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                                              Пояснительная записка 

        Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Поиск» впервые 

была разработана в 2001 году. С тех пор она неоднократно обновлялась и дополнялась. В 2020 

г. дополнено содержание материала, конкретизированы цель программы и задачи. В 

приложение введен по новой форме календарный учебный график, а также рабочие 

программы на текущий учебный год. Базой для  составления  программы послужили 

учебники ведущих мировых специалистов и личный  опыт  педагога дополнительного 

образования. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Поиск»  

является  модифицированной и реализуется  в соответствии  с  художественной  

направленностью  образования.       

        Разработана  в  соответствии  с Законом РФ «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  (№ 273-фз  от 29.12.2012), Письмом Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242  

«О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  

проектированию  дополнительных  общеразвивающих   программ»), а также с Уставом 

Центра.       

        Ни в одном другом виде искусства так ярко, так непосредственно не раскрывается  

красота  человека,  его  душа, быт, нравы, обычаи  как  в  танце. В новом III тысячелетии 

задача передачи духовных ценностей человечества, развитие нравственного потенциала 

приобретает все большее значение. Хореографическое  искусство способствует сближению 

людей, так  как  для него не существует языковых барьеров. Танец является своеобразной 

летописью народа.  Радость  и  горе, мечты  и  разочарование отразились  в нем. Образы  

танца  приобретают  огромную силу, когда становятся образами  самой  жизни, выражением  

эстетического  идеала,  воплощением  мечты. 

       Дополнительная общеразвивающая программа объединения «Поиск» позволяет 

окунуться в захватывающий мир танца, понять и прочувствовать сложный  и  красивый  язык  

хореографии. Язык  танца помогает воспитанникам раскрыть  свои  чувства, мысли  и  душу, 

наладить  контакт  с  окружающим  миром посредством пластики. Умение владеть своим 

телом придает жизненные силы, уверенность в себе, стимулирует эмоциональный тонус 

каждого обучающегося. 

       Особенность данной программы заключается в том, что она направлена на развитие 

индивидуальных особенностей обучающихся и на развитие умений эффективно 

взаимодействовать в группе, что способствует самораскрытию ребенком своих 

потенциальных  возможностей. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  заключается  в  том, что  благодаря  этим занятиям дети приобретают не только 

хореографические навыки, но  и  музыкальность, чувство ритма, развивают восприятие 

характера (настроения) музыки в танце. Кроме того, формируется художественный 

эстетический вкус ребенка, его общая культура, происходит накопление  опыта  здорового  

образа  жизни, формирование чувства ответственности в коллективном процессе (общий 

танец) и выражение своего творческого потенциала при выполнении индивидуальных  партий.   

Актуальность программы  определяется  ролью современного дополнительного образования  

в нравственно-эстетическом  воспитании  ребенка, удовлетворении его индивидуальных  

потребностей, развитии  творческого потенциала, адаптации в современном  обществе, 

повышении  занятости детей  в  свободное  время. Кроме этого, потребность  в  движении 

генетически заложена в человеческом организме. Врачи-физиологи утверждают, что без 

движения человек не может быть абсолютно здоровым. С точки зрения медицины  танцы – это 

лекарство от стрессов и депрессий, а также профилактика  многих  серьезных   заболеваний. 

Новизна данной программы  заключается в комплексном  использовании  трех  методов:  

метода  музыкального  движения (метод Айседоры Дункан, который  применяется на 

начальной  стадии  усвоения программы, когда дети знакомятся с музыкой, ритмом и, 

опираясь на свои внутренние эмоциональные ощущения, возникшие при прослушивании 

музыки, пытаются выразить свое настроение свободными танцевальными движениями), 
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метода хореокорреции (позволяющий  проводить коррекцию  фигуры с помощью физических 

упражнений, при которых тело приобретает правильную и красивую форму, становится 

подтянутым, формируется осанка и правильная стопа) и методики партерного экзерсиса 

(упражнения на полу). Выбор основных методов обучения основан на возрастных и 

индивидуальных  особенностях  детей  младшего  школьного  возраста. 

 

Цель программы: развитие эстетической культуры и  формирование активной жизненной  

позиции  учащихся  средствами  современного  хореографического  искусства. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

               - овладение основами классического, народно-сценического и эстрадного танца; 

               - знакомство с музыкальной грамотой. 

Воспитательные: 

               - воспитание духовно-нравственных качеств личности; 

               - воспитание организованности и самостоятельности; 

               - приобщение к здоровому образу жизни, развитие и укрепление психического и 

физического здоровья; 

Развивающие: 

- формирование потребности в самосовершенствовании и саморазвитии; 

               -    развитие  эмоциональной  отзывчивости и выразительности  исполнения  

- развитие устойчивой мотивации к занятиям хореографией 

- развитие звукового (музыкального) восприятия; 

- развитие произвольного внимания; 

     Данная программа содержит богатые возможности для формирования общеучебных 

умений и навыков, что создаёт основу для целостного развития  личности. Показателем  этого 

являются раскрытые ниже межпредметные связи, которые влияют на успешное прохождение 

этой программы и усвоение других учебных дисциплин. Непосредственная связь хореографии 

с музыкой прослеживается на всём этапе, так как музыка является не только 

сопровождением, но и идеей самого танца.  Кроме того, обучающиеся знакомятся с основами 

музыкальной грамоты при усвоении понятий «ритм», «счёт», «размер», узнают, что музыка 

состоит из тактов и музыкальных фраз, учатся слышать вступление, основную мелодию 

(тему), различать музыкальные фразы. Каждый танец, который включён в программу, имеет 

определённые исторические корни и географическое происхождение. Приступая к 

изучению танца, обучающиеся знакомятся с историей его создания, узнают, какой стране и 

какому народу он обязан своим происхождением, узнают уклад, культурные традиции, 

обычаи, характер и темперамент народа, который непосредственно отражается в танце. При 

изучении общих понятий в хореографии обучающиеся сталкиваются с определениями «угол 

поворота», «направление движения» (по или против линии танца, диагональ), «музыкальный 

размер» (1/4, 2/4, 3/4, и т. д.), «доли счёта» (1-я, 2-я, 3-я, 4-я), то есть, в процессе работы дети 

получают навыки математического мышления. Непосредственную  связь хореографии и 

физкультуры предполагает построение занятия, его насыщенность по физической нагрузке. 

