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                                       Пояснительная  записка.  

Данная  программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

3.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

Цель программы: Развитие творческих способностей обучающихся через 

включение их в танцевальную деятельность, а так же формирование творческой 

личности посредством обучения их языку танца, приобщение к миру 

танцевального искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и 

национальной культуры. Развитие танцевальных навыков и основ сценического 

поведения обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Определить стартовые способности каждого обучающегося: чувство ритма, 

музыкальная и двигательная память. 

2. Развивать творческие способности на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

3. Раскрыть способности у обучающихся и сформировать в них умение 

воспринимать и понимать прекрасное. 

4. Привить любовь к танцевальному искусству. 

5. Развивать воображение и фантазию в танце.  

6. Приобщение к здоровому образу жизни, формирование правильной осанки. 

7. Познакомить обучающихся с простейшими правилами поведения на сцене. 

8. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе 

обучающихся (ключевая роль в танце, вербальное поощрение и т. д.). 

9. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

мероприятиях лицея. 

      

 

 

 



Программа «Шарм»  имеет художественную направленность.                                               

Актуальность программы.   

Танец - один из любимых и популярных видов искусства - дает широкие 

возможности в деле физического, эстетического и этического воспитания 

обучающихся. Танцы развивают естественную грацию, музыкальную 

ритмичность. Занятия в танцевальном коллективе приучают к самодисциплине, 

ответственности, трудолюбию, раскрывают индивидуальные возможности 

обучающихся.   Приобщение к искусству хореографии включает ознакомление 

обучающихся с источниками танцевальной культуры, самобытностью 

национальных танцев, связанных с укладом жизни народов, с их красочными 

костюмами, музыкально-ритмическим складом мелодий.  

Актуальность программы. Обучающиеся, занимаясь танцами, изучая 

необходимые движения, развивают в себе трудолюбие, стремление к 

самосовершенствованию, формируют адекватную самооценку. Изучение истории 

развития и появления танцев активизирует уважительное отношение к культуре 

своего российского народа, к толерантному отношению к представителям народ 

России. При подготовке к выступлениям обучающиеся приобретают навыки 

сотрудничества и общения со сверстниками и взрослыми. Выступая перед 

родителями активизируется ценностное отношение к ним и своей семье. 

Дополнительная общеразвивающая программа  художественной направленности  

«Шарм»  рассчитана на 360 часов обучения  для обучающихся (15-20 лет).  

Форма обучения – групповые  занятия, в соответствии с  желанием  и 

индивидуальными  особенностями детей.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         Учебный план 

 

Наименование 

курса 

Кол-во  

занятий 

в год   

Количество 

часов в 

неделю   

Форма   

промежуточной 

аттестации   

« Шарм »  360  9     Отчетный  концерт 

. 

 

 

 

 

 

              

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Календарный учебный  график 

    Календарный учебный график является частью дополнительной общеразвивающей 

программы, регламентирующей календарные и временные сроки организации образовательно-

воспитательного процесса. 

№  

п\п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Основная  группа 

1 Количество возрастных групп одна группа 

2 Начало учебного года 01.09.2020 

3 Окончание учебного года 30.06.2021 

4 Количество часов в неделю 9 

5 Количество часов в год 360 

6 Зимние каникулы с 01.01.2021 г. по 10.01.2021г 

7 Время проведения  Понедельник, 16.00-19.00 

Вторник, 17.20-20.20 

Четверг, 17.20-20.20 

8 Продолжительность занятия 45 минут 

9 Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии по учебному курсу 

    

    

.  
            

            

 

 

 

 

                  

            

 

 



                 Содержание  дополнительной общеразвивающей программы     

художественной направленности  «Шарм» 

Программа состоит из 1 курса: «Шарм».                                               

                                                        Содержание Программы 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

    1. Введение. Азбука танцевального движения. (31 час) 

Понятие о выразительных средствах современного, бального и народных 

танцев. Азбука природы танцевального движения. Знакомство и обучение 

комплексу физических упражнений для развития гибкости, осанки, растяжки 

мышц и т. д. Постановка корпуса. Упражнения для головы, корпуса. Инструктаж 

по безопасному исполнению упражнений и танцевальных движений. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций для 

головы, туловища, рук, ног. 

Занятие 1-6. 

Набор участников коллектива. Техника безопасности в кабинете на 

занятиях танцевального кружка. 

Занятие 7-10. 

Вводное занятие, ознакомление с программой курса и организация работы 

(утверждение расписания, форма одежды и т.д.) 

Занятие 11-28. 

Знакомство и обучение комплексу физических упражнений для развития 

гибкости, осанки, растяжки и т.д. 

Занятие 28-31. 

