
 

 



I  Введение 

1. Пояснительная записка 

 

Танец – вид искусства, где художественный образ воплощается через 

музыкально - организованное движение. Особенность искусства танца в том, 

что содержание любого танцевального произведения раскрывается через 

пластику человеческого тела. Пластическая природа танца через 

своеобразную и сложную технику этого искусства раскрывает внутренний 

мир человека, его лирико-романтические отношения, героические поступки, 

показывает национальную, стилевую и историческую принадлежность. 

Хореография как сценическое искусство имеет свою специфику и, 

следовательно, свою систему воспитания и обучения, она очень актуальна в 

современном мире в силу того, что потребность в движении генетически 

заложена в человеческом организме и обусловлена всем ходом его 

эволюционного развития. Врачи-физиологи утверждают, что без движения 

человек не может быть абсолютно здоровым. Регулярные занятия 

способствуют улучшению циркуляции крови и снабжению тканей организма 

кислородом, повышению мышечного тонуса. С точки зрения медицины 

танцы – это лекарство от стрессов и депрессий, а также профилактика таких 

заболеваний, как гипертония и ишемическая болезнь сердца. Дополнительная 

образовательная программа « хореография» направлена на свободное 

развитие личности ребёнка, поддержание его физического и психического 

здоровья. 

 Концептуальные основы программы 

 Программа «Хореография» строится на идеях развивающего обучения 

предполагающие гуманно-личностный и рефлексивно-деятельностный 

подходы к ребёнку на следующих принципах:  

 принцип ориентации на потребности общества и личности обучающегося; 



  принцип личностно-ориентированного воспитания, в основе которого 

лежит признание личности ребёнка высшей социальной ценностью 

(принятие таким, какой он есть);  

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

при включении их в творческую деятельность; 

  принцип сотрудничества и единства требования (отношения с 

воспитанниками строятся на доброжелательности и доверительной основе); 

  принцип компетентностного подхода, направленный на формирование 

культурного, самостоятельного человека с активной жизненной позицией, 

способного к творческому саморазвитию; 

  принцип ориентации ребёнка в системе ценностей, включение его в диалог 

разных культур, духовно- нравственное становление. 

Классификация: 

  по признаку  – общеразвивающая, специализированная   

 по характеру деятельности – познавательная развивающая художественную 

одарённость; 

  по возрастному принципу – разновозрастная 

  по масштабу действия – учрежденческая;  

 по срокам реализации – одногодичная 

2. Актуальность:  

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -

1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – 

ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251- 03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 



дополнительного образования) Санитарно- эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»; 
- Требованиями к содержанию образовательных программ 

дополнительного образования детей» (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 №  06 – 1844) 
 

3. Цели программы: 

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

4. Задачи программы: 
Развивающие: 
– способствовать развитию умственной и физической 

работоспособности 
- сформировать приемы сценической выразительности и актёрского   

мастерства 
–  способствовать развитию интереса к миру танца. 
Воспитательные: 
-воспитать культуру личности обучающегося средствами хореографического 

искусства 
-сформировать танцевальную культуру подрастающего поколения; 

социально ориентировать учащихся, помочь их становлению в обществе; 

- эстетическое воспитание посредством хореографии 

- формирование творческой личности с креативным мышлением 
- воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 
-воспитать ответственность и добросовестное отношение к начатому       делу 

 
5. Планируемые результаты 

Личностные: социализация обучающегося 

Метапредметные: Воспитанники знают назначение танцевального зала и 

правила поведения в нём. Адекватно реагируют на замечания педагога и 

исправляют ошибки. 

Предметные: Выполнение задач предметов «Классический танец» и 

«Классика в партере»   

1. Характеристика деятельности 

 Для реализации образовательной программы  « Мир классики»  



принимаются учащиеся прошедшие обучение по программе 2Ритмическая 

гимнастика». Он включает занятия по предметам – «Классический танец» и  

« Классика в партере».  

Форма и режим занятий: Обучение по программе предполагает 

использование приоритетных форм занятий: • учебное занятие; 

 • занятие  

 • открытое занятие;  

Формы проведения занятий:  

• коллективная - в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив.  

