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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
 

1.1. Пояснительная  записка
Направленность программы – художественная.
Каждая  эпоха  требует  активной  целенаправленной  работы  с

подрастающим поколением,  требует  новых форм и методов  воспитания и
обучения,  таких  которые  отвечают  настоящему  времени.  Воспитание
личности,  способной  действовать  универсально,  владеющей  культурой
социального самоопределения, обладающей самостоятельностью при выборе
видов  деятельности  и  умеющей  выразить  свой  замысел  в  творческой
деятельности. 

На  современном  этапе  развития  российское  общество  осознало
необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России
через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения,
что  повлекло  за  собой  повышение  интереса  к  созданию  и  реализации
программ,  ориентированных  на  изучение  культуры,  истории  и  искусства,
изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Среди множества  форм художественного воспитания подрастающего
поколения хореография занимает особое место. 

Актуальность хореографического образования.
Хореография  как  никакое  другое  искусство  обладает  огромными

возможностями  для  полноценного  эстетического  совершенствования
ребенка,  для  его  гармоничного  духовного  и  физического  развития.  Танец
является  богатейшим  источником  эстетических  впечатлений  ребенка,
формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества.

Танец  органично  сочетает  в  себе  различные  виды  искусства,  в
частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он
воздействует  на  нравственный,  эстетический,  духовный  мир  людей
различного возраста.

 Традиции  танца  имеют  давние  исторические  корни,  а  сам  танец
является  одним  из  ранних  проявлений  творчества  человека.  Именно  в
ритуальных  танцах  древний  человек,  соединяя  пластические  движения  с
ритмом, выражал свое мироощущение и общался с «духом» природы.

Очень важно именно в детстве привить ребенку любовь к движению, к
танцу, поскольку раннее приобщение детей к искусству создает необходимые
условия  для  гармоничного  развития  личности,  раннее  творческое
самовыражение  способствует  сохранению  и  развитию  творческих
импульсов.

Данная программа ориентирована на работу с  детьми,  независимо от
наличия у них специальных физических данных.

Уровень  реализации  программы  –  базовый,  это  позволяет  вызвать
интерес  у  учащихся  к  миру  танца,  хореографии,  а  также  мотивирует  на
дальнейшее овладение искусством танца.

Программа  разработана  на  основе  следующих  нормативных
документов:

3



1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
(далее – ФЗ № 273);

2. Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

3. Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78 ОЗ «Об образовании
в Свердловской области»;

4. Приказ  Министерства  просвещения РФ №196 от  9  ноября  2018г.  г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Санитарные
правила СП2.4.3648-20. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

6. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации
от 30 сентября 2020 года No 533 «О внесении изменений в Порядок
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9
ноября 2018 г. №  196»; 

7. Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.2015  №  09-3242  «О
направлении
информации»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ
(включая разноуровневые программы)»; 

8. Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Свердловской  области  от  30.03.2018  г.  No  162-Д  «Об  утверждении
Концепции  развития  образования  на  территории  Свердловской
области на период до 2035 года»; 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года;

10. Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025
года;

11.Устав МБУ ДО ЦДТ «Выйский» (утвержден начальником управления
образования Администрации города Нижний Тагил И. Е. Юрловым от
05.06.2017).

Новизна  и  оригинальность  программы состоит  в  расширении
содержания  учебного  материала  за  счет  включения  нового  раздела
«Актерское  мастерство».  Внедрение  в  занятия  танцами  актерского
мастерства  даст  детям  знания  в  области  исполнительского  искусства,  и
умение применять  их на публике.  Владение актерским мастерством –  это
умение устроить на сцене фейерверк эмоций, и тем самым приковать к себе
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внимание  зрителя.  Быть  танцором  –  это  здорово,  но  мало  быть  просто
танцором – необходимо быть артистом.

 Педагогическая  целесообразность  программы. Занятия  по  данной
программе способствуют развитию таких качеств личности, как трудолюбие,
самоконтроль, выносливость, терпение, самостоятельность, ответственность
за результат своей деятельности.

Занятия  хореографией  разносторонне  развивают  личность  ребенка  и
впоследствии  помогают  ему  в  другой  деятельности,  способствуют
раскрытию  физического  и  духовного  начала,  создают  тот  гармоничный
синтез души и тела, к которому изначально стремится человек.

Отличительные  особенности  программы.  Отличительной
особенностью программы является комплексность подхода при реализации
учебно-воспитательных  задач,  предполагающих,  в  первую  очередь,
развивающую  направленность  программы.  Данная  комплексность
основывается на следующих принципах:

-  развитие  воображения  ребёнка  через  особые  формы  двигательной
активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих
основу детских танцев);

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие
координации  ребёнка  и  способность  на  определённом  этапе  изучения
танцевальных  движений не  только  узнавать  мелодию и  ритм танца,  но  и
умение  реализовывать  их  в  простейших  комбинациях  танцевальных
движений;

-  формирование  у  детей  способностей  к  взаимодействию в  паре  и  в
группе,  навыкам  выступления,  умению  понимать  друг  друга  в  процессе
исполнения танца;

-  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия  и  взаимного
уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.

Программа «Хореография» рассчитана на  3  года обучения. Программа
является  комплексной,  так  как  направлена  не  только  на  постижение
искусства  танца,  овладение  его  выразительными  средствами,  но  и  на
воспитание  ребенка,  его  художественного  вкуса,  индивидуальности,
развитие его творческих возможностей.

Данная программа составлена на основе программ:
- «Танец и дети». Программа дополнительного образования детей от 6

до  12  лет.  Авторы:  Заплатина  С.С.,  Лукина  Л.В.,  г.  Екатеринбург,
Объединение «Дворец Молодёжи», 2000.  

-  «Развитие  ребенка  средствами  хореографии».  Программа
дополнительного образования детей от 5 до 16 лет. Автор: Жукова В.П.-  г.
Екатеринбург, Объединение «Дворец Молодёжи», 2000. 

 Целью  образовательной  деятельности  в  танцевальном  коллективе
является  не  подготовка  профессиональных  танцоров,  а  предоставление
ребенку возможности наиболее полно выразить через  музыку и движения
свои творческие способности, освободиться от физических и психических
«зажимов»,  научиться  воспринимать  окружающий мир  как  общий  «дом»,
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увидеть его многообразие, научиться сочувствовать и сопереживать тем, кто
творит рядом. 

Обучение  движениям  под  музыку  нацелено  на  воспитание
музыкальности  и  естественной  двигательной  реакции  через  принятие  и
переживание  музыки,  что  может  возникнуть  лишь  в  случае  не
созерцательного, а действенного ее восприятия.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы – создание условий, способствующих раскрытию и
развитию природных задатков и творческого потенциала ребенка в процессе
обучения искусству хореографии.

Задачи обучающие:
-  изучение  особенностей  классического,  эстрадного,  народного,
современного танцев путём формирования исполнительских умений;
- формирование  интереса  к  танцевальному  искусству,  приобщение  к  его
истории и традициям.

Развивающие:
- развитие физических качеств детей и укрепление здоровья;
-  развитие  музыкальных  способностей  (развитие  чувства  ритма,  умение
слушать музыку);
- развитие  воображения,  фантазии,  умения самостоятельно  находить  свои
оригинальные движения, то есть побуждать детей к творчеству.

Воспитательные:
- формирование художественного вкуса;
- формирование культуры общения, терпимости и уважительного отношения
к другим детям;
- формирование ценностного отношения к танцевальному творчеству как к
виду искусства.

Цель  программы  1-го  года  обучения: формирование  интереса  к
хореографическому творчеству на основе овладения основами классической
хореографии.

Задачи 1-го года обучения.
Обучающие:

- формировать основные понятия классического танца на уровне понимания
и применения на практике (отработка движений);
-  формировать  умения  выполнения  основных  движений  классического
экзерсиса у станка;
- формировать умения определять характер музыки, её темп и ритм;
-  формировать  умение  выполнять  упражнения  под  музыку  различного
характера и темпа;
-  формировать  умения ориентироваться  в  пределах зала,  сцены,  грамотно
выполнять программные упражнения.

Развивающие:
- развивать чувство ритма, умение слушать музыку;
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- развивать умения ориентирования в пространстве (знание точек класса);
-  развивать  умения  к  выражению  собственных  ощущений,  эмоций,
настроения средствами языка хореографии;
-  развивать  интерес  к  хореографическому  творчеству  через  изучение
танцевальных этюдов;
- развивать чувствование гармонии внутреннего состояния и его телесных
проявлений;
-  развивать  способность  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и потребностей;
- развивать умение организовывать совместную деятельность с педагогом и
сверстниками:  формулирует  учебную  проблему,  планирует  свою
деятельность на занятии.

Воспитательные:
- формирование культуры общения, терпимости и уважительного отношения
к другим детям и педагогу;
-  воспитывать  стремление  поддерживать  физическую  форму,  следить  за
правильной осанкой вследствие регулярных занятий;
-  воспитывать  ответственность  и  добросовестное  отношение  к  начатому
делу;
- формировать умение определять успешность выполнения своего задания в
диалоге с педагогом и самостоятельно.

Цель  программы  2-го  года  обучения:  формирование  интереса  к
хореографическому творчеству на основе овладения умениями и навыками
народного танца.

Задачи 2-го года обучения.
Обучающие:

-формировать основные понятий классического танца на уровне понимания
и применения на практике (отработка движений); 
- формировать умения выполнения основных движений классического танца
у станка и танцевальных элементов на середине зала;
-  формировать  умения  выполнения  простых  комбинаций  классического
танца.

Развивающие:
-  развивать  мышление,  воображение,  активность,  способность  к
импровизации  посредством  выполнения  упражнений  по  актерскому
мастерству;
-  развивать  навыки  выразительности,  пластичности,  грации  и  изящества
движений;
- продолжить развивать умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную  деятельность  с  педагогом  и  сверстниками:   находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов,  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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-  развивать  способность  активно  использовать  речевые  средства  с  целью
выражения  своих  чувств,  мыслей,  потребностей  в  процессе  творческой
групповой работы.

Воспитательные:
-  воспитывать  общую  культуру  личности,  способной  адаптироваться  в
современном обществе;
- воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия;
-  продолжать  воспитывать  стремление  поддерживать  физическую  форму,
следить за правильной осанкой вследствие регулярных занятий;
- продолжать воспитывать ответственность и добросовестное отношение к
начатому делу;
-  продолжать  формировать  умение  определять  успешность  выполнения
своего задания в диалоге с педагогом и самостоятельно.

Цель  программы  3-го  года  обучения:  создание  условий  для
творческого  проявления  учащихся  в  танце  на  основе  коллективного
хореографического творчества.

