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Рабочая программа составлена на основе ФГОС,  Основной образовательной программы основного
общего образования (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г., (утв.
приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на
2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  530  от  27.08.2020  г.).  На  основе  программы  Л.Н.  Михеевой
«Примерные программы внеурочной деятельности» под ред. В.А. Горского Москва «Просвещение»,
2011 г. 
Программа «Хореография» для учащихся 5-9 классов рассчитана на 1 год (196 часов) , реализуется
через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 3 раза в неделю   во второй половине дня.

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Ученик научится:

-  грамотно,  музыкально  и  выразительно  исполнять  программные  движения  (умение  свободно
координировать движение рук, ног, головы, корпуса);
- владеть сценической площадкой;
- анализировать исполнение движений;
- знать об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, лица, позы);
- определять по звучанию музыки характер танца;
- термины и методику изученных программных движений;
-уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.

Ученик может научиться :

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 
её осуществления;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане;

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения.

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 
и способы их улучшения;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия;

 уметь сравнивать и классифицировать движения;
 видеть и повторять заданные движения;
 применению навыков творческого созидательного процесса.
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности.
 исполнять элементарные движения в характере разных национальностей;
 применять на практике различные ракурсы, композиционные построения и перестроения;
 основам музыкальной грамотности;
 ориентироваться в терминологии композиции танца;
 самостоятельно соединять изученные движения в комбинации;
 навыку запоминания движений, связок и комбинаций движений;
 исполнительским и творческим навыкам;



 навыкам танцевального этикета при работе в парах и группах;
 ценить самобытность народной культуры, ее дух, характер и традиции;
 передавать характер национального лексического материала.

Личностные результаты

 развитие  художественно-эстетическое   вкуса,  проявляющееся  в  эмоционально-ценностном
отношении к искусству;

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного  (или  индивидуального)
исполнения  танцевальных образов;

 позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.
У учащихся формируются умения:

 решать творческие задачи, участвовать  в художественных мероприятиях школы;
 проявлять  творческую  инициативу  в  различных  сферах  художественно-творческой

деятельности ( концерты, конкурсы, фестивали).

   владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжений средствами хореографии;

   проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных  
ситуациях и условиях;

  проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат.

Метапредметные  результаты

Регулятивные УДД  :
 формирование чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

хореографическим искусством ;
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей
 определять наиболее эффективные способы достижения результата
 самоконтроль при выполнении танцевальных движений, комбинаций и танцев.

Коммуникативные УДД :
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками, учителем  при 

решении задач во внеурочной деятельности
 умение обсуждать содержание и результаты совместной деятельности

Познавательные УДД :

 формировать положительное отношение к процессу познания, умение ставить 
познавательную цель.

 формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием и показателями 
основных физических качеств; 



 знание техники и выполнение  упражнений ,исполнение комбинаций и танцевальных 
композиций

 Умение выполнять движения по команде, повторять действие за учителем; 
 Умение ориентироваться в своей системе знаний: выполнять упражнения на развитие 

гибкости и пластичности, воплощать музыкально-двигательный образ; 
 Обогащать свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.

Предметные результаты 

 знать хореографические термины, 
 ритмично двигаться под музыку ;
 ориентироваться в пространстве класса ( на сценической площадке) и относительно друг 

друга ,осуществлять перестроения; 
 уметь синхронно выполнять  хореографические упражнения, комбинации, танцевальные 

номера; 
 владеть корпусом во время исполнения движений; 
 уметь координировать свои движения; 
 уметь работать по одному и в парах;

  проявлять устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям  народов 
различных национальностей;

 проявлять интерес к различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание 
значения танца в жизни человека;

 освоение танцевальных направлений ( классический танец, народно-сценический танец).