• групповая, в которой обучение проводится с группой воспитанников  

имеющих общее задание и взаимодействующих между собой;  

• индивидуальная, используемая для работы с воспитанником по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

 Количественный состав групп – 1этап обучения – 10–15 человек 

Продолжительность одного занятия  один день два часа с 10 минутной 

переменой (45 минут урок,10 минут перемена и 45 минут урок), второй день 

один урок 45 минут.    

II раздел Содержание программы 

Классический танец 

 

Пояснительная записка  

 Классический танец представляет собой четко разработанную систему 

движений, призванную сделать тело послушным, подвижным, гармоничным. 

Его движения и позы несут в себе огромный эмоциональный заряд, давая 

возможность ребенку найти в своей душе отклик на благородство движений  

 

Учебно-тематический план по предмету «Классический танец» 

 

Тема Наименование темы Теорет. Практич. Всего 



№ 

1. Понятия и термины. 1  1 

2. Постановка корпуса 1 3 2 

3. Позиции ног, рук, головы 1 3 6 

4 Demi plie 1 4 5 

5. Движения группы battement tendu 

лицом к станку 

1 4 5 

6.  Положения ноги sur le cou de pied 

лицом к станку 

1 1 2 

7. Движения группы ronds лицом к 

станку 

1 3 4 

8. Прыжки 1 5 6 

9. Танцевальные шаги 1 4 5 

 Всего 9 27 36 

  

Содержание деятельности 

Тема1 Понятия позиции ног, рук, головы. Demi plie. Battement tendu. 

Положения ноги sur le cou de pied. Demi rond de jambe par terre. En dedans, en 

dehors . Temps sauté. 

Тема 2. Постановка корпуса. Положение рук на станке. Понятия опорная и 

работающая нога. 

Тема 3. Позиции ног 1,2,3,5.Позиции рук: подготовительное положение, 1,2,3 

позиции. I, II, Ш позиции рук, I Port de bras 

Тема 4.  Demi plie лицом к станку. 

Тема 5. Battement tendu лицом к станку в сторону. Battement tendu лицом к 

станку вперед. Battement tendu лицом к станку назад. Battement tendu лицом к 

станку с demi plie. 

Тема 6. Положения ноги sur le cou de pied лицом к станку. Положение ноги у 

колена (Passe) 



Тема 7. Demi rond de jambe par terre en dehors . Demi rond de jambe par terre en 

dedans. 

Тема 8.Прыжки. Temps sauté по I,II, V позициям. 

Тема 9. Подскоки. Па польки, Галоп. Этюд на разученных движениях. 

 

 МОДУЛЬ ПО ПРЕДМЕТУ  КЛАССИЧЕСКИЙ ПАРТЕР  

Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Упражнения на полу   

или партерный экзерсис, позволяют с наименьшими затратами энергии 

достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Классически партерный 

экзерсис  способствует исправлению некоторых недостатков в корпусе, 

ногах, помогают выработать выворотность,  развить гибкость, эластичность 

стоп и т.д.  

 Курс «Классический партер» рассчитан на 1  год обучения. 

 Комбинации курса выполняются лежа на спине а затем  на животе. 

Каждое движение повторяется по 4-8 раз с каждой ноги. 

Перед занятием в партере необходимо разогреть мышечно-связочный 

аппарат. 

 Первый год обучения . 

 

Тема теория практика Всего 

1.Вводное занятие 1  1 

2.Упражнения на подвижность стоп 1 4 5 

3. Demi Plie 1 5 6 

4.Passe  1 5 6 

5.Battement tendu 1 5 6 

6.Port de bras 1 5 6 

7.Растяжка  1 5 6 

ИТОГО:  7 29 36 

 



 

Содержание деятельности: 

Тема №1. «Вводное занятие» 

1.Вводное занятие. Беседа « Основа классического танца». Понятие 

выворотность ног. Позиции рук. 