Задачи 3-го года обучения:
Обучающие:

- формировать умения чувствовать характер музыки и в соответствии с этим
уметь передать настроение;
-  формировать  умения  самостоятельно  подбирать  музыкальное
сопровождение к танцу;
- формировать умения составлять и анализировать танцевальные номера;
- формирование навыков правильного и выразительного движения в области
классической и народной хореографии.

Развивающие:
-  развивать  навыки  танцевальных  движений:  гибкость,  пластичность,
музыкальность;
-  развивать  мышление,  воображение,  активность,  способность  к
импровизации  посредством  выполнения  упражнений  по  актерскому
мастерству;
- развивать навыки выразительности в танце;
-  формировать  навыки  креативного  мышления  в  работе  над
хореографическими образами.

Воспитательные:
- воспитывать музыкальный вкус и устойчивый познавательный интерес в
сфере хореографического искусства;
- формировать устойчивую потребность поддерживать физическую форму,
следить  за  правильной  осанкой  вследствие  регулярных  занятий
хореографией; 
-  воспитывать  уважительное  отношение  к  партнерам  по  танцу,  к  вкладу
каждого учащегося в коллективную творческую работу – танец;
-  воспитывать  общую  культуру  личности,  способной  адаптироваться  в
современном обществе.

8



Определение  цели,  задач  и  содержания  программы  основывается  на
таких  важнейших  принципах,  как  последовательность  и  доступность
обучения,  единство  теории  и  практики,  опора  на  интерес,  учет
индивидуальных особенностей ребенка. 

Основными в освоении программы «Хореография» являются принципы
"от  простого  к  сложному",  "от  медленного  к  быстрому",  "посмотри  и
повтори", "вместе с партнером", "осмысли и выполни", "от эмоций к логике",
"от логики к ощущению".

Соблюдение  этих  принципов  позволяет  определить  перспективы
развития не только каждого воспитанника, но и танцевального коллектива в
целом.

        1.3. Адресат программы 
Программа предназначена для детей  7 – 16 лет.
Младшие школьники:
7-10  лет  (1-4  класс)  -  в  этом  возрасте  происходят  качественные  и

структурные  изменения  головного  мозга  (он  увеличивается).  Происходят
изменения и в протекании основных нервных процессов -  возбуждения и
торможения.  Проявляется  самостоятельность  (желание  делать  все  самому,
дети требуют доверия от взрослых), сдержанность (умение подчинять свои
желания  общим  требованиям),  настойчивость  и  упрямство  (желание
добиться результатов, даже если не понимают цели или не имеют средств
для их достижения). Слабые стороны в физиологии детей этого возраста -
быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях, поэтому время занятий
поначалу  может  быть  ограниченно  и  постепенно  увеличиваться  от  25-30
минут до 60, а потом и до 90 минут. Костно-мышечный аппарат детей этого
возраста  отличается  большой  гибкостью  (значительное  количество
хрящевых  тканей  и  повышенная  эластичность  клеток).  Развитие  мелких
мышц  идет  медленно,  поэтому  быстрые  и  мелкие  движения,  требующие
точности исполнения, представляют для детей большую сложность. Объем
учебного  материала  должен  быть  рассчитан  по  возможностям  детей.  В
классах  этого  возраста  надо  уделять  внимание  формированию  осанки,
умению  ориентироваться  в  пространстве,  развитию  ритмичности,
музыкальности. В этом возрасте преобладает наглядно-образное мышление,
господствует чувственное познание окружающего мира.  Поэтому эти дети
особенно  чувствительны  к  воспитательным  воздействиям  эстетического
характера.

 Внимание младшего школьника отличается неустойчивостью,  лёгкой
отвлекаемостью. Неустойчивость внимания объясняется тем, что у младшего
школьника  преобладает  возбуждение  над  торможением.  Отключение
внимания  спасает  от  переутомления.  Эта  особенность  внимания  является
одним из оснований для включения в занятия элементов игры и достаточно
частой  смены  форм  деятельности.  В  плане  личностного  развития
существенным  является  то,  что  возраст  7-11  лет  является  сензитивным
периодом для усвоения моральных норм. Это единственный момент в жизни
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человека,  когда  он  психологически  готов  к  пониманию  смысла  норм  и
правил и к  их повседневному выполнению. Ребёнок младшего школьного
возраста, как и дошкольник, продолжает стремиться иметь положительную
самооценку.  От  самооценки  зависит  уверенность  обучающегося  в  своих
силах, его отношение к допущенным ошибкам, трудностям.  

Средние школьники: 

11-13  лет  (4-8  класс)  -  в  этот  период  происходят  быстрые
количественные  изменения  и  качественные  перестройки  в  организме.
Ребенок быстро  растет  (5-6,  а  то  и  10 см в  год).  С  интенсивным ростом
скелета и мышц происходит перестройка моторного аппарата, которая может
выражаться  в  нарушениях  координации  движений  (говорят:  стал  таким
неуклюжим).  Развитие  нервной  и  сердечно-сосудистой  систем  не  всегда
успевает  за  интенсивным  ростом,  что  может  при  большой  физической
нагрузке приводить к обморокам и головокружению.

Повышается возбудимость нервной системы под влиянием усиленного
функционирования  желез  внутренней  секреции.  В  этом  возрасте  нередко
появляется раздражительность, обидчивость, вспыльчивость, резкость (дети
порой сами не понимают, что с ними происходит, что побуждает их на ту или
иную  реакцию).  Появляется  острая  потребность  в  самоутверждении,
стремлении  к  самостоятельности  исходит  из  желания  быть  и  считаться
взрослым.

Для  этого  возраста  занятия  могут  проводиться  3  раза  в  неделю,
продолжительностью  до  1,5  часа.  Происходит  изучение  более  сложных
движений,  комбинаций,  осуществляются  более  объемные  постановочные
работы.

Старшие школьники:
14-16 лет (8-10 классы) -  в  физиологическом отношении это период

интенсивного развития мускулатуры, продолжение развития мозга. Юноши и
девушки  готовы  к  физической  и  умственной  нагрузке.  Формируются
убеждения  и  мировоззрение,  возникает  потребность  понять  себя,  смысл
жизни.  Встает  проблема  выбора  профессии.  Возникает  желание  быть
замеченным,  хочется  выделиться.  Появляется  самостоятельность  в
суждениях. 

Занятия  по  хореографии  должны  строиться  с  полной  нагрузкой.
Педагог может наиболее способным учащимся доверять проведение занятий
в младших группах.

Для  успешной  работы  педагог-руководитель  должен  разбираться  в
особенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям,
распределять  физическую  нагрузку.  А  при  формировании  репертуара  и
составлении плана воспитательной работы просто невозможно обойтись без
учета психологических особенностей каждого возрастного периода.

1.4. Объем и срок освоения программы.
Общий объём освоения программы составляет 43 недели.
 Программа рассчитана на 3 года обучения по модулям:
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 1  год  обучения  –  модуль  «Стартовый  уровень». На  первом  году
обучения особое внимание уделяется развитию чувства ритма, музыкально-
ритмическим упражнениям, упражнениям на ориентировку в пространстве.
Дети  изучают  понятия  и  термины  классического  танца,  классический
экзерсис у станка, танцевальные этюды.

 2 год обучения - модуль «Базовый уровень». На втором году обучения
обучающиеся закрепляют знания, полученные на первом году обучения, и
получают новые. Обучающиеся изучают элементы народного танца у станка
по  степени  их  усложнения,  изучают  понятия  и  термины,  применяемые  в
народном танце. На этом этапе вводится подготовка концертных номеров.

3  год  обучения   -  модуль  «Базовый  уровень». На  третьем  году
обучения  воспитанники  совершенствуют  знания,  полученные  за  два
предыдущих года, готовят новые концертные номера. 

В  основу  программы  положено  обучение,  основанное  на  раскрытии
творческих способностей, задатков ребенка. 

 В  зависимости  от  социального  заказа  объём  годовой  и  недельной
нагрузки каждого образовательного модуля может варьироваться.

             
1.5. Форма обучения

Форма обучения – очная.
Форма организации учебных занятий:

 практическое учебное занятие;
 занятие – игра;
 открытое занятие;
 беседа и обсуждение;
 посещение мастер-класса;
 демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом;
 занятие – репетиция;
  праздник, тематические вечера.  

 Формы  занятий  подбираются  педагогом  с  учетом  возрастных  и
психологических  особенностей  детей.  Они  могут  быть  аудиторными  и
внеаудиторными.

Каждое занятие начинается с  инструктажа по технике безопасности;
включает теоретическую и практическую части. 

 Программа предполагает следующие формы работы на занятиях:
 Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий);
 Индивидуализированная  (где  учитываются  учебные  и

индивидуальные возможности воспитанника);
 Групповая, которая предполагает наличие системы «педагог-группа-

воспитанник»;
 Парная, которая  может  быть  представлена  постоянными  и

сменными парами;

11



 Коллективная – концертная деятельность (выступление коллектива
с  танцевальными  номерами). Особенности  организации  образовательного
процесса.

Формы  подведения  итогов  программы:  итоговое  занятие,  открытое
занятие, отчетный концерт.

1.6. Особенности организации образовательного процесса.
Режим занятий

Программа Год
обучения

Кол-во занятий 
в неделю

Всего часов в
год

            
  Хореография
            

              1     2 раза по 2 часа
    

168

              2     3 раза по 2 часа 252

              3     3 раза по 2 часа 252

Кратность  занятий  в  неделю  и  их  рекомендуемый   режим
регулируется нормами  СП2.4.3648-20: занятия хореографией рекомендуется
проводить 2-4 раза в неделю, 2 занятия в день по 30 мин. для детей до 8 лет и
2 по 45 мин. – для остальных. После каждого часа занятий устанавливается
перерыв 10 минут для отдыха учащихся и проветривания помещений.

Уровень сложности освоения программы варьируется в зависимости от
возраста,  состава  группы,  от  физических  возможностей  детей,
подготовленности группы.

Группа  1-го  года  обучения  формируется  из  10-15  человек.  Занятия
проводятся 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 30 минут для
детей 7-8 лет и 45 минут для детей 9-10 лет. Количество учебных часов в год
– 168.

Группа 2-го года обучения состоит из 7-15 человек. Занятия 3 раза в
неделю по 2 часа продолжительностью 45 минут. Количество учебных часов
в год – 252.

Группа 3-го года обучения состоит из 7-15 человек. Занятия 3 раза в
неделю и длятся 2 часа по 45 минут. Количество учебных часов в год – 252.

