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20 
Календарно-тематический план 

первый год обучения – 108 ч. 

(72 занятия:1ч.+2ч.) 
 

Сентябрь 
№1: Вводное занятие. правила поведения; форма одежды; 

инструктаж по технике безопасности. Игры-импровизации. 

1ч. 

№2: Азбука музыкального движения (характер музыки)-2ч. 

№3: Азбука музыкального движения (темп музыки, строение 

музыкального произведения)-1ч. 

№4: Азбука музыкального движения (длительности)-2ч. 

№5: Азбука музыкального движения (построение в колонну, 

шеренгу, круг; расширение и сужение круга) -1ч. 

№6: Азбука музыкального движения (построение цепочкой, 

воротца) -2ч. 

№7: Азбука музыкального движения (свободное размещение 

в зале, упражнение «голуби»; построение из1 круга в два)- 

1ч. 

№8: Азбука музыкального движения (построение 

«гребешок»)-2ч 

Октябрь. 

№9: Азбука музыкального движения (движение в колонны 

по одному с разных сторон по диагонали)-1ч. 

№10: Азбука музыкального движения (построение 

«корзиночка»)-2ч. 

№11: Азбука музыкального движения (муз. игра 

«барабанщики»)-1ч. 

№12: Азбука музыкального движения (муз. игра «Ищи свой 

цвет»)-2ч. 

№13: Азбука музыкального движения (муз. игра «Весёлый 

мяч»)-1ч. 

№14: Азбука музыкального движения (муз. игра «Передача 

платочка»)-2ч 

№15: Азбука музыкального движения (муз. игра «Круг 

дружбы»)-1ч. 

№16: Азбука музыкального движения (муз. игра «Хлопни 

ладошку»)-2ч 

№17: Азбука классического танца (терминология 

программных упражнений)-1ч. 

Ноябрь. 

№18: Азбука классического танца (правила исполнения 

программных упражнений)-2ч. 

№19: Азбука классического танца (постановка корпуса, 

позиции ног: 6,1,2,3,5)-2ч. 

№20: Азбука классического танца (позиции рук; 1,2,3)-1ч 
№21: Азбука классического танца (demi plie по 1,2,3 

позиции, лицом к станку)-2ч 

№22: Азбука классического танца (battement tendu вперёд, в 

сторону, назад из 1 позиции)-1ч 

№23: Сценическая практика -2ч. 

№24: Азбука классического танца (перегибы корпуса вперёд, 

в сторону, назад) -1ч. 

Декабрь. 

№25: Азбука классического танца (releve на полупальцы по 

6, 1,2,3 позиции)-2ч. 

№26: Азбука классического танца (прыжок сотэ по 6, 1 

позициям) -1ч. 

№27: Азбука классического танца (battement tendu назад из 1 

позиции)-2ч. 

№28: Танцевальные движения (правила исполнения 

танцевальных движений)-1ч 

№29: Танцевальные движения (сценический шаг с носка)-2ч. 

№30: Танцевальные движения (тройной притоп, тройной 

соскок)-1ч 

№31: Сценическая практика -2ч. 

№32: Танцевальные движения («ковырялочка с тройным 

притопом, переменный шаг-1ч. 

№33: Танцевальные движения (па польки по 6 позиции)-2ч. 

Январь 

№34: Танцевальные движения (па польки в повороте)-2ч. 

№35: Танцевальные движения (па польки по 3 позиции)-1ч. 

№36: Танцевальные движения (боковой галоп с разворотом 

плеча)-2ч. 

№37: Танцевальные движения (2 польки+4 подскока)-1ч. 

№38: Танцевальные движения (2 польки+4 подскока в повороте)- 

2ч. 

№39: Танцевальные движения (бег «метёлочка»)-1ч. 

Февраль. 

№40: Танцевальные движения (повороты на шагах через правое и 

левое плечо)-2ч. 

№41: Танцевальные движения (прыжок «разножка» с руками)-1ч. 

№42: Танцевальные движения (прыжок «Крестик» с 

поворотом)2ч 

№43: Танцевальные движения (прыжок с поджатием ног)-1ч. 

№44: Танцевальные движения (прыжки: 2медленных+3 

быстрых)-2ч. 

№45: Танцевальные движения (тройной, приставной, 

перекрёстные шаги)-1ч. 