История танца (современный, бальный, народный) 

 

    2. Понятие о координации движений, о позиции рук и ног. 

 Современный танец. (78 часов) 
Танцевальная разминка. Изучение современной пластики. Виды 

современного танца. Особенности постановки современного танца. Разучивание 

танца с предметом. 

Практическая работа: освоений поз и движений, характерных для 

современного танца. 

Занятие 32-49. 

Положение рук, ног, головы. Изучение современной пластики. 

Занятие 50-73. 

Виды современных танцев. Разучивание элементов современного танца. 

Занятие 74-81. 

Работа над исполнением движений. 

Занятие 82-85. 

Работа над четкостью исполнения. 

Занятие 86-109. 



Разучивание современного танца с предметом (лента, мяч, платок и т. п.) 

 

   3. Основы народного танца (92 часа) 
История народного танца. Виды народного танца. Ходы русского танца: 

простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: 

«веревочка», «моталочка», «молоточки», «топор», вынос ноги на каблук, вперёд, в 

сторону и т.д. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

Занятие 110-121. 

Элементы русского народного танца. Виды народных танцев. 

Занятие 122-151. 

Постановка танца «Девичий танец». Продолжение разучивания русского 

народного танца. 

Занятие 152-160. 

Повторение изученных танцевальных движений. 

Занятие 161-180. 

Отработка движений и характера танца. 

Занятие 181-192. 

Работа над шагом и четкостью движений. 

Занятие 193-201. 

Повторение изученных танцев. 

 

   4.  Бальный танец. (78 часов) 
Виды бальных танцев. Базовые шаги бальных танцев «вальс» и «джайв». 

Элементы бального танца. Основные шаги танца. Положение рук, ног, головы в 

бальном танце. Изучение движений танца «Вальс». Понятие об особенностях 

бального танца, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

бальных танцев. 

Занятие 202-210. 

История бальных танцев. Виды бальных танцев. 

Занятие 211-228. 

Изучение шага и базовых движений вальса и джайва. 

Занятие 229-264. 

Постановка танца «Вальс». 

Занятие 265-279. 

Работа над четкостью, выразительностью, эмоциональностью исполнения. 

 

   5. Постановка танцев. Отработка номеров. (81 час.) 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах разных видов. 

Тренинг танцевальной пластики. Отработка исполнительского мастерства. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

Занятие 280-312. 
Постановка танца. Разучивание элементов танца. 



Занятие 313-333. 

Работа над выразительностью и эмоциональностью. 

Занятие 334-348. 

Работа над характером исполнения. 

Занятие 349-360. 

Отработка изученных танцев. 

 

Итого: 360 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Планируемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся должны освоить основные танцевальные 

движения: 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- воспринимать и воспроизводить движения с предметами и без, показываемые 

педагогом; 

- передавать в хлопках ритмический рисунок.  

Навыки и умения выразительного  танцевального движения: 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые педагогом; 

- начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

- двигаться в соответствии с характером музыки; 

- исполнять танцевальные  движения по показу педагога.  

 

Обучающиеся должны знать: 

Танцы разных народностей;  

Различные танцевальные жанры (народный, бальный, современный танец); 

Характер исполнения танцев; 

Знать и применять правила сценической культуры. 

 

      Обучающиеся должны уметь: 

- разучивать  танцевальные композиции, построенные  на изученных 

танцевальных движениях, и выстраивать в законченную форму-танец; 

- танцевать современные танцы; 

- танцевать русский народный танец; 

- танцевать вальс; 

- использовать в танце приобретенные навыки;  

- исполнять танцы в соответствии с характером данного танца.  

- работать в коллективе. 

 
   

 
       



Оценочные материалы. 
 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Шарм» по курсу «Шарм» сопровождается  промежуточной  

аттестацией.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества обучаемости по 

дополнительной общеразвивающей программе по итогам года.  

Оценочные материалы к промежуточной аттестации по курсу  «Шарм» 

проводится на последнем занятии, в форме отчетного  концерта, в котором 

обучающиеся принимают участие коллективно, а также индивидуально.  

На отчетном концерте педагог во время исполнения танцев наблюдает и 

оценивает умение у обучающихся: 

− воспринимать и воспроизводить движения с предметами,  

− передавать в хлопках ритмический рисунок;  

− начинать движение с началом музыки и заканчивают с ее окончанием; 

− двигаться в соответствии с характером музыки;  

− исполнять танцевальные  движения; 

− показывать характер исполнения танцев; 

− применять правила сценической культуры; 

− танцевать современные танцы; 

− танцевать русский народный танец; 

− танцевать вальс; 

− использовать в танце приобретенные навыки;  

− работать в коллективе. 