Каждая разминка и само занятие преследуют конкретную цель – натренировать те или иные 

группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия танцами, как и 

занятия физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, 

нервной системы, укрепляют психику.  

Данная программа включает следующие разделы: 

 Азбука музыкального движения. 

 Партерный урок. 

 Основы классического тренажа. 

 Основы народно-сценического танца. 

 Беседы о хореографическом искусстве. 

 Подготовка репертуара. 
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Азбука музыкального движения предусматривает знакомство со стилевыми 

направлениями в танцевальном искусстве: эстрада, народный танец, классический танец на 

основе упражнений, имеющих целью музыкально-ритмическое развитие воспитанников, 

развитие координации движений, ориентацию на сценической площадке в различных 

рисунках и ракурсах, развитие художественно-творческих способностей обучающихся.  

Партерный урок является составной частью разминки, где укрепляются основные 

группы мышц и служат основой для изучения элементов классического танца. Навыки, 

полученные воспитанниками на этих занятиях, используются непосредственно у станка и на 

середине зала. 

Основы классического тренажа является фундаментом для всего комплекса 

танцевальных дисциплин. 

Классический танец – основа основ, фундамент других разновидностей 

хореографического искусства. Основной задачей классического танца в программе является 

развитие выворотности ног, танцевальный шаг, правильная постановка корпуса, гибкость, 

устойчивость, легкий и высокий прыжок, четкая координация действий.  

     В ходе освоения программы обучающиеся осваивают хореографические постановки, 

концертные номера. Значение сценической практики трудно переоценить. Танцы, 

поставленные на основе движений, способствуют развитию артистичности. В программе 3 

года обучения воспитанники осваивают новые темпы adagio и allegro, технические движения с 

поворотами, вводятся большие прыжки, изучаются туры, мышцы набирают силу, исполнение 

приобретает художественную окраску и эмоциональную выразительность. Ежедневный 

тренаж, точное исполнение методических правил – залог хорошего усвоения программы. 

Народный танец – это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным 

художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни, 

воплотившее в себе творческую фантазию народов и глубину народных чувств. Народный 

танец всегда имеет ясно выраженную тему и идею – он всегда содержателен. С помощью 

образов танец в художественной форме, всеми средствами народной хореографии выражает и 

раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы и идеалы. Обучение 

народно-сценическому танцу совершенствует координацию движений, дает возможность 

овладеть разнообразием стиля и манер исполнения танцев различных народов, развивает 

актерские способности, способствует усвоению навыков передачи характера и манеры 

исполнения движений, чтобы в дальнейшем легко, без напряжения передавать на сцене яркую 

палитру того или иного народного танца. Знакомство с эволюцией танцевальных форм, 

новыми  видами танца, танцевальной лексикой, «стилизованными танцами» позволит 

воспитанникам преодолеть важный этап при постановке хореографических композиций, а 

именно - сохранение национального колорита, темперамента и характера танца. В ходе 

изучения программы обучающиеся узнают особенности восточной, латиноамериканской 

танцевальной культуры, культуры Испании, Франции и, конечно, России. 

Подготовка репертуара позволяет воспитанникам творчески осмысливать и 

применять на практике знания, умения и навыки, полученные при изучении 

вышеперечисленных  разделов. 

      Систематическое проведение бесед о хореографическом искусстве способствует как 

развитию познавательного интереса в области теории и истории хореографии, видов и жанров 

танцевального искусства, выразительных средств, так и приобщению подростков к 

общемировым ценностям. Одним из важнейших аспектов реализации программы является 

подбор музыкального репертуара. Музыка отражает темп и ритм жизни. В зависимости от 

того насколько ребенок научится ее слышать и понимать, во многом зависит его результат. 

Именно в этом заложен секрет согласованности танцевального движения и музыкального 

произведения. 

Хореографические  принципы: 

-    принцип формирования у детей художественного восприятия через танец; 

-    принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

-   принцип обучения владению культурой движения: гибкость, выворотность, 

пластичность. 
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Принципы дидактики: 

-    принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

-   принцип систематичности и последовательности в практическом овладении основами 

хореографического мастерства; 

-   принцип постепенного усложнения инструктивного материала, упражнений, 

элементов народного танца; 

-    принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, наблюдения, показа; 

-    принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

-    принцип доступности и посильности; 

-   принцип прочности обучения как возможность применять полученные знания во 

внеурочной  деятельности,  в  учебных  целях. 

Основные педагогические приемы:  комментирование;   инструктирова-

ние;  корректирование. 

Противопоказания: индивидуальное состояние здоровья ребенка, подтвержденное 

медицинской  справкой,  не  позволяющее  ему  заниматься  хореографией. 

Адресат. В детское объединение принимаются на принципах добровольности все желающие 

дети разной степени подготовленности в возрасте от 7 до 11 лет без специального отбора. 

Добор учащихся на 2 и последующие года обучения проводится  в форме собеседования с 

учащимися  и  выполнения  практических  заданий  различной  сложности. 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  детского  объединения  «Поиск»  

рассчитана на  4  года  обучения. 

Продолжительность  и  режим  занятий: 

 1 год – 2 раза в неделю по 1 часу, что составляет 72 академических часа в год. 

 2 год - 2 раза в неделю по 2 часа, что составляет 144 академических часа в год 

 3-4 года - 3 раза в неделю по 2 часа, что составляет 216 академических часов в год. 

Наполняемость групп - не менее 9 человек. Данная программа предполагает также 

индивидуальное  обучение  с  целью  воплощения  творческих  идей  наиболее одаренных  

воспитанников. 

Формы занятий: практические и комбинированные групповые или индивидуальные учебные  

занятия, класс-концерты, участие в  мастер-классах   и т.д. 

Формы контроля полученных знаний. Система определения результатов деятельности 

обучающихся при переходе со ступени на ступень осуществляется через различные формы 

зачетов. Для контроля усвоения приобретенных знаний, умений, навыков по полугодиям   

используются  следующие  формы: 

-  открытое занятие; 

- творческое занятие, а также опросы по теории, контрольные упражнения, концертные 

номера.  

- опрос по теории. Для фиксации результатов используется информационная карта, описанная 

в приложении. 

      Развитие личности воспитанника уверенной в своих силах, способной к творческому 

самовыражению обеспечивается содержанием программы и деятельностью, в которую 

включены воспитанники.  

