
 
 

Приложение 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Воспитание танцем» 

педагог Кувикова  В. В. 

 

Календарный учебный график 

2018-2019 учебный год 

Год обучения  Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата  

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов (в год) 

Режим занятий 

1 год, 83 шк. 03.09. 23.05 36 144  вторник – 2 уч. часа, 

четверг – 2 уч. часа 

2год,83школа 04.09. 24.05 36 144  вторник – 2 уч. часа, 

четверг – 2 уч. часа 

3 год,  

гимназия 74 

04.09. 23.05 36 144  понедельник – 2 уч. 

часа, 

среда – 2 уч. часа 

2год  

74 гим 

03.09. 23.05 36 144  понедельник – 2 уч. 

часа, 

среда – 2 уч. часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
                                                       Календарно тематический план 

                                                           (группа на базе  83 СОШ) 

1 год обучения 

 

 

№ Содержание занятия Дата проведения 

Дата по плану Дата по факту 

1 Вводное  занятие 

Азбука музыкального движения 

04.09.2018  

2 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

06.09.2017  

3 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

11.09.2018  

4 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

13.09.2018  

5 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

18.09.2018  

6 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

20.09.2018  

7 Разминка, растяжка, приставные 

шаги, изучение точек по танц залу. 

25.09.2018  

8 Разминка, растяжка, повторы в лево 

в право. 

27.09.2018  

9 Разминка, растяжка, шаги вперед   

назад, в право, влево, постановка 

корпуса, подскоки по кругу.  

02.10.2018  

10 Разминка, растяжка, понятие о 

классическом танце, повторение 

пред. 

04.10.18  

11 Разминка, растяжка, танцевальные 

элементы по кругу, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

09.10.2018  

12 Разминка, растяжка,  танцевальные 

упражнения на середине зала. 

11.10.2018  

13 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

16.10.2018  

14 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

18.10.2018  

15 Разминка, растяжка,  упражнение 23.10.2018  



 
 

demi plie,  battement tendu,  вперед 

назад , лицом к станку,   

танцевальные упражнения на 

середине зала. 

17 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

25.10.2018  

18 Разминка, растяжка, изучение 

упражнения ,battment tendu  в перед, 

в сторону, назад, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

30.10.2019  

19 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

06.11.2018  

20 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

battment tendu  из 5 позиции с 

продвижением, постановочная 

работа. 

08.11.2018  

21 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

13.11.2018  

22 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение, положение 

ноги на cou-de-pied из 5 позиции. 

015.11.2018  

23 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

20.11.2018  

24 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

подготовка к упражнению rond de 

jamper teer в перед, назад. 

22.11.2018  

25 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение  rond de 

jambe en  lair в перед назад , 

постановочная работа. 

27.11.2018  

26 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

29.11.2018  

27 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение упражнение grand 

battemen jete в перед назад, в право  

влево с поворотом , постановочная 

работа. 

04.12.2018  

28 Разминка, растяжка,   танцевальные 06.12.18  



 
 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

29 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

11.12.18  

30 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

13.12.18  

31 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

18.12.18  

32 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

20.12.18  

33 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

25.12.18  

34 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

27.12.18  

35 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

10.01.19  

36 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

15.01.19  

37 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

17.01.19  

38 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

22.01.19  

39 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

24.01.19  

40 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

29.01.19  



 
 

 

42 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

05.02.19  

43 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка, подготовка к 

шене по точкам ,постановочная 

работа. 

07.02.19  

44 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

12.02.19  

45 Разминка, основы народно-

сценического танца. 

14.02.19  

46 Разминка, растяжка, изучение 

упражнение наклоны корпуса 

вперед  в сторону  назад .( народно- 

сценический  танец) 

19.02.19  

47 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

21.02.19  

48 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

26.02.19  

49 Разминка  ,растяжка, упражнение  

выстукивания на русской основе с 

открыванием руки. 

28.02.19  

50 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца. .( народно- 

сценический  танец) 

05.03.19  

51 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

07.03.19  

52 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

12.02.19  

53 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

открывание  руки  на счет раз. 

упражнение для рук на основе 

14.03.19  

41 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

31.01.19  



 
 

венгерского  танца  из балета  “ 

РАЙМОНДА”.( народно- 

сценический  танец) 

54 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

подготовка к упражнению  

веревочка, постановочная работа ( 

народно- сценический  танец) 

19.03.19  

55 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

21.03.19  

56 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

26.03.19  

57 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

изучение танцевальных элементов  

украинского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

28.03.19  

58 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

02.04.19. 

 

 

 

 

 

59 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

04.04.19  

60 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка 

,постановочная работа. 

09.04.19  

61 Разминка, растяжка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение – этюд на 

основе испанского танца. ”.( 

народно- сценический  танец) 

11.04.19  

62 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

16.04.19  

63 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

18.04.19  

64 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

23.04.19  



 
 

постановочная работа. 