Оценка индивидуального развития обучающихся  предусматривает выявление 

индивидуальной динамики  усвоения  знаний и умений по программе и не 

допускается сравнения его с другими обучающимися. 
 

 

Сценарий отчетного концерта                                            

«Таланты нашего лицея» 

 
1. Вступление «Фильм о лицее» 

2. Русский народный танец «Девичий перепляс» 

Фанфары, выход ведущего 

Ведущий: Добрый вечер,  уважаемый зритель, наш строгий критик и наблюдатель, 

наш помощник и вдохновитель. Мы рады, что вы пришли разделить с нами нашу 

любовь к танцу, порадоваться нашим победам и поделиться своими чувствами. 

Говорят, эмоции имеют разный цвет. Надеюсь, что сегодня вы испытаете полный 

спектр впечатлений, потому что на этой сцене вас приветствуют участники  

танцевальной группы «Шарм». Сегодня нас ждут не только лучшие, но и новые 

танцевальные композиции. А сейчас я попрошу приготовить самые жаркие 

аплодисменты!!! Встречайте!!! 

 



3. Русский народный танец «Млада» 

 Можно объявить за кулисами просто номера: 

4. Современный танец «Танцуй»  

5. Хоровод «Вечер- матушка»  
Ведущий: Вашему вниманию предоставляется видеоролик о танцевальной группе 

«Шарм» под названием «Ты помнишь как все начиналось…» 

ПРОСМОТР ВИДЕОФИЛЬМА 

Фон музыка 

Ведущий: Да…вроде недавно все это и было, но годы идут, меняется состав 

коллектива и репертуар постановок. С каждым годом танцоры набирают все 

больше опыта, доказывают себе и другим, что танцевальное искусство – это не 

просто их увлечение, это постоянное самосовершенствование и смысл жизни. На 

сцене танцевальный коллектив «Шарм» «Сеньорита» 

6. Современный танец «Жизнь кукол»  

Музыка Фоном…… 

Ведущий:       О, Танец! Ты- мечты моей стремленье! 

             Прекрасней ничего на свете нет, 

             Чем торжество любви и вдохновенья, 

             Оваций восхитительный букет! 

             Здесь буйство красок, нежных чувств мгновенья, 

             Мельканье рук, движенье легких ног… 

             О, танец! Ты- великое творенье, 

             Волнующий, божественный восторг! 

7. Современный танец «Любимка»  

8. Танец-колыбельная «Тихий час » 

9. Вальс «Весенний вальс»  

10. Современный танец «Краски  лета»  

11. Вальс «Солнечная метель»  

 

12. Современный танец «ДэнсТайм 

Ведущий: Репертуар танцевального коллектива – это его лицо. Репертуар может 

рассказать о коллективе очень многое, он определяет всю его деятельность и 

статус. Это именно то, от чего зависит востребованность, яркость, интересность и 

успех. Чем разнообразнее репертуар… чем чаще он обновляется… чем 

насыщеннее он сложными постановками и элементами, тем выше уровень 

мастерства и  технической подготовки исполнителей. Это является одним из 

критериев развития коллектива, определяет его творческую жизнь, а также 

показывает профессиональный уровень хореографа. В копилке танцевального 

коллектива «Шарм»  народные, народно-стилизованные, современные, детские, 

спортивные и эстрадные танцы.  Как говорится, на любой вкус и  цвет…да и на 

любой праздник. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем постановки на 

военную тематику. На сцене трио девочек … «Синий платочек». 

13. Танец на военную тематику «Синий платочек» трио 

14.  Современный танец «Наше будущее» 

15. Танец парами  на военную тематику «Солдатская пляска» 



Фон музыка… 

Ведущий: Сегодняшняя жизнь коллектива интересна и разнообразна. Дети с 

удовольствием занимаются танцами, любят выступать на концертах, участвовать 

во всевозможных конкурсах и получать заслуженные награды! Жизнь в 

коллективе насыщена и увлекательна – уроки, репетиции, концерты, конкурсы. 

Танцевальный коллектив «Шарм» принял участие в большом количестве 

районных, областных конкурсах и фестивалях. Занятия, совместные праздники, 

концертная деятельность, творческие поездки на фестивали и конкурсы 

сплачивают коллектив… А что я  всё рассказываю… давайте посмотрим танцы. 

16. Спортивный танец «Перемена» 

17. Восточный «Ветер с востока» 

18. Русский народный танец «Утро в деревне»  

19. Индийский танец «ИндиВог» 

20. Современный танец  «ДРАЙФ» 

  29 ФИИИИНАААЛ!!!!! 