     Образовательный процесс по дополнительной  общеобразовательной  программе  строится  

в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей.  

Индивидуальный подход к каждому воспитаннику является неотъемлемым  условием 

реализации программы, что предполагает возможную необходимую  коррекцию времени  и  

режима  занятий,  а  также  корректировку  тем  и  разделов. 

       Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; skype-общение; e-mail; электронные  носители  мультимедийных  

приложений; электронные  пособия, разработанные  с учетом  требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности. 
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Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online;  консультации online; предоставление методических материалов; 

сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

   Учебно-тематический план  
   1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Формы контроля 

всего 

 

теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: выпол-

нение  упражнений.  

2.  Азбука 

музыкального 

движения 

16 4 10 Текущий контроль:  педаго-

гическое наблюдение 

3.  Партерный урок 32 2 20 Промежуточная аттестация: 

контрольное занятие. Мони-

торинг. 

4.  Беседы                       

о хореографическом 

искусстве 

2 2 - Текущий контроль: пе-

дагогическое наблюдение, зачет 

по теоретическому  материалу.  

5.  Подготовка  

репертуара 

18  18 Текущий контроль: пе-

дагогическое наблюдение. 

6.  Итоговое занятие 2  2 Итоговая аттестация: конт-

рольные упражнения. Мони-

торинг уровня  обучения. 

 ИТОГО: 72 9 63  

 

Содержание  программы 
         1  года  обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях 

хореографии. Цели и задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида – форма 

одежды. 

Практика: Проведение практических занятий на случай экстренной ситуации. 

Проведение противопожарной  безопасности. Построение  в  линию, круг, шеренгу, 

диагональ.  

2. Азбука  музыкального  движения 

Теория: Понятие «темп» (быстро, медленно, умеренно). Понятия движений, станка, на 

середине лицом к зрителю. Музыкальные размеры: 2/4, 3/4, 4/4. Контрастная музыка: быстрая 

- медленная, веселая - грустная. Правила и ломка построения рисунка танца, понятие такт и 

затакт. Шаг, скольжение в танцевальном искусстве, построение рисунка танца. Понятие 

выворотности, обозначение танцевальной позиции. 

Практика: Изучение  основных  ходов  в  танцевальном  искусстве. Пространственное  

ориентирование. Позиции  рук, ног. Постановка  головы, корпуса. 

3. Партерный урок. Теория: повторение  терминов. 

Практика: 

        Партер – выполнение движений на полу. Подготовка мышц к длительным физическим 

нагрузкам. Разогревание тела. Упражнения на развитие выворотности стопы. Упражнения на 

развитие мышц живота: 

1. grand battement jeté (вперед) 

Упражнения на развитие выворотности в паху. 

2. passé 

3. battement relevé lent (вперед и в сторону) 
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4. battement develloppé (в сторону) 

       Упражнения на развитие мышц спины. Упражнения на развитие гибкости: «колечко», 

«мост», «дощечка», «промокашка», «кошечка». Упражнения на растяжку: шпагат, 

«складочка» через бок и вперед. Упражнения на развитие боковых мышц. 

4. Беседы о хореографическом искусстве. 

       Танец  как вид искусства. Выразительный язык танца, его особенности. Виды 

хореографии. Народный танец, его содержание, своеобразие музыки, движения. Народный 

костюм. 

5. Подготовка репертуара. 

        Постановочная работа: этюдная работа, работа над техникой исполнения, 

выразительностью исполнения, разводка танца. Репертуар: танцы «Комси-комса», «Заинька», 

«Губки  бантиком»; эстрадная  композиция. 

6. Итоговое занятие. 

 

 Планируемые  результаты 

1 года обучения 
 

 Предметные: 

   В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

- жанры и стилевые направления в танцевальном искусстве; 

- виды танцев: классика, народный, историко-бытовой; 

- характер музыки и движений, соответствующих темпу, ритм  и композиции танца. 

- хореографическую  терминологию  классического  танца; 

- точки  класса, направления; 

- понятие «изоляция» в джазовом танце; 

- основы теории музыки; 

- основные темпы и размеры музыки, четко определять начало и конец музыкальной фразы. 

НАУЧАТСЯ: 

 выполнять элементы партера; 

 свободно соблюдать основные параметры азбуки музыкального и хореографического 

движения; 

 четко выполнять позиции; 

 импровизировать, обострять художественную выразительность и музыкальность 

исполнения. 

Метапредметные  результаты: 

У учащихся будут сформированы навыки работы в команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

У учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

 

Личностные  результаты: 

     У учащихся  будут  воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, здоровый  спортивный  азарт, активность, 

открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость, смелость, уверенность  в  себе, ответственность  за  свою 

деятельность. 

 

Будет  воспитано: 

- устойчивый интерес к занятиям танцами; 
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- ответственность за свои действия; 

- внимательность и наблюдательность; 

- целеустремленность, терпение, настойчивость.  

 

Будет  сформировано: 

 понятие о современной хореографии; 

 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость; 

 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии; 

 навыки музыкально-ритмической координации. 

 
     Учебно-тематический план 

    2  года  обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы контроля 

всего 

 

теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: 

выполнение  упраж-

нений. 

2. Партерный урок 40 4 36 Текущий контроль:  

педагогическое  наб-

людение 

3. Основы классического 

тренажа 

60 8 58 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение 

4 Основы народно-

сценического танца 

60 4 56 Промежуточная аттес-

тация: контрольное 

занятие. Мониторинг 

уровня обучения и 

развития  учащихся 

5. Беседы о хореографическом 

искусстве 

4 4 - Текущий контроль: 

зачет по теорети-

ческому  материалу. 

6 Подготовка  репертуара 48 - 48 Текущий контроль: 

педагогическое наб-

людение, подготовка 

концертных номеров 

7. Итоговое  занятие 2 1 1 Самооценка выпол-

ненного задания. Ито-

говая аттестация: Мо-

ниторинг уровня обу-

чения и развития  

учащихся 

 ИТОГО: 216 22 194  

   

Содержание  программы 
  2 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

     Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. Цели и 

задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида – форма одежды, прическа. 
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2. Партерный урок. 

Теория: 

     Введение понятий: колесо, кульбит. Значение термина en dehors et en dedans. Техника 

безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: 

     Упражнения на развитие выворотности стопы, в паху. Упражнения на развитие мышц 

брюшного пресса на основе классического тренажа. Упражнения на развитие гибкости: 

«кольцо», «промокашка», «мостик», «кошечка», «березка». Упражнения на развитие шага. 

