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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Хореографический ансамбль «Русские узоры» (далее –
программа) является образовательной программой детско-юношеского
объединения «Хореографический ансамбль «Русские узоры», которое имеет
уже почти полувековую историю.
В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. Министерством образования СССР
был издан приказ о создании домов культуры и ансамблей песни и пляски в
системе профтехобразования для организации дополнительного образования
в направлении развития народного творчества народов СССР.
В 1971 году Минпрофобром РСФСР был издан приказ об образовании
ансамбля песни и пляски Псковской области.
Ансамбль песни и пляски профессионально-технического образования
Псковской области начал свою творческую деятельность в ноябре 1971 года
на базе хора этого училища.
Из жанровой стилистики, характера
репертуара и названия хороводного танца «Узоры» в 1989 году образовалось
название ансамбля «Русские узоры».
Ансамбль «Русские узоры» вместе с другими сотрудниками центра
02.02.1998 года был переведен в структуру ГОУ ДОД «ПОДДиЮ «Радуга»
(ныне
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга» - региональный модельный центр дополнительного образования
детей).
За годы существования в хореографическом ансамбле «Русские узоры»
сложилась своя история, особая атмосфера и традиции, накоплен обширный
и разнообразный репертуар, состоящий из различных направлений
хореографии.
Хореографическому ансамблю «Русские узоры» в 2004 году было
присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Ансамбль стал
неоднократным лауреатом премии Администрации Псковской области;
премии «Молодежь Псковщины»; Международных, Всероссийских
фестивалей и конкурсов: «Тихвинский Лель», «Я вхожу в мир искусств»,
«Орлята России», «Славянская мозаика», «Северное сияние», «Непоседы
приглашают друзей» (Эстония), «Встречи на Эльбе» (Германия), «Новые
звезды».
Программа разработана с учетом основных законодательных и
нормативных актов Российской Федерации и методических рекомендаций:
 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации»;
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 Распоряжения Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2015 года»;
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей";
 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо
Министерством образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №
09-3242);
 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 №298н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
Настоящая программа является разноуровневой и включает все
следующие уровни освоения программы: ознакомительный, базовый,
продвинутый.
Учебный план продвинутого уровня имеет инвариантную и
вариативную часть. Инвариантная часть включает общие базовые темы,
необходимые для обучения всех обучающихся. Вариативная часть
предполагает обучение одарѐнных учащихся (солисты танцевальных
постановок), учащихся, проявляющих повышенный интерес к хореографии.
Такой подход к содержанию образовательной деятельности позволяет
индивидуализировать процесс обучения в рамках общего количества
отведѐнных часов. Вариативная часть даѐт возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков, прописанных в инвариантной части
учебного плана дополнительной общеразвивающей программы.
Данная программа охватывает изучение нескольких инвариантных
разделов:
1. Азбука танцевального движения – в данном разделе изучается
включает выполнение простейших танцевальных ходов в соответствии с
музыкальным ритмом, перестроение в геометрические (танцевальные)
фигуры для свободной ориентировки детей в пространстве.
2. Постановка корпуса – в данный раздел программы включено
изучение упражнений способствующий физическому развитию, укреплению
мышц, подвижности суставов, гибкости позвоночника.
3. Партерная гимнастика – в данном разделе изучается система
специально подобранных физических упражнений. Основной отличительной
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чертой является то, что они проводятся «на земле», то есть различные
упражнения в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров.
4. Основы акробатики (трюки и поддержки) – данный раздел
включает в себя изучение акробатических упражнений, развивающих
вестибулярный аппарат (ориентировку в пространстве), и развитие гибкости
для выполнения упражнений.
5. Основы классического танца – данный раздел программы посвящен
изучению классического танцу - основе хореографии. Здесь рассматриваются
базовые элементы балетного искусства.
6. Основы народного танца - данный раздел программы посвящен
изучению народного танца, его элементов, содержания и лексики.
7. Основы эстрадного танца – данный раздел программы включает в
себя изучение элементов и основных движений эстрадного танца.
8. Основы современного танца - данный раздел программы включает в
себя изучение современного танца.
9. Основы грима – данный раздел программы включает в себя изучение
значения, характера и способов создания сценического грима.
10. Костюмное оформление танца - данный раздел программы
включает в себя изучение характерных особенностей костюмов различных
направлений хореографии.
11. Репетиционно-постановочная деятельность – данный раздел
программы включает изучение массовых танцев и движений к ним.
Также данная программа охватывает изучение двух вариативных
разделов:
1. Индивидуальные занятия. Солисты – данный раздел программы
подразумевает отработку солистами танцевальных элементов и изучается в
продвинутом уровне (6-7 года обучения).
2. Проектная деятельность – данный раздел программы направлен
на создание танцевальных композиций обучающимися и изучается в
продвинутом уровне (6-7 года обучения).
1.1.1. Направленность программы
Программа имеет художественную направленность.
1.1.2. Актуальность
Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и их
родителей на программы художественной направленности для детей
младшего и среднего школьного возраста. Занятия хореографией оказывают
благотворное влияние на развитие физических данных, творческого
мышления, внимания, памяти. Разная по окраске музыка, танцевальные
движения, гармония в зале – все это способствует улучшению настроения,
побуждает к активности, снимает психическую напряженность.
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1.1.3. Отличительные особенности программы
Программа является модифицированной.
При разработке программы использовались следующие материалы:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
хореографического коллектива «Надежда», подготовленная педагогом
дополнительного образования Бузиной Т.В. М.,2013 г (программа
модифицированная);
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Ритмика и танец», подготовленная педагогом дополнительного образования
Сивковой М.Г. г. Сыктывкар, 2004 г. (программа модифицированная).
Программа
направлена
на
эффективное развитие
духовнонравственных
ценностно-смысловых
ориентаций,
мотивацию
к
непрерывному личностному росту, коммуникативным и другим социально
значимые способностям, умению и навыкам, обеспечивающим социальное и
гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни,
обществе и возможной будущей профессии.
Программа разработана так, что в процессе обучения дети получают
возможность самостоятельно принимать решения, находить возможные
ошибки, оценивать свою работу и работу других участников коллектива.
Постепенно у них формируется волевые качества личности, развивается
выносливость и мышечная сила. Помимо этого на занятиях хореографии
обучающиеся познают культуру поведения и навыки общения, как с детьми,
так и взрослыми.
Помимо изучения танцев народов мира, делается акцент и на
современную культуру, в которой молодежь проводит большее количество
времени. Поэтому наряду с народным танцем идет знакомство с основами
эстрадной и современной хореографии, что позволяет сохранять интерес и
желание заниматься танцевальным искусством у большей части
обучающихся. Кроме того вся деятельность ведется для воспитания
хореографической культуры, комплексного развития и обогащения техники
каждого исполнителя, а также высокого уровня владения эмоциональной
выразительностью (за счет включения этюдной работы — коротких
танцевальных номеров, исполняющихся в характере определенного народа).
Особенностью конструктивного построения программы является
выделение в еѐ структуре уровней освоения:
1. Ознакомительный уровень - результатом обучения является освоение
обучающимися образовательной программы и переход на базовый уровень
не менее 25% обучающихся.
Для обучающихся программы ознакомительного уровня – это
возможность попробовать себя в хореографическом творчестве, возможность
определиться с выбором направления данной деятельности. Для педагогов –
это возможность сформировать контингент детей, а также, стимул к
разработке базовой программы.
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2. Базовый уровень – результатом обучения является участие в
массовых мероприятиях, не менее 50% обучающихся по программе, переход
на углубленный уровень - не менее 25% обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам.
Для обучающихся программы базового уровня – это возможность
приобрести базовый минимум знаний, умений и навыков по хореографии;
развитие
индивидуальности,
личной
культуры,
коммуникативных
способностей, детской одаренности. Для педагогов – это возможность
разработать программу с учетом особенностей образовательной организации,
возраста и уровня подготовки детей, режима и временных параметров
осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов
обучения и воспитания
Углубленный уровень - результатом обучения является участие в
массовых мероприятиях, не менее 80% обучающихся; включение в число
победителей и призѐров массовых мероприятий не менее 50% обучающихся.
Данный уровень предполагает выстраивание индивидуальной
траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного и
профессионального самоопределения обучающихся. Происходит обучение в
процессе участия в творческо – продуктивной и поисковой деятельности.
Данный уровень ориентирован на развитие и профессиональное становление
личности.
2.1.1. Адресат программы
Программа предназначена для обучающихся 7-15 лет.
При реализации программы учитываются психические, возрастные и
физиологические особенности детей младшего и среднего школьного
возраста.
Характерные особенности развития двигательных качеств
Младший школьный возраст
Дети 7-8 лет считают взрослого своим идеалом и стремятся во всем
соответствовать ему. Наблюдая за действиями и поведением старших,
ребенок пытается выполнить определенную общественную функцию, но
сталкивается с противоречием — желание противопоставлено его реальным
возможностям. Чтобы перейти этот барьер, разделяющий детские желания
казаться взрослым, он применяет игру, тем самым примеряя на себя тот или
иной образ. Особое внимание в этом возрасте уделяется развитию
двигательного аппарата: у детей продолжает формироваться мелкая и
крупная моторика, появляется координация движений, ловкость, равновесие
и умение перешагивать через не высокие предметы. Появляется четкое
осознание того, какую форму имеет предмет, находящийся перед ними, а
также с легкостью определяет синонимичные предметы. Благодаря
ориентации в пространстве ребенок может без труда запоминать
танцевальные приемы переходов из одной фигуры в другую. Кроме этого
обучающиеся умело вычленяют простые формы из сложных, что делает их
более внимательными и сообразительными.
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Дети 9-10 лет, в этом возрасте начинает постепенно складывается
система оценки собственной деятельности, однако оценка взрослого играет
большую роль. Дети по-прежнему зависят от мнения окружающих,
нуждаются в любви и опеке родителей, задают множество вопросов и
испытывают обиду, если не получают ответов на них. Внимание они могут
сосредоточить лишь на 15-20 минут, и если в поле зрения попадает что-то
еще более интересное, тут же переключаются на него. Очень большую
значимость играет наглядный показ, поэтому педагогу требуется
преподнести танцевальные движения и манеру исполнения в красочной
форме, дабы избежать потери стимула к занятиям хореографией. Дети 9 лет
очень подвижны, физически активны, но и устают гораздо быстрее, поэтому
на занятиях необходимо менять виды деятельности и между занятиями
предусмотрен перерыв 10 минут. Если говорить о социальной среде, то
ребенок этого возрастного периода чувствует себя прекрасно, так как он еще
дружелюбен, стремится принимать участие в коллективной деятельности,
нуждается в поощрении. Исходя из этого, можно сказать, что для проведения
плодотворной работы необходимо обращать больше внимания на игровую
форму занятий, использовать танцевальный реквизит, а для теоретических
занятий потребуется наличие видео и аудио-оборудования, которое позволит
более детально изучить и запомнить изучаемый материал.
Подростковый возраст
Дети 11-15 лет, в этом возрасте дети еще более активны, но уже чаще
могут пренебрегать внешним видом, чтобы выделиться из толпы и обратить
на себя внимание. Плохое поведение может стать способом показать себя
независимым, что особенно касается мальчиков. Девочки же все больше
стремятся быть в центре внимания, тщательно и старательно выполняя
требования педагога. Возрастает конкурентоспособность среди и мальчиков,
и девочек. Каждый готов отстоять свою точку зрения. Именно поэтому
нужно обучать их самоконтролю, прививая нравственные и моральные
качества. Стоит отметить тот факт, что достигая 10 лет, дети уже
отказываются быть под контролем, и ищут тех, кто сумел бы поддержать его
шутки, идеи. Идеалом служит тот, кто способен пойти против чужого
мнения, отстояв свои принципы. Отсюда зачастую происходят конфликтные
ситуации, разобраться с которыми не всегда удается без помощи родителей.
Несмотря на такие различия в возрастных особенностях детей, главной
задачей является — вселить любовь, уверенность и надежду на успешное
обучение и познание хореографического искусства, позволить каждому
испытать гордость и счастье за свои личные достижения. Безусловно,
большую часть времени обучающиеся проводят вне дома, а потому
впитывают в себя информацию, модели поведения, способы общения с
ровесниками.
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2.1.2. Объем и срок освоения программы
Продолжительность реализации программы 7 лет. Общее количество
часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для
освоения программы – 2148,5 часов.
Программа состоит из трех взаимосвязанных уровней:
 ознакомительный (1-2 год обучения);
 базовый (3 – 5 год обучения);
 продвинутый (6 – 7 год обучения).
Ознакомительный уровень.
Общее количество 1-го года обучения (7-8 лет) – 222 часа.
Общее количество 2-го года обучения (8-9 лет) – 222 часа.
Общее количество часов ознакомительного уровня – 444 часа.
Базовый уровень
Общее количество 3-го года обучения (9-10 лет) – 312,5 часов.
Общее количество 4-го года обучения (10-11 лет) – 312,5 часов.
Общее количество 5-го года обучения (11-12 лет) – 312,5 часов.
Общее количество часов базового уровня – 937,5 часов
Продвинутый уровень
Общее количество 6-го года обучения (12-13 лет) – 383,5 часа.
Общее количество 7-го года обучения (13-14 лет) – 383,5 часа.
Общее количество часов продвинутого уровня – 767 часов.
2.1.3. Форма обучения
Форма обучения – очная (на всех уровнях освоения образовательной
программы).
2.1.4. Особенности организации образовательного процесса
Программа предусматривает как общее начальное и базовое
хореографическое образование, так и индивидуальное обучение
высокомотивируемых и одаренных детей (на продвинутом уровне).
Состав группы
Модуль I (ознакомительный, 1-2 года обучения)
Комплектование групп осуществляется путем зачисления учащихся,
освоивших дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу «Ритмика для дошкольников».
Могут поступать вновь прибывающие в свободной форме с наличием у
учащихся начальной хореографической подготовки.
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При формировании групп обучающихся, кандидаты проходят
предварительный педагогом. Для обучения по данной программе
принимаются дети и молодѐжь, имеющие хореографические данные и с
отсутствием медицинских противопоказаний (предоставление медицинской
справки).
Привлечение школьников в группы проводится при помощи
объявлений в образовательных учреждениях, на сайте учреждения.
Группы смешанные, разных возрастных категорий и являются
постоянным составом объединения. Наполняемость учебной группы 12 – 15
человек, для ансамблевых занятий – до 23 человек (исходя из площади
хореографического зала).
В составе группы могут быть как мальчики, так и девочки, что
позволяет проводить более качественную работу, прививая чувство
партнерских отношений. Работа в парах способствует обогащению знаний
учащихся, и повышению количества танцев (массовых парных).
1 раз в неделю проводятся ансамблевые занятия, объединяющее весь
состав объединения (I и II смены обучения).
Модуль II (базовый, 3-5 года обучения)
Комплектование групп осуществляется путем перехода учащихся с
ознакомительного уровня программы.
Могут поступать вновь прибывающие в свободной форме с наличием у
учащихся начальной хореографической подготовки.
При формировании групп обучающихся, вновь прибывшие кандидаты
проходят предварительный педагогом. Для обучения по данной программе
принимаются дети и молодѐжь, имеющие хореографические данные и с
отсутствием медицинских противопоказаний (предоставление медицинской
справки).
Группы смешанные, разных возрастных категорий и являются
постоянным составом объединения. Наполняемость учебной группы 12 – 15
человек, при ансамблевом занятии до 23 (в соответствии с площадью
хореографического класса).
Основной формой организации учебного процесса является групповое
занятие. Учебные занятия строятся с учетом возрастных особенностей и
допустимой нагрузки.
1 раз в неделю проводятся ансамблевые занятия, объединяющее весь
состав объединения (I и II смены обучения).
Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
Комплектование групп осуществляется путем перехода учащихся с
базового уровня программы.
Могут поступать вновь прибывающие в свободной форме с наличием у
учащихся базовой хореографической подготовки.
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При формировании групп обучающихся, вновь прибывшие кандидаты
проходят предварительный педагогом. Для обучения по данной программе
принимаются дети и молодѐжь, имеющие хореографические данные и с
отсутствием медицинских противопоказаний (предоставление медицинской
справки).
Группы смешанные, разных возрастных категорий и являются
постоянным составом объединения. Наполняемость учебной группы 6 – 12
человек.
Основной формой организации учебного процесса является групповое
занятие.
При изучении вариативных учебных тем продвинутого уровня
основной формой проведения занятий является индивидуальная форма.
Учебные занятия строятся с учетом возрастных особенностей и
допустимой нагрузки.
Структура учебного занятия по программе:
1.Обращение педагога к учащимся.
2. Исполнение поклона в знак приветствия и готовности к занятию.
3. Выполнение разминки, которая включает в себя комплекс
упражнений у станка, а также на середине зала.
4. Теоретическая часть занятия (если она имеется): знакомство
учащихся с танцевальным материалом, особенностями стран и народов мира,
просмотр видеофильмов с танцевальной и музыкальной тематикой.
5. Практическая часть занятия: разучивание характерных танцевальных
движений, работа над манерой исполнения, создание хореографических
этюдов и танцев
6. Заключительное слово педагога. Поклон.
1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Занятия по данной программе имеют
периодичность и продолжительность занятий:

