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1. Планируемые результаты освоения программы 
курса «Классический танец»

(5-6 лет)

Музыкальность
1. Имеет представление о классическом танце, как основе танца в целом;
2.  Проявляет интерес к музыкальной культуре, движению, танцу;
3.  Слушает музыку до конца не отвлекаясь. 
4. Высказывается о содержании и характере произведения с помощью наводящих
вопросов.
5. Двигается приблизительно в характере музыки, с помощью подсказки педагога
меняет движения в соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом.
6. Определяет на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях с помощью
подсказки педагога.
7. Пытается ритмично выполнять движения под музыку.

Двигательные навыки
1. Называет  части тела,  старается координировать руки и ноги в танцевальных
композициях.
2. Может  выполнять  перестроения  с  помощью  подсказки  педагога  или  детей
(упражнения на ориентировку в пространстве);
3.  Может приблизительно выполнить танцевальные движения.
4. Старается  мягко  и  плавно  выполнять  движения  руками  соответствующем
контексте.
5. Может выполнять движения партерной гимнастики
6. Способствовать  укреплению  опорно-двигательного  аппарата,  формированию
правильной осанки;
7. Имеет представление о положении корпуса, положении рук, ног в классическом
танце;
Эмоциональная сфера
1. Ребенок  старается  преодолевать  скованность,  приблизительно  исполнить
композицию; 

Творческие проявления
1. Импровизирует движения под музыку по просьбе педагога и с его помощью. 
2. Помогает в составлении танцевальных композиций.
3. Придумывает танцевальные движения по образцу.

Коммуникативные навыки
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1. Имеет представления об основных положениях «партнер-партнерша».
2. Старается   уважительно  относиться  к  товарищам,  соблюдает  очередность  и
проявляет терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
1.Старается  запомнить  последовательность  танцевальных  движений  и  рисунок
танца.
2.Пытается не отвлекаться во время слушания и движения. Пытается исполнить
композицию без подсказки педагога.
3. Ребёнок  старается  подчинить  движения  темпу,  ритму,  динамике  и  форме
самостоятельно.

2. Содержание (задачи) первого курса программы дополнительного
образования «Классический танец»

Музыкальность
1. Дать ребенку представление о классическом танце, как основе танца в целом;
2.  Содействовать  проявлению интереса   к  музыкальной культуре ,  движению,
танцу;
3.  Формировать умение слушать музыку до конца не отвлекаясь. 
4. Развивать  умение  высказываться  о  содержании  и  характере  произведения  с
помощью наводящих вопросов;
5. Формировать  умение  двигаться  приблизительно  в  характере  музыки,  с
помощью подсказки педагога меняет движения в соответствии с музыкальными
фразами, темпом, ритмом.
6. Учить ребенка определять на слух танцевальные жанры, изучаемые на занятиях
с помощью подсказки педагога.
7. Формировать умение ритмично выполнять движения под музыку.

Двигательные навыки
1. Учить различать  и называть  части тела,  стараеться   координировать   руки и
ноги в танцевальных композициях.
2. Формировать умение выполнять перестроения  с помощью подсказки педагога
или детей.
3.  Развивать умение выполнить танцевальные движения.
4. Формировать  умение  мягко  и  плавно  выполнять  движения  руками
соответствующем контексте.
5. Учить выполнять движения партерной гимнастики
6. Способствовать  укреплению  опорно-двигательного  аппарата,  формированию
правильной осанки;
7. Формировать  представление  о  положении  корпуса,  положении  рук,  ног  в
классическом танце;
Эмоциональная сфера
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1. Развивать  желание  преодолевать  скованность,  приблизительно  исполнить
композицию; 

Творческие проявления
1. Содействовать желанию выполнять  движения под музыку по просьбе педагога
и с его помощью. 
2. Привлекать к составлению танцевальных композиций.
3. Содействовать умению придумывать танцевальные движения по образцу.