Тема №2 «Упражнения на подвижность стоп» 

1. Сокрашение и вытягивание стоп по VI позиции 

2. Сокрашение и вытягивание стоп по I позиции 

3. Сокрашение и вытягивание стоп по II не выворотной позиции 

4. Сокрашение и вытягивание стоп по II выворотной позиции 

5. Круговые движения стоп  

Тема №3 « Demi Plie» 

1. Demi Plie лёжа на спине 

2. Demi Plie лёжа на животе 

Тема №4 «Passe» 

1. Passe лёжа на спине. 

2. Passe лёжа на животе 

Тема №5 «Battement tendu»  

1. Battement tendu в сторону   лёжа на животе 

2. Battement tendu  лёжа на спине. 

Тема №6  «Port de bras» 

1. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в II позиции 

2. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в III позиции 

3. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в II позиции c одновременным 

отклонением ног в сторону наклона корпуса 

4. Лёжа на спине наклоны в стороны руки в III позиции c одновременным 

отклонением ног в сторону наклона корпуса 

5. Лёжа на животе наклоны в стороны руки в II позиции 

6. Лёжа на животе  наклоны в стороны руки в III позиции 



7. Лёжа на животе наклоны в стороны руки в II позиции c одновременным 

отклонением ног в сторону наклона корпуса 

8. Лёжа на животе наклоны в стороны руки в III позиции c 

одновременным отклонением ног в сторону наклона корпуса 

9. Лёжа на животе, руки в II позиции подъём корпуса назад, до прямого 

угла в паре. (Один держит ноги, другой исполняет движения) 

 Тема №7  «Растяжка» 

1. Наклоны вперёд в положении сидя, ноги вместе. 

2. Наклоны в бок в положении  сидя ноги в стороны. 

3. Лягушка лёжа на спине 

4. Лягушка лёжа на животе 

5. Подъём ноги за пятку вперёд в положении сидя с вытянутым носком. 

6. Подъём ноги за пятку вперёд в положении сидя с сокращением стопы. 

7. Подъём ноги за пятку в сторону в положении сидя с вытянутым 

носком. 

8. Подъём ноги за пятку в сторону в положении сидя с сокращением 

стопы 

9. В положении сидя в положении «лягушка» впереди.  Выпрямление ног 

с проездом вперёд, не отрывая рук, стопы укладываем в первую выворотную 

позицию. 

1. Материально-техническое  обеспечение:  

Для успешной реализации программы необходимы материально-техническое 

обеспечение.  
- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН; 
- танцевальный станок; 
- зеркальная стена; 
-  репетиционная форма; 
- танцевальная обувь; 
-  музыкальный центр;   
- коврики; 

- Пианино или баян 

- Нотный материал 

- Компьютер с выходом в интернет 

- Видеокамера 



2. Кадровое обеспечение 

1. Педагог – хореограф 

2. Аккомпониатор 

        4.Литература для педагогов 

1. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об 

образовании»; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300 -1 

«О защите прав потребителей»; 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 – ФЗ 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

№ 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 

6. Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251- 03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования) Санитарно- эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения)»; 
7.Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. 1-3 года обучения. Л-

1983г. 

8.Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л- 1980г. 

9.Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л - 1986г. 

10.Ассаф Мессерер. Уроки классического танца. С.П. М.Краснодар, 2004г. 

11.Барышникова Т. Азбука хореографии. СПб.: РЕСПЕКС, ЛЮКСИ, 1996г.  

IV раздел: Механизм выявления результатов реализации программы. 

 

Диагностика уровня развития ключевых компетенций обучающихся 

творческого объединения «Подснежник» 

№ Обучающийся Классическ

ий 

Танец в 

партере 

Классиче

ский 

Танец 

баллы 

Общая 

культура 

баллы 

Выступления 

на 

мероприятия

х разного 



баллы  уровня 

баллы  

1      

2      

3      

 

5 б –Самостоятельно выполняет все задания, активен на занятии 

10 б – Выполняет задание с подсказки педагога 

15 б – Затрудняется выполнять вместе с педагогом 

Календарно - тематический план по предмету Классический танец 

детского объединения «Подснежник» Группы №1 и Гр №2 

 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема занятия Примечания 

04.12.19  Тема 1. Понятия и термины: 

Позиции ног, позиции рук, 

Demi plie, battement tendu, sur le 

cou de pied, ronds. (0.30) 

Тема 2. Постановка корпуса. 