№46: Импровизация (основные принципы импровизации при 

предварительном ознакомлении с музыкальным материалом и 

незнакомым муз. материалом)-1ч. 

Март. 

№47: Импровизация (импровизационная ситуация «Бабочки») - 

2ч. 

№48: Импровизация (импровизационная ситуация 
«Подснежник») 1ч 

№49: Сценическая практика 2ч 

№50 Импровизация (импровизационная ситуация «Капельки»)- 

1ч. 

№51: Импровизация (импровизационная ситуация «Гномы»)-2ч. 

№52: Импровизация (импровизационная ситуация «В лесу»)-1ч. 

№53: Импровизация (танцевальная пятиминутка) -2ч. 

№54: Сюжетно-образное движение (основные принципы и 

правила сюжетно-образного движения) -1ч. 

№55: Сюжетно-образное движение (упражнение «Передай 

снежинку»)-2ч. 

Апрель. 

№56: Сюжетно-образное движение (упражнение «Посмотрись в 

зеркальце») -1ч 

№57: Сюжетно-образное движение (упражнение «Колка дров», 

«Пловцы»») -2ч. 

№58: Сюжетно-образное движение (упражнение «Сплетницы», 

«Качаться на качелях») -1ч. 

№59: Сюжетно-образное движение (упражнение «Гладить 

кошку», «Спать хочется») -2ч 

№60: Постановочная и репетиционная работа (знакомство с 

композицией танца) -1ч 

№61: Постановка танца «Ох уж, эта школа» -2ч. 

№62: Постановка танца «Ох уж, эта школа» -1ч 

№63: Постановка танца «Ох уж, эта школа» -2ч 

№64: Постановка танца «Топ-топ по паркету» -1ч 

Май. 
№65: Постановка танца «Топ-топ по паркету» -2ч. 

№66: Постановка танца «Топ-топ по паркету» -1ч 

№67: Отработка танца «Ох уж, эта школа»» -2ч 

№68: Отработка танца «Ох уж, эта школа»» -1ч 

№69: Отработка танца «Ох уж, эта школа»» -2ч 

№70: Отработка танца «Топ-топ по паркету» -1ч 

№71: Отработка танца «Топ-топ по паркету»-2ч 

№72: Заключительное занятие (класс-концерт «гармония музыки 

и движения») -1ч 
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Календарно-тематический план 

второй год обучения – 216ч.  

(72 занятия по 3 часа.) 
 

Сентябрь 
№1: Вводное занятие: Цели и задачи второго года обучения 

Расписание занятий. Внешний вид и форма одежды. 

Инструктаж по технике безопасности. 

№2: Элементы музыкальной грамоты (Знакомство с 

музыкальными размерами 2!4, 3!4, 4!4; понятие о такте и 

затакт) 

№3: Элементы музыкальной грамоты (Определение на слух 

двухдольного, трёхдольного и четырёхдольного музыкального 

размера; ) 

№4: Элементы музыкальной грамоты (отсчёт тактов и 

определение затактового построения) 

№5 Элементы музыкальной грамоты (музыкально- 

ритмические упражнения) 

№6: Элементы музыкальной грамоты (музыкально- 

ритмические упражнения). 

№7: Элементы музыкальной грамоты (музыкально- 

ритмические упражнения) 

№8 Элементы классического танца (терминология 

программных упражнений; правила исполнения программных 

упражнений) 

Октябрь. 

№9: Сценическая практика 

№10: Элементы классического танца (Повторение 

пройденного на 1 году обучения при ускоренном темпе) 

№11: Элементы классического танца (позиции ног – 4, 5;) 

№12 Элементы классического танца (Demi plie по 1,2,3,5 

позициям одной рукой за станок) 

№13: Элементы классического танца (Grand plie по 1,2 и3 

позициям лицом к станку) 

№14: Элементы классического танца (Battement tendu по3 

позиции во всех направлениях крестом) 

№15 Элементы классического танца (Demi rond de jamb par 

terre по точкам лицом к станку) 

№16 Элементы классического танца (Demi rond de jamb par 

terre по точкам) 

№17 Элементы классического танца (Battement tendu jete из 1 

позиции в сторону, вперёд) 

Ноябрь 

№18 Элементы классического танца (Battement tendu jete из 1 

позиции назад) 

№19 Элементы классического танца (Battement tendu jete из 1 

позиции вперёд, в сторону, назад, одной рукой за станок) 