следующие

режим,

Модуль I (ознакомительный, 1-2 года обучения)
1-ый год обучения (7-8 лет) – 3 раза в неделю по 2 академических часа
с перерывом 10 минут. В рамках данного режима 1 раз в неделю проводится
ансамблевое занятие (всем составом объединения) по разделу
«Репетиционно-постановочная деятельность».
2-ой год обучения (8-9 лет) – 3 раза в неделю по 2 академических часа с
перерывом 10 минут. В рамках данного режима 1 раз в неделю проводится
ансамблевое занятие (всем составом объединения) по разделу
«Репетиционно-постановочная деятельность».
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Модуль II (базовый, 3-5 года обучения)
3-ий год обучения (9-10 лет) – 3 раза в неделю по 2 академических с
перерывом 10 минут часа, а также 1 раз в неделю по 2,5 академических часа
с перерывом 10 минут (ансамблевое занятие (всем составом объединения) по
разделу «Репетиционно-постановочная деятельность»).
4-ый год обучения (10-11 лет) – 3 раза в неделю по 2 академических с
перерывом 10 минут часа, а также 1 раз в неделю по 2,5 академических часа
с перерывом 10 минут (ансамблевое занятие (всем составом объединения) по
разделу «Репетиционно-постановочная деятельность»).
5-ый год обучения (11-12 лет) – 3 раза в неделю по 2 академических с
перерывом 10 минут часа, а также 1 раз в неделю по 2,5 академических часа
с перерывом 10 минут (ансамблевое занятие (всем составом объединения) по
разделу «Репетиционно-постановочная деятельность»).
Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
6-ой год обучения (12-13 лет) – инвариантная часть: 2 раза в неделю по
2,5 академических часа с перерывом 10 минут, 1 раз в неделю 3
академических часа с перерывом 10 минут (ансамблевое занятие (всем
составом
объединения)
по
разделу
«Репетиционно-постановочная
деятельность»); вариативная часть:1 раз в неделю по 1 часу и 1 раз в неделю
по 1,5 часа.
7-ой год обучения (13-14 лет) – инвариантная часть: 2 раза в неделю по
2,5 академических часа с перерывом 10 минут, 1 раз в неделю 3
академических часа с перерывом 10 минут (ансамблевое занятие (всем
составом
объединения)
по
разделу
«Репетиционно-постановочная
деятельность»); вариативная часть:1 раз в неделю по 1 часу и 1 раз в неделю
по 1,5 часа.
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2.2.

Цель и задачи программы

Цель - создание условий для социализации и гармоничного развития
духовных и физических качеств личности ребенка посредством
хореографического искусства.
Задачи:
Обучающие:
 Обучать детей основам танцевального искусства.
 Обучать синхронности исполнения.
 Способствовать раскрытию индивидуальности через исполнение
отдельных движений и хореографических номеров.
 Формировать правильную осанку и походку.
 Учить ребенка отличать танцевальные направления, начало и
конец музыкального произведения.
Развивающие:
 Развивать память, творческого мышления и воображения путем
использования игр и импровизации на занятиях.
 Развивать музыкальный слух, чувство ритма и четкость
исполнения.
 Развивать лидерские качества, командный голос, выносливость.
 Развивать эмоциональность и артистичность при исполнении
отдельных движений и танцев.
 Развивать навыки общения с другими участниками коллектива.
Воспитательные:
 Формировать чувства уважения к прошлому и настоящему своего
народа, его культурным ценностям.
 Формировать навыки здорового образа жизни.
 Воспитывать
дисциплинированность,
ответственность,
способность самоорганизовываться.
 Формировать моральные, нравственные и духовные качества
личности ребенка.
 Способствовать развитию чувства коллективизма. Формировать
культуру межличностных отношений.
Модуль I (ознакомительный, 1-2 года обучения)
Задачи ознакомительного уровня:
обучающие: познакомить с основными понятиями, терминами и
определениями в предметной области; научить первоначальным знаниям
передачи, поиска, преобразования и хранения информации.
развивающие: развить любознательность, наблюдательность, память,
пространственные представления; развить коммуникативные навыки
психологической совместимости и адаптации в коллективе.
воспитательные: воспитать потребность в самообразовании и
творческой реализации, самооценку собственного «Я», чувство
коллективизма.
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1 год обучения
Задачи:
образовательные (предметные):
 формировать правильную осанку;
 укреплять мышцы ног, рук, спины;
 развивать выворотность, натянутость стопы;
 формировать красоту, правильность и чѐткость исполнения
движений;
 приобрести необходимые навыки поведения на занятиях
хореографией.
развивающие (метапредметные):
 развивать музыкальность, чувство ритма;
 развивать умение фантазировать танцевальными образами;
 развить эмоциональность;
 развивать образное мышление.
воспитательные (личностные):
 содействовать воспитанию трудолюбия и дисциплинированности.
2 год обучения
Задачи:
Образовательные (предметные):
 познакомить с основными позициями ног и рук;
 познакомить с новыми хореографическими терминами;
 формировать умение слушать музыкальный материал и согласовывать
 движения с характером музыки;
 развивать эластичности мышц;
 освоить движения для развития устойчивости, выносливости и
гибкости.
Развивающие (метапредметные):
 способствовать развитию памяти, мышления, воображения,
концентрации внимания;
Воспитательные (личностные):
 формировать важнейшие нравственно-этические представления об
общечеловеческих ценностях.
Модуль II (базовый, 3-5 года обучения)
Задачи базового уровня:
обучающие: дать базовые знания по хореографической области;
научить использовать полученные знания в описании и оформлении
продукта деятельности и др.
развивающие: развить способности к реализации хореографической
деятельности; развить способности самостоятельно действовать, выбирать
16

способ решения задач, развить творческие способности; сформировать
устойчивую мотивацию.
воспитательные: воспитать художественный вкус; воспитать чувство
коллективизма и ответственности за свою деятельность.
3 год обучения
Задачи:
Образовательные (предметные):
 закрепить пройденный материал;
 разучить движения партерной гимнастики с элементами акробатики:
 познакомить с акробатическими терминами;
 формировать умения отличать музыкальный материал по темпу
 исполнения;
 развивать гибкость корпуса, силу прыжка, пластичность тела,
 эластичность мышц;
 способствовать развитию четкости исполнения движений.
Развивающие (метапредметные):
 развивать выносливость, гибкость.
Воспитательные (личностные):
 формировать важнейшие нравственно-этических представлений об
общечеловеческих ценностях.
4 год обучения
Задачи:
Образовательные (предметные):
 познакомить с терминами и элементами классического танца;
 освоить элементарные движения и позы у станка;
 научить выполнять перегибы корпуса у станка и на середине зала;
Развивающие (метапредметные):
развивать творческие способности;
 развивать творческую самостоятельность;
 развивать физическую выносливость, устойчивость, координацию,
 пластичность,
виртуозность
в
исполнении
танцевальных
композиций.
Воспитательные (личностные):
 развивать умения работать в паре, малых развивать умения работать
в паре, малых группах;
 воспитывать чувство коллективизма.
5 год обучения
Задачи
Образовательные (предметные):
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 совершенствовать умения правильно принимать позиции ног, рук,
 положение корпуса при выполнении упражнений лицом к станку;
 освоить упражнения классического и народно – сценического танца
(одной рукой у станка);
 познакомить с искусством профессионального балета, освоить
некоторые элементы балета.
Развивающие (метапредметные):
 развить силу ног, натянутость стопы, выворотности стоп и
тазобедренного сустава, устойчивость позиций, мягкость и четкость
исполнения;
 развить память, воображение и творческие способности.
Воспитательные (личностные):
 воспитание ответственности, терпения, трудолюбия, взаимопомощи,
уважения к танцевальному искусству.
Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
Задачи углубленного уровня:
обучающие: дать углублѐнные знания по выбранному профилю
предметной области; обучить конкретной поисковой, исследовательской,
творческо – продуктивной деятельности в избранном виде специализации
предметной области;
развивающие: развить умение использовать приобретенные знания и
навыки, самостоятельно их концентрировать и выражать в творческой
деятельности; развить мотивацию на дальнейший выбор пути своего
профессионального развития в избранном виде деятельности;
воспитательные: воспитать устремлѐнность в достижении творческих
результатов деятельности; воспитать проявление собственной гражданской
позиции, направленной на защиту уважительного отношения к собственному
выбору дальнейшего профессионального развития; воспитать уважительное
отношение к сверстникам и взрослым.
6 год обучения
Задачи:
Образовательные (предметные):
 закрепление и разучивание новых движений и комбинаций
классического, народного, современного танца;
 усложнение комбинаций и увеличение темпа исполнения, обучение
передачи характера посредством танцевальных движений.
Развивающие( метапредметные):