Изучение движений ног в 

позиции. (0.30) 

Тема 3.  Позиции ног (0.30) 

 

 

06.12.19  Тема 1. Понятия и термины: 

Позиции ног, позиции рук, 

Demi plie, battement tendu, sur le 

cou de pied, ronds. (0.15) 

Тема 2. Постановка корпуса. 

Изучение движений ног в 

позиции. (0.15) 

Тема 3.  Позиции ног(0.15) 

 

 



 

11.12.19 

 Тема 2. Постановка корпуса. 

Изучение движений ног в 

позиции. (1ч) 

Тема 3.  Позиции ног (1ч)  

 

13.12.19  Тема 3.  Позиции ног (1 ч)  

18.12.19  Тема 3.  Позиции ног (1 ч) 

Тема 4. Demi plie (1 ч) 

 

 

20.12.19  Тема 3.  Позиции ног (0.5 ч) 

Тема 4. Demi plie(0.5 ч) 

 

 

25.12.19  Тема 3.  Позиции ног (1 ч) 

Тема 4. Demi plie(1ч) 

 

 

 

27.12.19  Тема 3.  Позиции ног (0.5 ч) 

Тема 4. Demi plie(0.5 ч) 

 

 

10.01.20  Тема 4. Demi plie(1 ч) 

Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(1 ч) 

 

15.01.20  Тема 4. Demi plie(0.5 ч) 

Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(0.5 ч) 

 

 

17.01.20  Тема 4. Demi plie(1 ч) 

Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(1 ч) 

 

22.01.20  Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(0.5 ч) 

Тема 6. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(0.5) 

 

24.01.20  Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(1 ч) 

Тема 6. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(1 ч) 

 



 

29.01.20 

 Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(0.5 ч) 

Тема 6. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(0.5 ч) 

 

31.01.20  Тема 7. Движения группы ronds 

лицом к станку(1 ч) 

Тема 8. Прыжки (1 ч) 

 

 

05.02.20  Тема 5. Движения группы 

battement tendu лицом к 

станку(0.5 ч) 

Тема 8. Прыжки (0.5 ч) 

 

07.02.20  Тема 7. Движения группы ronds 

лицом к станку(1 ч) 

Тема 8. Прыжки (1 ч) 

 

 

12.02.20  Тема 7. Движения группы ronds 

лицом к станку(0.5 ч) 

Тема 8. Прыжки (0.5 ч) 

 

 

14.02.20  Тема 7. Движения группы ronds 

лицом к станку(1 ч) 

Тема 8. Прыжки (1 ч) 

 

 

19.02.20  Тема 8. Прыжки (0.5ч) 

Тема 9. Танцевальные 

шаги(0.5ч) 

  

 

21.02.20  Тема 8. Прыжки (1ч) 

Тема 9. Танцевальные шаги(1ч) 

 

 

26.02.20  Тема 8. Прыжки (0.5ч) 

Тема 9. Танцевальные 

шаги(0.5ч 

  

 

28.02.20  Тема 9. Танцевальные шаги(2 ч) 

 

 

04.03.20  Тема 9. Танцевальные шаги(1ч) 

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по предмету Классический партер 

Группы №1 и №2 

 

 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема занятия Примечания 

04.09.19  Тема 1Вводное 

занятие(0.30) 

Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.30) 

Тема 3. Demi Plie(0.30) 

 

06.09.19  Тема 1Вводное 

занятие(0.15) 

Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп (0.15) 

Тема 3. Demi Plie (0.15) 

 

11.09.19  Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.30) 

Тема 3. Demi Plie(0.30) 

Тема 4. Passe(0.30) 

 

 

13.09.19  Тема 1Вводное 

занятие(0.15) 

Тема 2. Упражнения на 

 



подвижность стоп(0.15) 

Тема 3. Demi Plie(0.15) 

18.09.19     Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.30) 

Тема 3. Demi Plie(0.30) 