 

Ведущий: Сегодня вам дарили свое творчество объявление всех участников 

концерта и руководителя танцевального коллектива. 

 

Ведущий: Ну что ж, дорогие друзья! Теперь можно выдохнуть! Вы сегодня 

показали свои лучшие номера, порадовали зрителей своим творчеством, и пришло 

время принимать поздравления от гостей!  
 



                         Организационно-педагогические условия. 
 

1. Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу  художественной направленности «Шарм», имеет 

высшее профессиональное образование – педагогическое, профессиональную 

переподготовку соответствующую профилю. Регулярно проходит курсы 

повышения квалификации (не реже одного раза в три года). 

2.Материально-техническое оснащение. 

 Занятия  проводятся в специально оборудованном помещении (актовом зале), 

оснащенным достаточным количеством оборудования и инвентаря для 

всестороннего,  художественного развития обучающихся, в соответствии с 

особенностям каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, а 

также возможности общения и совместной деятельности обучающихся и 

педагога, двигательной активности.   

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил.  Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую 

тему могут быть  в зависимости от интереса  детей и результатов наблюдений 

педагога.  

Комплекс методического обеспечения включает: 

Актовый зал, в котором имеется следующее оборудование: 

-стулья; 

-синтезатор; 

- зеркала. 

Специальное оборудование: 

-музыкальный центр с системой караоке; 

-ноутбук; 

-проектор; 

- диски с различными жанрами музыки. 

Нотно-методическая литература 

Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, 

фотографии с изображением танцевальных коллективов. 

Атрибуты для музыкально-танцевальных композиций: 

-мягкие игрушки; 

-косынки; 

-платочки; 

-султанчики; 

-ленты;  

-венки;  

-шляпы;  

-трости;  

Зонтики. 

Фонотека: аудиозаписи музыкальных произведений. 



Видеотека: видеозаписи с хореографическими постановка танцев лучших 

коллективов России. 

Техническое оснащение программы:  

-акустические колонки; 

-микрофон;  

-стойка для микрофона; 

-микшерный пульт;  

сценические костюмы.  

 

 

                             Список используемой литературы 

 

1. Захаров В. М. Танцы народов мира. – М., 2019. 

2. Ткаченко Т. Народный танец. М. 2016. 

3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М. 2015. 

4. Захаров Р. Сочинение танца. М. Искусство, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Шарм»  

к   дополнительной общеразвивающей программе  художественной 

направленности «Шарм» 

                                                     

 

 

                                                           

                                                             Количество часов:  360                                                                                  

 

                                                                                

 

                                                               Составитель программы:  

                                                               Педагог дополнительного образования:  

                                                               Кузнецова Анастасия Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Планируемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся должны освоить основные танцевальные 

движения: 

Музыкально-ритмические навыки и умения: 

- воспринимать и воспроизводить движения с предметами и без, показываемые 

педагогом; 

- передавать в хлопках ритмический рисунок.  

Навыки и умения выразительного  танцевального движения: 

- воспринимать и воспроизводить движения, показываемые педагогом; 

- начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

- двигаться в соответствии с характером музыки; 

- исполнять танцевальные  движения по показу педагога.  

 

Обучающиеся должны знать: 

Танцы разных народностей;  

Различные танцевальные жанры (народный, бальный, современный танец); 

Характер исполнения танцев; 

Знать и применять правила сценической культуры. 

 

      Обучающиеся должны уметь: 

- разучивать  танцевальные композиции, построенные  на изученных 

танцевальных движениях, и выстраивать в законченную форму-танец; 

- танцевать современные танцы; 

- танцевать русский народный танец; 

- танцевать вальс; 

- использовать в танце приобретенные навыки;  

- исполнять танцы в соответствии с характером данного танца.  

- работать в коллективе. 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  дополнительной общеразвивающей программы     

художественной направленности  «Шарм» 

Программа состоит из 1 курса: «Шарм».                                               

                                                        Содержание Программы 

Общее количество занятий – 360 

Количество занятий в неделю – 9 

 

    1. Введение. Азбука танцевального движения. (31 час) 

Понятие о выразительных средствах современного, бального и народных 

танцев. Азбука природы танцевального движения. Знакомство и обучение 

комплексу физических упражнений для развития гибкости, осанки, растяжки 

мышц и т. д. Постановка корпуса. Упражнения для головы, корпуса. Инструктаж 

по безопасному исполнению упражнений и танцевальных движений. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций для 

головы, туловища, рук, ног. 

    2. Понятие о координации движений, о позиции рук и ног. 

 Современный танец. (78 часов) 
Танцевальная разминка. Изучение современной пластики. Виды 

современного танца. Особенности постановки современного танца. Разучивание 

танца с предметом. 