2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о задачах курса и планах 
работы на учебный год. 1 ч

1. Основы классического танца :
 
Тема 1 :  Термины классического танца.  1 ч
Изучение  основных понятий  танцевальных движений
Тема 2 : Место хореографии в современном мировом искусстве.   2 ч
Анализ состояния хореографического искусства, основные этапы его развития и значение мировой 
культуре.
Тема 3 :   Великие танцоры классического наследия.
Просмотр видеоматериалов о творчестве великих танцоров : Вацлав Нижинский, Матильда 
Кшесинская, Агриппина Ваганова, Анна Павлова, Ида Рубенштейн.  2 ч
Просмотр видеоматериалов о творчестве великих танцоров : Тамара Карсавина, Ольга Лепешинская, 
Галина Уланова, Майя Плисецкая . 2 ч
Просмотр видеоматериалов о творчестве великих танцоров  : Светлана Захарова,  Васильев, Наталья 
Осипова. 2 ч
Тема 4 :  Выразительные средства классического танца. 
Изучение пластики рук, поз и ракурсов. Постановка корпуса. 1 ч
Тема 5 :  Терминология экзерсиса классического тренажа. 
Освоение терминологии танцора.  Составление иллюстрированного словарика танцевальных 
терминов.  3 ч
Тема 6 : Азбука природы музыкального движения.  
Овладение разнообразными формами движения. Усвоение музыкальных ритмов, темпов в 
классическом танце. 2 ч
Тема 7 : Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы.  
Изучение простейших упражнений. Комбинаций для хореографического тренажа. 1 ч
Тема 8 : Экзерсис классического танца .  
Методика изучения последовательности упражнений. 1 ч
Тема 9. Demi  plie  и Grand plie . 
Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Тема 10. Battement  tendu . 
Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Тема 11. Passe par terre. 
Изучение учебных комбинаций, изучение комбинаций с добавлением танцевальных элементов. 2 ч
Тема 12. Battement  tendu jete , Battement tendu jete pique  . 
Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Тема 13. Rond de jambe par terre en dehor u en dedan.  
Изучение учебных комбинаций . 2 часа
Тема 14. Положение ноги sur le cou de pied  спереди, сзади и условное cou de 
pied .Battement fondu.   
Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Тема 15. Battement frappe  
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Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Тема 16. Battement retire 
 Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Тема 17.  Вattement developpes . 
Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Тема 18. Battement releve lent   . 
Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Тема 19. Наклоны вперед и перегибы корпуса  назад и в сторону. 
Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Тема 20. : Adajio на середине зала.
Temp lie . Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Port de bras. Pas de burre. Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Тема 21. Allegro. Прыжки на середине зала .
Saute. Chengement de pied. Изучение учебных комбинаций. 1 ч
 Pas echappe Sissonne fermé.  Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Pas assamble.  Изучение учебных комбинаций. 1 ч
Sissonne simple. Pas jete . Pas glissade . Изучение учебных комбинаций. 2 ч
Тема 22 :  Повороты и вращения .
 Tours en dehor. Tours en dedance . Tours chaines. Изучение на месте как повороты  и как вращение с 
продвижением по диагонали. 2 ч 
Тема 23. Построение показательного открытого урока.  
Работа на технику исполнения учебных комбинаций хореографического тренажа. 2 ч
Тема 24: Отрытый урок  по классическому танцу : экзерсис , прыжки, вращения. 
 Самостоятельное выполнение учебных комбинаций. 2 ч

В дальнейшем хореографический тренаж классического танца, состоящий  из основных упражнений 
выполняется в качестве разогрева тела танцора . 

2. Основы народно-сценического танца. 

Тема 1.Теория и методика преподавания народно-сценического танца. 
Истоки возникновения, характеристика народного танца. Принципы построения урока. Истоки 
возникновения, характеристика народного танца. Принципы построения урока. 1 ч
Тема 2 . Терминология упражнений и движений  в народно-сценическом танце.
Изучение основных понятий , а так же их характеристики. 2 ч
Тема 3 . Хореографический тренаж. 
Порядок изучения упражнений  , комбинаций  в характере различных народностей. 1 ч
Тема 4. Танцевальный поклон , разминка рук, Grand и  demi plie.  
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 2 ч
Тема 5. Battement tendu  №1, №2,№3.
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 1 ч
Тема 6.Flic-flac  (упражнение свободной стопой).
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 2 ч
Тема 7. Pas tortilla .
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 1 ч
Тема 8. Дробные выстукивания.
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 2 ч
Тема 9. Характерный  rond de jambe .
 Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 1 ч
Тема 10. Rond de pied .
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 1 ч
Тема 11. Подготовка к «верёвочке». «Верёвочка».



Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 2 ч
Тема 12.Battement fondu.
 Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 2ч
Тема 13. Battement developpe.
 Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 1 ч
Тема 14.Grand battement jete  с  coupe-tombe. 
Изучение учебных комбинаций. Работа над техникой и манерой исполнения. 1ч 
 Тема 15. Упражнения  на  середине  зала. 
Упражнения для развития пластичности корпуса. Комбинации  с port de bras,  balance,
 pas de basque. 2 ч  
 Упражнения для пластичности рук, подвижности и выразительности кисти на материале восточных 
танцев . Изучение комбинаций. 2 ч
Тема 16. Элементы  цыганского  танца. 
Основной ход вперёд (сценический вид). Ход с продвижением назад. Женский боковой ход. 
Повороты. Работа с реквизитом шалью или платком. Дробушки. Хлопки. «Дрожь» плечами. 3 ч
Тема 17. Элементы русского народного танца.
Изучение  движений :
- Поочередное раскрывание рук Движение рук с платком .
- Бытовой шаг с притопом
- «Шаркающий шаг» с каблуком  
- «Переменный шаг»:с притопом и продвижением вперёд и назад;
-  «Девичий ход» с переступанием  2 ч
Тема 18. Элементы русского народного танца
 -  «Припадание»
- «Моталочка» 2 ч
Тема 19. Элементы русского народного танца. 
«Веревочка»: двойным ударом полупальцами, простая с поочередными переступаниями, двойная с 
поочередными переступаниями.
Изучение движений,  работа с изученными движениями в комбинациях. 1 ч
Тема 20. Элементы русского народного танца. «Ковырялочка» с подскоками. «Ключ» простой на 
подскоках. 
Изучение движений,  работа с изученными движениями в комбинациях. 1 ч
Тема 21. Элементы русского народного танца. Дробные движения.
 Изучение : простая дробь на месте, тройная дробь (поочередные выстукивания всей стопой) на 
месте и с продвижением вперед, дробная дорожка каблуками и полупальцами на месте и с 
продвижением вперед.  2 ч
Тема 22 .  Построение и подготовка к открытому уроку.
Работа на технику и манеру исполнения  упражнений к экзерсису по народному танцу, движений и 
комбинаций на середине зала в манере русского  танца. 4 ч
Тема 23.  Мастера народно-сценической хореографии.
А.Моисеев, просмотр класс-концерта. 2 ч
Тема 24. Подготовка к открытому уроку по народно-сценическому танцу.
Отработка движений и комбинаций к экзерсису на технику и манеру исполнения.  2 ч
Тема 25. Открытый урок по народно-сценическому танцу .
Самостоятельный показ хореографического тренажа, элементов, движений и комбинаций на 
середине. Показ овладения техникой и манерой исполнения изученного материала. 2 ч

3. Балетмейстерская работа.

Тема 1. Постановочна работа танцевальных номеров.
Изучение танцевальных движений, комбинаций, рисунков танца, работа над перемещениями в 
рисунках танца. 56 ч



4. Подготовка танцевальных номеров на мероприятия, конкурсы, фестивали.
Тема 1. Отработка хореографического номера, комбинаций, движений.
Улучшение координации движений и эмоциональной выразительности обучающихся путем 
повторения и отработки пройденных движений, комбинаций, построений рисунков танца. Разбор 
комбинаций путем повторения и отработки пройденных движений. Самостоятельное выполнение 
танцевальной композиции без помощи педагога. Закрепление знаний.  48 ч

Итоговое  занятие. 
Беседа. Подведение итогов результативности обучения по классическому  и народно-сценическому
танцу. Показ танцевальных номеров. 2 ч

Формы деятельности:
Спортивно-оздоровительное: занятия в группе внеурочной деятельности хореографического 
искусства, проведение бесед по охране здоровья. Применение на уроках игровых моментов, 
физкультминуток.
Социальное направление: участие в праздниках , творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях.
Духовно-нравственное направление: этические беседы, тематические диспуты, участие в 
патриотических конкурсах и фестивалях.
Общеинтеллектуальное направление:   приобретение новых знаний и умений.
Общекультурное направление: концерты, смотры-конкурсы, досугово-развлекательные акции в 
социуме, фестивали искусств.

