
В 2021-2022 учебном году реализуется в следующих учебных филиалах 

Некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр»: 

 

1. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отечество» по адресу: 443030 Самарская 

область, г. о. Самара, Ленинский внутригородской район, ул. Буянова, д. 135А 

2. НФ «ДЕОЦ» УФ «Пересвет» г. о. Самара по адресу: 443035 

Самарская область, г.о. Самара, Кировский внутригородской район, ул. 

Краснодонская, д. 101 

3. НФ «ДЕОЦ» УФ «Победа» г. о. Самара по адресу: 443058 

Самарская область, г.о. Самара, Советский внутригородской район, ул. 

Победы, д. 93 А 

4. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» во имя св. блг. Царицы Тамары 

по адресу: 445046 Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. 

Шевцовой, д.21 

5. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при храме в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы по адресу: 445042 Самарская область, г.о. Тольятти, 

Автозаводской район, ул. Ворошилова, д. 2 Б 

6. НФ ДЕОЦ УФ «Тольяттинский» при АНО ПКГ по адресу:445027 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74 

7. НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при ГБОУ школа-интернат №4 

по адресу: 445051 Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. 

Маршала Жукова, д. 56 

8. НФ «ДЕОЦ» УФ «Кинель-Черкасский» по адресу: 446350 

Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Казакова, 45 

9. НФ «ДЕОЦ» УФ «Отрадненский» по адресу: 446306 Самарская 

область, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 33 

10. НФ ДЕОЦ УФ «Кошкинский» с. Орловка по адресу: 446821 

Самарская обл. Кошкинский район, с. Орловка, ул. Октябрьская, д. 50, 

Березовая, д.50 

11. НФ ДЕОЦ УФ «Сергиевский» по адресу: 446541 Самарская 

область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, ул. Советская, д. 

66, ул. Ленина, 66 

12. НФ ДЕОЦ УФ «Клявлинский» по адресу: 446960 Самарская 

область, Клявлинский район, ж.-д. ст. Клявлино, ул. Северная, д. 30 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Учреждение: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр. 
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2. Название программы: Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Радуга танца». 

3. Сведения о разработчике: 

- фамилия, имя, отчество: Кравцова Олеся Викторовна, педагог 

дополнительного образования; 

- место работы: Некоммерческий фонд «Детский епархиальный 

образовательный центр». 

4. Сведения о программе:  

4.1. Область применения программы дополнительного образования: для 

учащихся детских епархиальных образовательных центров 10-17 лет, 

занимающихся по программе дополнительного образования. 

4.2. Продолжительность изучения  программы: 3 года. 

4.3. Направленность программы: художественная. 

4.4. Вид программы: общеразвивающая. 

4.5. Состав группы: дети от 10 до 17 лет. На первый год обучения 

принимаются дети, освоившие программу «Основы хореографического 

искусства», а также, желающие с базовым уровнем хореографической 

подготовки, не имеющие медицинских противопоказаний. На второй и третий – 

посредством перевода или по результатам вступительных просмотров. 

Численность учебных групп - от 12 до 15 человек. 

4.6. Формы организации занятий: групповые, индивидуально-групповые.  

4.7. Режим занятий: программа предусматривает три года обучения.  

I, II, III год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (всего в неделю 4 часа, в  год 

144 часа). 

4.8. Количество обучающихся: 1 год обучения – 15 человек, последующие 

годы обучения – не менее 12 человек в группе. 
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1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

  Актуальность. В настоящее время, особое внимание уделяется культуре,  

искусству и приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям. В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

большая роль принадлежит танцу. Особенность дополнительного 

художественного образования состоит в том, что необходимые для творческой 

деятельности технические навыки и приемы оказывают сильнейшее и 

непосредственное воздействие на эмоционально-волевую сферу учащихся. 

Занятия хореографией способствуют укреплению психического и физического 

здоровья, получению общего эстетического, морального и физического 

развития. Как и другие виды искусства, хореография отражает социальные 

проблемы взаимоотношения людей, формирует целостное восприятие 

окружающего мира.  

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает 

своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, 

появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с 

жизнью. Кроме того, танец раскрывает духовно-нравственный потенциал 

человека, его способность ценить красоту, совершенство мира природы и 

гармонично взаимодействовать с ним. В ходе освоения программы «Радуга 

танца», обучающиеся приобщаются к богатству танцевального и музыкального 

искусства, познают культуру своей страны, приобретают хореографические 

навыки, развивают творческие умения. Кроме того, занятия по данной 

программе не только способствуют развитию определенных качеств и 

способностей обучающихся, но и способствуют профессиональному 

самоопределению. 

Новизна и отличительные особенности программы. Программа 

«Радуга танца» является непосредственным продолжением программы 

«Основы хореографического искусства», реализуемой в данном 

образовательном учреждении и следующей ступенью для развития 

танцевальных навыков обучающихся с базовым уровнем хореографической 

подготовки. 

В отличие от существующих программ,  данная программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учёт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Особенность данной программы также состоит в том, что она представляет 

собой синтез классической, народной и современной хореографии, то есть 
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широкий спектр хореографического образования, который дает возможность 

ребенку попробовать себя в различных направлениях, что, тем самым является 

важнейшим фактором его самоопределения и самореализации. 

 Особенностью данной программы является и то, что обучающиеся 

знакомятся с основами православной культуры – традициями, праздниками, 

молитвами, что способствует духовно-нравственному развитию их личности. 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных 

технологий. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

направлена на создание условий для формирования культуры творческой 

личности, на приобщение детей к духовным и общечеловеческим ценностям 

через собственное творчество, создание условий для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации. 

Программа «Радуга танца» основывается на следующих принципах: принцип 

взаимосвязи обучения и развития, принцип взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание помогает 

становлению основных качеств личности: активности, самостоятельности, 

трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие ребенка, на 

приобщение его к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление мышц; понимание 

детьми связи красоты движений с правильным выполнением физических 

упражнений и др.).  

Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей, профессионального самоопределения и духовно-нравственных 

основ личности обучающегося  посредством хореографического искусства.   

Достичь поставленную цель возможно через реализацию следующих задач:  

Обучающие: 

1. Расширить представления обучающихся о танцевальных стилях и 

направлениях; 

2. Обучить танцевальному этикету и формировать умение переносить 

культуру поведения и общения в танце на межличностное общение в 

повседневной жизни; 

3. Способствовать формированию знаний стилевых особенностей 

исполнения различных направлений в хореографии;  

4. Научить самостоятельно пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями. 
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Воспитательные:  

1. Сформировать устойчивый интерес к искусству танца;  

2. Повысить  общую культуру ребенка;  

3. Формировать духовно-нравственное отношение к окружающему миру;  

4. Формировать художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение 

к искусству; 

5. Привить любовь к духовному наследию, пониманию и уважению 

православных традиций;  

6. Сформировать устойчивый интерес к ведению здорового образа жизни. 

Развивающие:  

1. Развить физические данные: устойчивость, танцевальный шаг, прыжок, 

умение втянуть коленный сустав;  

2. Развить координацию, выносливость, пластичность, максимальную 

точность и согласованность в исполнении движений, двигательную 

память, внимание;  

3. Развить музыкальность, эмоциональное отношение к музыкальному 

материалу – умение согласовывать движения в соответствии с 

музыкальным ритмом, темпом, образом;  

4. Развить аналитическое, пространственное, образное мышление;  

5. Способствовать реализации творческого самовыражения;  

6. Развить эстетическую и общую культуру;  

7. Способствовать развитию духовно-нравственных качеств. 

Оптимальный возраст детей, участвующих в реализации программы 

«Радуга танца» - от 10 до 17 лет. На групповых занятиях дети объединяются с 

учетом возрастной группы: 10-12, 13-14 и 15-17 лет. Это позволяет учесть 

психологические и физиологические особенности обучающихся.  

Условия набора детей в коллектив: на первый год обучения принимаются 

дети, освоившие программу «Основы хореографического искусства», а также 

желающие, с базовым уровнем хореографической подготовки, не имеющие 

медицинских противопоказаний. На второй и третий – посредством перевода 

или по результатам вступительных просмотров. 

Программа разделена на отдельные тематические разделы, но в связи со 

спецификой занятий границы их несколько сглаживаются: на одном занятии 

может идти работа над постановкой корпуса и изучаться элементы 

классического, народного танца, исполняться задания на импровизацию. Работа 

строится таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический 
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процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и 

конкретные перспективы коллектива. 

 

Сроки реализации и режим занятий 

Программа предусматривает 3 года обучения.  

I, II, III годы обучения – 2 раза в неделю по 2 часа (всего 4 часа, в год 144 часа). 

Формы обучения и воспитания 

Данная программа рассчитана на практическое освоение учащимися 

элементов и упражнений классического, народного, современного танца. В этой 

связи основная форма занятий – практическая, сочетающаяся с изучением 

методических и теоретических основ искусства хореографии.  

Основу теоретического блока составляет освоение учащимися 

специальной терминологии, техники выполнения того или иного элемента или 

упражнения, беседы о хореографическом и музыкальном искусстве, а также 

духовно-нравственных основах жизни человека.  

Основу практического блока составляет изучение и отработка 

программных элементов и упражнений, выработка грамотности, синхронности,  

музыкальности исполнения. У учащихся развиваются организационные 

умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением  

последовательности упражнений, умение сотрудничать в коллективе 

сверстников.  

Другие формы работы: занятия-концерты, занятия-экскурсии, 

репетиционные занятия.  

Внеурочные мероприятия: концертная деятельность за пределами 

образовательной организации, участие в конкурсах, фестивалях различного 

уровня, проектная деятельность. 

Формы организации деятельности 

Занятия проходят в группах. Общее количество обучающихся в группе в 

первый год обучения- 15 человек. В последующие – не менее 12 человек. При 

комплектовании групп учитывается возраст детей, что позволяет строить 

занятия соответственно с их возрастными особенностями, определить методику 

проведения занятия, подход к распределению нагрузки.  

Формы подведения итогов реализации программы 

Система определения результатов деятельности обучающихся при 

переходе со ступени на ступень осуществляется через различные формы 

зачетов. В конце учебного полугодия в группах проводятся открытые занятия – 

показательные выступления для родителей, на которых обучающиеся 

демонстрируют приобретенные умения и навыки в изучении творческого 
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танца. Также предусматривается участие коллектива в различных фестивалях, 

конкурсах и мастер-классах. В конце учебного года проводится аттестация в 

форме отчетного концерта в виде отдельных танцевальных номеров, в которых 

обучающиеся на практике применяют приобретенные на занятиях знания, 

умения и навыки, осваивают сценическое пространство, приобретают 

артистический опыт и бесценный опыт работы в команде - умение вместе 

добиваться поставленной цели общими усилиями. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 Данная программа предусматривает освоение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные-  - овладеть основными культурными способами 

деятельности, проявлять инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности;  

- положительно относиться к миру, другим людям и 

самому себе, обладать чувством собственного 

достоинства, активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- проявлять любознательность, заинтересоваться 

причинно-следственными связями, пытаться 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  

- принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;  

- уважительно относиться к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- понимать значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные - проявлять готовность слушать собеседника и вести 

диалог;  

- проявлять интерес к занятиям танцами; 

- уметь договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты; 

- проявлять коммуникативную компетенцию при 

взаимодействии с окружающими; 

- активно участвовать в хореографических конкурсах и 

концертах 
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Предметные К концу 1 года обучающийся должен 

Знать: 

- танцевальную терминологию на французском языке; 

- историю, традиции народного танца; 

- основные элементы народно-сценического танца; 

- правила исполнения хореографических движений; 

- средства танцевальной выразительности; 

-основные праздники, традиции и молитвы 

православного христианина. 