Практическая работа: освоений поз и движений, характерных для 

современного танца. 

   3. Основы народного танца (92 часа) 
История народного танца. Виды народного танца. Ходы русского танца: 

простой, переменный, с ударами, дробный. Элементы русского танца: 

«веревочка», «моталочка», «молоточки», «топор», вынос ноги на каблук, вперёд, в 

сторону и т.д. 

Практическая работа: освоение поз и движений народных танцев. 

   4.  Бальный танец. (78 часов) 
Виды бальных танцев. Базовые шаги бальных танцев «вальс» и «джайв». 

Элементы бального танца. Основные шаги танца. Положение рук, ног, головы в 

бальном танце. Изучение движений танца «Вальс». Понятие об особенностях 

бального танца, о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и 

координации движений. 

Практическая работа: освоение поз и движений, характерных для 

бальных танцев. 

   5. Постановка танцев. Отработка номеров. (81 час.) 

Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах разных видов. 

Тренинг танцевальной пластики. Отработка исполнительского мастерства. 

Практическая работа: освоение исполнительского мастерства танцора. 

Итого: 360 часов. 
                  

 



КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п                        Тема занятия  
Кол-во-

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1-3 
Введение. Техника безопасности на 

занятиях. Организация занятия. 

3 
01.09.2020 

 

4-6 Набор участников, дополнение коллектива. 3 02.09.2020  

7-9 
Ознакомление с репертуаром. Форма 

одежды. 

3 
03.09.2020 

 

10-12 
Комплекс упражнений для разминки перед 

каждым занятием. 

3 
08.09.2020 

 

13-15 
Работа над комплексом упражнений для 

разминки перед танцами. 

3 
09.09.2020 

 

16-18 
Просмотр видео комплексов с различными 

танцами. 

3 
10.09.2020 

 

19-21 История танца. Разновидность направлений 3 15.09.2020  

22-24 Разминка. Постановка рук и ног в танце. 3 16.09.2020  

25-27 
Подробный разбор современных 

танцевальных направлений 

3 
17.09.2020 

 

28-30 
Просмотр видео современных 

танцевальных направлений 

3 
22.09.2020 

 

31-33 
Просмотр видео по современным 

направлениям 

3 
23.09.2020 

 

34-36 Портерная гимнастика: упражнения стопы 3 24.09.2020  

37-39 Подготовка ко Дню учителя. Репетиция 3 29.09.2020  

40-42 Работа над подтанцовками ко дню учителя 3 30.09.2020  

43-45 Участие в концерте ко Дню Учителя 3 01.10.2020  

46-48 
Просмотр видео с концерта, работа над 

ошибками 

3 
06.10.2020 

 

49-51 Постановка современного танца 3 07.10.2020  

52-54 
Постановка головы, освоение понятий 

вытянутость и вывод 

3 
08.10.2020 

 

55-57 Постановка корпуса, рук, ног, головы 3 13.10.2020  

58-60 Разучивание движений современного танца 3 14.10.2020  

61-63 Соединение выученных связок, связка № 3 3 15.10.2020  

64-66 
Разучивание следующей связки. Четкость в 

танце 

3 
20.10.2020 

 

67-69 Соединение выхода и связок в танце 3 21.10.2020  

70-72 
Разучивание отдельных элементов, 

переходов 

3 
22.10.2020 

 

73-75 
Соединение движений танца. Знакомство со 

стилем hip-hop 

3 
27.10.2020 

 

76-78 
Просмотр видео по стилю hip-hop, базовые 

шаги и движения 

3 
28.10.2020 

 

79-81 Упражнения гимнастики на растяжку мышц 3 29.10.2020  



ног 

82-84 
Повторение ранее изученных движений 

танцев 

3 
03.11.2020 

 

85-87 
Танцевальная импровизация. Свободная 

танцевальная импровизация 

3 
05.11.2020 

 

88-90 
Разучивание связки hip-hop, четкость и 

точность исполнения 

3 
10.11.2020 

 

91-93 
Составляющие характера танца: мимика, 

жесты. 

3 
11.11.2020 

 

94-96 
Разучивание движений к танцу, соединение 

связок 

3 
12.11.2020 

 

97-99 
Работа над выразительностью и сменой 

характера в танце 

3 
17.11.2020 

 

100-102 Разучивание движений к танцу 3 18.11.2020  

103-105 
Соединение всех связок, работа над 

точностью 

3 
19.11.2020 

 

106-108 Генеральная репетиция концерта на сцене 3 24.11.2020  

109-111 
Просмотр видео с концерта, работа над 

ошибками 

3 
26.11.2020 

 

112-114 
Упражнение «Улыбнись себе и другу». 