Виды деятельности:
Игровая
Познавательная
Проблемно-ценностное общение
Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)
Художественное творчество
Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность)
Техническое творчество
Трудовая (производственная) деятельность
Спортивно-оздоровительная деятельность



3.Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом  Программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 
воспитания обучающихся:
- воспитание духовно развитой личности с позитивным отношением к жизни и активной 
гражданской позицией средствами хореографии;
- развивать индивидуальные творческие хореографические способности обучающихся;
- формировать гражданско-патриотические качества личности;
- воспитывать желание и стремление обучающихся к самопознанию, самовоспитанию, 
самосовершенствованию;
- формировать культуру здоровья;
- воспитывать позитивное отношение к себе,  нравственные качества личности;
- воспитывать чувство уважения к родителям, семье;
- воспитывать уважение к другим людям, терпимость к чужому мнению, традициям, формировать 
умение вести диалог и готовность к сотрудничеству;
- воспитывать ответственность, самостоятельность, добросовестное отношение к учебной и трудовой
деятельности;
- формировать чувство осознания ценности культурных традиций своей Родины, понимание 
неразрывности связей Родины, ее культуры с другими странами;
- воспитание эстетического вкуса, формирование норм поведения, необходимых обучающимся в 
быту, в общении со сверстниками, в семье, в общественных местах, на природе;
- воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности в обещаниях, соблюдение 
этикета, наличие тактичности в отношениях с родными и близкими, а также с другими людьми;
- участие в фестивалях, конкурсах, концертных программах;
- воспитание внешней культуры воспитанника, умения сохранять свою индивидуальность и 
неповторимость. 

№
п/п

Разделы программы Количество часов

Вводное занятие 1

1 Основы классического танца 48

2 Основы народно-сценического танца 43

3 Балетмейстерская работа 56



4 Подготовка танцевальных номеров на 
мероприятия, конкурсы, фестивали.

46

Итоговое занятие 2

Всего 196

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко муниципального образования

городской округ Симферополь Республики Крым



Календарно-тематическое планирование 
 по внеурочной деятельности  «Хореография» для средней группы

 на 2021/2022  учебный год

Составитель : Татаринова Я.Р.

г. Симферополь
2021 г.

№ 
п/п

    Раздел Тема урока Количес
тво
часов

Дата 
планиру
емая

Дата 
фактич
еская

1 Вводное занятие 1 1.09
2 1.Основы 

классического танца  Тема 1.Термины классического 
танца. 

1 1.09

3 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 3.09



4 1.Основы 
классического танца

Тема 2.Место хореографии в 
современном мировом искусстве

2 6.09

5. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 8.09

6. 1.Основы 
классического танца

Тема 3.Великие танцоры 
классического наследия

2 10.09

7. 1.Основы 
классического танца

Тема 3.Великие танцоры 
классического наследия

2 13.09

8. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

1 15.09

9. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 15.09

10. 1.Основы 
классического танца

Тема 3.Великие танцоры 
классического наследия

2 17.09

11. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 20.09

12. 1.Основы 
классического танца

Тема 4. Выразительные средства 
классического танца

1 22.09

13 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 22.09

14. 1.Основы 
классического танца

Тема 5. Терминология  экзерсиса 
классического тренажа

2 24.09

15. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 27.09

16. 1.Основы 
классического танца

Тема 5. Терминология  экзерсиса 
классического тренажа

1 29.09

17. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 29.09

18. 1.Основы 
классического танца

Тема 6. Азбука природы 
музыкального движения

2 1.10

19. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 4.10

20 1.Основы 
классического танца

Тема 7. Постановка корпуса. 
Позиции ног, рук, головы.  