Уметь: 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные 

композиции; 

- правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую 

осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку; 

- двигаться ритмично и музыкально; 

- выполнять средние и маленькие прыжки по диагонали, 

адажио на середине в соединении с движениями рук; 

- работать индивидуально и в группе. 

 

К концу 2 года обучающийся должен 

Знать: 

- различия исполнения танцевальных элементов разных 

народностей; 

- технику исполнения элементов современного танца;  

- правила исполнения выученных движений экзерсиса у 

станка и на середине;  

- рисунок положений уровней рук и ног;  

- термины основных движений; 

- историю танцевальной культуры на Руси от Крещения 

до Петровских реформ и от реформ до начала XX 

столетия.  

Уметь: 

- свободно выполнять маленькие прыжки, большие 

прыжки, растяжки на полу, на спине;  

- четко фиксировать все позиции руки ног классического 

и современного танца;  

- освоить положения «стоя боком» к станку, держась 

одной рукой за станок; 
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- осознанно и эмоционально воспринимать танец, 

раскрывать чувства и мысли, заложенные в нём;  

- свободно и грамотно владеть программным 

материалом;  

- проявлять свою фантазию и творческий потенциал 

исполнителя; 

- анализировать и самостоятельно работать над 

ошибками. 

 

К концу 3 года обучающийся должен 

Знать: 

- о лексическом материале, как средстве выражения 

смысла танцевальной композиции; 

- терминологию классического, народного, современного 

танцев; 

- правила сценической этики; 

- особенности манеры исполнения различных танцев 

(классического, народного, современного); 

- историю танцевальной культуры после революции. 

Уметь: 

- свободно исполнять танцевальные композиции;  

- владеть корпусом во время поворотов;  

- координировать положение рук во время больших 

прыжков; 

- уверенно и эмоционально выступать на сцене перед 

зрителем; 

- подбирать и анализировать музыкальное 

сопровождение для постановок, идеи танцевальных 

номеров; 

- анализировать и самостоятельно составлять простые 

танцевальные композиции. 

Критерии и способы определения результативности 

Отслеживание результативности освоения программного материала 

осуществляется в течение всего периода обучения на занятиях разных видов: 

учебные, зачетные, открытые.  

Высокий уровень освоения программы (отлично) предполагает: 

 Точное знание терминологии и правил исполнения движений в 

соответствии с годом обучения;  
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 Точность, музыкальность и выразительность исполнения танцевальных 

комбинаций и этюдов;  

 Умение работать в ансамбле и владение навыками сольного исполнения 

танцевальных фрагментов;  

 Полное владение репертуаром коллектива соответствующего года 

обучения. 

Средний уровень освоения программы (хорошо) предполагает: 

 Неполное владение теоретическими знаниями по танцевальной 

дисциплине в соответствии с годом обучения;  

 Недостаточно точное исполнение танцевальных комбинаций с точки 

зрения координации движений и музыкальности;  

 Умение работать в ансамбле;  

 Неполное владение репертуаром коллектива соответствующего года 

обучения. 

Низкий уровень освоения программы (удовлетворительно) 

предполагает: 

 Слабое усвоение теоретического программного материала 

соответствующего года обучения;  

 Неточное исполнение танцевальных комбинаций;  

 Не достаточная сформированность навыков работы в ансамбле;  

 Частичный ввод в репертуар ансамбля.  

При оценке результативности освоения образовательной программы 

учитывается участие детей в концертных программах, конкурсах и фестивалях 

детского творчества. 

Программа «Хореография» составлена в соответствии со спецификой 

требований к организации учебно-воспитательного процесса в образовательных 

организациях дополнительного образования. Программа составлена на основе 

программы танцевального коллектива «Радуга» ГБОУ Школа №1028, М., 2016 

и программы «Хореографическое творчество» МАУК ДО Екатеринбургской 

детской школы искусств № 4 «АртСозвездие», 2015. Данная программа 

адаптирована к условиям Некоммерческого фонда «Детский епархиальный 

образовательный центр». 
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2.Учебно-тематические планы 

1-й год обучения 

(144 часа в год, 4 часа в неделю, возраст учащихся 10-12 лет) 

№ 

п/п 
Названия раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы народного танца 

1.1 Вводное занятие 2 2  Беседа 

1.2 Народный танец как вид 

хореографического 

искусства 

4 4  Беседа 

1.3 Основные элементы 

народного танца 

16 4 12 Беседа 

Наблюдение 

1.4 Экзерсис у станка народно-

сценического  танца 

18 4 14 Беседа 

Наблюдение 

1.5. Промежуточная аттестация 2  2 Зачет 

Раздел 2. Основы классического танца  

2.1 Экзерсис у станка 

классического танца 

18 2 16 Беседа 

Контрольный 

показ 

2.2 Allegro у станка, на 

середине зала 

12 2 10 Беседа 

Наблюдение 

2.3 Повороты и полуповороты 10 2 8 Беседа 

Наблюдение 

2.4 Экзерсис на середине зала 

классического танца 

18 2 16 Беседа 

Наблюдение 

2.5 Подготовка танцевальной 

программы для участия в 

конкурсах, фестивалях, 

концертах 

13 3 10 Беседа 

Наблюдение 

 

2.6 Подготовка танцевальной 

программы для участия в 

итоговом концерте  

8 2 6 Беседа 

Наблюдение 

2.7. Промежуточная аттестация 2  2 Зачетный 
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в форме итогового концерта итоговый 