1.7. Содержание программы
В  процессе  изучения  программы  дети  знакомятся  с  основами

танцевального  искусства,  изучая  следующие разделы:  «Вводное  занятие»,
«Подготовительные  упражнения»,  «Основы  классического  танца»,
«Партерная  гимнастика»,  «Танцевальные  движения»,  «Актерское
мастерство»,   «Репетиционно-постановочная  работа»,  «Зрительская
практика», «Итоговое занятие».
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На третьем году в содержание программы добавляется раздел «Основы
народного танца», «Элементы эстрадного танца», «Элементы современного
танца», «Танцевальная импровизация».

                                      
Учебный план

№ Название
модуля

Всего Теория Практика Формы
аттестации/контроля

Модуль «Стартовый уровень»
1. 1-й год

обучения
168 24 144 Контрольные 

испытания. Открытые 
занятия.

Модуль «Базовый уровень»
2. 2-й год

обучения
252 36 216 Контрольные 

испытания. Участие в 
концертах, конкурсах, 
фестивалях.

Модуль  «Базовый уровень»
3. 3-й год

обучения
252 36 216 Контрольные 

испытания. Участие в 
концертах, конкурсах, 
фестивалях. Отчётный 
концерт.

Учебно-тематический план 
Учебно-тематический план 1 года обучения (Модуль 1)

№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации

/
Контроля

Всего Теория Практ
ика

1.  Введение 2 1 1 собеседование, 
контрольные 
задания

2. Подготовительные 
упражнения

20 4 16 практический 
показ учебного 
материала, 
наблюдение

3. Основы классического
танца

28 5 23 практический 
показ учебного 
материала, 
наблюдение

4. Партерная 
гимнастика

26 4 22 практический 
показ учебного 
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материала, 
наблюдение

5. Танцевальные 
движения.

30 4 26 практический 
показ учебного 
материала, 
наблюдение

6. Актерское мастерство 16 - 16 наблюдение, 
практический 
показ

7. Репитиционно-
постановочная работа

38 4 34 наблюдение

8. Зрительская практика 6 2 4 наблюдение
9. Итоговое занятие 2 - 2 рубежный 

контроль
ИТОГО часов 168 24 144

Содержание учебно-тематического плана
Модуль 1 «Стартовый»

Тема 1. Вводное занятие
 Введение в образовательную программу.
Теория.  Знакомство  с  обучающимися   детского  объединения.  Проведение
инструктажа  по  охране  труда.  Правила  поведения  во  время занятий  и  на
перерыве.  Организационные  вопросы.  Цикл  бесед:  «История  развития
танца», «Правила поведения на уроке», «Культура поведения в танце», «О
гигиене».
Практика. Игры на знакомство и сплочение коллектива.
Тема 2. Подготовительные упражнения.
Теория.  Данная  тема  позволит  детям  познакомиться  с  элементарными
перестроениями  и  построениями  (такими  как:  круг,  колонна,  линия,
диагональ,  полукруг  и  др.),  научит  детей  четко  ориентироваться  в
танцевальном  зале  и  находить  свое  место.  В  дальнейшем,  повторяя  и
закрепляя  этот  раздел,  дети научатся в  хореографических  этюдах  сменять
один рисунок на другой. А также познакомятся с комплексами ОРУ. 
Практика.  Упражнения для ориентации в пространстве. Для концентрации
внимания используются движения по кругу, по диагонали, прямо; строевые
упражнения;  виды  перестроений:  круг,  колонна,  линия;  способы
перестроений; бег в различных комбинациях (с высоким подъемом согнутых
в коленях ног вперед,  на одной ноге,  с прыжками по 6-й позиции и т.д.);
мелкий бег на полупальцах;
Упражнения для развития отдельных групп мышц и различных частей 
тела:

 поочередные наклоны головы: вперед — вверх, назад — вверх, 
вперед — назад;

 поочередные наклоны головы: направо — прямо, налево — 
прямо, направо — налево;
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 поочередные повороты головы: направо — прямо, налево — 
прямо, направо — налево;

 круговые движения головы по отдельности и слитно; подъем и 
опускание плеч: поочередно и вместе;

 круговые движения плеч: поочередные и одновременные
 сведение плеч вперед и их раскрытие;
 растягивание локтей и плеч — сомкнутыми в «замок» за спиной 

руками;
 поочередные наклоны вперед с сомкнутыми в «замок» сзади и 

спереди руками;
 наклоны направо и налево с руками по усмотрению педагога;
 выпады направо и налево без разворота корпуса;
 разнообразные releve на полупальцы по 6-й позиции;
 прыжки на двух ногах — и на одной ноге поочередно;
 прыжки с поджатыми ногами(возможно чередование).

Тема 3.Основы классического танца
Теория.  Знакомство  с  танцевальным  станком.  Правильная  постановка
корпуса у станка. Выворотность ног. В первом полугодии тренаж делается
лицом к палке.
Практика.

 Поклон
 Постановка корпуса
 Позиции рук, ног, положение головы
 Demi plié
 Releve
 Battement tendue из 1 позиции
 Battement tendue jete из 1 позиции
 Прыжки соте
 Классический экзерсис лицом к станку 

Тема 4. Партерная гимнастика
Теория. Партерная  гимнастика  или  партерный  экзерсис.  Экзерсис  в
хореографии  является  фундаментом  танца.  Экзерсис  бывает  партерный,
классический,  народно-характерный,  джазовый  и  в  стиле  «модерн».  Что
такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения
на  полу,  которые  позволяют  с  наименьшими  затратами  энергии  достичь
сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц
и  связок,  нарастить  силу  мышц.  Эти  упражнения  также  способствуют
исправлению  некоторых  недостатков  в  корпусе,  ногах  и  помогают
вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп.
Для  этих  занятий  необходимы  мягкие  коврики,  на  которых  будет  удобно
заниматься на полу.
Практика. Упражнения на развитие гибкости. Сокращение и вытягивание
стопы,  вращение  стоп.  Наклоны корпуса  к  ногам.  Упражнения:  «кошка»,
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«березка»,  «лягушка»,  «корзинка»,  «качели»,  «рыбка»,  «коробочка».
Растяжка  ног  и  спины.  Прогибы  позвоночника  –  «мостик».  Растяжка  на
шпагаты.
Тема 5. Танцевальные движения.
Теория. Знакомство с терминологией танцевальных движений.
Практика.

 «Подскоки» — на месте, с продвижением, с поворотом на 90 в 
комбинации с хлопками, прискоками.

 «Галоп» — по линии, по диагонали, по кругу.
Танцевальные шаги:

 танцевальный шаг с вытягиванием стопы в темпе марша;
 шаг на полупальцах при вытянутых коленях «ходули»;
 шаги на носках и пятках;
 шаги на всей стопе с высоко поднятыми коленями;
 шаг с последующим наклоном корпуса вперед;
 шаги с пружинистым наклоном;
 выбрасывание прямых ног, поочередно на 20 градусов во всех 

направлениях (вперед, в сторону, назад).
 Изучение массового танца на основе полученного танцевального 

материала.
Тема 6. Актерское мастерство.
Практика. Упражнения на развитие эмоциональности, раскрепощённости; 
занятие фантазия; театрально-ролевые игры.
Тема 7. Репитиционно-постановочная работа
Теория.  Познакомить  с  музыкальным материалом  и  проговорить  нюансы
композиции. Выбор репертуара зависит от способностей конкретной группы
детей, а также их пожеланий.
Практика.  Репетиционная работа предусматривает работу педагога как со
всем  коллективом  (коллективная),  так  и  в  подгруппах  (групповая),  и
индивидуальная (сольная). Постановки танцевальных композиций создаются
на  основе  изученной  лексики  с  предварительным  сообщением  основных
сведений о том или ином виде танца. При работе с младшими школьниками,
большое  внимание  уделяется  эмоциональности  и  артистизму  детей  для
правильного и точного выражения сюжета произведения. 
Тема 8. Зрительская практика.
Посещение театров, просмотр видеоматериалов по хореографии. Во время
тренировочной работы целесообразно  производить видеозаписи занятий и
выступлений, с последующим просмотром с детьми и анализом ошибок и
удач, что позволяет детям объективно оценивать свою деятельность.
Тема 9. Итоговое занятие.
Подведение итогов.
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Учебно-тематический план 2 года обучения (Модуль 2)

№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации

/
Контроля

Всег
о

Теор
ия

Практ
ика

1.  Введение 2 1 1 собеседование, 
контрольные задания

2. Основы классического 
танца:

44 10 34 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

2.1. - экзерсис у станка; 20 5 11 наблюдение

2.2. - работа на середине зала; 12 3 9 наблюдение

2.3. - работа по диагонали 
(прыжки)

12 2 10 наблюдение

3. Партерная гимнастика 
(стрейчинг)

40 4 36 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

4. Танцевальные 
движения

56 8 48 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

5. Актерское мастерство 28 4 24 наблюдение, 
практический показ

6. Репитиционно-
постановочная работа

68 4 64 наблюдение

7. Зрительская практика 12 5 7 наблюдение

8. Итоговое занятие 2 - 2 итоговый контроль

ИТОГО часов 252 36 216

 Содержание учебно-тематического плана
Модуль 2 «Базовый уровень»

Тема 1. Вводное занятие
Теория.  Планы и содержание  работы на  новый учебный год.  Расписание
занятий, правила техники безопасности и поведения во время занятий.
Практика.  Подбор  музыкального  материала  на  учебный  год.  «Входящий
контроль».
Тема 2.Основы классического танца
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Теория.  Повторение  пройденного  материала  первого  года  обучения.
Изучение новых понятий классического экзерсиса.
Тема 2.1. Экзерсис у станка.
Практика.
1.demi plie - (деми плие) - неполное «приседание». 
2.grand plie-(гранд плие) - глубокое, большое «приседание».
3.relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с опусканием
в ИП в любой позиции ног.
4.battement  tendu-(батман  тандю)  -  «вытянутый»  скользящее  движение
стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением
скользящим движением в ИП.
5.battement  tendu  jeté-(батман  тандю  жете)  «бросок»,  взмах  в  положение
книзу (25°, 45°) крестом.
6.rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу, круговое
движение носком по полу.
7.battement  frappe-(батман  фрапэ)  -  «удар»  -короткий  удар  стопой  о
голеностопный  сустав  опорной  ноги,  и  быстрое  разгибание  в  коленном
суставе (25°, 45°) в положение на носок или книзу.
8.passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок
у колена: впереди, в сторону, сзади. 
9.relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет
1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.
10.grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше
через положение ноги на носок.
11.pordebras-(пор де  бра)  -  «перегибы туловища»,  наклон вперед,  назад,  в
сторону. То же самое в растяжке.
Тема 2.2. Работа на середине зала.
Практика:

 Повороты и наклоны головы (на месте и с продвижением в сочетании с
разными движениями).