развитие самостоятельности, чувства партнерства, лидерства,
выносливости, дальнейшее развитие физических данных.
Воспитательные (личностные):
 воспитание силы воли, целеустремленности, чувства долга.
18

7 год обучения
Задачи:
Образовательные (предметные):
 закрепление и разучивание новых движений и комбинаций
классического, народного, современного танца;
 усложнение комбинаций и увеличение темпа исполнения, обучение
передачи характера посредством танцевальных движений.
Развивающие( метапредметные):

развитие самостоятельности, чувства партнерства, лидерства,
выносливости, дальнейшее развитие физических данных.
Воспитательные (личностные):
 воспитание силы воли, целеустремленности, чувства долга.
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1.3. Содержание программы
Модуль I (стартовый, 1-3 года обучения)
Учебный план программы
1 год обучения
№
п/п

Название раздела,
темы

3

Введение
Азбука танцевального
движения
Постановка корпуса

4

Партерная гимнастика

5

Основы классического
танца
Основы народного
танца
Репетиционнопостановочная
деятельность
Всего

1
2

6
7

Количество часов

Формы
аттестации/
Всего Теория Практика
контроля
2
1
1
Устный опрос
Практическая
20
5
15
работа
Практическая
16
6
10
работа
Практическая
20
5
15
работа
Проведение зачета
40
12
28
50

12

38

74

14

60

222

55

167

Проведение зачета
Отчетный
концерт/открытый
урок

2 год обучения
№ Название раздела, темы
п/
п
1 Введение
2 Азбука танцевального
движения
3 Постановка корпуса
4

Партерная гимнастика

5

Основы классического
танца
Основы народного
танца
Репетиционнопостановочная
деятельность
Всего

6
7

Количество часов
Всего Теория Практика
2

1

1

20

5

15

16

6

10

20

5

15

40

12

28

50

12

38

74

14

60

222

55

167

Формы аттестации/
контроля
Устный опрос
Выполнение
практической работы
Выполнение
практической работы
Выполнение
практической работы
Проведение зачета
Проведение зачета
Отчетный
концерт/открытый
урок
20

Модуль II (базовый, 3-5 года обучения)
Учебный план программы
3 год обучения
№
Название
п/п раздела, темы
1
Введение
2
Азбука
танцевального
движения
3
Постановка
корпуса
4

5

6

7

Количество часов
Всего Теория Практика
2
1
1

Партерная
гимнастика
Основы
классического
танца
Основы
народного и
эстрадного
танца
Репетиционнопостановочная
деятельность
Всего

Формы аттестации/
контроля
Устный опрос
Выполнение
практической
работы
Выполнение
практической
работы
Выполнение
практической
работы

20

5

15

30

10

20

30

10

20

48

18

30

Проведение зачета

90

20

70

Проведение зачета
Отчетный
концерт/открытый
урок

92,5

20

72,5

312,5

84

228,5

4год обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название раздела,
Количество часов
темы
Всего
Теория Практика
Введение
2
1
1
Азбука танцевального
20
5
15
движения
Партерная гимнастика
20
5
15
Основы акробатики
(трюки и поддержки)
Основы
классического танца
Основы народного
танца
Основы современного
танца
Репетиционнопостановочная

Формы аттестации/
контроля
Устный опрос
Выполнение
практической работы
Выполнение
практической работы
Выполнение
практической работы

18

8

10

60

20

40

Проведение зачета

60

20

40

Проведение зачета

40

10

30

Проведение зачета

92,5

20

72,5

Отчетный
концерт/открытый урок
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деятельность
Всего

312,5

89

223,5

5 год обучения
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7
8

9

Название раздела,
темы
Введение
Партерная
гимнастика

Количество часов
Всего Теория Практика
2

1

1

20

5

15

10

4

6

10

4

6

20

6

14

Основы грима
Костюмное
оформление танца
Основы
акробатики
(трюки и
поддержки)
Основы
классического
танца
Основы народного
танца
Основы
современного
танца
Репетиционнопостановочная
деятельность
Всего

58

18

40

60

20

40

40

10

30

92,5

20

72,5

312,5

88

224,5

Формы
аттестации/
контроля
Устный опрос
Выполнение
практической
работы
Выполнение
практической
работы
Выполнение
практической
работы
Выполнение
практической
работы
Проведение
зачета
Проведение
зачета
Проведение
зачета
Отчетный
концерт/открытый
урок
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Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
6 год обучения
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Название
раздела, темы
Введение
Партерная
гимнастика
Трюковые
элементы
Основы
классического
танца
Основы
народного танца
Современный
танец
Репетиционнопостановочная
деятельность

Количество часов
Формы аттестации/
контроля
Всего Теория Практика
Инвариантная часть программы
2
1
1
Устный опрос
Выполнение
30
10
20
практической работы
Выполнение
30
10
20
практической работы
Выполнение
40
10
30
практической работы
40,5

10

30,5

40

10

30

111

21

90

Выполнение
практической работы
Проведение зачета
Проведение
зачета/открытый
урок

Вариативная часть программы
8

9

Индивидуальные
занятия.
Солисты.
Проектная
деятельность
Всего

Проведение зачета
36

-

36

54

-

54

383,5

101,5

311,5

Проведение зачета

7 год обучения
Старшая возрастная группа, (продвинутый уровень)
№ Название раздела, темы
Количество часов
Формы
п/п
аттестации/
Всего Теория Практика
контроля
Инвариантная часть программы
1
Введение
2
1
1
Устный опрос
2
Партерная гимнастика
Выполнение
30
10
20
практической
работы
3
Трюковые элементы
Выполнение
30
10
20
практической
работы
23

4

5

Основы классического
танца

40

10

30

40,5

10

30,5

40

10

30

111

21

90

Основы народного танца

6

Современный танец

7

Репетиционнопостановочная
деятельность

Выполнение
практической
работы
Выполнение
практической
работы
Проведение
зачета
Проведение
зачета/открытый
урок