Grand battement  jeté (вперед). Броски на 90°. Подъем ноги на 30 – 45°. Упражнения на 

развитие мышц бедра. Круговые движения бедра en dehors et en dedans. Разучивание 

элементов  силовой  гимнастики: колесо, кульбит. 

 

3. Основы  классического  тренажа. 

Теория: 

      Особенности классической хореографии. Основные понятия классического тренажа у 

станка, на середине зала, по диагонали. Введение терминологии, используемой в классической 

хореографии.  

Практика: 

Комплекс упражнений, направленный на изучение и отработку: 

 позиций ног - I, II, III, V, IV.  

 позиций рук - подготовительная, 1,2,3. 

 классический тренаж у станка, на середине зала, по диагонали. 

 

4. Основы  народно-сценического  танца. 

Теория: 

      Отличительные особенности русской народной хореографии. Народный танец в восточной  

культуре. Латино-американские  танцы. Использование  элементов  национального костюма в 

хореографических  постановках. 

Практика: 

Комплекс упражнений, направленный на изучение и отработку: 

 позиций ног - I, II, III, IV, V, V невыворотная, VI.  

 позиций рук - подготовительная, 1, 2, 3. 

 основных элементов народно-сценического танца: раскрывание и закрывание рук, 

поклоны, притопы, шаги, припадание, ходы, перескоки, бег, подскоки, хлопки, дроби, 

броски, flic -flac. 

 движений: «Гармошка», «Елочка», «Веревочка», «Ковырялочка», «Моталочка», 

«Ключ». 

 шаги польки. 

5. Беседы  о  хореографическом   искусстве. 

    Знакомство с творчеством Е. Максимовой на основе балета «Анюта». Истоки народно-

сценического танца.  

6. Подготовка  репертуара. 

    Постановочная работа:  

 Подбор музыкального материала; 

 Разучивание движений; 

 Составление этюдов на основе разученных движений; 

 Cтилизация танца; 

 Разводка танца; 

 Комплектация композиционных кусков; 

 Работа над технически грамотным исполнением элементов танца; 

 Работа над выразительностью, эмоциональностью, характерностью исполнения. 

     Составление этюдов на заданную тему и импровизационного характера. Использование 

элементов  эстрадного  танца, брейк-данса. Постановка композиций на музыку в стиле джаз. 
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7. Итоговое  занятие  проводится  в  форме  отчетного  концерта. 

 

  Планируемые  результаты 
                                                                    2  года  обучения 

 

В  результате  2 года  обучения  дети  УЗНАЮТ: 

 технику безопасности при выполнении упражнений; 

 основные позиции рук, ног, корпуса, головы. 

 основные понятия и термины, используемые в классической и народной хореографии; 

 отличительные особенности русской народной хореографии.  

 основы элементов хореографии народов Востока и Южной Америки.  

НАУЧАТСЯ: 

 выполнять элементы классического тренажа у станка, партерного тренажа, народно-

сценического танца, заложенные в программе 2 года обучения; 

 использовать элементы эстрадного танца, брейк-данса в хореографических 

постановках; 

 эмоционально и грамотно исполнять элементы классического и эстрадного танца в 

хореографических композициях. 

 передавать национальный колорит в танцах народов Востока, Латинской Америки, 

России; 

   уметь импровизировать в рамках заданного ритма 

   обобщать и систематизировать  полученную информацию на занятиях, интегрировать 

ее в личный опыт; 

 

Будут  развиты:  физические  возможности  стопы, паха, пластика  корпуса. 

Будут привиты: 

 основы культуры исполнения эстрадного танца; 

 основы культуры здорового образа жизни; 

 эстетический и художественный вкус.  

сформированы: 

 навыки координации движений; 

 правильная  осанка; 

 навыки  работы  в команде; 

 навыки культуры поведения, в том числе  в учебном диалоге. 

 

Метапредметные  результаты: 

У учащихся будут сформированы навыки работы в команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

 

 

Личностные  результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности, 

чувства  сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 
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Учебно-тематический план  
3 года обучения 

 

№ п/п Наименование  раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: 

выполнение упражне-

ний. Фронтальный 

опрос 

2. Партерный тренаж 20 - 20 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного зада-

ния. 

3. Классический танец 70 4 66 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, самооценка 

выполненного зада-

ния. 

4 Народный танец 60 4 56 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, 

самооценка 

выполненного 

задания. 

5. Беседы о 

хореографическом  

искусстве 

2 - 2 Промежуточная  атте-

стация: зачет по 

теории. Мониторинг 

уровня обучения и 

развития  учащихся 

5 Подготовка репертуара 58 - 58 Текущий контроль:  

педагогическое наб-

людение, показ кон-

цертных  номеров. 

6. Итоговое занятие 4 2 2 Итоговая аттестация: 

показ танцевальных 

этюдов. Мониторинг 

уровня  обучения. 

ИТОГО: 216 11 205  

 

Содержание  программы  
3 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

      Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. Цели и 

задачи  на  предстоящий  учебный  год. Критерии внешнего вида – форма одежды, прическа. 

2. Партерный тренаж. 

Теория: техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика: 

      Упражнения на развитие выворотности стопы (из основ классического танца); в паху – 

passé; battement relevé lent (вперед и в сторону); battement developpé. Упражнения на развитие 

мышц брюшного пресса на основе классического тренажа. Упражнения на развитие гибкости: 

«кольцо», «промокашка», «мостик», «кошечка», «березка». Упражнения на развитие боковых 



12 

 

мышц. Упражнения на развитие шага. Grand battement jeté (вперед). Броски на 90°. Подъем 

ноги на 30 – 45°. Упражнения на развитие мышц бедра. Круговые движения бедра en dehors et 

en dedans. Закрепление элементов силовой гимнастики: колесо, кульбит. Упражнения на 

растяжку: шпагат, «складочка» через бок и вперед. 

3. Классический  танец. 

Теория: 

      Закрепление основных понятий классического тренажа у станка, на середине зала, по 

диагонали. Закрепление терминологии, используемой в классической хореографии.  

Практика: 

Комплекс упражнений, направленный на изучение и отработку: 

 позиций ног - I, II, III, V, IV.  