 Раскрывание и закрывание рук:
 одной рукой;
 двумя руками;
  поочередное раскрывание рук;
 переводы рук в различные положения.
 Боковой шаг на всей стопе и на п/п по 6-й позиции.
 «Гармошка».
 Бег на месте и с продвижением вперед и назад.
 Разучивание движения головы во время поворота.

Тема 2.3. Работа по диагонали (прыжки)
Практика:

 Комбинация простых и тройных шагов.
 Подскоки с продвижением вперед и на месте в повороте по четвертям.
 Прыжки с поджатыми ногами с продвижением вперед.
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 Шаг на одну ногу, закончить прыжком с поджатыми ногами.
Тема 3. Партерная гимнастика (стрейчинг) 
Теория:  Повторение названий и понятий двигательных действий  материала
первого  года  обучения.  Изучение  техники  безопасности  при  изучении  и
выполнении новых элементов стрейчинга (или их усложнение).
Практика: Упражнения:"колесо" с обеих рук, стойка на руках; "отжимание"
в  стойке на  руках.  Упражнения:   "мостик",   "мостик"  с   переходом  на
локти; "тяни  -  толкай",  "тачка";  шпагаты.
Тема 4. Танцевальные движения.
Теория.  Повторение  терминологии  танцевальных  движений  первого  года
обучения и знакомство с новыми понятиями танцевальных движений.
Практика.

 «Подскоки» — на месте, с продвижением, с поворотом на 90 в 
комбинации с хлопками, прискоками и добавляем смену ритма и 
темпа.

 «Галоп» — по линии, по диагонали, по кругу. Усложняем выполнение
боком и спиной.
Танцевальные шаги:

 танцевальный шаг с вытягиванием стопы в темпе марша;
 шаг на полупальцах при вытянутых коленях «ходули»;
 шаги на носках и пятках;
 шаги на всей стопе с высоко поднятыми коленями;
 шаг с последующим наклоном корпуса вперед;
 шаги с пружинистым наклоном;
 выбрасывание прямых ног, поочередно на 20 градусов во всех 

направлениях (вперед, в сторону, назад).
 «мягкий шаг»;
 «острый шаг»;
 «шаг перекат»;
 «пружинный шаг»;
 «скользящий шаг».
 Изучение массового танца на основе вновь полученного танцевального

материала.
Тема 5. Актерское мастерство
Практика. Упражнения на развитие воображения и фантазии. Упражнения
на  развитие  эмоциональной  и  двигательной  памяти,  умение  использовать
для  передачи  образа,  мимику,  жесты,  глаза,  действие. Эмоционально
двигательная  память  предлагает  учащемуся  из  наблюдений  окружающей
жизни (будь то кинематограф, театр, видео и т. д.) на основе собственной
эмоциональной памяти, создать образ дирижера или пирата, нашедшего клад
и донести свой образ и действие до зрителя.
Тема 6. Репетиционно- постановочная работа
Теория.  Познакомить  с  музыкальным материалом  и  проговорить  нюансы
композиции.
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Практика. Репетиционная работа предусматривает работу педагога как со
всем  коллективом  (коллективная),  так  и  в  подгруппах  (групповая),  и
индивидуальная  (сольная).  Работа  над  техникой  исполнения;  работа  над
синхронностью в  исполнении;  отработать  технику движений и переходов;
проработать все перестроения и рисунки.

Постановки танцевальных композиций создаются на основе изученной
лексики с предварительным сообщением основных сведений о том или ином
виде танца. Подбор репертуара остается за детьми с поддержкой педагога.
Тема 7. Зрительская практика
Посещение  театров,  просмотр  видеоматериалов  и  мастер-классов   по
хореографии,  конкурсных  номеров,  как  собственного  исполнения,  так  и
других коллективов.
Тема 8. Итоговое занятие
Подведение итогов. Поощрение и награждение обучающихся.
Практика. Выступление с отчётным концертом.

Учебно-тематический план 3 года обучения (Модуль 3)

№
п/п

Название
раздела, темы

Количество часов Формы
аттестации

/
Контроля

Всег
о

Теор
ия

Практ
ика

1.  Введение 2 1 1 собеседование, 
контрольные задания

2. Основы классического 
танца:

40 - - практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

2.1. - экзерсис у станка; 20 4 16 наблюдение

2.2. - работа на середине зала; 10 2 8 наблюдение

2.3. - работа по диагонали 
(прыжки)

10 2 8 наблюдение

3. Партерная гимнастика 
(стрейчинг)

26 4 22 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

4. Основы народного танца 20 4 16 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

5. Элементы эстрадного 
танца

20 4 16 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение

6. Элементы современного 
танца

36 6 30 практический показ 
учебного материала, 
наблюдение
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7. Актерское мастерство 12 - 12 наблюдение, 
практический показ

8. Танцевальная 
импровизация

20 2 18 наблюдение, 
практический показ

9. Репетиционно- 
постановочная работа

64 4 60 наблюдение

10. Зрительская практика 10 3 7 Наблюдение

11. Итоговое занятие 2 - 2 итоговый контроль

ИТОГО часов 252 36 216

Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения 
Модуль  «Базовый уровень»

Тема 1. Вводное занятие
Теория.  Планы и содержание  работы на  новый учебный год.  Расписание
занятий, правила техники безопасности и поведения во время занятий.
Практика. Подбор музыкального материала на учебный год.
Тема 2. Основы классического танца.
Теория.  Повторение  пройденного  материала  первого  и  второго  года
обучения. Более сложные комбинации и увеличение количества повторений.
Тема 2.1. Экзерсис у станка.
Практика.
1.demi plie - (деми плие) - неполное «приседание». 
2.grand plie-(гранд плие) - глубокое, большое «приседание».
3.relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с опусканием
в ИП в любой позиции ног.
4.battement  tendu-(батман  тандю)  -  «вытянутый»  скользящее  движение
стопой в положение ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением
скользящим движением в ИП.
5.battement  tendu  jeté-(батман  тандю  жете)  «бросок»,  взмах  в  положение
книзу (25°, 45°) крестом.
6.rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер) - круг носком по полу, круговое
движение носком по полу.
7.battement  frappe-(батман  фрапэ)  -  «удар»  -короткий  удар  стопой  о
голеностопный  сустав  опорной  ноги,  и  быстрое  разгибание  в  коленном
суставе (25°, 45°) в положение на носок или книзу.
8.passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок
у колена: впереди, в сторону, сзади. 
9.relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно, плавно медленно на счет
1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.
10.grand battement-(гранд батман) - «большой бросок ,взмах» на 90° и выше
через положение ноги на носок.

21



11.pordebras-(пор де  бра)  -  «перегибы туловища»,  наклон вперед,  назад,  в
сторону. То же самое в растяжке.
Тема 2.2. Работа на середине зала.
Практика:

 Повороты и наклоны головы (на месте и с продвижением в сочетании с
разными движениями).

 Раскрывание и закрывание рук:
 одной рукой;
 двумя руками;
  поочередное раскрывание рук;
 переводы рук в различные положения.
 Боковой шаг на всей стопе и на п/п по 6-й позиции.
 «Змейка».
 «Гармошка».
 Бег на месте и с продвижением вперед и назад.
 Разучивание движения головы во время поворота.
 Подготовка к дробям:

— удар по 6-й позиции с plie и без plie в различных ритмах;
— притопы с продвижением в сторону;
— подготовка к ключу первого вида.

Тема 2.3. Работа по диагонали (прыжки)
Практика:

 Комбинация простых и тройных шагов.
 Подскоки с продвижением вперед и на месте в повороте по четвертям.
 Галоп со скользящим хлопком (в белорусском характере).
 Подскоки с наклонами (в белорусском характере).
 Прыжки с поджатыми ногами с продвижением вперед.
 Шаг на одну ногу, закончить прыжком с поджатыми ногами.