1 6.10

21. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 6.10

22. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 8.10

23. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 11.10

24. 1.Основы 
классического танца

Тема 8.Экзерсис классического 
танца

1 13.10

25. 4.Подготовка Тема 1.Отработка 1 13.10



танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

хореографического номера, 
комбинаций, движений

26 1.Основы 
классического танца

 Тема 9. Demi  plie  и Grand plie 2 15.10

27. 2.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 18.10

28. 1.Основы 
классического танца

Тема 10. Battement  tendu 1 20.10

29. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 20.10

30. 1.Основы 
классического танца

Тема 11.Passe par terre 2 22.10

31. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 25.10

32. 1.Основы 
классического танца

Тема 12. Battement  tendu jete , 
Battement tendu jete pique  

1 27.10

33. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 27.10

34. 1.Основы 
классического танца

Тема 13. Rond de jambe par terre en 
dehor u en dedan

2 29.10

35. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 8.11

36. 1.Основы 
классического танца

Тема 14. Положение ноги sur le 
cou de pied  спереди, сзади и 
условное cou de pied . Battement 
fondu

1 10.11

37. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 10.11

38. 1.Основы 
классического танца

Тема 15. Battement frappe  2 12.11

39. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 15.11

40. 1.Основы 
классического танца

Тема 16.Battement retire  1 17.11

41. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1. Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 17.11

42. 1.Основы 
классического танца

Тема 17. Вattement developpes 2 19.11

43. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 22.11



44 1.Основы 
классического танца

Тема 18. Battement releve lent  1 24.11

45. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 24.11

46. 1.Основы 
классического танца

Тема 19.Наклоны вперед и 
перегибы корпуса  назад и в 
сторону

2 26.11

47. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1. Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 29.11

48. 1.Основы 
классического танца Тема 20. Adajio на середине зала.

1 1.12

49. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 1.12

50. 1.Основы 
классического танца Тема 20. Adajio на середине зала.

2 3.12

51. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1. Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 6.12

52. 1.Основы 
классического танца

Тема 21.Allegro. Прыжки на 
середине зала 

1 8.12

53. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 8.12

54. 1.Основы 
классического танца

Тема 21. Allegro. Прыжки на 
середине зала

2 10.12

55. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 13.12

56. 1.Основы 
классического танца

Тема 21.Allegro. Прыжки на 
середине зала

1 15.12

57. 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 15.12

58. 1.Основы 
классического танца

Тема 21. Allegro. Прыжки на 
середине зала

2 17.12

59. 1.Основы 
классического танца

Тема 22. Повороты и вращения 2 20.12

60. 1.Основы 
классического танца

Тема 23. Построение  
показательного открытого урока

1 22.12

61. 1.Основы 
классического танца

Тема 23. Построение  
показательного открытого урока

1 22.12

62. 1.Основы 
классического танца

Тема 24.Отрытый урок  по 
классическому танцу : экзерсис , 
прыжки, вращения.

2 24.12

63. 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 27.12

64 2.Основы народно-
сценического танца Тема 1.Теория и методика 

преподавания народно-

1 10.01



сценического танца. 
65 3.Балетмейстерская 

работа
 Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 10.01

66 2.Основы народно-
сценического танца

Тема 2. Терминология упражнений
и движений  в народно-
сценическом танце

2 12.01

67 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 14.01

68 2.Основы народно-
сценического танца Тема 3 . Хореографический 

тренаж. 

1 17.01

69 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 17.01

70 2.Основы народно-
сценического танца Тема 4. Танцевальный поклон , 

разминка рук, Grand и  demi plie.    

2 19.01

71 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 21.01

72 2.Основы народно-
сценического танца Тема 5. Battement tendu  №1, 

№2,№3

1 24.01

73 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 24.01

74 2.Основы народно-
сценического танца Тема 6.Flic-flac  (упражнение 

свободной стопой)

2 26.01

75 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 28.01

76 2.Основы народно-
сценического танца Тема 7. Pas tortilla 

1 31.01

77 3.Балетмейстерская 
работа

Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 31.01

78 2.Основы народно-
сценического танца Тема 8. Дробные выстукивания

2 2.02

79 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 4.02

80 3.Балетмейстерская 
работа

Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 7.02

81 2.Основы народно-
сценического танца Тема 9. Характерный  rond de 

jambe  

1 7.02

82 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 9.02



83 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 11.02

84 2.Основы народно-
сценического танца Тема 10. Rond de pied 

1 14.02

85 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 14.02

86 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 16.02

87 2.Основы народно-
сценического танца Тема 11. Подготовка к 

«верёвочке». «Верёвочка».