Вариативная часть программы
8
9

Индивидуальные
занятия. Солисты.
Проектная деятельность
Всего

36

-

36

54

-

54

383,5

101,5

311,5

Проведение
зачета
Проведение
зачета
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Модуль I (стартовый, 1-3 года обучения)
Содержание учебного плана
1 год обучения
1.Введение -2 часа
Теория: знакомство учащихся с понятием «Хореография». Постановка
целей и задач на текущий год, обсуждение правил техники безопасности на
занятиях. Разговор о необходимой форме для успешной работы на занятии.
Инструктаж по технике безопасности.
Практика: проведение разминки под музыкальное сопровождение,
игровые минутки «Познакомимся», «Вставайте в круг».
Форма контроля: Устный опрос.
2.Азбука танцевального движения – 20 часов
Теория: Мелодия и движение. Музыкальные размеры: 4/4; 3/4; 2/4.
Контрастная музыка (быстрая, медленная, веселая, грустная). Перестроение
из одних рисунков в другие. Повороты, наклоны и выпады.
Практика: Музыкально-пространственные упражнения (маршировка в
темпе и ритме музыки; шаг на месте вокруг себя, вправо, влево; повороты на
месте). Маршевый шаг с перестроением в различные танцевальные рисунки.
Танцевальные шаги ( передача образов животных). Выделение сильной доли.
Форма контроля: Практическая работа.
3. Постановка корпуса – 16 часов
Теория: Беседа с обучающимися о значении осанки, просмотр
видеоматериала, работа с плакатами.
Практика: Выполнение комплекса упражнений, благотворно
влияющих на корректировку походки, устранение дефектов в осанке.
Форма контроля: Практическая работа.
4. Партерная гимнастика – 20 часов
Теория: Беседа с обучающимися о значении гимнастики, просмотр
видеоматериала, работа с плакатами.
Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы. Упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для укрепления мышц
спины. Упражнение на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие
выворотности ног и танцевального шага.
Форма контроля: Практическая работа.
5.Основы классического танца- 40 часов
Теория: Разговор с обучающимися о значении классического танца.
Предоставление видеоматериала с балетными постановками и открытыми
занятиями в ведущих ВУЗах страны. Позиции ног и рук в классическом
танце.
Практика: Знакомство с позициями ног и рук (позиции ног — 1; 6;
позиция рук – подготовительная, первая). Полуприседания (деми – плие) – по
1 позиции. Подъем на полупальцы обеих ног (релеве) в 1; 6 позициях. Батман
тандю ( вперед и в сторону). Прыжки соте ( по 6 позиции с паузами и без).
Форма контроля: Проведение зачета.
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6.Основы народного танца – 50 часов
Теория: Происхождение народного танца. Предоставление наглядного
материала. Рассказ о характерных особенностях той или иной страны.
Важность правильного исполнения и работы в ансамбле (соблюдение
синхронности исполнения).
Практика: Русский поклон. Позиции рук в народном танце. Шаги
русского народного танца (простой, переменный, с каблука). «Гармошка»,
«Елочка», «Ковырялочка», «Молоточки». Создание танцевального этюда.
Игровые минутки.
Форма контроля: Проведение зачета.
7.Репетиционно-постановочная деятельность (всего 74 ч.)
Теория: Репетиционная деятельность в хореографии. Постановка целей
и задач. Решение возникающих вопросов/ правила поведения во время
массовых мероприятий.
Практика: Танец «Человечки сундучные». Литовский этюд «Опа-папа». Комбинации классического и народного танца на середине зала под
музыкальное сопровождение.
Форма контроля: Открытый урок/отчетный концерт.
2 год обучения
1. Введение – 2 часа
Теория: Беседа с ребятами о целях и задачах на текущий год, о
правилах техники безопасности на занятиях хореографии. Ознакомление с
репертуаром нового учебного года.
Практика: Проведение разминки под музыкальное сопровождение,
игровые минутки («Познакомимся», «Танцуй и улыбайся»).
Форма контроля: Устный опрос.
2.Азбука танцевального движения – 20 часов
Теория: Особенности музыкального ритма «Марш». Особенности
музыкального ритма «Вальс». Просмотр видеоматериала для наилучшего
усвоения материала. Быстрые и медленные хороводы, плясовые
(отличительные особенности каждого ритма). Понятие «акцент»
Практика: Акцентирование сильной доли такта в шага (Марш, Вальс).
Вступление и финал в танце. Перестроение по линии танца (хоровод и
плясовая). Проведение первой проверочной работы (зачета) для проверки
усвоения полученных знаний.
Форма контроля: Выполнение практической работы.
3. Постановка корпуса – 16 часов
Теория: Повторение изученного материала о значении осанки. Детальное
рассмотрении работы мышц.
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Практика: Выполнение комплекса упражнений, благотворно
влияющих на корректировку походки, устранение дефектов в осанке (на
середине зала и ковриках).
Форма контроля: Выполнение практической работы.
1. Партерная гимнастика – 20 часов
Теория: Беседа с обучающимися о значении гимнастики, просмотр
видеоматериала, работа с плакатами.
Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы. Упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для укрепления мышц
спины. Упражнение на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие
выворотности ног и танцевального шага.
Форма контроля: Выполнение практической работы.
5.Основы классического танца – 40 часов
Теория: Названия движений в классическом танце и их перевод.
Практика: Повторение и закрепление упражнений классического
танца 1 года обучения. Полуприседание (деми-плие) – по 1 и 2 позиции.
Вытягивание ноги на носок (батман тандю) – 1 позиция вперед, в сторону, с
плие. Батман тандю жете вперед и в сторону ( по 1 и 6 позиции). Медленное
поднимание ноги вперед на 90 градусов. Прыжки вверх с обеих ног (соте) – в
1 и 2 позициях. Пор де бра ( упражнения для рук, головы и корпуса).
Форма контроля: Проведение зачета.
6.Основы народного танца – 50 часов
Теория: Названия движений в народном танце и их перевод.
Практика: Хороводный шаг на носочках. Шаг с притопом, тройной
притоп. Подскок по кругу в парах и по диагонали. «Припадание» и
«упадание». «Молоточки» на месте и в сочетании с бегом по диагонали.
Перестроение из одного круга в два и обратно, движение по часовой и против
часовой стрелки, «змейка», «снежинка». Разучивание элементов
итальянского танца «Тарантелла».
Форма контроля: Проведение зачета.
7.Репетиционно-постановочная деятельность - 74 часа
Теория: Репетиционная работа в хореографии. Постановка целей и задач.
Правила поведения во время массовых мероприятий.
Практика: Танцевальный этюд на основе русского материала.
Танцевальный этюд «Тарантелла».
Форма контроля: Открытый урок/отчетный концерт.
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Модуль II (базовый, 3-5 года обучения)
Содержание учебного плана
3 год обучения
1.Введение – 2 часа
Теория: Цели и задачи на текущий год, правила техники безопасности
на занятиях хореографии. Ознакомление с репертуаром нового учебного
года.
Практика: Проведение игровых танцевальных минуток.
Форма контроля: Устный опрос.
2. Азбука танцевального движения – 20 часов
Теория: Изучение динамических оттенков в музыке. Ритмический
рисунок в музыке. Развитие музыкальности
Практика: Разбор ритмических рисунков, динамических оттенков на
примере поставленных танцевальных этюдов и хореографических номеров.
Создание танцевальных образов (эмоциональная выразительность и
артистизм).
Форма контроля: Выполнение практического задания.
3. Постановка корпуса – 30 часов
Теория: Значение осанки. Работа мышц.
Практика: Выполнение комплекса упражнений, благотворно
влияющих на корректировку походки, устранение дефектов в осанке (на
середине зала и ковриках).
Форма контроля: Выполнение практической работы.
4. Партерная гимнастика – 20 часов
Теория: Беседа с обучающимися о значении гимнастики, просмотр
видеоматериала, работа с плакатами.
Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы. Упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для укрепления мышц
спины. Упражнение на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие
выворотности ног и танцевального шага.
Форма контроля: Выполнение практической работы.
2. Основы классического танца – 48 часов
Теория:
Знакомство
обучающихся
с
новыми
терминами,
использующимися в классической хореографии с использованием
наглядного материала.
Практика: Повторение и закрепление упражнений 1 и 2 года обучения.
Полуприседание (деми-плие) – по 1,2,5 позиции, (гран-плие) по 1,2 позиции.
Подъем на полупальцы обеих ног (релеве) по всем позициям. Батман тандю,
батман тандю жете назад. Ронд де жамб партер с паузами (en dehors -андеор).
Упражнения для рук, головы, корпуса (пор де бра). Адажио. Медленное
поднимание ноги (релевелян) вперед, в сторону. Прыжки (эшаппе) из 1
позиции во 2 и обратно.
Формы контроля: Проведение зачета.
6.Основы народного и эстрадного танца ( всего 90 ч.)
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Теория: Названия движений в народном танце и их перевод. Эстрадный
танец, его отличительный особенности.
Практика: Тройной притоп. Повороты на 3 шагах вправо, влево с
пяткой и притопами. Тройной шаг с притопом вперед, назад (в повороте).
Перескок с ноги на ногу. Кружение в парах Одинарная дробь, двойная дробь.
Разучивание танцевальных этюдов на основе латышского и цыганского
материала. Элементы эстрадного танца (крестовой шаг, «пружинка», и др.)
Формы контроля: Проведение зачета.
7. Репетиционно-постановочная деятельность (всего 92,5 ч.)
Теория: Цели и задачи репетиционных занятий.
Практика: Танцы народов мира (2 танца по выбору). Эстрадный танец.
Русский танец.
Форма контроля: Открытый урок/отчетный концерт.
4 год обучения
1.Введение – 2 часа
Теория: Цели и задачи на текущий год. Правила техники безопасности
на занятиях хореографии. Ознакомление с репертуаром нового учебного
года.
Практика: Танцевальная разминка. При наличии новых участников в
коллективе проводится знакомство.
Форма контроля: Устный опрос.
2. Азбука танцевального движения - 20 часов
Теория: Знакомство с музыкальными терминами, означающими
характер музыки.
Практика: Импровизация под музыкальное сопровождение (образы в
музыке). Работа с карточками на определение характера музыки. Игровые
минутки.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
3. Партерная гимнастика – 20 часов
Теория: Растяжка, пластика и гибкость.
Практика: Упражнения «Складка», «Лягушка», «Бабочка», «Мостик»,
« Рыбка», «Самолетик», «Шпагат» продольный и поперечный.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
4. Основы акробатики. Трюки и поддержки – 18 часов
Теория: Правила безопасности в период исполнения акробатических
элементов. Просмотр видеоматериала по изучаемым темам.
Практика: Разучивание трюковых элементов: «Колесо», «Кувырок
вперед и назад», движение вперед и назад в положении «Мостик», основы
исполнения трюка в народном танце «Бедуинский» (мальчики). Работа в
парах по разучиванию простых поддержек.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
5.Основы классического танца – 60 часов
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Теория: Новыми терминами, использующимися в классической
хореографии с использованием наглядного материала.
Практика: Создание комбинаций деми-плие и гранд-плие с
использованием движения рук. ( На момент 4 года обучения участники
коллектива могут постепенно пробовать держать руку в стороне). Батман
тандю с плие и дегаже по всем позициям. Батман тандю жете с пике по всем
направлениям. Ронд де жамб партер без пауз (en dehors -андеор и en dedans).