 позиций рук - подготовительная, 1,2,3. 

 классический тренаж у станка, на середине зала, по диагонали. 

(См. Приложение 2). 

Выполнение элементов классических упражнений в различных вариациях. 

4. Народный  танец. 

Теория: 

      Введения понятия «характерный танец». Народный танец в испанской народной культуре. 

Латино-американские танцы. История Франции  в  хореографических  постановках. 

Использование  элементов  национального  костюма  в  хореографических  композициях. 

Практика: 

Комплекс упражнений, направленный на изучение и отработку: 

 позиций ног - I, II, III, IV, V, V невыворотная, VI.  

 позиций рук - подготовительная, 1, 2, 3. 

 основных элементов народно-сценического танца: раскрывание и закрывание рук, 

поклоны, притопы, шаги, припадание, ходы, перескоки, бег, вращения, подскоки, 

хлопки, дроби, двойные  дроби,  поочередные выстукивания каблуками и 

полупальцами по 1 позиции  в  испанском  характере (zapateado), броски, flic -flac. 

 движений: «Гармошка», «Елочка», «Веревочка», «Ковырялочка», «Моталочка», 

«Ключ». 

 подготовка к чечетке, чечетка. 

  

5. Беседы о хореографическом искусстве. 

     Современные направления в хореографическом искусстве. Творчество А. Волочковой  и  Н. 

Цискаридзе. 

 

6. Подготовка репертуара. 

Постановочная работа:  

 Подбор музыкального материала; 

 Разучивание движений; 

 Составление этюдов на основе разученных движений; 

 Стилизация танца; 

 Разводка танца; 

 Комплектация композиционных кусков; 

 Работа над технически грамотным исполнением элементов танца; 

 Работа над выразительностью, эмоциональностью, характерностью исполнения. 

Составление этюдов на заданную тему и импровизационного характера. Использование 

элементов спортивной аэробики и эстрадного танца. Постановка композиций на музыку в 

стиле блюз. 

7. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта и зачета по теоретическому 

материалу. 
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     Планируемые  результаты 
3 года обучения 

Предметные: 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  УЗНАЮТ: 

-  изученные комбинации  народного танца; 

-  историю развития русского народного танца; 

- технику безопасности при выполнении упражнений; 

- основные позиции рук, ног, корпуса, головы в классической и народной хореографии; 

- основные понятия и термины, используемые в классической и народной хореографии; 

- отличительные особенности характерного танца.  

- основы  элементов хореографии народов Испании и Франции. 

 

НАУЧАТСЯ: 

- выполнять элементы классического тренажа у станка, партерного тренажа, народно-

сценического танца, заложенные в программе; 

- использовать элементы спортивной аэробики и эстрадного танца в хореографических 

постановках; 

- эмоционально и грамотно исполнять элементы классического, эстрадного и танца в стиле 

блюз в хореографических композициях; 

- передавать национальный колорит в танцах народов Испании, Латинской Америки, 

Франции. 

- исполнять выученные танцевальные постановки в правильном характере и манере. 

 

Метапредметные  результаты: 

У учащихся  будут  сформированы  навыки работы в команде; 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать ее в личный опыт; 

 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; 

 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; 

 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге 

 способность к саморазвитию. 

 

Личностные  результаты: 

 формирование эмоционального отношения к искусству;  

 формирование духовно-нравственных основ; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Будет  достигнуто: уверенная  техника  двойных  вращений. 

 

Будет  сформировано: 

 навык анализа и коррекции своей деятельности; 

  навык анализа и оценки деятельности других учащихся. 

 

  Учебно-тематический план  

4 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего 

 

теория практика 

1.  Вводное  занятие 2 1 1 Вводный контроль: выпо-

лнение упражнений. 

Фронтальный опрос. 
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2.  Классический  тренаж 70 8 62 Текущий контроль:  

педагогическое наблю-

дение, самооценка выпол-

ненного  задания 

3.  Народно-сценический 

танец 

60 6 54 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюде-

ние, выполненные твор-

ческие задания 

4.  Подготовка репертуара 30 4 26 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблюю-

дение, выполненные 

творческие задания 

5.  Постановочная  работа 26 2 24 Текущий контроль:  пе-

дагогическое наблю-дение 

6.  Репетиционная  работа 24  24 Текущий контроль:  

самооценка выполнен-

ного задания 

7.  Итоговое  занятие 4 1 3 Итоговая аттестация: по-

каз танцевальных этюдов. 

Мониторинг уровня обу-

чения. 

ИТОГО: 
216 22 194  

 

     

    Содержание  программы  
4 года  обучения 

 

1. Вводное занятие. 

      Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. Цели и 

задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида – форма одежды, прическа. 

2. Классический тренаж 

Теория: 

      Техника безопасности при выполнении упражнений. Роль и значение постановки корпуса, 

ног, рук, головы. Руки – как выразительное средство классического танца. Схема 

пространственного расположения танцевального зала. Определение положений face, 

épaulement, croisé, éfacé. Определение  форм  поз классического танца. Виды поз: croisé, éfacé, 

écarté. Определение понятий «канонические» и «неканонические» позы. Техника выполнения 

прыжка. Формы прыжков. Вращения  как выразительное средство классического  танца. 

Практика: 

Постановка корпуса лицом к станку: 

 позиции ног - I, II, III, IV.  

 позиций рук - подготовительная, 1,2,3. 

 grand plié, 

 battement tendu и его разновидности, 

 battement tendu jeté и его разновидности, 

 rond de jambe par terre en dehors et en dedans, 

 battement fondu и его разновидности, 

 battement soutenu, 

 battement frappé и его разновидности, 

 battement developpé и его разновидности, 

 battement relevé lent и его разновидности, 

 rond de jambe en l´air, 



15 

 

 grand battement jeté и его разновидности, 

 petit battement sur le cou de pied/ 

Середина зала: 

Adagio 

1. Основные малые позы (обе ноги на полу) 

 croisé вперед и назад,  

 éfacé вперед и назад,  

 écarté вперед и назад. 

2. Основные большие позы (одна нога на полу, другая в воздухе) 

 croisé вперед и назад,  

 éfacé вперед и назад,  

 écarté вперед и назад, 

 altitude croisée вперед и назад. 

3. Формы temps lié 

 temps lié par terre (основная форма), 

 temps lié par terre с перегибом корпуса, 

 temps lié en 90°. 

