

5 неделя января 
62 Отработка изученных основ классического 

танца под счет 
2 

5 неделя января 
63 Отработка изученных основ классического 

танца под музыку 
2 

1 неделя февраля 
64 Формирование танцевальной 

раскрепощенности – «Танцевальная 
змейка», упражнение «Кто я?» 

2 

1 неделя февраля 
65 Образ и сюжетная линия танцевальной 

композиции  
2 

1 неделя февраля 
66 Изучение и обсуждение музыкального 

сопровождения танцевальной композиции 
2 

2 неделя февраля 
67 Изучение основных танцевальных шагов 

танцевальной композиции.  
2 

2 неделя февраля 
68 Отработка изученных танцевальных шагов 

под счет. 
2 

2 неделя февраля 
69 Отработка изученных танцевальных шагов 

под музыку. 
2 

3 неделя февраля 
70 Изучение лексики новой танцевальной 

композиции по частям под счет 
2 

3 неделя февраля 
71 Отработка изученной части танцевальной 

композиции под музыку 
2 

3 неделя февраля 
72 Изучение лексики новой танцевальной 

композиции по частям под счет 
2 
 4 неделя февраля 

73 Отработка изученной части танцевальной 
композиции под музыку 

2 
4 неделя февраля 

74 Соединение изученных частей 2 4 неделя февраля 
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танцевальной композиции под счет 
75 Упражнение ТДТ для формирования 

танцевальной раскрепощенности 
2 

1 неделя марта 
76 Отработка  изученных частей танцевальной 

композиции под музыку 
2 

1 неделя марта 
77 Методика "танцевальная диагональ" для 

отработки основных и сложных 
танцевальных движений из новой 
композиции 

2 

1 неделя марта 
78 Изучение лексики новой части 

танцевальной композиции по частям под 
счет 

2 

2 неделя марта 
79 Отработка изученной части танцевальной 

композиции под музыку 
2 

2 неделя марта 
80 Изучение лексики новой танцевальной 

композиции по частям под счет 
2 

2 неделя марта 
81 Отработка изученной части танцевальной 

композиции под музыку 
2 

3 неделя марта 
82 Соединение изученных частей 

танцевальной композиции под счет 
2 

3 неделя марта 
83 Отработка  изученных частей танцевальной 

композиции под музыку 
2 

3 неделя марта 
84 Отработка сюжетной линии танцевальной 

композиции. Работа над эмоциональным 
компонентом танцевальной композиции  

2 

4 неделя марта 
85 Отработка эмоционального компонента 

танцевальной композиции 
2 

4 неделя марта 
86 Понятие «точки» в танцевальной 

деятельности. Упражнение «По веревочке» 
2 

4 неделя марта 
87 Игровой комплекс на внимание и 

координацию «Танец по кругу» 
2 

5 неделя марта 
88 Работа над координацией, равновесием, 

чувством ритма – повторение всех 
изученных упражнений 

2 

1 неделя апреля 
89 Различные вспомогательные предметы в 

танце. Упражнение «Веселый мяч» 
2 

1 неделя апреля 
90 Ритмопластика. Упражнения на развитие 

чувства ритма 
2 

1 неделя апреля 
91 Упражнения ТДТ для снятия динамических 

стереотипов 
2 

2 неделя апреля 
92 Игровой комплекс для развития чувства 

баланса 
2 

2 неделя апреля 
93 Отработка сложных танцевальных шагов 

изучаемой лексики по диагонали при 
помощи танцевальной диагонали. 

2 

2 неделя апреля 
94 Повторение основ классического танца 2 3 неделя апреля 
95 Прыжок на 360*. Техника выполнения. 2 3 неделя апреля 
96 Игровой комплекс для развития чувства 

баланса 
2 

3 неделя апреля 
97 Повороты на одной ноге. Прыжок  на одну 

ногу с поворотом на 360* 
2 

4 неделя апреля 
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98 Игровой комплекс а развитие прыгучести 2 4 неделя апреля 
99 Изучение лексики флеш-моба для финала 

отчетного концерта под счет 
2 

4 неделя апреля 
100 Отработка лексики флеш-моба для  финала 

отчетного концерта под счет 
2 

1 неделя мая 
101 Изучение лексики флеш-моба для финала 

отчетного концерта под счет 
2 

2 неделя мая 
102 Отработка лексики флеш-моба под музыку 2 2 неделя мая 
103 Отработка и подготовка номеров к 

концертной деятельности 
2 

3 неделя мая 
104 Отработка и подготовка номеров к 

концертной деятельности 
2 

3 неделя мая 
105 Повторение ранее изученного. Подготовка к 

открытому занятию 
2 

3 неделя мая 
106 Открытое занятие 2 4 неделя мая 
107 
 

Упражнение ТДТ для формирования 
танцевальной раскрепощенности 

2 
4 неделя мая 

108 Повторение изученных танцевальных 
композиции, Правила ПДД. Обсуждение 
планов на следующий учебный год 

2 

4 неделя мая 
ИТОГО 216 часов 

 

Формы контроля 

1. Работа по диагонали – индивидуальный контроль усвоения 
программы на уроке. 

2. Открытые занятия. 
3. Участие во внутришкольных мероприятиях. 
4. Коллективная рефлексия, беседы с воспитанниками. 
5. Коллективная рефлексия, беседы с родителями. 

 
Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные Предметные Метапредметные 

• формирования 
мотивации для 
дальнейшего 
обучения; 

• развитие творческого 
воображения при 
помощи творческих 
мастерских 

• адаптация ребенка в 
социальной жизни  
коллектива 
 

• формирование уровня 
физической подготовки; 

• формирования музыкального 
слуха, чувства ритма;  

• знакомство с азами 
классического танца; 

• формирование элементарной 
танцевальной лексики; 

 

• развитие 
активной жизненной 
позиции школьника 
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Лист коррекции рабочей программы 
Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 
на 20__ /20__ учебный год 

 
 

Программа Коллектив Современного Эстрадного Танца 
«Dance Avenue» 

Группа Первый год обучения 
Педагог Королёва О.А. 
 

 
 

№
 з

ан
ят

ия
 

Даты 
проведе-

ния 

Темы Коли-
чество 
часов 

Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

по
 п

ла
ну

 

да
но

 

       
   
       
   
       
   
       

 
 

По  плану:   216 ч. 
Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 216 ч. 
 

 
 
Педагог доп. образования                                             /______________/  Королёва О.А. 
«____»_____  20___г.  
 
 
«СОГЛАСОВАН» 
Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 
ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              
«____»__мая_  20___г.  
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