концерт 

Раздел 3. Хореографическое искусство и православная культура  

3.1 Народные танцы в 

православной культуре 

4 4  Беседа 

3.2 Знакомство с основными 

праздниками, традициями, 

молитвами православного 

христианина 

7 4 3 Беседа 

Опрос 

3.3 Посещение театров, 

концертов 

6  6 Беседа 

Опрос 

3.4  Итоговое занятие по 

разделу программы 

2 1 1 Опрос 

Зачет 

3.5 Итоговое занятие по 

программе первого года 

обучения 

2  2 Показа 

тельное 

выступление 

 ИТОГО 144 36 108  

 

2-й год обучения 

(144 часа в год, 4 часа в неделю, возраст учащихся 13-14 лет) 

№ 

п/п 
Названия раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы народного танца 

1.1 Вводное занятие 2 2  Беседа 

 

1.2 Постановка дыхания в 

хореографии 

4 2 2 Беседа 

Наблюдение 

1.3 Основные элементы 

народного танца 

20 6 14 Беседа 

Наблюдение 

 

1.4 Экзерсис у станка 

народного танца 

24 2 22 Беседа 

Наблюдение 
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1.5. Промежуточная аттестация  2  2 Зачет 

Раздел 2. Основы современного танца 

2.1 Характерные особенности 

современного танца 

10 8 2 Беседа 

Наблюдение 

2.2 Основные элементы 

современного танца 

12 4 8 Беседа 

Наблюдение 

2.3. Промежуточная аттестация 2  2 Зачет 

Раздел 3. Основы классического танца 

3.1 Экзерсис у станка 

классического танца 

18 2 16 Беседа 

Наблюдение 

3.2 Экзерсис на середине зала 

классического танца 

10 2 8 Беседа 

Наблюдение 

3.3 Подготовка танцевальной 

программы для участия в 

конкурсах, фестивалях, 

концертах 

12 2 10 Беседа 

Наблюдение 

3.4 Подготовка танцевальной 

программы для участия в  

итоговом концерте  

8 4 4 Беседа 

Наблюдение 

3.5. Промежуточная аттестация 2  2 Зачет  

Раздел 4. Хореографическое искусство и православная культура 

4.1 История танцевальной 

культуры на Руси от 

Крещения до Петровских 

реформ и от реформ до 

начала XX столетия 

6 3 3 Беседа 

Опрос 

4.2 Православный взгляд на 

искусство танца 

3 3  Беседа 

4.3 Посещение театров, 

концертов 

5 1 4 Опрос 

Беседа 

4.4 Промежуточная аттестация 

по разделу  

2  2 Отчетный  

концерт 
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4.5 Итоговое занятие по 

программе второго года 

обучения 

2  2 Показа 

тельное 

выступление 

 ИТОГО 144 41 103  

 

3-й год обучения 

(144 часа в год, 4 часа в неделю, возраст учащихся 15-17 лет) 

№ 

п/п 

Названия раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Основы народного и современного танцев 

1.1 Вводное занятие 2 2  Беседа 

1.2 Основные элементы 

народного танца 

16 2 14 Беседа 

Наблюдение 

1.3 Экзерсис у станка 

народного танца 

20 8 12 Беседа 

Наблюдение 

1.4 Основные элементы 

современного танца 

24 7 17 Беседа 

Наблюдение 

1.5 Промежуточная аттестация 

по разделу  

2  2 Зачет 

Раздел 2. Основы классического танца 

2.1 Экзерсис у станка 

классического танца 

20 2 18 Беседа 

Наблюдение 

2.2 Экзерсис на середине зала 

классического танца 

20 7 13 Беседа 

Наблюдение 

2.3 Подготовка танцевальной 

программы для участия в 

конкурсах, фестивалях, 

концертах 

14 2 12 Беседа 

Наблюдение 

2.4 Подготовка танцевальной 

программы для участия в  

итоговом концерте  

10 3 7 Беседа 

Наблюдение 

2.5. Промежуточная аттестация 2  2 Отчетный  
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по разделу  концерт 

Раздел 3. Хореографическое искусство и православная культура 

3.1 История танцевальной 

культуры после революции 

3 3  Беседа 

 

3.2 Роль современного танца в 

духовно-нравственном 

развитии личности 

6 2 4 Беседа 

Опрос 

3.3 Посещение театров, 

концертов 

3 3  Опрос 

3.4 Промежуточная аттестация 

по разделу  

1  1 Зачет 

3.5 Итоговое занятие по всей 

программе 

1  1 Отчетный 

концерт 

 ИТОГО 144 41 103  
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3. Содержание программы 

Содержание тем первого года обучения 

Раздел 1. Основы народного танца 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с обучающимися. Знакомство с правилами 

противопожарной безопасности и правилами безопасного поведения на уроке, в 

учебном центре.  

Тема 1.2. Народный танец как вид хореографического искусства 

Теория: Истоки народного танца. Характерные черты народного танца. 

Традиции народного танца. Народный танец и праздники. 

Тема 1.3. Основные элементы народного танца 

Теория: Изучение отдельных элементов русского народного сценического 

танца. Объяснение различий между элементами народного и классического 

танца. Изучение основных вариаций одних и тех же движений в разных 

народных культурах.   

Практика: Упражнения для отработки различных положений рук и ног в 

народном танце. 

Тема 1.4. Экзерсис у станка народно-сценического  танца 

Теория: Объяснение техники исполнения элементов народно-сценического 

стоя у станка. 

Практика: Упражнения для отработки одиннадцать позиций ног в 

народном танце у станка. Маленькие броски.  

Тема 1.5. Промежуточная аттестация по разделу 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета. 

Раздел 2. Основы классического танца 

       Тема 2.1. Экзерсис у станка классического танца 

       Теория: Объяснение техники исполнения упражнения на полной ноге у 

станка. Повторение выученных упражнений в разных комбинациях.  

Практика: Повторение ранее изученных движений в разных комбинациях 

с перемещением рук из позиции в позицию, а также добавление новые 

элементов.  