4. Формы port de bras 

5. battement tendu в позах croisé, éfacé, écarté. 

Allegro 

Выполнение прыжков: малые, средние, большие 

1. temps sauté по I, II позиции 

2. changement de pied 

3. pas échappé 

4. pas assemblé  

5. pas glissade 

6. sissonne simple 

7. sissonne tombé. 

 

3. Народно-сценический танец 

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Практика:  Экзерсис у станка 

1. Приседание резкое и плавное по I, II позиции 

2. Скольжение стопой по полу - battement soutenu, «носок - каблук», с полуприседанием 

по всем направлениям. 

3. Маленькие броски (battement tendu jeté по всем направлениям) 

4. battement developpé на 90° вперед, в сторону и назад, на вытянутой ноге и на 

полуприседе. 

5. Подготовка  к  чечетке flic -flac. Мазки  подушечкой  стопы  по  полу  от  себя и к себе. 

6. Подготовка к «веревочке», скольжение работающей ноги по опорной. 

7. Присядки: «мячик» лицом к станку. 

Танцевальные движения 

1. Поочередное раскрывание и закрывание рук 

2. Бытовой шаг с притопом 

3. Шаркающий шаг 

4. Переменный шаг 

5. Моталочка 

6. Быстрый русский бег 

7. Дробные движения: одинарный удар ребром каблука, двойной 

8. «Ключ» простой, на подскоках 

9. Боковой шаг по всей стопе и на полупальцах 

10.  Припадание в сторону 

11.  Перескоки с ноги на ногу на всю стопу 
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12.  Хлопки и хлопушки одинарные, двойные и тройные 

13.  Русский переменный ход, русский дробный ход (по 1\8) 

      Упражнения  на ориентировку  в  пространстве  из  одного круга в 2 ряда, перестроение 

из троек и четверок в кружочки и звездочки. Обход «до-за-до». Элементы украинского 

танца: 

 Положение рук 

 «веревочка» 

 «бигунец», «голубец» 

Элементы  прибалтийского  танца 

 Положение рук, шаги, подскоки 

 Прыжки по позициям 

 Учебная комбинация 

Элементы  итальянского  танца  «Тарантелла» 

 Движения рук с тамбурином 

 Бег на месте, с продвижением 

 Перескоки, вращения 

 

4. Подготовка репертуара 

Теория: 

Методика сочинения танцевальных комбинаций. 

Практика: 

 Подбор музыкального материала; 

 Составление этюдов 

 Комплектация композиционных кусков  

5. Постановочная работа 

Теория: 

Техника безопасности при выполнении движений. 

Практика: 

 Разучивание движений; 

 Составление этюдов на основе разученных движений; 

 Стилизация танца; 

 Разводка танца; 

 Составление этюдов на заданную тему и импровизационного характера.  

 

6. Репетиционная работа 

     Работа над технически грамотным исполнением элементов танца. Работа над 

выразительностью, эмоциональностью, характерностью исполнения. 

 

7.  Итоговое занятие проводится в форме зачета по теоретическому материалу и отчетного 

концерта. 

 

Планируемые  результаты 

4  года  обучения 
 

Предметные: 

По итогам  4  года  обучения  дети  УЗНАЮТ: 

 Технику безопасности при выполнении упражнений; 

 Понятийный аппарат классического танца 

 Теоретические основы техники исполнения движений классического танца 

 Методику сочинения танцевальных комбинаций 

 Основные приемы пространственного решения танцевальных композиций 

 Принципы музыкального оформления урока классического танца. 
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НАУЧАТСЯ: 

 Технически грамотно исполнять движения 

 Создавать учебные и танцевальные комбинации 

 Использовать французскую терминологию для обозначения основных движений. 

 

метапредметные  результаты: 

- формирование  общеучебных  умений и навыков (умение обдумывать и планировать свои 

действия, осуществлять решения в соответствии  с заданными  правилами, проверять 

результат своих действий). 

-понимание причин  успеха/неуспеха  в  учебной  деятельности. 

 

личностные  результаты: 

- морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, уверенность в себе); 

- психологическая  устойчивость. 

Учебно-тематический план 

индивидуальных  занятий  

 

№ п/п Наименование  раздела, 

темы 

Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Вводный контроль: 

выполнение упраж-

нений.  

2.  Партерный тренаж 12 2 10 Текущий контроль:  

педагогическое 

наблюдение, само-

оценка выполнен-

ного задания. 

3.  Классический тренаж 28 2 26 Промежуточный 

контроль:  педаго-

гическое наблю-

дение, самооценка 

выполненного 

задания. 

4.  Народный танец 18 2 16 Текущий контроль: 

выполнение 

упражнений.  

5.  Подготовка репертуара 12  12 Итоговый конт-

роль. Показ конце-

ртных  номеров. 

ИТОГО: 72 7 65  

 

Содержание  программы 
 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях хореографии. 

Цели и  задачи на предстоящий учебный год. Критерии внешнего вида – форма 

одежды. 

Практика: 

Проведение практических занятий на случай экстренных ситуаций. 
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2. Партерный тренаж. 

Теория: 

Понятие специфика «par terre». Отличие партера от других видов тренажа в 

танцевальном искусстве. 

Практика: 

Упражнения на развитие выворотности в паху. Сокращение подъема. Упражнения на 

развитие гибкости. «Кошечка». «Мостик». «Березка». «Ласточка». Упражнения на развитие 

мышц брюшного пресса. 

3. Классический тренаж 

Теория: 

Освоение азбуки классического танца. Развитие выворотности ног, танцевального шага, 

правильная постановка корпуса, гибкость, устойчивость, четкая координация движений.  

Практика: 

Правильная постановка корпуса, грамотное выполнение позиций: 

 I, II, III, IV, V, VI. 

Demi-plié. Relevé по I, II, V позициям. 

Battement tendu крестом 

Battement fondu 

Piqué 

Rond de jambe par terre 

Jeté 

Developpé 

Круги en dehors, en dedans 

Crand battement jeté 

Allegro. Adagio. Pas de chat. Fouetté. Jeté в вариации. 

4. Народный танец. 

Теория: 

Особенности народного танца. Развитие русской национальной культуры. Роль 

народных традиций, народного костюма в формировании русской народной хореографии. 

Практика: 

1. Позиции рук: подготовительная, I, II, III. 