65 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

упражнение на основе испано-

цыганского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

25.04.19  

66 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ( 

народно- сценический  танец) 

30.04.19  

67 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

07.05.19  

68 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

09.05.19  

69 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

14.05.19  

70 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

16.05.19  

71 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

21.05.19  

72 Итоговое занятие 23.05.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 Календарно тематический план 

(группа на базе 83 СОШ) 

2 год обучения 

 

№                Содержание занятия  Дата проведения 

По плану По факту 

1 Вводное  занятие 

Азбука музыкального движения 

04.09.2018  

2 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

06.09.2017  

3 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

11.09.2018  

4 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

13.09.2018  

5 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

18.09.2018  

6 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

20.09.2018  

7 Разминка, растяжка, приставные 

шаги, изучение точек по танц залу. 

25.09.2018  

8 Разминка, растяжка, повторы в лево 

в право. 

27.09.2018  

9 Разминка, растяжка, шаги вперед   

назад, в право, влево, постановка 

корпуса, подскоки по кругу.  

02.10.2018  

10 Разминка, растяжка, понятие о 

классическом танце, повторение 

пред. 

04.10.18  

11 Разминка, растяжка, танцевальные 

элементы по кругу, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

09.10.2018  

12 Разминка, растяжка,  танцевальные 

упражнения на середине зала. 

11.10.2018  

13 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

16.10.2018  

14 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

18.10.2018  

15 Разминка, растяжка,  упражнение 

demi plie,  battement tendu,  вперед 

23.10.2018  



 
 

назад , лицом к станку,   

танцевальные упражнения на 

середине зала. 

17 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

25.10.2018  

18 Разминка, растяжка, изучение 

упражнения ,battment tendu  в перед, 

в сторону, назад, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

30.10.2019  

19 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

06.11.2018  

20 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

battment tendu  из 5 позиции с 

продвижением, постановочная 

работа. 

08.11.2018  

21 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

13.11.2018  

22 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение, положение 

ноги на cou-de-pied из 5 позиции. 

015.11.2018  

23 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

20.11.2018  

24 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

подготовка к упражнению rond de 

jamper teer в перед, назад. 

22.11.2018  

25 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение  rond de 

jambe en  lair в перед назад , 

постановочная работа. 

27.11.2018  

26 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

29.11.2018  

27 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение упражнение grand 

battemen jete в перед назад, в право  

влево с поворотом , постановочная 

работа. 

04.12.2018  

28 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

06.12.18  



 
 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

29 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

11.12.18  

30 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

13.12.18  

31 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

18.12.18  

32 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

20.12.18  

33 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

25.12.18  

34 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

27.12.18  

35 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

10.01.19  

36 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

15.01.19  

37 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

17.01.19  

38 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

22.01.19  

39 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

24.01.19  

40 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

29.01.19  

41 Разминка, растяжка   танцевальные 31.01.19  



 
 

 

42 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

05.02.19  

43 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка, подготовка к 

шене по точкам ,постановочная 

работа. 

07.02.19  

44 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

12.02.19  

45 Разминка, основы народно-

сценического танца. 

14.02.19  

46 Разминка, растяжка, изучение 

упражнение наклоны корпуса 

вперед  в сторону  назад .( народно- 

сценический  танец) 

19.02.19  

47 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

21.02.19  

48 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

26.02.19  

49 Разминка  ,растяжка, упражнение  

выстукивания на русской основе с 

открыванием руки. 

28.02.19  

50 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца. .( народно- 

сценический  танец) 

05.03.19  

51 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

07.03.19  

52 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

12.02.19  

53 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

открывание  руки  на счет раз. 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца  из балета  “ 

14.03.19  

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 



 
 

РАЙМОНДА”.( народно- 

сценический  танец) 

54 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

подготовка к упражнению  

веревочка, постановочная работа ( 

народно- сценический  танец) 

19.03.19  

55 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

21.03.19  

56 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

26.03.19  

57 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

изучение танцевальных элементов  

украинского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

28.03.19  

58 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

02.04.19. 

 

 

 

 

 

59 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

04.04.19  

60 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка 

,постановочная работа. 

09.04.19  

61 Разминка, растяжка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение – этюд на 

основе испанского танца. ”.( 

народно- сценический  танец) 

11.04.19  

62 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

16.04.19  

63 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

18.04.19  

64 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

23.04.19  



 
 

65 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

упражнение на основе испано-

цыганского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

25.04.19  

66 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ( 

народно- сценический  танец) 

30.04.19  

67 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

07.05.19  

68 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

09.05.19  

69 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

14.05.19  

70 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

16.05.19  

71 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

21.05.19  

72 Итоговое занятие 23.05.19  

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Календарно тематический план 

(группа на базе 74 гимназии) 

3 год обучения 

 

№ Содержание занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1 Вводное  занятие 03.09.2018  

2 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

05.09.2018  

3 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

10.09.2018  

4 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

12.09.2018  

5 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

17.09.2018  

6 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

19.09.2018  

7 Разминка, растяжка, приставные 

шаги, изучение точек по танц залу. 