Смена характера в танце 

3 
01.12.2020 

 

115-117 
Повторение танцев, синхронность 

движений! Отработка четкости. 

3 
02.12.2020 

 

118-120 
Синхронность движений. Четкость и 

выразительность 

3 
03.12.2020 

 

121-123 
Русский народный танец. Основы 

народного танца 

3 
08.12.2020 

 

124-126 Отличия современного танца от народного 3 09.12.2020  

127-129 
Комплекс упражнений для развития 

гибкости, осанки 

3 
10.12.2020 

 

130-132 Комплекс упражнений на растяжку мышц 3 15.12.2020  

133-135 
Комплекс упражнений для разминки перед 

каждым занятием 

3 
16.12.2020 

 

136-138 
Ходы русского танца: простой, переменный, 

дробный, с ударами 

3 
17.12.2020 

 

139-141 
Элементы народного танца. Позиции рук и 

ног в народном танце 

3 
22.12.2020 

 

142-144 
Повторение выученных движений танца. 

Понятие пространственных перестроений 

3 
23.12.2020 

 

145-147 
Генеральная репетиция новогодних 

выступлений 

3 
24.12.2020 

 

148-150 
Участие в новогодних утренниках и 

концертах 

3 
29.12.2020 

 

151-153 Постановка танца «Девичий перепляс». 3 30.12.2020  



Повтор современного танца. Отработка 

154-156 
Разучивание первой связки на народный 

танец «Девичий перепляс» 

3 
31.12.2020 

 

157-159 Отработка первой связки народного танца 3 12.01.2021  

160-162 
Четкость, синхронность, правильность 

исполнения 

3 
13.01.2021 

 

163-165 
Четкость и точность исполнения народных 

движений. Повторение и отработка танцев 

3 
14.01.2021 

 

166-168 

Постановка танца «Девичий перепляс» 

Повторение современного танца. Отработка 

выученного 

3 

19.01.2021 

 

169-171 
Подготовка ко Дню студента «Татьянин 

День». Генеральная репетиция 

3 
20.01.2021 

 

172-174 
Отработка одной связки нового народного 

танца «Девичий перепляс» 

3 
21.01.2021 

 

175-177 
Четкость, синхронность, правильность 

исполнения движений 

3 
26.01.2021 

 

178-180 Повторение и отработка выученных танцев 3 27.01.2021  

181-183 
Постановка танца «Девичий перепляс» 

Повторение движения современного танца 

3 
28.01.2021 

 

184-186 
Соединение двух связок. Синхронность 

движений. Четкость. 

3 
02.02.2021 

 

187-189 Четкость и точность исполнения движений 3 03.02.2021  

190-192 
Разучивание переходов в народном танце 

«Перепляс» 

3 
04.02.2021 

 

193-195 
Разучивание третьей связки на народный 

танец 

3 
09.02.2021 

 

196-198 
Работа над характером исполнения 

движений 

3 
10.02.2021 

 

199-201 
Соединение выученных движений в 

народном танце 

3 
11.02.2021 

 

202-204 
Подготовка к концерту 23 февраля. Прогон 

ранее изученного 

3 
16.02.2021 

 

205-207 
Участие в концерте «День защитника 

Отечества» 

3 
17.02.2021 

 

208-210 
Просмотр видео с концерта. Работа над 

ошибками. 

3 
18.02.2021 

 

211-213 
Постановка рук, репетиция. Отработка 

народного танца 

3 
24.02.2021 

 

214-216 
Постановка рук (положение рук в стороны, 

вперед, вверх) 

3 
25.02.2021 

 

217-219 
Разучивание четвертой связки, точность 

движений 

3 
02.03.2021 

 

220-222 Отработка четкости и ритмичности 3 03.03.2021  



движений, выразительности и 

эмоциональности 

223-225 
Разучивание дополнительных движений к 

танцу. Подготовка к празднику 

3 
04.03.2021 

 

226-228 
Репетиция народного танца. Синхронность 

движения 

3 
09.03.2021 

 

229-231 
Повторение и закрепление выученных 

танцев. Синхронность в  движениях 

3 
10.03.2021 

 

232-234 
Разнохарактерность в танцах. Просмотр 

видео 

3 
11.03.2021 

 

235-237 
История бальных танцев. Разновидность 

бальных танцев 

3 
16.03.2021 

 

238-240 
Бальный танец. Отличные от других танцев. 