2. Позиции ног: I, II, III, IV, V, VI. 

3. Основные элементы  народно-сценического танца: раскрывание и закрывание рук, 

поклоны, притопы, шаги, припадание, ходы, перескоки, бег, подскоки, хлопки, 

дроби, броски, flic flac. 

4. «Гармошечка», «Елочка», «Веревочка», «Ковырялочка», «Моталочка», «Ключ». 

5. Элементы народных танцев. Знакомство с национальной культурой. «Гопак», 

«Янка», «Молдовеняска», «Краковяк», «Крыжачок», «Калинка», «Чардаш». 

6. Упражнения по диагонали. Бег с поджатыми, полька в повороте. 

5. Подготовка репертуара 

Репертуар: танец «Губки бантиком», «Коники», «Беспризорники», «Игрушки», «Комси-

комса». 

                                      Предполагаемый  результат 

 
Предметные: 

К  концу  обучения  дети  УЗНАЮТ: 

 специфику, основные категории и терминологию в хореографическом искусстве; 

 позиции рук, ног; 

 элементы тренажа; 

 основы композиционного мастерства – сочинение, постановка, показ; 

 -    основы хореографической драматургии: тема, идея, сюжет. 

 

НАУЧАТСЯ: 
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 правильно исполнять основные элементы: вытянутость носка, опорной ноги, ровность 

и подтянутость корпуса, точное положение центра тяжести, вырабатывание устойчивости; 

 свободно вести себя на сцене; 

 эмоционально  и  выразительно  исполнять  разнохарактерные  постановки; 

 уверенно исполнять  технические  сложные  элементы  танца; 

 пластически  передать  характер, ритм, особенности музыки. 

 

                              Методическое  обеспечение 

 
 Наименование раздела,  

темы 

Типы и виды занятий Приемы и методы Формы 

подведения 

итогов 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4. 

Классический танец 

 

 

 

Народно-сценический 

танец 

 

 

Беседы о хореографи-

ческом искусстве 

 

 

 

 

Подготовка репертуара 

- Сообщение новых 

знаний; 

 

Комбинированный; 

 

- Закрепление; 

 

-Обобщающее 

повторение; 

 

- Беседы;  

 

-Самостоятельная 

работа;  

 

-Практическая  работа; 

 

-Встреча с интерес-

ными людьми; 

 

- Конкурс; 

 

- Праздник; 

 

- Игра-путешествие 

Репродуктивный; 

 

Словесные методы; 

 

Метод наблюдения; 

 

Соревновательный 

метод; 

Метод игры; 

 

Наглядный метод 

обучения; 

 

Использование на 

занятиях средств 

искусства; 

 

Использование на 

занятиях активных 

форм познавательной 

деятельности; 

Зачет 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

Концерт, 

творческий 

отчет 

 
Для реализации программы в работе с учащимися приоритет  отдается следующим 

методам: 
1.     Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения - образы. 

2.      Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается  

техника движений в связи с музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3.      Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4.      Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе осуществляется 

освоение основных умений и навыков, связанных с постановочной, репетиционной  работой, 

осуществляется  поиск  художественного и технического  решения. 
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Условия  реализации  программы 

 
  Для  успешной  реализации данной  программы  необходимо: 

- большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение; 

- раздевалка; 

- соответствующее оборудование (станки, зеркала, аудиоаппаратура, коврики); 

- одежда и обувь  для  занятий и танцевальных номеров для концертных выступлений; 

- костюмы для танцевальных номеров и концертных выступлений; 

- концертный  зал для выступлений. 
                                                                       

                                                                                                                                               Приложение 

 

КРИТЕРИИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
 

1 год обучения 

 

Высокий уровень: 

       Отлично развито внимание, быстрое переключение от одного изучаемого материала к 

другому не вызывает затруднений. Отлично знает позиции рук и ног. Отлично развито 

чувство ритма, без затруднений повторяет изучаемые движения вместе с педагогом. Отлично 

развита музыкальность, самостоятельно находит начало и конец музыкальной фразы. Отлично 

развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук и ног. Изучаемые 

движения выполняет грамотно. 

 

Средний уровень: 

     Хорошо развито внимание, умеет переключаться от одного изучаемого материала к 

другому. Хорошо знает позиции рук и ног. Хорошо развито чувство ритма, может повторять 

изучаемые движения вместе с педагогом. Хорошо развита музыкальность, находит начало и 

конец музыкальной фразы с помощью педагога. Координация развита в соответствии с 

возрастом, может соединять движения рук и ног, повторяя за педагогом. Изучаемые движения 

выполняет достаточно грамотно. 

 

Низкий уровень: 

     Внимание рассеяно. Быстрое переключение от одного изучаемого материала к другому 

вызывает затруднение. Знает позиции рук и ног, но стоит в них не уверенно. Плохо развито 

чувство ритма, затруднено повторение изучаемых движений вместе с педагогом. Плохо 

развита музыкальность, не всегда находит начало и конец музыкальной фразы. Недостаточно 

развита координация в соответствии с возрастом, затрудняется соединять движения рук и ног. 

Изучаемые движения выполняет недостаточно грамотно. 

 

2 год обучения 

 

Высокий уровень: 

      Отлично развито внимание, быстро переходит к изучению нового материала. 

Комбинирование движений не вызывает затруднений. Отлично знает изучаемые движения, их 

терминологию и направления. Отлично развита музыкальность, старается передать оттенки 

музыкального материала посредством хореографических движений. Отлично развита 

координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук, ног и головы. Грамотно 

выполняет изучаемые комбинации. Отлично развита мышечная система, что позволяет 

освоить прыжковые и вращательные движения.  

 

Средний уровень: 
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      Хорошо развито внимание. Усвоение нового материала происходит достаточно быстро. 

Комбинирование движений не вызывает серьезных затруднений. Хорошо знает изучаемые 

движения, их терминологию и направления. Хорошо развита музыкальность, старается 

передать оттенки музыкального материала посредством хореографических движений. Хорошо 

развита координация (с учетом возраста), без труда соединяет движения рук, ног и головы. 

Достаточно грамотно выполняет изучаемые комбинации. Хорошо развита мышечная система, 

что позволяет освоить прыжковые и вращательные движения.  

 

Низкий уровень: 

      Внимание рассеяно. Переключение от одного изучаемого материала к другому затруднено. 