24.09.2018  

8 Разминка, растяжка, повторы в лево 

в право. 

26.09.2018  

9 Разминка, растяжка, шаги вперед   

назад, в право, влево, постановка 

корпуса, подскоки по кругу.  

01.10.2018  

10 Разминка, растяжка, понятие о 

классическом танце, повторение 

пред. 

03.10.18  

11 Разминка, растяжка, танцевальные 

элементы по кругу, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

08.10.2018  

12 Разминка, растяжка,  танцевальные 

упражнения на середине зала. 

10.10.2018  

13 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

15.10.2018  

14 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

17.10.2018  

15 Разминка, растяжка,  упражнение 

demi plie,  battement tendu,  вперед 

назад , лицом к станку,   

22.10.2018  



 
 

танцевальные упражнения на 

середине зала. 

17 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

24.10.2018  

18 Разминка, растяжка, изучение 

упражнения ,battment tendu  в перед, 

в сторону, назад, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

29.10.2019  

19 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

31.10.2018  

20 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

battment tendu  из 5 позиции с 

продвижением, постановочная 

работа. 

07.11.2018  

21 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

12.11.2018  

22 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение, положение 

ноги на cou-de-pied из 5 позиции. 

014.11.2018  

23 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

19.11.2018  

24 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

подготовка к упражнению rond de 

jamper teer в перед, назад. 

21.11.2018  

25 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение  rond de 

jambe en  lair в перед назад , 

постановочная работа. 

26.11.2018  

26 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

28.11.2018  

27 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение упражнение grand 

battemen jete в перед назад, в право  

влево с поворотом , постановочная 

работа. 

03.12.2018  

28 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

05.12.18  



 
 

постановочная работа. 

29 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

10.12.18  

30 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

12.12.18  

31 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

17.12.18  

32 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

19.12.18  

33 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

24.12.18  

34 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

26.12.18  

35 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

09.01.19  

36 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

14.01.19  

37 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

16.01.19  

38 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

21.01.19  

39 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

23.01.19  

40 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

28.01.19  

41 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

30.01.19  



 
 

 

42 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

04.02.19  

43 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка, подготовка к 

шене по точкам ,постановочная 

работа. 

06.02.19  

44 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

11.02.19  

45 Разминка, основы народно-

сценического танца. 

13.02.19  

46 Разминка, растяжка, изучение 

упражнение наклоны корпуса 

вперед  в сторону  назад .( народно- 

сценический  танец) 

18.02.19  

47 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

20.02.19  

48 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

25.02.19  

49 Разминка  ,растяжка, упражнение  

выстукивания на русской основе с 

открыванием руки. 

27.02.19  

50 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца. .( народно- 

сценический  танец) 

04.03.19  

51 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

06.03.19  

52 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

11.02.19  

53 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

открывание  руки  на счет раз. 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца  из балета  “ 

РАЙМОНДА”.( народно- 

13.03.19  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 



 
 

сценический  танец) 

54 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

подготовка к упражнению  

веревочка, постановочная работа ( 

народно- сценический  танец) 

18.03.19  

55 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

20.03.19  

56 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

25.03.19  

57 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

изучение танцевальных элементов  

украинского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

27.03.19  

58 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

01.04.19. 

 

 

 

 

 

59 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

03.04.19  

60 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка 

,постановочная работа. 

08.04.19  

61 Разминка, растяжка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение – этюд на 

основе испанского танца. ”.( 

народно- сценический  танец) 

10.04.19  

62 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

15.04.19  

63 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

17.04.19  

64 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

22.04.19  

65 Разминка, танцевальные 24.04.19  



 
 

упражнения на середине зала, 

упражнение на основе испано-

цыганского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

66 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ( 

народно- сценический  танец) 

29.04.19  

67 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

06.05.19  

68 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

08.05.19  

69 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

13.05.19  

70 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

15.05.19  

71 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

20.05.19  

72 Итоговое занятие 22.05.19  

 

 

 

 

 

 



 
 Календарно тематический план 

(группа на базе 74 гимназии) 

2 год обучения 

 

№ Содержание занятия Дата проведения 

По плану По факту 

1 Вводное  занятие 03.09.2018  

2 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

05.09.2017  

3 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

10.09.2018  

4 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

12.09.2018  

5 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

17.09.2018  

6 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

19.09.2018  

7 Разминка, растяжка, приставные 

шаги, изучение точек по танц залу. 

24.09.2018  

8 Разминка, растяжка, повторы в лево 

в право. 