Тема 2.2. Allegro  у станка, на середине зала. 

        Теория: Знакомство с различными вариациями прыжковых элементов: 

Temps leve soute, Chargement de pied, Pas echappe, Pas balance, Pas chasse и Pas 

jate. 

Практика: Упражнения у станка. Прыжки с новыми вариациями. 

Отработка новых движений.  

Тема 2.3. Повороты и полуповороты. 
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Теория: Знакомство с упражнениями – подготовка к вращениям. 

Пояснение как правильно видеть и распределять пространство зала в момент 

выполнения упражнения.   

Практика: Отработка полуповоротов. Работа по всему залу по точкам, в 

квадратах и в формате эстафеты индивидуально.  

Тема 2.4. Экзерсис на середине зала классического танца. 

Теория: Знакомство с техникой исполнения упражнений – изученные 

элементы переносятся от станка на середину зала.  

Практика: Отработка танцевального шага, поскоков. Работа в группе. 

Тема 2.5. Подготовка танцевальной программы для участия в 

конкурсах, фестивалях, концертах. 

Теория: Обсуждение концепции танцевальной программы для участия в 

конкурсных выступлениях. 

Практика: Отработка танцев индивидуально и в ансамбле. 

Тема 2.6. Подготовка танцевальной программы для участия в 

итоговом концерте 

Теория: Обсуждение концепции танцевальной программы и темы для 

участия в итоговом концерте. 

Практика: Отработка танцев индивидуально и в ансамбле. 

Тема 2.7. Промежуточная аттестация в форме итогового концерта 

Практика: Подготовка и показ номеров на итоговом концерте. 

Раздел 3. Хореографическое искусство и православная культура 

Тема 3.1. Народные танцы в православной культуре.  

Теория: Традиции православной культуры. Отношение церкви к 

танцевальному творчеству. 

Тема 3.2. Знакомство с основными праздниками, традициями, 

молитвами православного христианина 

  Теория: Главные праздники православного христианина. Объяснение 

смысла праздников. Традиции празднования. 

Практика: Чтение молитв «Царю Небесный» и «Достойно есть» до и 

после урока. Участие в молебне. 

Тема 3.3. Посещение театров, концертов 

Теория: Обсуждение постановок. Рефлексия, сбор материала для архива. 

Тема 3.4. Итоговое занятие по разделу программы 

Теория: Обсуждение итогов работы за прошедший год. Рефлексия. 

Практика: Проверка ранее изученного материала в форме зачета. 

Тема 3.5. Итоговое занятие по программе первого года обучения 

Практика: Показательные выступления по итогам работы за год. 
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Содержание тем второго года обучения 

Раздел 1. Основы народного танца 

Тема 1.1.Вводное занятие 

Теория: Заполнение журнала. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности и правилами безопасного поведения на уроке, в учебном центре. 

Правила поведения в танцевальном зале.  

Тема 1.2. Постановка дыхания в хореографии 

Теория: Дыхание и движение. Значение дыхания. Дыхание во время 

танца. 

Практика: Упражнения на постановку дыхания.  

Тема 1.3. Основные элементы народного танца  

Теория: Знакомство с культурой, а также демонстрация элементов 

хореографических движений: русского, украинского, белорусского и 

итальянского народных танцев, и объяснение различий исполнения 

танцевальных элементов, разных народностей. 

Практика: Отработка танцевальных элементов четырёх 

национальностей: украинского, русского, белорусского, итальянского танцев. 

Тема 1.4. Экзерсис  у станка народного танца  

Теория: Знакомство с техникой исполнения упражнения, стоя у станка. 

Развитие силы и выносливости с расчётом увеличения нагрузки и усложнением 

форм движений. 

Практика: Работа над совершенствованием движений рук, корпуса, 

формирования исполнительской манеры. Упражнения. 

Тема 1.5. Промежуточная аттестация по разделу программы 

 Практика: Проверка изученного материала в форме зачета 

Раздел 2. Основы современного танца 

Тема 2.1. Характерные особенности современного танца 

Теория: История современных танцев. Стили, виды, особенности 

исполнения.  

Практика: Самостоятельный показ танцевальных движений выбранного 

танца. Работа индивидуальная и в подгруппах. 

Тема 2.2. Основные элементы современного танца 

Теория: Знакомство с элементами и терминологией современного танца.  

Практика: Общеразвивающие упражнения. Отработка элементов 

современного танца.  

Тема 2.3. Промежуточная аттестация по разделу программы 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета. 
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Раздел 3. Основы классического танца 

      Тема 3.1. Экзерсис у станка классического танца 

Теория: Знакомство с упражнениями у станка, с увеличением нагрузки, а так 

же комбинированием положений рук, корпуса, головы, поз и вращений. 

Практика: Выполнение упражнений у станка на полупальцах, повороты. 

 Тема 3.2. Экзерсис на середине зала классического танца 

Теория: Повторение основных навыков исполнения у станка. Особенности 

исполнения движение в середине зала с добавлением исполнения на все 

стороны в позах en face и epaulement.  

Практика:  Выполнение упражнения по мере усвоения: 

- Grand plie в 5, 4 позиции en face и epaulement croisee и effacce. 

Музыкальный размер.  3/4 в каждой позиции на 8 тактов,   4/4 в каждой позиции 

на 2 такта; 

- Battement tendu в маленьких и больших позах с demi plie в II , IV позициях 

с переходом с опорной ноги. Музыкальный размер 2/4 в каждой позиции на 4 

такта,  4/4 в каждой позиции на 2 такта; 

- Battement tendu jete в маленьких и больших позах.  Музыкальный размер 

2/4  в каждой позиции на 2 тактах,  4/4  в каждой позиции на 1 такт; 

- Rond de jambe par terre en dehars en dedans на demi-plie/ м. 3/4  в каждой 

позиции на 4 такта  , 4/4  в каждой позиции на 1 такт; 

- Battement developpe passe на 90 градусов en face. Музыкальный разме 4/4 в 

каждой позиции  на 4 такта; 

- Grand battement jete крестом. Музыкальный размер 2/4 в каждой позиции  

на 2 такта 

- Port de bras 3, 4 формы. 