Тема 3. Партерная гимнастика (стрейчинг) 
Теория:  Весь  материал  второго  года  обучения  с  увеличением  нагрузки:
дополнение различных отягощений  (гантели,   мешочки   с   песком).   
Техника  безопасности  выполнения  акробатических  элементов:  "колесо";
стойка  на  руках;  ходьба  на  руках;  "отжимание"  в  стойке  на  руках,  на
коленях;  "мостик",  "мостик"  с переходом  на локти;  "чехарда"; "тяни  -
толкай"; "тачка". Понятие стретчинг. Шпагаты, «циркуль».  
Практика: Упражнения:  "колесо"  с  обеих  рук,  на  одной  руке;  стойка  на
руках;  ходьба  на  руках;  "отжимание"  в  стойке  на  руках,  на  
одной  руке,  на  коленях.  Упражнения:  "мостик",  "мостик"  с  переходом
на  локти;  "чехарда";   "тяни  -   толкай",   "тачка";   шпагаты;   «циркуль»;
подъемы  туловища с опорой  на две ноги и одну руку.
Тема 4. Основы народного танца 
Теория: Особенность  исполнения  народно-характерных  упражнений   у
станка и на середине. Техника исполнения.  Манера исполнения. 
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Работа  рук  в  характере.  Подготовка  к  четкому  исполнению  народных
движений.  Каблучные,  дробные  движения  ног. Техника     выполнения
элементов:    «веревочка»,     «ковырялочка»,     «моталочка»,«топотушки»,
«мячик»,     «ползунок»,   «метелочка».  Правила  выполнения  дробной
дорожки,  ударов стопой; пол ключа. 
Практика: Упражнения  на   работу  рук  в   характере.  Упражнения  на
каблучные  движения;  дробные  движения  ног.  Выполнение  подготовки  к
веревочке.   Упражнения:     веревочка     в   плие    по   V    позиции;
«ковырялочка»      без  притопа    с   выходом   ноги   на   45º   (в   повороте) ;
«моталочка»   по  III  и   VI позиции;  «топотушки»  по  VI     позиции
(двойные,   одинарные);   присядка  по  I  позиции;  «мячик»;   «ползунок»;
«метелочка»;  «хлопушки»  простые  (бедра,  голень). Упражнения:  дробная
дорожка; удары стопой (двойные с подскоком, в повороте); пол ключа.
Тема 5. Элементы эстрадного танца
Теория: История  зарождения  Хип-хопа,  Брейк-данса,  Рок-н-ролла.
Особенности и отличия стилей. Терминология и манера исполнения, одежда,
обувь.   Понятия:   «пружинящий   шаг»;   «кач»;   «волна»;   «изоляция»,
«анимация»  в  танце.  Работа  рук  резкая,  амплитудная.  Разновидность
прыжков. Брейк-данс – волнообразные движения рук, корпуса. Основной ход
брэйк-данса.  Рок-н-ролл прыжки, основной шаг.  Работа в паре:  вращения,
повороты, акробатические  элементы и поддержки. 
Практика: Прослушивание  музыки  стилей:  Хип-хоп,  Брейк,  Рок-н-ролл.
Выполнение   пружинящих  шагов  на   месте   и   в   продвижении   (кач).
Упражнения  на   резкую,   амплитудную     работу   рук.  Выполнение
разновидностей    прыжков.     Выполнение     волнообразных движений
рук    и   корпуса    в   брэйк-дансе.  Выполнение   вертикальных,
горизонтальных  и  партерных  волн.  Упражнения  на  работу  одних  частей
тела  при  изоляции  других.  Выполнение  основного  хода  брэйк-данса
(спиной,   боком,   в   повороте).   Выполнение   рок-н-ролл   прыжков,
основного   шага.   Упражнения  работы  в   паре:   вращения,   повороты,
акробатические элементы и поддержки.
Тема 6. Элементы современного танца
Теория: История  развития  современного  танца.  Стили  современной
хореографии.  Истоки,  становления  и  развитие  джазового  танца.  Основа
техники движения джазового танца. 
Практика: 
Основы техники современного танца:
Понятия центральной оси тела. Взаимодействие с гравитацией. Ощущение
веса при движении. Использование веса тела при движении, использование
силы инерции. Координация рук в современном танце. Изучение основных
положений  и  позиций  рук.  Органичное  движение  во  взаимодействии  с
полом.  Понятие  параллельных  позиций.  Изучение  параллельных  позиций
(параллельная, II параллельная позиция, IV параллельная позиция). Понятие
выворотности в современном танце. Изучение выворотных позиций (I, II, III,
IV).
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Движения на полу:
 Изучение основных движений корпуса, в положении сидя (без движений рук
и с движения рук): 
 Curve – наклон верха корпуса вперед. 
 Side – наклон верха корпуса в сторону.
  Arch – наклон верха корпуса назад. 
 Contraction – сжатие, сокращение, движение центра корпуса. 
Повороты  и  другие  движения  корпуса.  Изучение  перекатов  в  положении
лежа и сидя на полу. Изучение прыжков и других вариантов продвижения в
пространстве с опорой одну руку и две руки. Изучение кувырков и перекатов
назад  и  вперед.  Изучение  падений  (варианты  падений  в  сторону,  вперед,
назад).
Изучение основных движений корпуса в положении стоя:
  Curve – наклон верха корпуса вперед. 
 Side – наклон верха корпуса в сторону.
  Arch – наклон верха корпуса назад.
  Roll down – наклон с расслабленной спиной, задействует все тело. 
 Roll up – возвращение в вертикальное положение.
  Flat back – наклон с прямой спиной вперед и вперед по диагонали.
  Contraction – сжатие,  сокращение, движение центра корпуса.  Повороты
корпуса  в  сторону  –  изолированные  и  последовательные.  Круговые
движения для корпуса.
Тема 7. Актерское мастерство
Практика. Упражнения  на  развитие  сценической  выразительности,
создание  сценического  образа.  Сценическое  действие,  умение  работать  с
вымышленными  предметами  или  совершать  путем  пластической
выразительности  какие-либо  условные  действия,  например,  умение,
изобразить  ветер,  бурю,  дождь  или  поиграть  с  вымышленным  мячом  в
футбол.  Творческое  мышление.  В  постановках  и  этюдах  для  развития
творческого  мышления  используется  атрибутика  (трости,  шляпки,  шпаги,
свечи,  фонарики)  учащимся  предлагается  создать  танцевальный  или
сценический образ с использованием предлагаемой атрибутики.
Тема 8. Танцевальная импровизация
Теория: Понятие  импровизации.  История  возникновения  импровизации.
Виды импровизации (контактная, сольная, парная импровизация).
Практика: Ритмическая  игра  «Эхо». Ученик  задает  движение,  другой
копирует (откликаясь).  Упражнение «Зеркало»- два танцора лицом друг  к
другу  зеркально  повторяют  движения.  Оно приучает  танцоров  смотреть
друг на друга; требует, чтобы танцоры тщательно и бережно наблюдали и
воспроизвели движения. Упражнение «Движение с закрытыми глазами».
Все танцоры закрывают глаза и поворачиваются вокруг своей оси
несколько раз, чтобы потерять ориентацию в пространстве. Затем танцоры
двигаются в пространстве, исследуя пол, стены, мебель. Они могут исследо-
вать пространство через медленные движения, так чтобы безопасно чувство-
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вать себя с закрытыми глазами. «Следуй за мной». Оно выполняется в груп-
пе. Один танцор начинает произвольно двигаться, все остальные участники
повторяют движения ведущего. Через некоторое время ведущий меняется.
Упражнение на большее разнообразие движений. Руководитель задает ритм
(движения), ученики отвечают, используя три движения в разном порядке.
Импровизация с предметами.
Тема 9. Репетиционно- постановочная работа
Теория.  Познакомить  с  музыкальным материалом  и  проговорить  нюансы
композиции.
Практика. Репетиционная работа предусматривает работу педагога как со
всем  коллективом  (коллективная),  так  и  в  подгруппах  (групповая),  и
индивидуальная  (сольная).  Работа  над  техникой  исполнения;  работа  над
синхронностью в  исполнении;  отработать  технику движений и переходов;
проработать все перестроения и рисунки.

Постановки танцевальных композиций создаются на основе изученной
лексики с предварительным сообщением основных сведений о том или ином
виде танца. Подбор репертуара остается за детьми с поддержкой педагога.
Тема 10. Зрительская практика
Посещение  театров,  просмотр  видеоматериалов  и  мастер-классов   по
хореографии,  конкурсных  номеров,  как  собственного  исполнения,  так  и
других коллективов.
Тема 11. Итоговое занятие
Подведение итогов. Поощрение и награждение обучающихся.
Практика. Выступление  с  отчетным  концертом,  а  так  же  участие  в
конкурсах.

1.8. Планируемые результаты

К концу первого года обучения учащиеся будут:
- знать правила постановки рук в классическом танце; 
- знать  подготовительные  движения  рук,  уметь  правильно  открыть  и

закрыть руку на талию; 
- владеть простейшими элементами классического танца у станка и на

середине зала; 
- выполнять простые танцевальные комбинации; 
- владеть  навыками  актерской  выразительности:  уметь  изобразить  в

танцевальном  шаге  повадки  зверей,  птиц,  выразить  образ  в  разном
эмоциональном состоянии (веселый котенок, грустная птица и т. д.).

Личностные результаты: 
- способны понимать «язык» движений, их красоту; 
- сформировано  понимание  гармонии  внутреннего  состояния  и  его

телесных проявлений;
- сформировано стремление поддерживать физическую форму, следить

за правильной осанкой вследствие регулярных занятий.
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Метапредметные результаты:
- умеет  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с

задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей;

- совместно с педагогом  формулирует учебную проблему,  планирует
свою деятельность на занятии; 

- определяет  успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с
педагогом и самостоятельно; 

- умеет  организовывать  совместную  деятельность  с  педагогом  и
сверстниками.

К концу второго года обучения учащиеся будут:
- знать термины классического танца, позиции рук и ног;
- уметь выполнять движения классического экзерсиса у станка;
- уметь определять характер музыки, её темп и ритм; 
- способны хорошо ориентироваться в пределах зала, сцены, грамотно

выполняет программные упражнения;
- способны к выражению собственных ощущений, эмоций, настроения

средствами языка хореографии;
- выполнять  гимнастические  упражнения  под  музыку  различного

характера, темпа;
- уметь танцевать 2-3 танцевальных этюда.

Личностные результаты:
- способны передавать «язык» движений, их красоту;
- сформирована потребность поддерживать физическую форму, следить

за правильной осанкой вследствие регулярных занятий;
- способны  осознанно  выбирать  индивидуальную  траекторию

образования,
- сформировано  уважительное  отношение  к  партнерам  по  танцу,  к

вкладу  каждого  учащегося  в  коллективную  творческую  работу  –
танец;

- сформирован  познавательный  интерес  в  сфере  хореографического
искусства. 
Метапредметные результаты:

- умеет  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с педагогом и сверстниками; 

- умеет работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта
интересов;

- умеет формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- совместно  с  педагогом  и  самостоятельно  формулирует  учебную

проблему, планирует свою деятельность на занятии; 
- определяет  успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с

педагогом и самостоятельно; 
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- умело использует речевые средства с целью выражения своих чувств,
мыслей, потребностей в процессе творческой групповой работы. 

К концу третьего года обучения учащиеся будут:
- правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 
- чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь передать

настроение;
- уметь самостоятельно подбирать музыкальное сопровождение к танцу;
- уметь исполнять движения на мелодию с затактовым настроением; 
- уметь  составлять  и  исполнять  связки  (комбинации)  народного,

эстрадного и современного танца.

Личностные результаты: 
- способны создавать «язык» движений в танце; 
- сформирована  устойчивая  потребность  поддерживать  физическую

форму,  следить  за  правильной  осанкой  вследствие  регулярных
занятий; 

- способны осознанно выбирать и строить индивидуальную траекторию
образования;

- сформировано  уважительное  отношение  к  партнерам  по  танцу,  к
вкладу  каждого  учащегося  в  коллективную  творческую  работу  –
танец;

- сформирован  устойчивый  познавательный  интерес  в  сфере
хореографического искусства.

Метапредметные результаты:
- самостоятельно определяет цель учебной деятельности; 
- самостоятельно  формулирует  учебную  проблему,  планирует  свою

деятельность на занятии; 
- анализирует  танцевальные  номера  других  коллективов,  проектирует

совместно с педагогом коллективный танец;
- самостоятельно определяет успешность выполнения своего задания; 
- самостоятельно  планирует  работу  по  совершенствованию  своих

танцевальных навыков.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1.  Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год
(2 и 3 модули обучения)

№
п/п

Основные характеристики образовательного
процесса

1 Количество учебных недель 43
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2 Количество учебных дней 129

3 Количество часов в неделю 6

4 Количество часов 252

5 Недель в I полугодии 18

6 Недель во II полугодии 25

7 Начало занятий 1 сентября

8 Выходные и праздничные дни 4.11
1.01 – 8.01
23-24.02

8.03
1.02

8-9.05
12.06

9 Окончание учебного года 8 июля

2.2. Материально-технические условия реализации программы

Необходимое оборудование:
 Хореографический класс с зеркалами и станками,
 Спортивный инвентарь (гимнастические коврики , мячи, скакалки);
 Музыкальный центр – 1 шт;
 Видеофильмы и материалы семинаров по хореографии;
 Музыкальная  фонотека детской, эстрадной, классической, народной

и т.д. музыки на разных носителях;
 Концертные  костюмы,  концертная  обувь,  грим,  танцевальные

атрибуты; 
 Форма  для  занятий:  тренировочный  костюм,  балетки,  джазовки,

обувь на жесткой подошве для народного танца.

   Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

      Обеспечение программы учебно-методическими видами продукции

Вид учебно-методической
продукции

Название

1. Наглядные пособия Демонстрационный  материал:  рисунки,
иллюстрации с позициями рук и ног, и различных
положений.

2. Медиапособия Презентации,  музыкальная  фонотека  детской
музыки, видеофильмы и материалы семинаров по
хореографии. Видео-уроки, фотографии, 
интернет - источники.
Видеотека:  «Конкурсная  детская  хореография»,
«Русский  танец»,  «Танцы  народов  Севера»,
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«Детские танцы»,  выступления детей на отчетных
концертах

3. Учебные пособия для педагога 1. Барышникова, Т. Азбука хореографии. 
Методические указания в помощь учащимся и 
педагогам детских хореографических коллективов,
балетных школ и студий.
 2.Верхозина, Л.Г., Заикина, Л.А. Гимнастика для 
детей 5-7 лет: программа, планирование, 
конспекты занятий, рекомендации.
3.Дрожжина Е.Ю.,Снежкова М.Б. «Обучение 
дошкольников современным танцам».
 4.Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. «СА-ФИ-
ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для 
детей. Учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольных и школьных учреждений 

Кадровое обеспечение программы
Педагог  дополнительного  образования  первой  категории.

Образование: высшее педагогическое.  Образование педагога соответствует
профилю программы. Стаж работы по специальности — не менее 5 лет. 

2.3. Методические материалы

Структура  занятий  включает  в  себя  три  основные  части:
подготовительную, основную, заключительную.

Подготовительная часть включает:
 организация  группы;  повышение  внимания  и  эмоционального

состояния; умеренное разогревание организма;
 строевые упражнения; различные формы ходьбы и бега; несложные

прыжки;  короткие  танцевальные  комбинации,  состоящие  из  освоенных
ранее элементов; упражнения на связь с музыкой и др.

Продолжительность подготовительной части определяется задачами и
содержанием занятия, составом занимающихся и уровнем их подготовки. На
эту часть отводится примерно 10-15% общего времени занятия.

Основная часть включает:
 развитие  и  совершенствование  основных  физических  качеств;

формирование  правильной  осанки;  воспитание  творческой  активности;
изучение и совершенствование движений танцев и его элементов; отработка
композиций.

 упражнения  на  силу,  растягивание  и  расслабление;
хореографические упражнения; элементы современного ритмического танца;
танцевальные композиции; постановочная работа.

Основная часть занятия изменяется в зависимости от методов решения
поставленных задач.

На данную часть занятия отводится примерно 75-85% общего времени.
Порядок  решения  двигательных  задач  в  этой  части  строится  с  учетом
динамики  работоспособности  детей.  Разучивание  и  корректировка  новых
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движений  происходит  в  начале  основной  части,  в  конце  –  отработка
знакомого материала.

Заключительная часть предполагает:
 постепенное снижение нагрузки; краткий анализ работы, подведение

итогов.  Спокойные  танцевальные  шаги  и  движения;  упражнения  на
расслабление;  плавные  движения  руками;  знакомые  танцы,  исполнение
которых доставляет детям радость.

На эту часть отводится 5-10% общего времени. Проводится краткий
анализ достигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает
у детей чувство удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться

Советы  по  поводу  недостаточно  освоенных  движений  помогает
сосредоточить на них внимание на следующем занятии.

Занятия хореографией делятся на несколько видов:
 Обучающие занятия. На обучающих занятиях детально разбирается

движение.  Обучение  начинается  с  раскладки  и  разучивания  упражнений,
танцевального па в медленном темпе. Объясняется прием его исполнения.

 Закрепляющие  занятия.  Предлагают  повтор  движений  или
комбинаций  не  менее  3-4  раз.  Первые  повторы  исполняются  вместе  с
педагогом.  Затем  идет  повтор  движения  каждым  ребенком,  по  очереди
(диагональ), начинают дети, выполняющие движения правильно.

 Итоговые  занятия.  Дети  практически  самостоятельно,  без
подсказки,  должны  уметь  выполнять  все  заученные  ими  движения  и
танцевальные композиции.

 Постановочные занятия.  На занятии разучивается рисунок танца,
дети учатся эмоционально передавать характер танца.

 Импровизационные  занятия.  На  этих  занятиях  дети  танцуют
придуманные  ими  вариации  или  сочиняют  танец  на  тему,  данную  им
педагогом.  Такие  задания  развивают  фантазию.  Ребенок  через  пластику
своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.

Для всех видов занятий обязательными являются вышеперечисленные
структурные части занятия.

На занятиях используются такие методы обучения как: 
- метод упражнения (упражнения, тренаж и др.); 
- словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог и 

др.); 
- метод наблюдения (запись наблюдений, видеосъёмка, фото и др.); 
- игра; 
- наглядный метод обучения (показ танцевальных движений, просмотр

постановок танца, музыкального клипа); 
Система  занятий  организована  на  основе  использования  технологии

личностно-ориентированного  обучения,  применяются  также  игровые,
здоровьесберегающие,  информационно-коммуникационные  технологии,   и
элементы проектной технологии.
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Методическое обеспечение ДООП  «Хореография» 7-16 лет
Модуль «Стартовый уровень»

№
Раздел (тема,

модуль)
программы

Формы
занятий

Педагогические
технологии и методы
организации учебно-

воспитательного
процесса

Дидактический
материал 

Техническое
оснащение

занятий

Форма
 подведения

итогов

1  Введение  Фронтальная, 
комбинированное
занятие (беседа и 
упражнения)   

Словесные, 
наглядные, 
практический, 
здоровьесберегающ
ие технологии

 диагностически
е материалы

 Ноутбук Опрос 
(входной 
контроль), 
наблюдение

2 Подготовительн
ые упражнения

 Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам
практическое 
учебное занятие

Словесные, 
наглядные, 
практические 
методы, 
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

 дидактические 
материалы, 
рабочие листы

 ноутбук, 
аудио 
материалы

 Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ

3 Основы 
классического 
танца

 Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам
комбинированно
е занятие(беседа
и упражнение)

Наглядные, 
практические, 
игровые методы и 
технология 

дидактические 
материалы, 
рабочие листы

Ноутбук,  
аудио 
материалы 

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ

4 Партерная 
гимнастика

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие(беседа
и упражнение)

Наглядные,
словесные, игровые,
практические 
методы,
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

дидактические 
материалы, 
рабочие листы

Ноутбук, 
коврики, 
аудио 
материалы

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ, 
наблюдение

5 Танцевальные 
движения

  Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам 
комбинированно
е занятие 
(беседа и 
упражнение)

Наглядные, 
практические, 
игровые методы и 
технология, здоровье-
сберегающие 
технологии 

Видео, 
иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы

Ноутбук 
аудио 
материалы  

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ, 
наблюдение

6 Актерское 
мастерство

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группа, по 
парам; 
комбинированно
е занятие 
(беседа и игра)

словесные, 
практические, 
игровые методы и 
технология, 
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы

Ноутбук 
инструмент
ы аудио 
материалы

наблюдение, 
практически
й показ
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7 Репетиционно-
постановочная 
работа

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам,
практическое 
занятие

Наглядные,
словесные,   
практические 
методы, 
здоровьесберегающ
ие технологии

иллюстративны
й материал, 
выбор 
музыкального 
материала, 
видео материал

Ноутбук 
аудио 
материалы

наблюдение

8 Зрительская 
практика

коллективная;
демонстрация
видеоматериалов
с  с  обсуждением
и анализом

Наглядные,
словесные, 
практические 
методы

Видео 
материал

ноутбук, 
коврики, 
аудио 
материалы

наблюдение, 
беседа, 
обсуждение

9 Итоговое занятиеколлективная;
отчетный концерт

Наглядные, 
практические 
методы

Ноутбук, 
костюмы 
аудио 
материалы

Рубежный 
контроль 
(тестировани
е, 
собеседовани
е и 
выполнение  
контрольных 
заданий)

                      Методическое обеспечение ДООП  «Хореография» 7-16лет
Модуль «Базовый уровень»

№
Раздел (тема,

модуль)
программы

Формы занятий

Педагогические
технологии и методы
организации учебно-

воспитательного
процесса

Дидактический
материал 

Техническое
оснащение

занятий

Форма
 подведения

итогов

1  Введение  Фронтальная; 
комбинированное 
занятие (беседа и 
упражнения)   

 Словесные, 
наглядные, 
здоровьесберегающ
ие технологии

 диагностически
е материалы

 Ноутбук Опрос 
(входной 
контроль), 
наблюдение

2 Основы 
классическо
го танца

 Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по парам
комбинированное 
занятие(беседа и 
упражнение)

 Словесные, 
наглядные, 
практические 
методы, здоровье- 
сберегающие 
технологии 

 дидактические 
материалы, 
рабочие листы

ноутбук, 
аудиоматериал
ы

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ

3. Партерная 
гимнастика

 Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие(беседа
и упражнение)

Наглядные, 
практические, 
игровые методы и 
технология, 
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

дидактические 
материалы, 
рабочие листы

Ноутбук, 
инструменты 
аудио 
материалы

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ

4. Танцевальн
ые движения

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно

Наглядные,
словесные, игровые,
практические, 
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

дидактические 
материалы, 
рабочие листы

Ноутбук, 
коврики, аудио
материалы

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ, 
наблюдение
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е занятие 
(беседа и 
упражнение)

5. Актерское 
мастерство

  Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам 
комбинированно
е занятие 
(беседа и игра) 

Наглядные, 
практические, 
игровые методы и 
технология

Видео, 
иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы

Ноутбук аудио 
материалы  

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ, 
наблюдение

6. Репетицион
но-
постановочн
ая работа

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
практическое 
занятие

словесные, 
практические, 
игровые методы и 
технология, 
здоровьесберегающие
технологии

иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы.