2 18.02

88 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 21.02

89 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 21.02

90 2.Основы народно-
сценического танца Тема 12.Battement fondu  .

2 25.02

91 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 28.02

92 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 2.03

93 2.Основы народно-
сценического танца Тема 13. Battement developpe   

1 2.03

94 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 4.03

95 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 9.03

96 2.Основы народно-
сценического танца

Тема 14.Grand battement jete  с
 coupe-tombe.

1 11.03

97 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 11.03

98 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 14.03

99 2.Основы народно-
сценического танца Тема 15. Упражнения  на  середине

 зала. 

2 16.03

100 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 28.03

101 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 28.03



конкурсы, фестивали.
102 2.Основы народно-

сценического танца
Тема 15. Упражнения  на  середине
 зала

2 30.03

103 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 1.04

104 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

1 4.04

105 2.Основы народно-
сценического танца Тема 16. Элементы  цыганского

 танца. 

1 4.04

106 2.Основы народно-
сценического танца

Тема 16. Элементы  цыганского
 танца.

2 6.04

107 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 17. Элементы русского 
народного танца.

2 8.04

108 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 11.04

109 3.Балетмейстерская 
работа Тема  1.Постановочная  работа

танцевальных номеров

1 11.04

110 2.Основы народно-
сценического танца Тема  18.  Элементы  русского

народного танца.«Припадание»
«Моталочка» 

2 13.04

111 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

2 15.04

112 2.Основы народно-
сценического танца Тема  19.  Элементы  русского

народного  танца  .  «Веревочка»:
двойным  ударом  полупальцами,
простая  с  поочередными
переступаниями,  двойная  с
поочередными переступаниями

1 18.04

113 3.Балетмейстерская 
работа

Тема 1.Постановочная работа 
танцевальных номеров

1 18.04

114 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений

2 20.04

115 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

2 22.04

116 2.Основы народно-
сценического танца Тема  20.  Элементы  русского

1 27.04



народного танца. «Ковырялочка» с
подскоками.  «Ключ»  простой  на
подскоках.

117 2.Основы народно-
сценического танца Тема  21.  Элементы  русского

народного  танца.  Дробные
движения.

1 27.04

118 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

2 29.04

119 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

2 4.05

120 2.Основы народно-
сценического танца

Тема 21. Элементы русского 
народного танца. Дробные 
движения.

1 6.05

121 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

1 6.05

122 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1.Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

2 11.05

123 4.Подготовка 
танцевальных номеров 
на мероприятия, 
конкурсы, фестивали.

Тема 1. Отработка 
хореографического номера, 
комбинаций, движений.

2 13.05

124 2.Основы народно-
сценического танца

Тема 22.  Построение и подготовка
к открытому уроку

1 16.05

125 2.Основы народно-
сценического танца

Тема 22  Построение и подготовка 
к открытому уроку

1 16.05

126 2.Основы народно-
сценического танца Тема  23.   Мастера  народно-

сценической хореографии.
А.Моисеев 

2 18.05

127 2.Основы народно-
сценического танца Тема 24. Подготовка к открытому

уроку  по  народно-сценическому
танцу.

2 20.05

127 2.Основы народно-
сценического танца Тема  25.  Открытый  урок  по

народно-сценическому танцу .

2 23.05

128 Итоговое занятие 2 25.05



Итого : 196 ч

Лист коррекции календарно-тематического планирования по внеурочной деятельности 
«Хореография»  на 2021/2022  учебный год
Средняя группа
Учитель -  Татаринова Я.Р.

Номер 
урока в
КТП

Тема урока Дата 
проведен
ия 
фактичес
кая

Дата 
проведения
планируем
ая

Причины 
изменений 
(курсы, болезнь, 
чрезвычайная 
ситуация, 
праздничные 
внеплановые дни 
и т.п.)

Согласова
ние           
с 
курирую
щим зам. 
директора
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