  Тема 4. Passe(0.30) 

 

20.09.19  Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.15) 

Тема 3. Demi Plie(0.15) 

Тема 4. Passe(0.15) 

 

25.09.19  Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.30) 

Тема 3. Demi Plie(0.30) 

  Тема 4. Passe(30) 

 

 

27.09.19  Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.15) 

Тема 3. Demi Plie(0.15) 

  Тема 4. Passe(0.15) 

 

02.10.19  Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.30) 

Тема 3. Demi Plie(0.30) 

Тема 4. Passe(0.30) 

 

09.10.19  Тема 2. Упражнения на 

подвижность стоп(0.15) 

Тема 3. Demi Plie(0.15) 

  Тема 4. Passe(0.15) 

 

11.10.19  Тема 3. Demi Plie(30) 

  Тема 4. Passe(0.30) 

 



Тема 5. Battement tendu 

(0.30) 

16.10.19  Тема 3. Demi Plie(0.15) 

  Тема 4. Passe(0.15) 

 Тема 5. Battement tendu 

(0.15)  

 

18.10.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.30) 

Тема 6 Port de bras(0.30) 

Тема 7 Растяжка (0.30) 

 

 

23.10.19  Тема 4. Passe(0.15) 

Тема 5. Battement tendu 

(0.15)  

Тема 6 Port de bras(0.15) 

 

 

25.10.19  Тема 4. Passe(0.30) 

Тема 5. Battement tendu 

(0.30)  

Тема 6 Port de bras(0.30) 

  

 

01.11.19  Тема 4. Passe (0.15) 

Тема 5. Battement tendu 

(0.15)  

Тема 6 Port de bras(0.15) 

 

 

06.11.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.30)  

Тема 6 Port de bras (0.30) 

Тема 7 Растяжка (0.30) 

 



08.11.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.15)  

Тема 6 Port de bras(0.15)

  

Тема 7 Растяжка (0.15)  

 

 

13.11.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.30)  

Тема 6 Port de bras (0.30) 

Тема 7 Растяжка (0.30) 

 

15.11.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.15)  

Тема 6 Port de bras(0.15)

  

Тема 7 Растяжка (0.15)  

 

 

20.11.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.30)  

Тема 6 Port de bras (0.30) 

Тема 7 Растяжка (0.30) 

 

22.11.19  Тема 5. Battement tendu 

(0.15)  

Тема 6 Port de bras(0.15)

  

Тема 7 Растяжка (0.15)  

 

 

27.11.19  Тема 6 Port de bras (0.30) 

Тема 7 Растяжка (1.5 ч) 

 

29.11.19  Тема 6 Port de bras(0.15)

  

 



Тема 7 Растяжка (0.30)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по предмету Народно-

сценический танец. Гр №1 

 
Дата 

планируемая 
Дата 
фактическая 

Тема занятия Примечания 

04.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка (1 ч) 

Тема 2. Русский танец 

(1 ч) 

 

06.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка (0.5ч) 

Тема 2. Русский 

танец(0.5ч) 

 

11.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка(1 ч) 

Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

 

 

13.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка (0.5) 

Тема 2. Русский 

танец(0.5) 

 

18.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка(1 ч) 

Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

 

 

20.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка(0.5) 

 



Тема 2. Русский 

танец(0.5) 

 

25.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка(1 ч) 

Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

 

 

27.12.19  Тема 1. Упражнения у 

станка(0.5) 

Тема 2. Русский 

танец(0.5) 

 

 

10.01.20  Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

Тема 4. Верчение(1 ч) 

 

 

15.01.20  Тема 2. Русский 

танец(0.5) 

Тема 4. Верчение(0.5) 

 

 

17.01.20  Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

Тема 4. Верчение(1 ч) 

 

 

22.01.20  Тема 2. Русский 

танец(0.5) 

Тема 4. Верчение(0.5) 

 

 

24.01.20  Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

Тема 4. Верчение(1 ч) 

 

 

29.01.20  Тема 2. Русский 

танец(0.5) 

Тема 4. Верчение(0.5) 

 

 