Плохо развито чувство ритма, затруднено повторение изучаемых движений вместе с 

педагогом. Плохо развита музыкальность. Недостаточно грамотное и неэмоциональное 

исполнение элементов классического и эстрадного танца в хореографических композициях. 

3 год обучения 

Высокий  уровень: 

     Владение навыками по различным видам передвижений по залу. Владение основами 

хореографических упражнений. Умение выполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений под музыку, а также двигательные задания по гимнастике. Умение передать  

характер  музыкального произведения в движении. Наличие опыта работы на сцене.  

Средний уровень: 

     Владение навыками по основным передвижениям по залу. Приобретен запас движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Владение основами хореографических 

упражнений, при выполнении которых допускаются некоторые ошибки. Умение определить 

характер музыкального произведения. Наличие опыта работы на сцене в массовых танцах. 

Низкий уровень: 

     Достаточно правильное повторение хореографических упражнений за педагогом. При 

самостоятельном выполнении хореографических упражнений допускаются ошибки. При 

выполнении  двигательных  заданий  по  гимнастике  допускаются  неточности.  

 

4 год обучения 

Высокий уровень: 

      Высокий уровень сосредоточенности и внимания. Безупречное владение техникой 

исполняемых  движений, комбинаций. Умеет анализировать  исполняемый материал. Владеет 

импровизацией. Технически грамотное исполнение средних и высоких прыжков, вращений. 

Исполняет некоторые акробатические элементы. Полностью изучен репертуарный план 

программы. Владеет навыками актерского мастерства. Имеет опыт работы на сцене.  

Средний уровень: 

     Хороший уровень сосредоточенности и внимания. Достаточное владение техникой 

исполняемых движений, комбинаций. Умеет анализировать исполняемый материал. Имеет 

навыки импровизации. Достаточно грамотная техника исполнения средних и высоких 

прыжков, сложных вращений. Исполняет некоторые акробатические элементы. Полностью 

изучен репертуарный план программы. Владеет навыками актерского мастерства. Не имеет 

опыта  работы  на  сцене.  

 
Формы   подведения   итогов  реализации  дополнительной  образовательной 

программы 

 

В  ходе реализации программы  регулярно проводятся  отчетные концерты для 

родителей и  сверстников, дети  выступают  на  открытых мероприятиях и городских 

площадках. Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать 

уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию творческого 

потенциала.  

По результатам деятельности в течение года проводится диагностика освоения 

программы (промежуточная, итоговая), выявляется их уровень успешности, что позволяет 



22 

 

анализировать  эффективность методов и приемов, применяемых  в работе с детьми, 

проводить  их  корректировку.  

 

 

Информационная  карта  освоения  учащимися  образовательной  

программы 

Название программы, ее длительность______________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога___________________________________ 

Фамилия, имя воспитанника_______________________________________ 

Года обучения по программе_______________________________________ 

 

 

№ 
Параметры результативности освоения 

программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Освоения теории     

2. Освоения практической деятельности    

3. Творческой  деятельности    

4. Эмоционально-ценностных отношений    

Общая сумма баллов:  

 

Обработка  анкет  и  интерпретация  результатов: 

    Оценка педагогом результативности освоения программы в целом (оценивается по общей 
сумме баллов): 
 
1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 
 
5-7 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 
 
8-10 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 
 

 

Литература 
Для  педагога: 

 

1. Базарова Н.П. Классический танец. – М.: Искусство, 1984. 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - М., Академия, 2000 г. 

3. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. – М.: Искусство, 1989. 

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

5. Игры и упражнения. Методическое пособие для пдо. – Тула, ЦПМСС «Преображение», 

2005 г. 

6. Климов А. Основы русского народного танца. М., Издательство Московского 

Государственного института культуры, 1974. 

7. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – М.: Искусство, 1986. 

8.  Никитин В.Ю. Джаз – модерн – танец. Захаров Р. Слово о танце. – М., 2000. 

9.  Программы педагога дополнительного образования от разработки до реализации: 
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Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004. 

10.  Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003. 

 

Для воспитанников: 

 

1. «Солисты  оперы  и  балета  Большого театра СССР»,  Издательство «Советская  Россия», 

1980 г. 

2.  Хаас Ж. Г. Анатомия танца.- Минск.: Попурри, 2014.- 200 с. 
 

 

Репертуар 

 

2022-2023 уч. год 

 4 год обучения 

 

1. «Башкирский танец»  

2. «Варенька» 

3. «Чирлидинг» 

4. «Современная эстрадная композиция» 

5. «Забава» 

6. «Флешмоб» 


	- опрос по теории. Для фиксации результатов используется информационная карта, описанная в приложении.
	Планируемые  результаты
	1 года обучения

	У учащихся будут сформированы навыки работы в команде;
	 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию;
	 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку;
	 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге
	У учащихся будут развиты коммуникативные навыки.
	У учащихся  будут  воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; дружелюбие, умение  сопереживать, воля, терпение, здоровый  спортивный  азарт, активность, открытость, усидчивость, старательность, дисциплинированность, самостоятельность,...
	Будет  воспитано:
	- устойчивый интерес к занятиям танцами;
	- ответственность за свои действия;
	- внимательность и наблюдательность;
	- целеустремленность, терпение, настойчивость.
	Будет  сформировано:
	 понятие о современной хореографии;
	 физические качества: гибкость, ловкость, выносливость;
	 понятия об основных танцевальных жанрах в хореографии;
	 навыки музыкально-ритмической координации.
	Планируемые  результаты (1)
	2  года  обучения

	Будут привиты:
	 основы культуры исполнения эстрадного танца;
	 основы культуры здорового образа жизни;
	 эстетический и художественный вкус.
	сформированы:
	 навыки координации движений;
	 правильная  осанка;
	 навыки  работы  в команде;
	 навыки культуры поведения, в том числе  в учебном диалоге.
	У учащихся будут сформированы навыки работы в команде; (1)
	 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; (1)
	 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; (1)
	 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге (1)
	Планируемые  результаты (2)
	У учащихся  будут  сформированы  навыки работы в команде;
	 умения анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию; (2)
	 умения анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку; (2)
	 навыки культуры поведения, в том числе в учебном диалоге (2)
	Планируемые  результаты (3)
	4  года  обучения
	2.  Хаас Ж. Г. Анатомия танца.- Минск.: Попурри, 2014.- 200 с.



