


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
В  2021-2022  учебном  году  занятия  хореографического  объединения  «Русь»

проводятся по адресам:

ул.Демонстрации, 6 – группа 4, группа 3, группа 2;

ул.Коминтерна, 22 – группа 1, группа 2, группа 3.

Группа1,   2-го  года  обучения.  Возраст  детей  6  лет.  Занятия  проводятся  2  раза  в

неделю  по 2 часа,  с  продолжительностью  часа  равного  30 минутам.  На  этом  этапе  задача

хореографического  обучения  ускорить  исправление  физических  недостатков  и  развитие

профильных данных детей.

Группа2,   3-го  года  обучения.  Возраст  детей  7  лет.  Занятия  проводятся  3  раза  в

неделю по 2 часа, с продолжительностью часа равного 30 минутам. Данный этап направлен

на развитие физических данных обучающихся, грамотное исполнение элементов русского и

эстрадного танцев.

Группа3, 7-го года  обучения. Возраст детей  11-17 лет. Занятия проводятся 3 раза в

неделю  по  2 часа  с  продолжительностью  академического  часа  равного  45 минутам.  Дети

изучают  русский  и  народный  танец.  На  занятиях  осуществляется  постановка  и  отработка

концертных и конкурсных номеров по репертуарному плану.

Группа4, 7-го года  обучения. Возраст детей  11-17 лет. Занятия проводятся 3 раза в

неделю  по  2 часа  с  продолжительностью  академического  часа  равного  45 минутам.  Дети

изучают  русский  и  народный  танец.  На  занятиях  осуществляется  постановка  и  отработка

концертных и конкурсных номеров по репертуарному плану.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа 1 2 года обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество часов

Теоретич

еских

Практиче

ских

1. Вводное занятие
ТБ на занятиях, правила поведения 

в учреждении
1 1

2. Партерная гимнастика

Особенности исполнения 

упражнений направленных на 

развитие профессиональных 

данных обучающихся

3 67

3. Ритмика и танец

Изучение и  правильное исполнение

упражнений, сценических

 движений, шагов и ходов

 эстрадного и русского танца.

3 67

Всего за год: 144 часа 7 137

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа 2  3 года обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество часов

Теоретич

еских

Практиче

ских



1. Вводное занятие
Инструктаж по ТБ. Повторение 

пройденного материала
1 1

2. Классический танец

Изучение базовых движений 

классического танца, изучение 

терминологии

3 77

3. Танец

Исполнение  упражнений, 

сценических движений, шагов и 

ходов русского танца

7 127

Всего за год: 216 часов 11 205

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа 3           «Танцы народов мира и современные танцы» - 7 год обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество часов

Теоретичес

ких

Практическ

их

1.
Вводное занятие Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

тематикой занятий
1 1

2.

Отработка номеров 

по репертуарному 

плану

Разучивание особенностей 

сценических движений, шагов и 

ходов танцев народов мира; 

отработка основных элементов 

танцев по репертуарному плану; 

разучивание тематических 

танцев

10.7 203,3

Всего за год: 216 часов 11,7 204,3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Группа 4           «Танцы народов мира и современные танцы» - 7 год обучения

№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество часов

Теоретичес

ких

Практическ

их

1.
Вводное занятие Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

тематикой занятий
1 1

2.

Отработка номеров 

по репертуарному 

плану

Разучивание особенностей 

сценических движений, шагов и 

ходов танцев народов мира; 

отработка основных элементов 

танцев по репертуарному плану; 

разучивание тематических 

танцев

10.7 203,3

Всего за год: 216 часов 11,7 204,3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Индивидуальные занятия

№

п/п

Тема учебно-

тематического плана
Тема занятия

Количество часов

Теоретичес

ких

Практическ

их



1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 0,1 0,9

2.

Отработка номеров по

репертуарному плану

Изучение номеров по 

репертуарному плану; 

отработка основных элементов 

танцев по репертуарному 

плану.

3,5 31,5

Всего за год: 36 часов 3,6 32,4

ПЛАН ВОСПИТТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

№ Содержание Сроки реализации

1 Знакомство обучающихся с работой в коллективе. Сентябрь 

2 Профилактическая беседа «Здоровый образ жизни» Ноябрь 

3 Правила по ТБ и охрана здоровья Январь

4 Знакомство обучающихся с репертуаром государственных

ансамблей танца. 

Февраль 

5 Профилактическая беседа «Правила дорожного движения» Апрель 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ.

№ Содержание Сроки реализации

1 Родительское собрание- планирование работы коллектива. Сентябрь 

2 Родительское собрание- планирование работы коллектива. Январь 

3 Итоговое родительское собрание Май
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