Характер исполнения 

3 
17.03.2021 

 

241-243 Позиции рук и ног. Базовые шаги вальса 3 18.03.2021  

244-246 
Позиции рук и ног. Отработка базовых 

шагов «Вальса» 

3 
23.03.2021 

 

247-249 
Изучение движений «Вальса». Первая 

связка 

3 
24.03.2021 

 

250-252 Изучение движений вальса «Вторая связка» 3 25.03.2021  

253-255 
Разбор выхода в танце «вальс». Третья 

связка 

3 
30.03.2021 

 

256-258 
Работа над изученными связками, 

подробный разбор 

3 
31.03.2021 

 

259-261 
Работа над четкостью движений и 

выразительностью 

3 
01.04.2021 

 

262-264 
Работа над характером исполнения 

«вальса» 

3 
06.04.2021 

 

265-267 
Выразительность, ритмичность, 

синхронность движений 

3 
07.04.2021 

 

268-270 
Разучивание четвертой связки «Вальса». 

Характер вальса 

3 
08.04.2021 

 

271-273 
Выразительность, синхронность, 

ритмичность 

3 
13.04.2021 

 

274-276 Работа над выученными танцами  3 14.04.2021  

277-279 
Изучение движений «Весеннего вальса» 

Первая связка 

3 
15.04.2021 

 

280-282 
Изучение движений «Весеннего вальса». 

Вторая связка 

3 
20.04.2021 

 

283-285 Разбор выхода в танце «Весенний вальс» 3 21.04.2021  

286-288 
Третья связка движений «Весеннего 

вальса» 

3 
22.04.2021 

 

289-291 
Работа над изученными связками. 

Подробный разбор 

3 
27.04.2021 

 



292-294 
Работа над характером исполнения 

«Весеннего вальса» 

3 
28.04.2021 

 

295-297 
Эмоциональность, выразительность, 

четкость и точность 

3 
29.04.2021 

 

298-300 
Просмотр видео современных 

танцевальных направлений 

3 
04.05.2021 

 

301-303 
Постановка современного танца с 

предметом 

3 
06.05.2021 

 

304-306 
Соединение двух связок. Синхронность 

движений. 

3 
11.05.2021 

 

307-309 Четкость и точность исполнения движений 3 12.05.2021  

310-312 
Постановка современного танца с 

предметом 

3 
13.05.2021 

 

313-315 Первая связка танца «краски лета» 3 18.05.2021  

316-318 Вторая связка танца «краски лета» 3 19.05.2021  

319-321 
Работа над ритмичностью и чистотой 

исполнения движений 

3 
20.05.2021 

 

322-324 
Характер танца и правильность исполнения 

движений 

3 
25.05.2021 

 

325-327 
Разучивание третьей связки танца «Краски 

лета» 

3 
26.05.2021 

 

328-330 Работа над синхронностью движений рук 3 27.05.2021  

331-333 
Четвертая часть танца «Краски лета». 

Соединение всех связок 

3 
01.06.2021 

 

334-336 
Разучивание пятой связки. Точность, 

четкость, синхронность 

3 
02.06.2021 

 

337-339 
Соединение всех связок. Подробны разбор 

соединений связок 

3 
03.06.2021 

 

340-342 
Работа над исполнением движений рук с 

лентами 

3 
08.06.2021 

 

343-345 Четкость и точность движений 3 09.06.2021  

346-348 Синхронность танца «краски лета» 3 10.06.2021  

349-351 
Работа с микрофонами с движением на 

сцене 

3 
15.06.2021 

 

352-354 Пробная репетиция на сцене всех номеров. 3 17.06.2021  

355-357 
Работа над эмоциональность и точностью 

на сцене 

3 
23.06.2021 

 

358-359 Генеральная репетиция 2 24.06.2021  

360 
Промежуточная аттестация. Отчетный 

концерт 

1 
24.06.2021 

 

 

 

 

 



Приложение к занятию 360. Отчетный концерт. 

На отчетном концерте педагог во время исполнения танцев наблюдает и 

оценивает умение у обучающихся: 

− воспринимать и воспроизводить движения с предметами,  

− передавать в хлопках ритмический рисунок;  

− начинать движение с началом музыки и заканчивают с ее окончанием; 

− двигаться в соответствии с характером музыки;  

− исполнять танцевальные  движения; 

− показывать характер исполнения танцев; 

− применять правила сценической культуры; 

− танцевать современные танцы; 

− танцевать русский народный танец; 

− танцевать вальс; 

− использовать в танце приобретенные навыки;  

− работать в коллективе. 

Оценка индивидуального развития обучающихся  предусматривает выявление 

индивидуальной динамики  усвоения  знаний и умений по программе и не 

допускается сравнения его с другими обучающимися. 