Аудио
материалы,
ноутбук

Наблюдение

7. Зрительская 
практика

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
демонстрация 
видеоматериало
в с обсуждением
и анализом 

Наглядные,
словесные,   
практические 
методы, 
здоровьесберегающ
ие технологии

иллюстративны
й материал, 
выбор 
музыкального 
материала

Ноутбук, аудио
материалы

наблюдение,
просмотр, 
обсуждение

8 . Итоговое 
занятие

коллективная;
отчетный концерт

Наглядные,
словесные, 
практические 
методы.

ноутбук, 
коврики,
аудио
материалы

Рубежный 
контроль 
( отчетный 
концерт или 
выполнение 
контрольны
х заданий)

                    Методическое обеспечение ДООП  «Хореография» 7-16 лет
Модуль «Базовый уровень»

№
Раздел (тема,

модуль)
программы

Формы занятий

Педагогические
технологии и методы
организации учебно-

воспитательного
процесса

Дидактический
материал 

Техническое
оснащение

занятий

Форма
 подведения

итогов

1  Введение  Фронтальная; 
комбинированное 
занятие (беседа и 
упражнения)   

 Словесные, 
наглядные, 
здоровьесберегающи
е технологии

 диагностические
материалы

 Ноутбук  Опрос 
(входной 
контроль), 
наблюдение

2 Основы 
классического
танца

 Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по парам
комбинированное 
занятие(беседа и 
упражнение)

 Словесные, 
наглядные, 
практические 
методы, здоровье- 
сберегающие 
технологии 

 дидактические 
материалы, 
рабочие листы

 ноутбук, 
аудио 
материалы

 Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ

3. Партерная  Фронтальная, Наглядные, дидактические Ноутбук, Беседа, 
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гимнастика 
(стрейчинг)

индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие(беседа 
и упражнение)

практические, 
игровые методы и 
технология,  
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

материалы, 
рабочие листы

инструмент
ы аудио 
материалы

устный 
опрос, 
практически
й показ

4. Основы 
народного 
танца

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие (беседа
и упражнение) 

Наглядные,
словесные, игровые, 
практические 
методы

дидактические 
материалы, 
рабочие листы

Ноутбук, 
коврики, 
аудио 
материалы

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ, 
наблюдение

5. Элементы 
эстрадного 
танца

  Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие (беседа
и упражнение)

Наглядные, 
практические, игровые
методы и технология, 
здоровье- 
сберегающие 
технологии 

Видео, 
иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы

Ноутбук 
аудио 
материалы 

Беседа, 
устный 
опрос, 
практически
й показ, 
наблюдение

6. Элементы 
современного 
танца

  Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие (беседа
и упражнение)

Наглядные, 
практические, игровые
методы и технология, 
здоровье- 
сберегающие 
технологии

Видео, 
иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы

Ноутбук 
аудио 
материалы

Наблюдение,
практически
й показ, 
устный 
опрос

7. Актерское 
мастерство

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
комбинированно
е занятие (беседа
и игра) 

словесные, 
практические, игровые
методы и технология, 
здоровьесберегающие 
технологии

дидактические 
материалы, 
рабочие листы

Аудио
материалы
Ноутбук

Наблюдение,
практически
й показ

7. Танцевальная 
импровизация

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; 
практическое 
занятие 

словесные, 
практические, 
игровые методы и 
технология, 
здоровьесберегающи
е технологии 

иллюстративны
й материал, 
литература, 
журналы.

Ноутбук, 
инструмент
ы аудио
материалы

наблюдение

8. Репетиционно
-
постановочна
я  работа

Фронтальная, 
индивидуально-
групповая, по  
группам, по 
парам; занятие 
репетиция 

Наглядные,
словесные,   
практические 
методы, 
здоровьесберегающи
е технологии

видео материал,
выбор 
музыкального 
материала

Ноутбук, 
аудио
материалы

наблюдение

34



9. Зрительская 
практика

Коллективная;
демонстрация
видеоматериалов с
обсуждением  и
анализом 

Наглядные,
словесные,  
практические 
методы

Видео материал Ноутбук, 
костюмы, 
аудио
материалы

наблюдение, 
просмотр, 
обсуждение

10.Итоговое 
занятие

коллективная;
отчетный
концерт

Наглядные,
словесные, 
практические 
методы

ноутбук, 
коврики,
аудио
материалы

Итоговый 
контроль 
(отчетный 
концерт)

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы

В  ходе  реализации  программы  предполагается  проверка  качества
реализации заявленных задач при помощи таких методов педагогического
мониторинга,  как:  наблюдение,  тестирование,  анкетирование,
собеседование,  контрольные  задания,  игровые  конкурсы,  открытые  и
зачетные занятия, отчетный концерт в конце года и др.

В  процессе  обучения  применяются  следующие  виды  контроля
учащихся:

1. Входной, организуемый в начале учебного года.
          2. Промежуточный, проводится в течение учебного года.

3.  Рубежный,  проводится  в  период  и  по  завершении  определенных
работ.
4. Итоговый, проводится по завершении всей учебной программы.
Подведение  итогов  по  результатам  освоения  материала  данной

программы  проводится  в  форме  концертов,  участия  в  новогодних
представлениях  для  детей,  смотрах,  конкурсах  и  фестивалях  любого
значения.  В  конце  года  проходит  большой  отчетный  концерт,  где
присутствуют  педагоги,  родители,  родственники,  подводятся  итоги  и
оценивается работа детей в течение учебного года. Выявляется их уровень
успешности,  что  позволяет  анализировать  эффективность  методов  и
приемов, применяемых в работе с детьми, проводить их корректировку.

Формы подведения итогов и способы проверки реализации программы

Вид диагностики Сроки Формы
контроля

Методы контроля

Входной контроль Начало
учебного года

Вводное занятие тестовые  или  контрольные
задания

Промежуточный
контроль

 в течение всего
года  с
подведением
итогов  в  конце
месяца

концертно-
конкурсные
выступления
учащихся

практический  показ  учебного
материала

Рубежный контроль Конец первого и
второго  года
обучения

 итоговое
занятие, 

 открытое

 выполнение  контрольных 
заданий (тестирование), 
практический показ учебного 
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занятие,

 отчетный
концерт

материала

Итоговый 
контроль

Конец  третьего
учебного года

 итоговое
занятие, 

 открытое
занятие, 

 отчетный
концерт

 выполнение  контрольных 
заданий (тестирование), 
наблюдение
практический показ учебного 
материала

Оценочные материалы
Успешность  освоения  программы  определяется  по  следующим

показателям: 
- хореографическое и физическое развитие (тестирование);
- творческое развитие (тестирование);
- социально-личностное развитие (наблюдение);
- метапредметные результаты (наблюдение);
- предметные знания (наблюдение).
На  вводном занятии каждого года проводится  входная диагностика

(выполнение  контрольных  заданий) хореографических  и  физических
показателей для определения исходных данных обучающегося и заносится в
таблицу № 1.

Рубежная диагностика проводится в конце 1-го и 2-го года обучения
по тем же показателям хореографического и физического развития.

Итоговая диагностика по этим же показателям проводится в конце 3-
го  года  обучения  и  заносится  в  сводную  таблицу  №2  результатов
хореографического и физического развития.

Диагностические задания

Выполнение  контрольных  заданий  (оцениваются  первоначальные
хореографические и физические данные):

1. Сесть  на пол,  соединить вместе  ноги и вытянуть  подъем и пальцы,
тянуться руками к ногам «складочка»;

2. «Балетный шаг»;
3. Прыжки из полного приседа вверх;
4. Простоять на одной ноге «цапля»;
5. Прыжки на скакалке.

Таблица №1
Таблица для фиксации результатов входного (рубежного) контроля

№ Фамилия, Имя Номер критерия Итого Уровень
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п/п 1 2 3 4 5

1 Иванова Маша 1 0,5 1 1 0.5 4 Высокий

2
3

По критериям определяется оценивание в баллах
За каждый критерий выставляется от 0 до 1 балла, где
0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его 
выполнить.
0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками.
1 – учащийся выполнил задание без ошибок.
Баллы суммируются и определяется уровень:
Высокий – 4-5 баллов;
Средний – 2,5-3,5 баллов;
Низкий – 0-2 балл.

Таблица № 2

Таблица результатов хореографического и физического развития

№

п/п

Фамилия, Имя 1-й год обучения 2-ой год обучения 3-й год обучения

сен май сен май сен май

1.
2.

Тест «Уровень творческого развития»

Музыкальный слух. 

Игра «Повторяй за мной». Попросить ребенка повторить ритмический
рисунок за педагогом. Педагог, молча хлопает в ладоши какой-нибудь ритм,
примерно 5-7 секунд, ребенок старается воспроизвести этот ритм как можно
точнее, выдерживая все паузы и длительность. Повторить так 5раз.

Эмоциональность.
Игра  «Попробуй,  повтори».  Предложить  ребенку  рассмотреть

изображение и повторить эмоциональное состояние:
Радость, Недовольство, Грусть.
Воображение.
Игра  «Расскажи  без  слов».  Предложить  ребенку  «рассказать»

стихотворение*  «Идет  бычок  качается»  без  слов.  Уточнить  у  ребенка,
требуется ли время для подготовки.

*Задания  меняются  с  каждым  годом  по  степени  сложности
выполнения, учитывая возрастные особенности.
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Критерии оценки уровня  творческого развития
Оценка  уровня  творческого  развития  ребенка  осуществляется  по

трехбалльной системе: 
В - высокий (3 балла):
 безошибочно повторяет  ритмический рисунок;
 без стеснения повторяет эмоции, может сказать, какому эмоциональному
состоянию соответствует выражение мимики;
 не вызывает затруднений выполнение задания «Расскажи без слов»: эмо-
ционален, артистичен. Допускается 10 минут на подготовку.
С – средний (2 балла):
  с небольшой ошибкой повторяет ритмический рисунок;
 повторяет эмоции, затруднение вызывает некоторые эмоциональные со-
стояния;
 выполнение задания «Расскажи без слов» воспринимает сначала как труд-
ное, но после подсказки педагога выдает творческий продукт, при этом эмо-
ционален, артистичен.
 Н.С. – ниже среднего (1 балл):
 неуверенно повторяет ритмический рисунок, допускает ошибки;
 выполнение задания «Попробуй, повтори» вызывает затруднение, стесни-
тельность;
 для выполнения задания «Расскажи без слов» требуется время для подго-
товки: малоэмоционален, конечным результатом становится прямая имита-
ция ситуации.

Баллы суммируются и заносятся в таблицу №3,  определяя уровень
творческого освоения программы:
1. Высокий – 11-15 баллов;
2. Средний – 6-10 баллов;
3. Ниже среднего – 5 баллов.