Коммуникативные навыки
1.Дать  представления об основных положениях «партнер-партнерша».
2. Развивать  привычку  уважительно  относиться  к  товарищам,  соблюдать
очередность и проявлять терпение к отстающим детям.

Проявление некоторых психических процессов
1.Развивать  умение  запоминать  последовательность  танцевальных  движений  и
рисунок танца.
2.Формировать умение  не отвлекаться во время слушания и движения, исполнить
композицию без подсказки педагога.
3. Формировать  умение  подчинять движения темпу, ритму, динамике и форме
самостоятельно.

3. Календарно-тематическое планирование занятий по хореографии первый 
курс

Распределение материала по видам деятельности
Партерная гимнастика -4
Упражнения на ориентацию в пространстве – 7
Упражнения для разминки – 8
Постановка корпуса – 6
Постановка рук – 11
Постановка ног 21
Этюды 10
Подготовка к открытому занятию – 1
Открытое занятие -1 
Подведение итогов -2

№
п/
п

Тема Содержание
Дата проведения

По
плану

По
факту

1 Вводное занятие: 
знакомство с классическим 

Познакомить детей с 
классическим танцем;
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танцем. Партерная 
гимнастика упражнения для подвижности 

стопы
2 Партерная гимнастика Упражнения для подвижности 

стопы
3 Партерная гимнастика Упражнения для гибкости 

суставов
4 Партерная гимнастика Упражнения для эластичности 

мышц и связок
5 Постановка корпуса Упражнения на постановку 

корпуса
6 Игра «Найди своё место» Упражнения на ориентировку в 

пространстве
7 Упражнения на 

ориентировку в
 пространстве

Упражнения для развития  силы
ног

8 Упражнения для разминки
«Уточка»

Повороты головы направо, 
налево; наклоны головы вверх, 
вниз, направо, налево, круговое 
движение головой,

19 Упражнения  на 
ориентировку в 
пространстве

Простейшие построения: линия,
колонка

10 Упражнения для разминки Наклоны корпуса назад, вперёд,
в сторону; движения плеч; 
движения руками.

11 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

Простейшие перестроения: 
круг; сужение круга, 
расширение круга; интервал

12 «Качели» Упражнения для разминки 
(покачивание с полупальцев на 
пяточки;
Шаги на полупальцах и 
пяточках (чередование шагов)

13 Положение и движение 
рук.

Подготовка к началу движения 
(ладошки на талии)

14 Положение и движение ног Простой бытовой шаг вперед с 
каблука

15 - 6 позиция Классический танец:
Положение и движение ног

16 Классический танец:
Положение и движение ног

Легкий бег на полупальцах

17 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

Различие правой и левой руки, 
ноги, плеча; повороты вправо, 
влево

18 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве

Движения по линии танца, 
против линии танца.

19 «Пружинка» Положения и движения ног - 
маленькое тройное приседание; 
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«Пружинка» с одновременным 
поворотом корпуса.

20 Упражнения для разминки Простой бег (ноги 
забрасываются назад); простой 
бег на месте, с продвижением 
вперед и назад.

21 «Цапельки» Упражнения для разминки - 
шаги с высоким подниманием 
бедра; «Лошадки» - бег с 
высоким подниманием бедра

22 sote (6 позиция).
 рук

Классический танец:
положение и движение ног

23 Упражнения для разминки - «Ножницы» - легкий бег с 
поочередным выбросом прямых
ног вверх;- прыжки поочередно 
на правой и левой ноге.

24 Упражнения на 
ориентировку  в 
пространстве

Пространственное  ощущение 
точек зала (1, 3, 5, 7)

25 Классический танец:
положение и движение ног

Позиция ног (выворотные 1, 2, 
3)

26 Классический танец:
положение и движения ног

Позиции ноги свободные (1,2,3)

27 Классический танец:
положение и движения ног

2- прямая закрытая

28 Упражнения для разминки Прыжки из 6 позиции во 2 
прямую позицию

29 Упражнения для разминки Прыжки из 6 позиции во 2 
прямую позицию с 
одновременным раскрыванием 
рук в стороны

30 Классический танец:
положение и движения рук

Подготовительная позиция; 
подготовка к началу движения.