Упражнения для рук, головы, корпуса (пор де бра). Адажио. Медленное
поднимание ноги (релевелян) вперед, в сторону и назад. Прыжки соте и
(эшаппе) из 5 во 2 и обратно. Основы вращения (тур шене) tour chaines.
Форма контроля: Проведение зачета.
6. Основы народного танца – 60 часов
Теория: Изучение новых терминов, их значений. Знакомство с
характерными особенностями народов мира, которые предложены на данном
этапе обучения.
Практика: Простой и двойной ключ. «Вертушка» (у девочек), простая
присядка, «мячик», хлопушка (у мальчиков). Вращение «Бегунок» (у
девочек), выброска и «турчики» (у мальчиков). Повторение материала за 3
год обучения для создания комбинаций. «Веревочка» простая. Разучивание
танцевальных этюдов на основе украинского, белорусского и осетинского
материала.
Форма контроля: Проведение зачета.
7. Основы современного танца – 40 часов
Теория: Знакомство с современным танцевальным направлением.
Просмотр видеоматериала. Изучение терминов, использующихся для
обозначения тех или иных движений.
Практика: Прослушивание и обсуждение характерной музыки для
современного танца «Хип-хоп». «Пружинка» в современном танце (основы
«Хип-хоп»). Элементы танца «Хип-хоп» и соединение их в комбинации.
Разучивание «Дорожки» и «Подсечки».
Форма контроля: Проведение зачета.
1. Репетиционно-постановочная деятельность – 92,5 часа
Теория: Репетиционная деятельность в хореографии.
Практика: Танцевальный этюд на основе украинского танца «Гопак»
или «Гуцулы».. Танцевальный этюд на основе белорусского танца
«Лявониха». Танцевальный этюд на основе осетинского танца «Симд».
Танцы народов мира (один танец по выбору). Современный танец.
Хореографическая сюита на военную тематику.
Форма контроля: Отчетный концерт/открытый урок.
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5 год обучения
1.Введение – 2 часа
Теория: Цели и задачи на текущий год. Правила техники безопасности
на занятиях хореографии. Ознакомление с репертуаром нового учебного
года.
Практика: Танцевальная разминка.
Форма контроля: Устный опрос.
2. Партерная гимнастика – 20 часов
Теория: Растяжка, развитие пластики и гибкости.
Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы. Упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для укрепления мышц
спины. Упражнения на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие
выворотности ног и танцевального шага. Работа в парах.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
3. Основы грима – 10 часов
Теория: Изучение техники нанесения макияжа перед выступлением для
мальчиков и девочек, а также правильное создание прически для
тренировочного процесса и показательного выступления.
Практика: Проведение практической работы в парах. Выполнение
проектов по созданию грима.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
4. Костюмное оформление танца – 10 часов
Теория: Характерные особенности костюма того или иного народа.
Особенности работы со швейными материалами.
Практика: Изготовление элемента костюма (кокошник в русском
народном стиле, украинский венок и т. д.).
Форма контроля: Выполнение практического задания.
5. Основы акробатики – 20 часов
Теория: Элементы акробатики.
Практика: Группировка (лежа на спине, сидя, в приседе). Перекаты
(назад-вперед, через правое и левое плечи). Кувырок (вперед, назад). Стойка
на лопатках. Стойка на голове. Стойка на руках (у стенки); переворот в
сторону «колесо».
Форма контроля: Выполнение практического задания.
6. Основы классического танца – 58 часов
Теория:
Знакомство
обучающихся
с
новыми
терминами,
использующимися в классической хореографии с использованием
наглядного материала.
Практика: Создание сложных комбинаций. Деми плие и гранд плие.
Батман тандю. Батман тандю жете. Ронд де жамб партер. Батман фондю ( 3
направления движения). Батман фропе. Адажио (деволюпе, релевелянт).
Гранд батман с паузами. Шине (увеличение темпа). Прыжки: соте с руками,
эшаппе (в повороте), шажман депье ( 5 поз.)
Формы контроля: Проведение зачета.
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7. Основы народного танца – 60 часов
Теория: Изучение новых терминов, их значений. Знакомство с
характерными особенностями народов мира, которые предложены на данном
этапе обучения.
Практика: Изучение дробных выстукиваний ( у девочек),
усложненные присядки и хлопушки ( у мальчиков). Танцевальные
комбинации с использованием реквизита (деревянные ложки, платочки).
Разучивание танцевальных этюдов на основе молдавского танца,
ирландского, татарского и башкирского танца.
Формы контроля: Проведение зачета.
8. Основы современного танца – 40 часов
Теория: Особенности современного танца. Показ видеоматериала.
Практика: Движения джаз танца, танца модерн
Формы контроля: Проведение зачета.
9. Репетиционно-постановочная деятельность – 92,5 часа
Теория: Репетиционная деятельность в хореографии.
Практика: Танцевальный этюд на основе молдавского танца.
Танцевальный этюд на основе ирландского материала. Танцевальный этюд
на основе татарского материала. Танцевальный этюд на основе башкирского
танца. Постановка 2-х хореографических номеров (танцы народов мира).
Постановка современного танца.
Форма
контроля:
Отчетный
концерт/открытый
урок.
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Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
6 год обучения
Инвариантная часть программы
1.Введение – 2 часа
Теория: Цели и задачи на текущий год. Правила техники безопасности
на занятиях хореографии. Ознакомление с репертуаром нового учебного
года.
Практика: Танцевальная разминка.
Форма контроля: Устный опрос
2. Партерная гимнастика – 30 часов
Теория: Растяжка, развитие пластики и гибкости.
Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы. Упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для укрепления мышц
спины. Упражнения на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие
выворотности ног и танцевального шага. Работа в парах.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
3. Трюковые элементы – 30 часов
Теория: Просмотр видеоматериала с обучающимися для наилучшего
понимания техники исполнения трюковых элементов. Подробное описание
трюковых элементов.
Практика: Трюковые элементы: сложные присядки, хлопушки в
русском народном характере, исполнение «Чертика», основы исполнения
трюка «Коза», «Арбуз», «подсечка» темповая. Вращение «Турчики» и т.д.
Девочки: абертас, прыжки «поджатые», вращения в различных комбинациях.
Форма контроля: Выполнение практического задания
4. Основы классического танца – 40 часов
Теория:
Знакомство
обучающихся
с
новыми
терминами,
использующимися в классической хореографии с использованием
наглядного материала.
Практика: Повторение комбинаций у станка. Экзерсис на центре зала (
комбинации из изученных движений). Гранд батман с паузами на середине
зала. Изучение «глиссад». Прыжки (ассамбле) вперед.
Форма контроля: Проведение зачета.
5.Основы народного танца – 40,5 часов
Теория: Изучение новых терминов, их значений. Знакомство с
характерными особенностями народов мира, которые предложены на данном
этапе обучения.
Практика: Дробные выстукивания (девочки), присядки и хлопушки (у
мальчиков). Танцевальный этюд на основе венгерского танца «Чардаш».
Танцевальный этюд на основе восточного танца. Танцевальный этюд на
основе узбекского танца. Танцевальный этюд на основе армянского танца
«Энзели». Танцевальный этюд на основе абхазского танца.
Форма контроля: Проведение зачета.
6. Современный танец – 40 часов
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Теория: Направления современного танца. Показ видеоматериала.
Обсуждение правил выполнения творческой работы — самостоятельно
придуманный и поставленный танцевальный номер.
Практика: Повторение изученного материала и его последующее
усложнение. Изучение танцевальных комбинаций в современном характере.
Совмещение двух стилей современного танца. Проектная деятельность
(деление участников на группы и последующая работа по созданию
танцевальных этюдов под самостоятельно выбранную музыку на основе
изученного материала).
7. Репетиционно-постановочная деятельность – 111 часов
Теория: Репетиционная деятельность в хореографии.
Практика: Создание хореографического номера на основе материала
танцев народа мира (1-2) Создание хореографического номера (1-2) на
основе материала по современному танцу.
Форма контроля: Отчетный концерт/открытый урок.
Вариативная часть программы
8. Индивидуальные занятия. Солисты – 36 часов.
Практика: Отработка солистами танцевальных элементов.
Форма контроля: Проведение зачета.
9. Проектная деятельность – 54 часа.
Практика: Создание танцевальных композиций обучающимися.
Форма контроля: Проведение зачета.
7 год обучения
Инвариантная часть программы
1.Введение – 2 часа
Теория: Цели и задачи на текущий год. Правила техники безопасности
на занятиях хореографии. Ознакомление с репертуаром нового учебного
года.
Практика: Танцевальная разминка.
Форма контроля: Устный опрос
2. Партерная гимнастика – 30 часов
Теория: Растяжка, развитие пластики и гибкости.
Практика: Упражнения для укрепления мышц стопы. Упражнения для
укрепления мышц брюшного пресса. Упражнения для укрепления мышц
спины. Упражнения на развитие гибкости спины. Упражнения на развитие
выворотности ног и танцевального шага. Работа в парах.
Форма контроля: Выполнение практического задания.
3. Трюковые элементы – 30 часов
Теория: Просмотр видеоматериала с обучающимися для наилучшего
понимания техники исполнения трюковых элементов. Подробное описание
трюковых элементов.
Практика: Трюковые элементы: сложные присядки, хлопушки в
русском народном характере, исполнение «Чертика», основы исполнения
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трюка «Коза», «Арбуз», «подсечка» темповая. Вращение «Турчики» и т.д.
Девочки: абертас, прыжки «поджатые», вращения в различных комбинациях.
Форма контроля: Выполнение практического задания
4. Основы классического танца – 40 часов
Теория: Повторение изученного материала за весь период обучения.
Практика: Повторение изученного материала за весь период обучения.
Отработка изученного материала за весь период обучения.
Форма контроля: Проведение зачета
1. Основы народного танца - 40,5 часов
Теория: Повторение изученного материала за весь период обучения.
Практика: Повторение изученного материала за весь период обучения.
Отработка изученного материала за весь период обучения. Постановка 4
народных танцев.
Форма контроля: Проведение зачета
2. Современный танец – 40 часов
Теория: Повторение изученного материала за весь период обучения.
Практика: Повторение изученного материала за весь период обучения.
Отработка изученного материала за весь период обучения. Постановка 4
современных танцев.
8. Репетиционно-постановочная деятельность (всего 111 ч.)
Теория: Проведение беседы с обучающимися с целью решения
возникающих вопросов по Отчетному концерту, который завершает год и
демонстрирует результаты 7-летнего обучения.
Практика: Работа над хореографическими постановками (лучшими
номерами, созданными за весь период обучения, а также над постановками
самих обучающихся). Подготовка к показательному занятию /отчетному
концерту.
Форма контроля: Проведение зачета
Вариативная часть программы
8. Индивидуальные занятия. Солисты – 36 часов.
Практика: Отработка солистами танцевальных элементов.
Форма контроля: Проведение зачета.
2. Проектная деятельность – 54 часа.
Практика: Создание танцевальных композиций обучающимися.
Форма контроля: Отчетный концерт/открытый урок
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1.4.