№20 Элементы классического танца (Pas de gaje из 3-й 

позиции во 2-ю и обратно) 

№21 Элементы народного танца (Русский танец; настроение, 

характер, виды. Итальянский танец - особенности) 

№22 Элементы народного танца (русский танец: положение 

рук, обращении с платочком) 

№23 Сценическая практика 
№24 Элементы народного танца («молоточки», «припадание», 

«моталочка») 

№25 Элементы народного танца (русские ходы) 

Декабрь 

№26 Элементы народного танца («гармошка». «верёвочка») 

№27 Элементы народного танца (итальянский танец: 

движения рук с тамбурином) 

№28 Элементы народного танца (Скольжение на носок 

вперед) 

№29 Элементы народного танца (Бег «Тарантеллы».) 
№30 Современный танец (выразительные особенности языка 

стиля «Диско»). 

№31 Современный танец (шаг «диско» с выносом ноги на 

каблук) 

№32 Современный танец («ключ» с «моталочкой») 

№33 Современный танец («кик» с переступанием) 

 
 

Январь 

№34 Современный танец (движение «волна») 

№35 Современный танец (шаг с выносом ноги на каблук) 

№36 Современный танец (танцевальные комбинации «Мама- 

мия» 

№37 Современный танец (танцевальная комбинация 

«Автобусная остановка») 

№38 Современный танец (танцевальная комбинация «АББА») 

№39 Элементы историко-бытового танца (танцы 18-19 веков; 

стиль, манеры, движения, костюмы;) 

Февраль 
№40 Элементы историко-бытового танца (поклоны и реверансы; 

Шаги) 

№41 Элементы историко-бытового танца (Pas галопа бокового 

по 6 позиции) 

№42 Элементы историко-бытового танца (Pas chasse, Pas польки 

в паре) 

№43 Элементы историко-бытового танца (Pas полонеза) 
№44 Элементы историко-бытового танца (Pas balance) 

№45 Элементы историко-бытового танца (вальсовая дорожка) 

№46 Элементы историко-бытового танца (движения танца 

«Падеграс») 

№47 Импровизация (принцип импровизации с незнакомым 

музыкальным материалом) 

Март 

№48 Сценическая практика 

№49 Импровизация (импровизационный этюд «В магазине 

кукол» 

№50 Импровизация (импровизационный этюд «Парад 

оловянных солдатиков») 

№51 Импровизация (импровизационный этюд «Под дождём») 

№52 Импровизация (импровизационный этюд «По малину») 

№53 Импровизация (танцевальная пятиминутка) 

№54 Постановочно-репетиционная работа (знакомство с 

композицией танцев) 

№55 Постановочно репетиционная работа (особенности 

музыкального строения разучиваемых танцев) 

Апрель 

№56 Постановка танца «Дважды два» 

№57 Постановка танца «Дважды два» 

№58 Постановка танца «Дважды два» 

№59 Постановка танца «Дважды два» 

№60 Постановка танца «Дважды два» 

№61 Постановка танца «Аты баты» 

№62 Постановка танца «Аты-баты» 

№63 Постановка танца «Аты-баты» 

№64 Постановка танца «Аты-баты» 

Май 

№65 Отработка танца «Дважды два» 

№66 Сценическая практика 

№67 Отработка танца «Дважды два» 

№68 Отработка танца «Аты-баты» 

№69 Отработка танца «Аты-баты» 

№70 Отработка танца «Аты-баты» 

№71 Отработка танца «Аты-баты» 

№72 Заключительное занятие «Парад надежд» 



22 
Календарно-тематический план 

третий год обучения – 216 ч. (72 

занятия по 3 часа.) 
 

Сентябрь 
№1: Вводное занятие. Цели и задачи. План постановочной 

работы. Расписание занятий. Внешний вид. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Игра-путешествие. Тесты на самостоятельное определение 

своих физических способностей. 