 

Сценарий отчетного концерта                                            

«Таланты нашего лицея» 

 
1. Вступление «Фильм о лицее» 

2. Русский народный танец «Девичий перепляс» 

Фанфары, выход ведущего 

Ведущий: Добрый вечер,  уважаемый зритель, наш строгий критик и наблюдатель, 

наш помощник и вдохновитель. Мы рады, что вы пришли разделить с нами нашу 

любовь к танцу, порадоваться нашим победам и поделиться своими чувствами. 

Говорят, эмоции имеют разный цвет. Надеюсь, что сегодня вы испытаете полный 

спектр впечатлений, потому что на этой сцене вас приветствуют участники  

танцевальной группы «Шарм». Сегодня нас ждут не только лучшие, но и новые 

танцевальные композиции. А сейчас я попрошу приготовить самые жаркие 

аплодисменты!!! Встречайте!!! 

 

3. Русский народный танец «Млада» 

 Можно объявить за кулисами просто номера: 

4. Современный танец «Танцуй»  

5. Хоровод «Вечер- матушка»  
Ведущий: Вашему вниманию предоставляется видеоролик о танцевальной группе 

«Шарм» под названием «Ты помнишь как все начиналось…» 

ПРОСМОТР ВИДЕОФИЛЬМА 

Фон музыка 

Ведущий: Да…вроде недавно все это и было, но годы идут, меняется состав 

коллектива и репертуар постановок. С каждым годом танцоры набирают все 



больше опыта, доказывают себе и другим, что танцевальное искусство – это не 

просто их увлечение, это постоянное самосовершенствование и смысл жизни. На 

сцене танцевальный коллектив «Шарм» «Сеньорита» 

6. Современный танец «Жизнь кукол»  

Музыка Фоном…… 

Ведущий:       О, Танец! Ты- мечты моей стремленье! 

             Прекрасней ничего на свете нет, 

             Чем торжество любви и вдохновенья, 

             Оваций восхитительный букет! 

             Здесь буйство красок, нежных чувств мгновенья, 

             Мельканье рук, движенье легких ног… 

             О, танец! Ты- великое творенье, 

             Волнующий, божественный восторг! 

7. Современный танец «Любимка»  

8. Танец-колыбельная «Тихий час » 

9. Вальс «Весенний вальс»  

10. Современный танец «Краски  лета»  

11. Вальс «Солнечная метель»  

 

12. Современный танец «ДэнсТайм 

Ведущий: Репертуар танцевального коллектива – это его лицо. Репертуар может 

рассказать о коллективе очень многое, он определяет всю его деятельность и 

статус. Это именно то, от чего зависит востребованность, яркость, интересность и 

успех. Чем разнообразнее репертуар… чем чаще он обновляется… чем 

насыщеннее он сложными постановками и элементами, тем выше уровень 

мастерства и  технической подготовки исполнителей. Это является одним из 

критериев развития коллектива, определяет его творческую жизнь, а также 

показывает профессиональный уровень хореографа. В копилке танцевального 

коллектива «Шарм»  народные, народно-стилизованные, современные, детские, 

спортивные и эстрадные танцы.  Как говорится, на любой вкус и  цвет…да и на 

любой праздник. И сейчас вашему вниманию мы предлагаем постановки на 

военную тематику. На сцене трио девочек … «Синий платочек». 

13. Танец на военную тематику «Синий платочек» трио 

14.  Современный танец «Наше будущее» 

15. Танец парами  на военную тематику «Солдатская пляска» 

Фон музыка… 

Ведущий: Сегодняшняя жизнь коллектива интересна и разнообразна. Дети с 

удовольствием занимаются танцами, любят выступать на концертах, участвовать 

во всевозможных конкурсах и получать заслуженные награды! Жизнь в 

коллективе насыщена и увлекательна – уроки, репетиции, концерты, конкурсы. 

Танцевальный коллектив «Шарм» принял участие в большом количестве 

районных, областных конкурсах и фестивалях. Занятия, совместные праздники, 

концертная деятельность, творческие поездки на фестивали и конкурсы 

сплачивают коллектив… А что я  всё рассказываю… давайте посмотрим танцы. 

16. Спортивный танец «Перемена» 



17. Восточный «Ветер с востока» 

18. Русский народный танец «Утро в деревне»  

19. Индийский танец «ИндиВог» 

20. Современный танец  «ДРАЙФ» 

  29 ФИИИИНАААЛ!!!!! 

 

Ведущий: Сегодня вам дарили свое творчество объявление всех участников 

концерта и руководителя танцевального коллектива. 

 

Ведущий: Ну что ж, дорогие друзья! Теперь можно выдохнуть! Вы сегодня 

показали свои лучшие номера, порадовали зрителей своим творчеством, и пришло 

время принимать поздравления от гостей!  

 