Планируемые результаты обучения
Модуль I (стартовый, 1-3 года обучения)

Ожидаемые результаты ознакомительного уровня:
 овладение первоначальными знаниями в хореографической
деятельности.
 знание основных терминов, понятий, определений, знаков и
символов, составляющих содержание хореографической области.
 умение кратко излагать содержание хореографической области.
 развитие
начальных
навыков
анализа
информации
хореографической деятельности.

Знать:

По окончанию 1 года обучения обучающиеся должны
Уметь:

названия изученных упражнений;
позиции ног (VI и I),
последовательность движений в
партерной гимнастике;
названия и правила игр.

четко исполнять движения;
выворотно ставить стопы;
соблюдать правильную осанку;
выполнять упражнения на растяжку
и гибкость.

По окончанию 2 года обучения обучающиеся должны
Знать:
Уметь:
понимать хореографические
термины;
основные позиции ног и рук,
изученные на втором году обучения;
технику исполнения движений.
элементы прыжков и способы их
выполнения.

двигаться четко под музыку;
различать музыкальное вступление и
окончание музыкальной фразы;
правильно выполнять прыжки:
вытягивать колени и прыгать с
вытянутой стопой;
исполнять выворотно движения;
исполнять поклон;
правильно исполнять движения
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Модуль II (базовый, 3-5 года обучения)
Ожидаемые результаты базового уровня:
 способность сделать мотивированный выбор вида деятельности в
предметной области.
 умение подбора и работы с информацией.
 умение демонстрировать способность воспроизводить материал,
самостоятельно действовать, выбирать способ решения.
 углубление интересов, расширение спектра специальных знаний.
 освоение определенного вида деятельности на базе знаний, умений и
навыков, приобретенных в процессе обучения.
 умение увидеть и сформулировать проблему исследования,
составить план еѐ решения; выдвинуть гипотезу.
 умение делать обобщения и выводы; соединять форму и замысел
исследования, моделирования в законченный творческий продукт (модель,
проект, альбом – книгу, художественное произведение и т.п.).
По окончанию 3 года обучения обучающиеся должны
Знать:
Уметь:
основные позиции ног и рук в
классическом танце;
название терминов в партерной
гимнастике и в классическом танце;
положение корпуса при выполнении
движений у станка и на середине.

стоять в первой, второй, пятой
позиции ног;
открывать руки в первую, вторую,
третью позиции;
четко и правильно владеть своим
телом;
отличать и определять характер
музыкальных произведений

По окончанию 4 года обучения обучающиеся должны
Знать:
Уметь:
комплекс упражнений у станка
и на середине;
исполнение прыжков из I, II, V
поз, I, II, III пор-де-бра,
элементы народно –
сценического танца;
технику исполнения вращений
на середине зала.

последовательно и четко
исполнять движения классического
танца у станка и на середине;
передавать характер в танце;
держать точку при вращениях.

По окончанию 4 года обучения обучающиеся должны
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Знать:

Уметь:

комплекс упражнений у станка
и на середине;
исполнение прыжков из I, II, V
поз, I, II, III пор-де-бра, трюковых
элементов,
элементы
классического,
современного танцев;
технику исполнения вращений
на середине зала.
Историю
народных
костюмов.
Особенности работы с гримом

последовательно и четко
исполнять движения классического
и современного
танцев у станка и на середине;
передавать характер в танце;
держать точку при вращениях.
Нанести грим, элементарно расшить
народный костюм
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Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
Ожидаемые результаты продвинутого уровня:
 знание способов моделирования, описания и оформления продукта
творческой или проектно – исследовательской деятельности.
 самоанализ успешности и результативности решения проблемы.
 умение представить творческую и проектно – исследовательскую
работу, оценив в ней необходимый объем профессиональных знаний и
навыков, использованных для решения той или иной задачи.  Формирование
метапредметных
характеристик
личности:
приобретение
личного
социального опыта, развитие трудолюбия, организованности, собранности,
чувства долга, ответственности и требовательности к себе; наличие
гражданской позиции; знание маршрута своего профессионального развития.
Предметные
- овладение детьми навыками искусства танца;
- овладение основами хореографической деятельности, танцевальными
элементами.
Метапредметные
- сформированность творческого мышления, навыки продуктивного
сотрудничества;
- владение культурой коллективного общения со сверстниками и
взрослыми.
Личностные
- готовность и способность к саморазвитию, личностное
самоопределение;
- устойчивая мотивация и познавательный интерес к современному
танцу и хореографической деятельности.
По окончанию 6 года обучения обучающиеся должны
Знать:
Уметь:
комплекс упражнений у станка
и на середине;
исполнение движений из I, II, V
поз, I, II, III пор-де-бра,
элементы классического, народного,
эстрадного, современного танцев.
Основы создания танцевального
номера.