31.01.20  Тема 2. Русский 

танец(1 ч) 

Тема 3. Мордовский 

танец(1 ч) 

 

 



05.02.20  Тема 2. Русский 

танец(0.5ч) 

Тема 3. Мордовский 

танец(0.5ч) 

 

 

07.02.20  Тема 3. Мордовский 

танец (1ч) 

Тема 4. Верчение(1ч) 

 

 

12.02.20   

Тема 3. Мордовский 

танец(1 ч) 

 

 

14.02.20  Тема 3. Мордовский 

танец(1ч) 

Тема 4. Верчение(1ч) 

 

 

19.02.20  Тема 3. Мордовский 

танец(0.5ч) 

Тема 4. Верчение(0.5ч) 

 

 

21.02.20  Тема 3. Мордовский 

танец(1ч) 

Тема 4. Верчение(1ч) 

 

 

26.02.20   

Тема 3. Мордовский 

танец(1 ч) 

 

 

28.02.20  Тема 3. Мордовский 

танец(2ч) 

 

 

04.03.20   

Тема 3. Мордовский 

танец(1.ч) 

 

 

 
  

 

 



 

Календарно - тематический план по предмету репертуар 

коллектива Гр №1 
 

 

 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема занятия Примечания 

06.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Постановка Весёлые 

дробушки) (2 ч) 

 

11.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Постановка Весёлые 

дробушки) (1 ч) 

 

 13.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Постановка «Китайский 

веер») (2 ч) 

 

18.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Постановка Весёлые 

дробушки) (1 ч) 

 

20.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Постановка «Китайский 

веер») (2 ч) 

 

25.03.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая» (1 ч) 

 

27.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Постановка «Китайский 

веер») (2 ч) 

 

01.04.20  Тема 2 .Постановка  



номера (Постановка 

«Девичья плясовая» (1 ч) 

03.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая») (2 ч) 

 

 08.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая» (1 ч) 

 

10.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая») (2 ч) 

 

 15.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая» (1 ч) 

 

 

17.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая») (2 ч) 

 

22.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая» (1 ч) 

 

 24.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая») (2 ч) 

 

29.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая» (1 ч) 

 

06.05.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

 



«Девичья плясовая») (2 ч) 

08.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

 13.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(2 ч) 

 

 15.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

20.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(2 ч) 

 

 22.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

27.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(2 ч) 

 

29.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

 

 

 

Календарно - тематический план по предмету «Репертуар коллектива»  

Группы №2 

 

 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема занятия Примечания 

06.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей  



(Будьте солнышками) (2 ч) 

11.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей  

(Будьте солнышками)   (1 

ч) 

 

 13.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(Будьте солнышками)  (2 

ч) 

 

18.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей  

«Хей малявка»  (1 ч) 

 

20.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(«Хей малявка»  ) (2 ч) 

 

25.03.20  Тема 2 .Постановка 

номера («Хей малявка»   

(1 ч) 

 

27.03.20  Тема 1.Ввод исполнителей 

(«Хей малявка»  ) (2 ч) 

 

01.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Вейся , завейся 

капустка (1 ч) 

 

03.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера  (Вейся , завейся 

капустка ( (2 ч) 

 

 08.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Вейся , завейся 

капустка (  (1 ч) 

 

10.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Вейся , завейся 

капустка  (2 ч) 

 

 15.04.20  Тема 2 .Постановка  



номера (По малину)  (1 ч) 

 

17.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (По малину) (2 ч) 

 

22.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (По малину)  (1 ч) 

 

 24.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера (Постановка 

«Девичья плясовая») (2 ч) 

 

29.04.20  Тема 2 .Постановка 

номера   (1 ч) 

 

06.05.20  Тема 2 .Постановка 

номера  (2 ч) 

 

08.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

 13.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(2 ч) 

 

 15.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

20.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(2 ч) 

 

 22.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

27.05.20  Тема 3 Постановка для  



праздников подтанцовка, 

флешмобы(2 ч) 

29.05.20  Тема 3 Постановка для 

праздников подтанцовка, 

флешмобы(1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 