Adagio 

      - Relev lent  на 90 градусов 

      - Battement developpe. 

Тема 3.3. Подготовка танцевальной программы для участия в 

конкурсах, фестивалях, концертах 

Теория: Обсуждение концепции танцевальной программы для участия в 

конкурсных выступлениях. 

Практика: Отработка танцев индивидуально и в ансамбле. 

Тема 3.4. Подготовка танцевальной программы для участия в 

итоговом концерте 

Теория: Обсуждение концепции танцевальной программы и темы для 

участия в итоговом концерте. 

Практика: Отработка танцев индивидуально и в ансамбле. 
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Тема 3.5. Промежуточная аттестация по разделу программы 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета. 

Раздел 4. Хореографическое искусство и православная культура 

Тема 4.1. История танцевальной культуры на Руси от Крещения до 

Петровских реформ и от реформ до начала XX столетия. 

Теория: Краткая история танцевальной культуры на Руси от Крещения до 

Петровских реформ и от реформ до начала XX столетия. Главные отличия этих 

двух периодов.  

Практика: Чтение молитв «Царю Небесный» и «Достойно есть» до и 

после урока. Участие в молебне. 

 Тема 4.2. Православный взгляд на искусство танца. 

Теория: Как меняется танец и как к этому относится Православная 

Церковь.  

Тема 4.3.Посещение театров, концертов. 

Практика: Обсуждение постановок. Рефлексия, сбор материала для 

архива. 

Тема 4.4. Промежуточная аттестация по разделу программы 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета. 

Тема 4.4. Итоговое занятие по программе второго года обучения 

Практика: Показательные выступления по итогам работы за год. 

Содержание тем третьего года обучения 

Раздел 1. Основы народного и современного танцев 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Заполнение журнала. Знакомство с правилами противопожарной 

безопасности и правилами безопасного поведения на уроке, в учебном центре. 

Знакомств с правилами поведения и правилами безопасности на сцене. 

Тема 1.2. Основные элементы народного танца.  

Теория: Повторение изученного ранее материала. Костюмы в народном 

танце. Народно-сценический танец- его особенности. 

Практика: Отработка танцевальных элементов. Упражнения.  

Тема 1.3. Экзерсис  у станка народного танца.  

Теория: Знакомство с техникой исполнения упражнения, стоя у станка. 

Развитие силы и выносливости с расчётом увеличения нагрузки и усложнением 

форм движений. 

Практика: Работа над совершенствованием движений рук, корпуса, 

формирования исполнительской манеры. Упражнения. 

Тема 1.4. Основные элементы современного танца. 

Теория: Знакомство со стилями, элементами современного танца.  
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Практика: Общеразвивающие упражнения. Отработка элементов 

современного танца. Разучивание танца. 

Тема 1.5. Промежуточная аттестация по разделу 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета 

Раздел 2. Основы классического танца 

Тема 2.1. Экзерсис у станка классического танца 

Теория: Знакомство с упражнениями у станка, с увеличением нагрузки, а 

так же комбинированием положений рук, корпуса, головы, поз и вращений. 

Практика: Выполнение упражнений у станка. 

 Тема 2.2. Экзерсис на середине зала классического танца 

Теория: Повторение основных навыков исполнения в середине зала.  

Практика:  Выполнение упражнений в середине зала. Индивидуальная 

работа. 

Тема 2.3. Подготовка танцевальной программы для участия в 

конкурсах, фестивалях, концертах 

Теория: Обсуждение концепции танцевальной программы для участия в 

конкурсных выступлениях. 

Практика: Отработка танцев индивидуально и в ансамбле. 

Тема 2.4. Подготовка танцевальной программы для участия в 

итоговом концерте 

Теория: Обсуждение концепции танцевальной программы и темы для 

участия в итоговом концерте. 

Практика: Отработка танцев индивидуально и в ансамбле. 

Тема 2.5. Промежуточная аттестация по разделу 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета 

Раздел 3. Хореографическое искусство и православная культура 

Тема 3.1. История танцевальной культуры после революции 

Теория: Краткая история танца в годы революции. 

Тема 3.2. Роль современного танца в духовно-нравственном развитии 

личности 

Теория: Целомудрие танца. Современный танец, его положительные и 

отрицательные стороны с духовно-нравственной точки зрения. 

Практика: Чтение молитв «Царю Небесный» и «Достойно есть» до и 

после урока. Участие в молебне. 

Тема 3.3.Посещение театров, концертов 

Практика: Обсуждение постановок. Рефлексия, сбор материала для архива. 

Тема 3.4. Промежуточная аттестация по разделу 

Практика: Проверка изученного материала в форме зачета. 
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Тема 3.5.Итоговое занятие по всей программе 

Теория: Обсуждение итогов работы за прошедший год. Рефлексия. 
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4. Методическое обеспечение программы 

В основу данной программы заложены основные педагогические принципы 

и методы обучения, которые реализуются в соответствии с поставленными 

задачами и содержанием программы. Данные методы обучения, прежде всего, 

направлены на выявление и развитие природных способностей ребёнка, 

реализацию его интересов, учитывая его индивидуальные способности. 

Реализация данной программы базируется на следующие принципах:  

- принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к 

сложному); 

- принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность 

содержания программы к современным условиям деятельности детского 

объединения); 

- принцип системности (подразумевает систематическое проведение 

занятий); 

- принцип творческой мотивации (индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 

воспитанников).   