Таблица № 3

Таблица результатов творческого развития по освоению

программы

№

п/п

Фамилия, Имя 1-й год обучения 2-ой год обучения 3-й год обучения

сен май сен май сен май

1.
2.
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Таблица №4
Параметры и критерии оценки сформированности социально-

личностных, регулятивных и предметных результатов обучающихся

Составляющие 
образованности Уровни

Низкий (1 балл) Средний (2 балла) Высокий (3 балла)
Уровень 
сформированности
личностных 
универсальных 
учебных действий:
1. нравственность,

2. мотивация,

3. самооценка 

1.Ребенок слабо 
владеет нравственной 
категорией 
«хорошо/плохо», слабо
развита способность к 
сопереживанию, вял, 
апатичен. 

2. Ребенок не 
проявляет желания 
учиться. Не любит 
сложных заданий, 
связанных с 
преодолением 
трудностей. Не 
стремится думать и 
рассуждать, узнавать 
новую информацию. 

3. У ребенка 
сформирована 
завышенная или 
заниженная 
самооценка, «Я-
плохой» или «Я- 
лучше всех», которая 
препятствует 
продуктивной учебной
деятельности и 
развитию личности в 
целом

1.Ребенок владеет 
нравственной категорией 
«хорошо/плохо». 
Способен с помощью 
педагога оценивать 
поступки человека, 
сочувствовать ему, 
способен оказать помощь 
другому человеку. 

2.Ребенок с желанием 
приходит на занятия, 
может выполнять 
сложные задания, но 
преодолевая трудности, 
просит помощи. Думает и 
рассуждает, если для 
этого создаются 
необходимые внешние 
условия. С удовольствием 
узнает новую 
информацию, проявляет 
эпизодический интерес, 
который зависит от 
содержания или формы 
занятия. 

3.У ребенка не сложился 
устойчивый образ себя 
как «Я-хороший», 
представление о себе 
может меняться в 
зависимости от ситуации, 
зависим от внешней 
оценки

1.Ребенок способен 
эмоционально 
воспринимать другого 
человека, принимать 
его позицию, 
сопереживать, 
способен оказать 
поддержку и помощь 
другому человеку в 
трудной ситуации. 

2.Ребенок с желанием 
приходит на занятия, 
любит выполнять 
сложные задания, 
самостоятельно 
преодолевать 
трудности, любит 
думать и рассуждать, 
стремится узнавать 
новую информацию, у 
ребенка устойчивый 
интерес к занятиям, 
который не зависит от 
внешних условий на 
занятии, мнения 
педагога или 
родителей. 

3.У ребенка 
сформирован 
адекватный “Я-образ”,
представление о себе 
«Я-хороший», он 
открыт, 
доброжелателен, с 
удовольствием 
участвует в играх, в 
продуктивной учебной
деятельности; открыто
выражает свои 
чувства, не зависим от
внешней оценки

Уровень 1.Ребенок не способен 1.Ребенок способен 1.Ребенок способен 
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сформированности
метапредметных 
универсальных 
учебных действий:
1.регулятивных

2.коммуникативных

3.познавательных

заниматься какой-либо
деятельностью 
длительное время, 
часто отвлекается, 
внимание рассеянное, 
быстро утомляется при
выполнении 
однообразных заданий,
не доводит свою 
работу до конца, 
качество работы 
низкое, не может 
управлять своим 
поведением, как в 
игре, так и при занятии
продуктивной 
деятельностью, 
эмоционально 
неуравновешен. 

2.Ребенок пассивен, с 
трудом устанавливает 
контакты с другими 
детьми при поддержке 
педагога, тяжело 
вовлекается в 
коллективные игры, 
молчалив, обидчив. 

3.Не проявляет 
потребности в игре; 
небольшой, по 
сравнению с нормой, 
арсенал игровых 
действий; стремление 
избегать игровых 
действий, 
моделирующих 
отношения между 
людьми; 
ориентированность на 
свойства 
используемых 
объектов; отсутствие 
вычленяемой и 
обыгрываемой роли и 
воображаемой 

заниматься какой-либо 
деятельностью, но может 
отвлекаться, внимание 
рассеянное, утомляется 
при выполнении одно- 
образных заданий, до- 
водит свою работу до 
конца, но качество работы
может быть низким, 
способен управлять своим
поведением, иногда при 
поддержке педагога, как в 
игре так и при занятии 
продуктивной 
деятельностью, 
эмоционально 
уравновешен. 

2.Ребенок способен кон- 
тактировать с детьми в 
группе, но предпочитает 
определенный круг детей. 
Принимает участие в 
коллективных играх, 
может заниматься 
совместной 
деятельностью с другим 
ребенком под 
руководством педагога, 
иногда возможны 
конфликты. 

3.Устойчивая 
продолжительность 
игрового поведения, 
интенсивность игры, 
играет с удовольствием, 
стабильность игрового 
поведения, 
интернациональность 
игровых действий, 
наличие игровой 
стратегии, владение 
игровыми навыками, 
наличие плана игры в 
сюжетно-ролевых играх, 
имеет опыт игры, связь 
игровых действий с 
реальностью и динамика 
воображения в ходе 
игровых действий. 

длительное время 
заниматься какой-либо
деятельностью, 
способен 
сконцентрироваться 
на выполнении 
задания, доводит свою
работу до конца, 
аккуратен, способен 
управлять 
своим поведением без 
замечаний педагога, 
как в игре, так и при 
занятии продуктивной 
деятельностью, 
внимателен, 
эмоционально 
уравновешен. 

2.Ребенок легко 
устанавливает 
контакты с другими 
детьми, любит 
участвовать в 
коллективных играх, 
часто берет на себя 
организаторские 
функции в играх, 
хорошо работает в 
совместной 
деятельности, 
конфликты с детьми 
редки, обладает ясной 
и выразительной 
речью. 
3.Потребность в 
исследовании 
окружающего мира, 
устойчивая 
продолжительность 
игрового поведения, 
интенсивность игры, 
высокая степень 
получаемого от игры 
удовольствия, 
стабильность игрового
поведения, 
эмоциональность 
игровых действий, 
наличие игровой 
стратегии, владение 
игровыми навыками, 
наличие конкретного 
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ситуации. Ребенок 
безынициативен, в 
самостоятельных 
заданиях действует по 
шаблону, поведение 
стереотипно, не 
способен создавать 
новые образы и идеи. 

Ребенок способен к 
созданию новых образов 
(в рисунке, в 
продолжении рассказа, в 
игровой ситуации) при 
поддержке педагога, к 
известным образам 
добавляет свое, образы 
однотипные. 

плана игры в 
сюжетно- ролевых 
играх, опыт успешной 
игры, 
творческий характер 
игры, высокая степень
ее сложности, связь с 
реальностью и 
развернутая динамика 
воображения в ходе 
игровых действий. 
 
Ребенок способен 
создавать 
оригинальные образы 
(в рисунке, в 
продолжении рассказа,
в игровой ситуации), 
хорошо работает в 
проблемных 
ситуациях, 
любознателен, его 
интересует новое, 
пред- почитает 
сложные задания

Предметная: 

- знает

- умеет

 Не знает 
ритмические 
особенности музыки.
 Плохо знает 
танцевальные позиции 
рук и ног.
 Не ориентируется в
разновидности 
прыжков и 
танцевальных шагов. 
 Не различает 
элементы танца 
разных жанров. 
 Не знает основ 
партерной гимнастики.

 Не ориентируется 
в пространстве; 
 Не выполняет 

простейшие 
танцевальные рисунки 
и перестроения; 
 Плохо выполняет 

танцевальные 
элементы под музыку; 
 Не может 

изображать заданные 
образы; 

 Плохо знает 
ритмические особенности 
музыки. 
 С помощью педагога 
знает танцевальные 
позиции рук и ног. 
 Знает о разновидности 
прыжков и танцевальных 
шагов. 
 Различает элементы 
танца разных жанров с 
помощью педагога.
 Знает основы партерной
гимнастики. 

 Ориентируется в 
пространстве.
 Выполнять простейшие
танцевальные рисунки и 
перестроения с помощью 
педагога. 
 Удовлетворительно 
выполняет танцевальные 
элементы под музыку.
 Иногда изображает 
заданные образы.
 Может 

 Ритмические 
особенности музыки. 
 Танцевальные 
позиции рук и ног.
 Разновидности 
прыжков и 
танцевальных шагов.
 Некоторые 
элементы детского, 
народного и 
классического танцев.
 Основы партерной 
гимнастики и растяжки.

 Ориентироваться в
пространстве.
 Выполнять 
простейшие 
танцевальные рисунки 
и перестроения.
 Выполнять 
танцевальные элементы
под музыку. 
 Изображать 
заданные образы.
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 Не может 
импровизировать под 
музыку разного 
характера

импровизировать под 
музыку разного характера, 
но с помощью педагога 

 Импровизировать 
под музыку разного 
характера

Уровень  сформированности  личностных  универсальных  учебных
действий: 

В – высокий  ( от 7-9 баллов)
С – средний ( от 4-6 баллов)
Н- низкий (3 балла)

Уровень  сформированности метапредметных универсальных учебных
действий: 

В – высокий  ( от 7-9 баллов)
С – средний ( от 4-6 баллов)
Н- низкий (3 балла)

Предметные знания и умения:
В – высокий  ( от 5-6 баллов)
С – средний (от 3-4 баллов)
Н- низкий (2 балла)

По  всем  показателям  развития  ребенка  баллы  суммируются,
определяется  уровень  и  заносится  в  сводную  таблицу  №5  по  итогам
освоения программы.

Таблица № 5

Сводная  таблица показателей развития ребенка по итогам освоения
программы

Вид и название детского объединения                                 
 Фамилия, имя, отчество педагога ___________________
Дата проведения диагностики: начало года_________ 
конец года___________

№
п\
п

Фамили
я, имя

ребенка

Физическое
развитие

Творческо
е развитие

Социальн-
личностно
е развитие

Метапредметны
е учебные
действия

Предметны
е знания

Итоговый
показател

ь
по

каждому
ребенку 

Сент
*

Май
*

сент май сент май сент май сент май сент май

1 Кузнецова С В С В С В Н С Н С С В

2
3
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4
5
6

7

*Сентябрь на начало обучения по программе, а май по завершении обучения
по программе. 

Список литературы для педагога

1.  Бриске,  И.  Э.  Основы  детской  хореографии.  Педагогическая  работа  в
детском хореографическом коллективе: учеб. пособие [Текст]/ И. Э. Бриске;
Челяб. гос. Акад. культуры и искусств.  – Челябинск, 2013. – 180 с.
2. Барышникова, Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь
учащимся  и  педагогам  детских  хореографических  коллективов,  балетных
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