№2: Элементы музыкальной грамоты (Темповые обозначения: 

адажио – медленно; виво – живо; анданте – не спеша; аллегро 

– скоро, бодро) 

№3: Элементы музыкальной грамоты (прослушивание в 

аудиозаписи польки, полонеза, народной музыки; 

№4: Элементы классического танца (терминология и правила 

исполнения программных упражнений) 

№5: Элементы классического танца (Demi plie по 1,2,3,5 

позициям одной рукой за станок) 

№6: Элементы классического танца (Grand plie по 1,2,3,5 

позициям одной рукой за станок) 

№7: Элементы классического танца (Battement tendu с 5-й 

позиции во всех направлениях крестом) 

Октябрь 

№8: Элементы классического танца (Battement tendu jete из 5 

позиции вперёд, в сторону) 

№9: Сценическая практика 

№10: Элементы классического танца (Battement tendu jete из 5 

позиции наза 

№11: Элементы классического танца (Rond de jamb par terre 

en dehor, en dedans) 

№12: Элементы классического танца (пассе пар тер) 
№13: Элементы классического танца (подъём на полупальцы 

в сочетании с полуприседанием) 

№14: Элементы классического танца (Перегибы корпуса – 

вперёд, назад, в сторону) 

№15: Элементы классического танца (Port de bras первое) 

Ноябрь 

№16: Элементы классического танца (Port de bras второе) 

№17: Элементы народного танца (Особенности танцевального 

языка греческих танцев) 

№18: Элементы народного танца (приставные шаги; движение 

«Виск») 

№19: Элементы народного танца (движение «покачивание») 

№20: Элементы народного танца (ход накрест и двойной кик) 

№21: Элементы народного танца (ход накрест и выпады в 

сторону) 

№22: Элементы народного танца (простая дорожка, витая 

дорожка) 

№23: Сценическая практика 

Декабрь 

№24: Элементы народного танца (ронд и опускание ноги на 

колено) 

№25: Элементы народного танца (быстрый боковой ход с 

продвижением) 

№26: Современный танец (Танцевальное направление хип- 

хоп) 

№27: Современный танец (Положение ног, рук) 
№28: Современный танец (Основные шаги principal step, front 

step, principal step forward and backward) 

№29: Современный танец (Основные шаги (principal step, 

front step, principal step forward and backward) 

№30: Современный танец (повороты.) 

№31: Современный танец (особенности движения рук) 

№32: Современный танец (тройные соскоки;) 

Январь 
№33: Современный танец (восьмёрка) 

№34: Современный танец (соскок с выбросом ноги в закрытую 

позицию на 30 вперёд) 

№35: Современный танец (тройной соскок в повороте) 

№36: Современный танец («смещение» корпуса за рукой 

вправо-влево) 

№37: Элементы историко-бытового танца (происхождение 

исторических танцев менуэт, полонез. Характерные 

особенности, манера исполнения) 

№38: Элементы историко-бытового танца (Шаг полонеза 

вперёд) 

Февраль 

№39: Элементы историко-бытового танца (Шаг полонеза назад 

№40: Элементы историко-бытового танца (поклон и реверанс) 

№41: Элементы историко-бытового танца (танцевальные 

фигуры полонеза) 

№42: Элементы историко-бытового танца (Положение рук, 

работа кистей рук) 

№43: Элементы историко-бытового танца (Элементы танца. 
«Менуэт») 

№44: Элементы историко-бытового танца (основные шаги 

менуэта: па де буре, balance-menuet) 

№45: Импровизация (принципы сольной импровизация с 

воображаемым предметом под музыкальное сопровождение; без 

музыкального сопровождения). 

 

№46: Импровизация (выполнение этюда «Мой весёлый мяч») 

Март 

№47: Постановочно репетиционная работа (знакомство с 

композицией танцев) 

№48: Сценическая практика 

№49: Постановочная и репетиционная работа (особенности 

музыкального строения разучиваемых танцев) 

№50: Постановка танца «Сиртаки» 

№51: Постановка танца «Сиртаки 

№52: Постановка танца «Сиртаки» 

№53: Постановка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№54: Постановка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№55: Постановка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

Апрель 
№56: Постановка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№57: Постановка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№58: Постановка танца «Россия» 

№59: Постановка танца «Россия» 

№60: Постановка танца «Россия» 

№61: Постановка танца «Россия» 

№62: Постановка танца «Россия» 

№63: Сценическая практика 

Май 

№64: Отработка танца «Сиртаки» 

№65: Сценическая практика 

№66: Отработка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№67: Отработка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№68: Отработка танца «Весёлый рок-н-ролл» 

№69: Отработка танца «Россия» 

№70: Отработка танца «Россия» 

№71: Отработка танца «Россия» 

№72: Заключительное занятие «Радуга танца» 