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

постановочная и концертная деятельность, позволяющая учебно-

воспитательному процессу быть более привлекательным, повышается 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения 

и творческих способностей. 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор, анализ); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями показательных 

выступлений, посещение концертов и спектаклей для повышения общего 

уровня развития обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей 

организации целого); 

-   аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

-   эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных способностей, 

возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 
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                             Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база образовательного  образовательной организации 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Минимально необходимый для реализации программы «Радуга танца» 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

1. Балетный класс (зал) на 12-14 обучающихся, имеющий пригодное для танца 

напольное покрытие, балетные станки (палки), зеркала размером 7м на  2м на 

одной стене; 

2. Наличие музыкального инструмента, компьютера, музыкальной  технической 

аппаратуры, партерные коврики; 

3. Помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку,  видеоэкран); 

4. Костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 

5. Раздевалки для обучающихся и преподавателей. 
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6. Список литературы 

 

7. 5.1. СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО      ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 
8.  

9. 5.1.1. Нормативно-правовое обеспечение программы 

10. Реализация программы регламентируется следующими нормативными 

документами РФ и региона: 

11. - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012 г. (со всеми дополнениями и изменениями, в том числе от 

08.12.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, редакция, действующая с 01.01.2021 г.) https://clck.ru/SmT3d; 

12. - Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» (Указ 

Президента РФ от 07.05.2018 года N 204) https://base.garant.ru/71937200/; 

13. -  ФГОСами ДО, НОО, ООО, СОО  https://fgos.ru/ ; 

14. - Стандартом православного компонента дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (утвержденного 

решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 

года и приказом председателя Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви от 28 апреля 

2015г.) https://clck.ru/U7CcV; 

15.  - Приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 

сентября 2020 года) https://clck.ru/U8Vbc; 

16. - Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467  «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 

56722) https://clck.ru/U7T4Q; 

17. - Приказом министерство образования и науки Самарской области от 

06.11.2019 года N 379-од «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 20.08.2019 N 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» https://docs.cntd.ru/document/561653582; 

18. - Постановлением Администрации г.о. Самара от 30.12. 2019 г. №1069 «О 

внедрении в г.о. Самара модели функционирования системы ПФДО детей на 

https://clck.ru/SmT3d
https://base.garant.ru/71937200/
https://fgos.ru/
https://clck.ru/U7CcV
https://clck.ru/U8Vbc
https://clck.ru/U7T4Q
https://docs.cntd.ru/document/561653582
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основе сертификатов ПФДО детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» https://clck.ru/UAu9N ; 

19. - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» https://clck.ru/U7TF9; 

20. - Приказом министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам» (с изменениями и 

дополнениями) https://base.garant.ru/72826078/; 

21. -  Уставом и локальными актами НФ «ДЕОЦ» https://clck.ru/UEmCV. 

22. Реализация программы осуществляется с учетом основных 

направлений следующих стратегических документами: 

23. - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) https://clck.ru/UAtJt;  

24. - Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014№ 1726-Р) и план 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

https://clck.ru/SdCW7; 

25. - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (авторы: Данилюк А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А. 

2009г.) https://clck.ru/U8PDe; 

26. - Стратегии социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2030 года  https://clck.ru/PTx5i; 

27. - Концепции художественного образования в РФ (приказ Минкультуры РФ 

от 28.12.2001 № 1403. 

28. Программа создана на основе следующих методических рекомендаций, 

предназначенных для проектирования дополнительных 

образовательных программ в РФ и региона: 

29. - Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242)  https://clck.ru/U7T9Z; 

30. - Методических рекомендаций по подготовке ДООП к процедуре 

экспертизы (добровольной сертификации) для последующего включения в 

реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО (письмо 

https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/U7TF9
https://base.garant.ru/72826078/
https://clck.ru/UEmCV
https://clck.ru/UAtJt
https://clck.ru/SdCW7
https://clck.ru/U8PDe
https://clck.ru/PTx5i
https://clck.ru/U7T9Z
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министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2020 г. № 

МО-16-09-01/434-ту)  https://clck.ru/UAu9N; 

31. - Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826- 

ТУ) https://clck.ru/UEpi2.  

 

5.2. Список рекомендуемой литературы для педагогов 

1) Адамович О., Михайлова Т. Народно-сценический танец. Упражнения у 

станка.- Спб.:Лань,2020.—136с. 

2) Богданов Г.Основы хореографической драматургии.- 

Издательство: Планета музыки, 2020.—168с. 

3) Бриске И.Э. Основы детской хореографии. – Челябинск, 2015.—180с. 

4) Ваганова А. Основы классического танца. -М., 2009.—192с. 

5) Дубских Т.М. Народно-сценический танец. Учебное пособие.- Планета 

музыки, 2020.—112с. 

6) Есаулов И.Г. Координация и устойчивость в хореографии.- Планета 

музыки, 2020.—160с. 

7) Лукьянова Е. Дыхание в хореографии. Учебное пособие.- Планета 

музыки, 2020.—184с. 

8) Мельдаль К. Поэтика и практика хореографии.- 

Издательство: Кабинетный ученый, 2015 г.—106с. 

Список рекомендуемой литературы для обучающихся 

1)Байокки Р. Балет.- М.: АСТ, 2016.—80с. 

2) Громова Е.Н. Детские танцы из классических балетов, хореографическая 

педагогика. - Планета музыки, 2021.—400с. 

3)Карпенко В.Н., Карпенко И.А., Багана Ж. Народно-сценический танец.- М.: 

Инфра-М, 2019.—306с. 

4)Касл К. Балет. Детская энциклопедия. -АСТ, 2017 .—95с. 

5)Михневич В.О. Пляски на Руси в хороводе, на балу и балете.-М.: Икс-

Хистори, 2015.—256с. 

6) Пасютинская В., Волшебный мир танца, М.:«Просвещение» 2015.—223с. 

7)Руднева С.Д. и Фиш Э.М. Ритмика и музыкальные движения. М.,2015.—310с. 