31 Классический танец:
положение и движения рук

Позиции рук (1-3)

32 Классический танец:
положении и движения ног

Отличие 2 позиции 
классического танца от 
2позиции народного танца

33 Постановка корпуса, 
положение и движение рук

Раскрывание и закрывание рук

34 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

releve по 6 позиции с фиксацией
на верху.

35 - demi-plie (1 поз.). Постановка корпуса, положение
и движение ног

36 Постановка корпуса, 
положение и движение ног

battement tendu вперд , сторону 
на носок с переводом на каблук 
в русском характере.

37 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

притоп простой, двойной, 
тройной;
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38 Постановка корпуса, 
положение и движение рук

хлопки в ладоши.

39 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

battement tendu на носок с 
переводом на каблук
с приседанием .

40 Знакомство с элементами 
народного танца

- ритмическое сочетание 
хлопков в ладоши с притопами.

41 Постановка корпуса, 
положение и движение рук

основная позиция (внутренние 
руки партнеров вытянуты 
вперед).

42 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

танцевальный шаг;
-танцевальный шаг по парам 
(руки в основной поз.).

43 Постановка корпуса, 
положение и движения рук

взмахи платочком (дев.);
- взмах кистью (мал.).

44 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

простой приставной шаг на 
всей стопе и на полупальцах по 
1 прямой позиции

45 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

простой приставной  шаг с 
притопом;

46 Элементы народного танца - простой приставной шаг с 
приседанием.

47 «Полочка»  Элементы народного танца: 
(руки согнутые в локтях, перед 
грудью).
 Постановка корпуса,
положение и движения рук

48 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

- поднимание и опускание ноги 
согнутой в колене, вперед (с 
фиксацией и без).

49 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

приставной шаг с приседанием
и одновременной работой рук 
(положение «Полочка», наклон
корпуса по ходу движения);

50 Элементы народного 
танца:

перенос корпуса с одной ноги 
на другую (через battement 
tendu);

51 Элементы народного 
танца:
Постановка корпуса, 
положение и движение ног

приставной шаг с приседанием
и выносом ноги в сторону на 
каблук (против хода 
движения);

52 Элементы народного танца приседание на двух ногах с 
поворотом корпуса и выносом 
ноги на каблук в сторону 
поворота.
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53 «Ковырялочка» Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение
и движения ног

54 «Ковырялочка» (с 
притопом).

Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение
и движения ног

55 «Елочка» Элементы народного танца:
Постановка корпуса, 
положение и движения ног

56 «Матрешка» Элементы народного танца:
Постановка корпуса, положение
и движения рук

57 Постановка корпуса, 
положение и движения ног

приставные шаги по парам, 
лицом друг к другу.

58 «Лодочка»  Классический танец: 
Постановка корпуса,
 положение и движения рук 
(положение рук в паре).

59 Отработка этюда «Вальс» реверанс для девочек, поклон 
для мальчиков.

60 Разучивание под счет поклон в русском характере 
(без рук).

61 «Вальс» Закрепление пройденного 
материала
Отработка под счет и музыку 
этюда

62  «Менуэт» Повторение пройденного 
материала Отработка под счет и
музыку этюда

63 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда 
«Менуэт»

64 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда 
«Менуэт»

65 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда 
«Вальс»

66 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюда 
«Вальс»

67 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюдов 
«Вальс», «Менуэт»

68 Танцевальные этюды Отработка под музыку этюдов 
«Вальс», «Менуэт»

69 Подготовка к итоговому 
контрольному занятию

Повторение разученного 
материала

70 Промежуточная 
аттестация

Показ достигнутых результатов

71 Подведение итогов Диагностика музыкально-
двигательных способностей на 
конец года

72 Подведение итогов Диагностика музыкально-
двигательных способностей на 
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конец года
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