26.09.2018  

9 Разминка, растяжка, шаги вперед   

назад, в право, влево, постановка 

корпуса, подскоки по кругу.  

01.10.2018  

10 Разминка, растяжка, понятие о 

классическом танце, повторение 

пред. 

03.10.18  

11 Разминка, растяжка, танцевальные 

элементы по кругу, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

08.10.2018  

12 Разминка, растяжка,  танцевальные 

упражнения на середине зала. 

10.10.2018  

13 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение классической позиции 

рук, постановка корпуса. 

15.10.2018  

14 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

17.10.2018  

15 Разминка, растяжка,  упражнение 

demi plie,  battement tendu,  вперед 

назад , лицом к станку,   

22.10.2018  



 
 

танцевальные упражнения на 

середине зала. 

17 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

24.10.2018  

18 Разминка, растяжка, изучение 

упражнения ,battment tendu  в перед, 

в сторону, назад, танцевальные 

упражнения на середине зала. 

29.10.2019  

19 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред. Урока. 

31.10.2018  

20 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

battment tendu  из 5 позиции с 

продвижением, постановочная 

работа. 

07.11.2018  

21 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

12.11.2018  

22 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение, положение 

ноги на cou-de-pied из 5 позиции. 

014.11.2018  

23 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

19.11.2018  

24 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

подготовка к упражнению rond de 

jamper teer в перед, назад. 

21.11.2018  

25 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение  rond de 

jambe en  lair в перед назад , 

постановочная работа. 

26.11.2018  

26 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

28.11.2018  

27 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение упражнение grand 

battemen jete в перед назад, в право  

влево с поворотом , постановочная 

работа. 

03.12.2018  

28 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

05.12.18  



 
 

постановочная работа. 

29 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

10.12.18  

30 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

12.12.18  

31 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

17.12.18  

32 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

19.12.18  

33 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

24.12.18  

34 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

26.12.18  

35 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

09.01.19  

36 Разминка, растяжка,   танцевальные 

упражнения на середине зала, 

повторение пред, урока, 

постановочная работа. 

14.01.19  

37 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

16.01.19  

38 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

21.01.19  

39 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

23.01.19  

40 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 

28.01.19  

41 Разминка, растяжка   танцевальные 

упражнения на середине зала,  

30.01.19  



 
 

 

42 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

04.02.19  

43 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка, подготовка к 

шене по точкам ,постановочная 

работа. 

06.02.19  

44 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

11.02.19  

45 Разминка, основы народно-

сценического танца. 

13.02.19  

46 Разминка, растяжка, изучение 

упражнение наклоны корпуса 

вперед  в сторону  назад .( народно- 

сценический  танец) 

18.02.19  

47 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

20.02.19  

48 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

25.02.19  

49 Разминка  ,растяжка, упражнение  

выстукивания на русской основе с 

открыванием руки. 

27.02.19  

50 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца. .( народно- 

сценический  танец) 

04.03.19  

51 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

06.03.19  

экзерсис у станка, постановочная 

работа. 



 
 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

52 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка ,постановочная 

работа. 

11.02.19  

53 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

открывание  руки  на счет раз. 

упражнение для рук на основе 

венгерского  танца  из балета  “ 

РАЙМОНДА”.( народно- 

сценический  танец) 

13.03.19  

54 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

подготовка к упражнению  

веревочка, постановочная работа ( 

народно- сценический  танец) 

18.03.19  

55 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

20.03.19  

56 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка постановочная 

работа. 

25.03.19  

57 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

изучение танцевальных элементов  

украинского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

27.03.19  

58 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

01.04.19. 

 

 

 

 

 



 
 

59 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

03.04.19  

60 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка 

,постановочная работа. 

08.04.19  

61 Разминка, растяжка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

изучение  упражнение – этюд на 

основе испанского танца. ”.( 

народно- сценический  танец) 

10.04.19  

62 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ”.( 

народно- сценический  танец) 

15.04.19  

63 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

17.04.19  

64 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

22.04.19  

65 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала, 

упражнение на основе испано-

цыганского танца, постановочная 

работа. ”.( народно- сценический  

танец) 

24.04.19  

66 Разминка  ,растяжка, изучение 

упражнения на середине  зала, 

повторение пред-го  занятия . ( 

народно- сценический  танец) 

29.04.19  

67 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

06.05.19  



 
 

68 Разминка, танцевальные 

упражнения на середине зала 

,экзерсис у станка , растяжка, 

постановочная работа. 

08.05.19  

69 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

13.05.19  

70 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

15.05.19  

71 Разминка  ,растяжка, упражнения на 

середине  зала, элементы народно-

сценического танца ,постановочная 

работа.  ( народно- сценический  

танец) 

20.05.19  

72 Итоговое занятие 22.05.19  

    