8)Филановская Т.А. История хореографического образования в России.- 

Планета музыки, 2018.—320с. 

 

Интернет-ресурсы 

https://clck.ru/UAu9N
https://clck.ru/UEpi2
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3761/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/19/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
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1. Все для хореографов- www.horeograf.com 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры»- Azbyka.ru  

 

http://www.horeograf.com/


Приложение к программе 

Календарно-тематическое планирование 

Примерный календарный учебный график на 1-й год обучения (по неделям) 
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Тема занятия Формы аттестации/ 

контроля 

   

Раздел 1. Основы народного танца  

1 1.1 
 

2 

Вводное занятие Беседа 

1-8 1.2 4 Народный танец как вид хореографического искусства Беседа 

1-2 1.3 16 Основные элементы народного танца Беседа 

Наблюдение 

3-8 1.4 18 Экзерсис у станка народно-сценического  танца Беседа 

Наблюдение 

8 1.5 2 Промежуточная аттестация Зачет 

   Раздел 2. Основы классического танца  

7-10 2.1 18 Экзерсис у станка классического танца Беседа 

Контрольный показ 

9-11 2.2 12 Allegro у станка, на середине зала Беседа 

Наблюдение 

11-13 2.3 10 Повороты и полуповороты Беседа 

Наблюдение 

14-19 2.4 18 Экзерсис на середине зала классического танца Беседа 

Наблюдение 
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19-22 2.5 13 Подготовка танцевальной программы для участия в конкурсах, 

фестивалях, концертах 

Беседа 

Наблюдение 

 

23-26 2.6 8 Подготовка танцевальной программы для участия в итоговом концерте  Беседа 

Наблюдение 

26 2.7 2 Промежуточная аттестация в форме итогового концерта Зачетный итоговый 

концерт 

   Раздел 3. Хореографическое искусство и православная культура  

27-29 3.1 4 Народные танцы в православной культуре Беседа 

30-32 3.2 7 Знакомство с основными праздниками, традициями, молитвами 

православного христианина 

Беседа 

Опрос 

33-35 3.3 6 Посещение театров, концертов Беседа 

Опрос 

35 3.4 2  Итоговое занятие по разделу программы Опрос 

Зачет 

36 3.5 2 Итоговое занятие по программе первого года обучения Показа 

тельное выступление 

36  

недель 

 144 

часа 
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Примерный календарный учебный график на 2-й год обучения (по неделям) 
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Тема занятия 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

   Раздел 1. Основы народного танца  

1 1.1 2 Вводное занятие Беседа 

 

1-8 1.2 4 Постановка дыхания в хореографии Беседа 

Наблюдение 

1-2 1.3 20 Основные элементы народного танца Беседа 

Наблюдение 

3-8 1.4 24 Экзерсис  у станка народного танца Беседа 

Наблюдение 

8 1.5 2 Промежуточная аттестация Зачет 

   Раздел 2. Основы современного танца  

7-10 2.1 10 Характерные особенности современного танца Беседа 

Наблюдение 

11-13 
2.2 12 Основные элементы современного танца Беседа 

Наблюдение 

13 2.3 2 Промежуточная аттестация Зачет 

   Раздел 3. Основы классического танца  

14-19 3.1 18 Экзерсис у станка классического танца Беседа 

Наблюдение 

20-24 
3.2 10 Экзерсис на середине зала классического танца Беседа 

Наблюдение 
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25-28 3.3 12 Подготовка танцевальной программы для участия в конкурсах, фестивалях, 

концертах 

Беседа 

Наблюдение 

30-32 3.4 8 Подготовка танцевальной программы для участия в  итоговом концерте  Беседа 

Наблюдение 

32 3.5 2 Промежуточная аттестация Зачет 

   Раздел 4. Хореографическое искусство и православная культура  

33 4.1 6 История танцевальной культуры на Руси от Крещения до Петровских 

реформ и от реформ до начала XX столетия 

Беседа 

Опрос 

34-35 4.2 3 Православный взгляд на искусство танца Беседа 

34 4.3 5 Посещение театров, концертов Опрос 

35 4.4 2 Промежуточная аттестация по разделу  Отчетный концерт 

36 4.5 2 Итоговое занятие по программе второго года обучения Показательное 

выступление 

36  

недель 

 144 

часа 
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Примерный календарный учебный график на 3-й год обучения (по неделям) 
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Тема занятия 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

   Раздел 1. Основы народного и современного танцев  

1 1.1 2 Вводное занятие Беседа 

 

1-8 1.2 16 Основные элементы народного танца Беседа 

Наблюдение 

9-14 1.3 20 Экзерсис у станка народного танца Беседа 

Наблюдение 

15-19 1.4 24 Основные элементы современного танца Беседа 

Наблюдение 

19 1.5 2 Промежуточная аттестация по разделу Зачет 

   Раздел 2. Основы классического танца  

20-25 2.1 20 Экзерсис у станка классического танца Беседа 

Наблюдение 

18-23 2.2 20 Экзерсис на середине зала классического танца Беседа 

Наблюдение 

24-28 2.3 14 Подготовка танцевальной программы для участия в конкурсах, фестивалях, 

концертах 

Беседа 

Наблюдение 

29-31 2.4 10 Подготовка танцевальной программы для участия в  итоговом концерте  Беседа 

Наблюдение 

31 2.5 2 Промежуточная аттестация по разделу Отчетный концерт 
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Раздел 3. Хореографическое искусство и православная культура 

 

32 4.1 3 История танцевальной культуры после революции Беседа 

Опрос 

33-34 4.2 6 Роль современного танца в духовно-нравственном развитии личности Беседа 

35 4.3 3 Посещение театров, концертов Опрос 

36 4.4 1 Промежуточная аттестация по разделу  Зачет 

36  1 Итоговое занятие по всей программе Отчетный концерт 

36  

недель 

 144 

часа 

  