Технично исполнять классический,
народный, эстрадный и современный
танца. Индивидуально работать, в
парах и в коллективе.
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По окончанию 7 года обучения обучающиеся должны
Знать:
Уметь:
комплекс упражнений у станка
и на середине;
исполнение движений из I, II, V
поз, I, II, III пор-де-бра,
элементы классического, народного,
эстрадного, современного танцев.
Основы создания танцевального
номера. Самостоятельно создают
хореографическую постановку

Высокотехнично исполнять
классический, народный, эстрадный и
современный танца. Индивидуально
работать, в парах и в коллективе.
Самостоятельно создать
хореографическую постановку

По окончании 7 лет обучения, обучающиеся должны обладать
следующими знаниями и умениями:
 владеть основами танцевального искусства (грамотно исполнять
элементы народного танца, классического экзерсиса как у станка, так и на
середине зала, элементы эстрадной и современной хореографии
 обладать
хорошей
памятью,
творческим
мышлением
и
воображением, что четко отображается при создании собственным
хореографическим номеров.
 работать в ансамбле, соблюдая правило синхронного исполнения
движений.
 иметь желание исполнять сольные номера, тем самым проявляя себя,
как творческую личность (индивидуальность).
 обладать выносливостью, при исполнении номеров отличаться
эмоциональной выразительностью и старанием.
 обладать моральными, нравственными качествами во время танца, а
также показывать культуру общения с участниками коллектива и педагогом.
 иметь большой запас танцевальных движений, трюковых элементов,
обладать пластичностью, высокими двигательными навыками.
 стремиться развивать лидерские качества в коллективе, тем самым
оказывая поддержку педагогу при организации концертов, открытых
занятий.
 помогать осваивать наиболее сложные танцевальные элементы
другим участникам коллектива.
 иметь представление о культурных ценностях своего народа, а также
изучаемых народов стран мира.
 стремиться к расширению своего кругозора, постоянно
самосовершенствоваться, посещая концертные мероприятия других
творческих коллективов.
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№ 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»
2.1. Календарный учебный график
Год
обучения

1 год.

Дата
начала
обучения по
программе

Дата
окончания
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

02.09.2019

30.05.2019

39

222

02.09.2019

30.05.2019

39

222

2 год

3 год

4 год

03.09.2019

03.09.2019

30.05.2019

30.05.2019

39

39

312,5

312,5

5 год

03.09.2019

30.05.2019

39

312,5

6 год

03.09.2019

31.05.2019

39

383,5

Режим
занятий
3 раза в неделю
по 2 часа

3 раза в неделю
по 2 часа
3 раза в неделю
по 2 х часа, 1
раз в неделю
2,5
академических
часа
3 раза в неделю
по 2
академических
часа, 1 раз в
неделю 2,5
академических
часа
3 раза в неделю
по 2
академических
часа, 1 раз в
неделю 2,5
академических
часа
инвариантная
часть: 2 раза в
неделю по 2,5
часа, 1 раз в
неделю 3 часа;
вариативная
часть:1 раз в
неделю по 1
часу и 1 раз в
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неделю по 1,5
часа

7 год

03.09.2019

31.05.2019

39

383,5

инвариантная
часть: 2 раза в
неделю по 2,5
часа, 1 раз в
неделю 3 часа;
вариативная
часть:1 раз в
неделю по 1
часу и 1 раз в
неделю по 1,5
часа
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2.2. Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Для плодотворной и творческой работы необходимо:
1. Помещение (хореографический класс) должно быть хорошо
освещѐнное, проветриваемое, просторное площадью не менее 69 кв.м (на 23
обучающихся).
2. Хореографические станки (палки) вдоль стен, зеркала на стене.
3. Наличие музыкального центра и баяна в хореографическом классе.
4. Раздевалки для обучающихся и преподавателей.
5. На занятия воспитанники приходят в специальной тренировочной
форме, обуви, девочки убирают волосы в пучок.
6. Костюмерную, располагающую необходимым количеством
костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических
выступлений.
Информационное обеспечение:
3. Аудио - аппаратура;
4. Компьютер;
5. Фото - аппаратура;
6. Интернет источники.
Кадровое обеспечение
Обучение по данной программе может осуществлять один педагог
(несколько
педагогов),
имеющий
педагогическое
образование
художественной направленности или средне – специальное или высшее
образования по хореографии.
2.3. Формы аттестации
Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов
обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности
Данной образовательной программы:
 устный опрос;
 беседы с обучающимися;
 открытые занятия;
 концертные выступления;
 зачет;
 практическая работа;
 отчетный концерт.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:
аналитическая справка, фотография, грамота, диплом, журнал посещаемости,
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материал тестирования, методическая разработка, портфолио, журнал
посещаемости.
Формы предъявления и представления образовательных результатов:
аналитическая справка, портфолио, конкурс.
2.4. Оценочные материалы
Оценка качества реализации программы включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной
дисциплины, повышение уровня освоения текущего учебного материала. Он
имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические
особенности учащихся.
Наиболее распространѐнной формой промежуточной аттестации
учащихся являются открытые уроки. Эти уроки направлены на выявление
знаний, умений и навыков учащихся.
Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения
образовательной программы. По итогам аттестации определяется уровень
освоения программы «высокий», «средний», «низкий».
«Высокий» уровень: технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения; выступление (исполнение) может быть названо концертным,
талантливость обучающегося проявляется в увлеченности исполнения,
артистизме, своеобразии и убедительности интерпретации. Учащийся
владеет танцевальной техникой, безупречен в исполнении экзерсиса у станка,
танцевальных комбинаций на середине зала, имеет хороший баллон прыжка.
«Средний» уровень: отметка отражает грамотное исполнение с
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном);
владение хорошей исполнительской техникой, убедительная трактовка
хореографических комбинаций, танцевальных номеров, выступление яркое,
осознанное.
«Низкий» уровень: исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая
техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание
методики исполнения изученных движений и т.д.; однообразное
нестабильное исполнение.
В Приложениях 1-6 представлены оценочные материалы и мониторинги
освоения образовательной программы.
2.5. Методические материалы
Учебный материал программы состоит из 2-х составных частей:
Теоретической - формирующей систему понятий, теоретических знаний,
которые должны получить учащиеся в процессе обучения;
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Практической – направленной на приобретение умений и навыков в
области хореографического искусства.
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с
возможно только при использовании педагогических принципов и методов
обучения.
В основу программы положены следующие принципы:
-культуросообразности, обеспечивающий построение образовательного
процесса в контексте лучших образцов мировой и отечественной культур;
-системности и последовательности, предусматривающий взаимосвязь
и последовательность всех компонентов программы, соблюдение установок
«от простого к сложному», «от частного – к общему»;
-дифференциации и индивидуализации, предполагающий создание
условий для максимального развития задатков и способностей каждого
воспитанника.
Методические приемы:
Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.
Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод
аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная
имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, активизирует
его пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению
скрытых творческих возможностей подсознания.
Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее
выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка.
Практический метод заключается в многократном выполнении
конкретного музыкально-ритмического движения.
Объяснительно-иллюстративный метод - педагог сообщает готовую
информацию разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.
Репродуктивный метод. Суть его состоит в повторении (многократном)
способа деятельности по заданию педагога.
Эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, создание
художественных впечатлений).
Наглядно-иллюстративный метод. (Просмотр видеоматериалов с
выступлениями выдающихся танцовщиц и танцовщиков, качественный показ
педагогом комбинации или отдельных движений, посещение концертов).
Концентрический метод. (Этот метод заключается в том, что педагог по
мере усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций
снова возвращается к пройденному, с более усложненным вариантом).
Метод контроля за процессом обучения. К нему относятся проверки
усвоенного материала, самопроверки, открытые занятия в конце года.
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Частично-поисковый метод (эвристический), педагог расчленяет
проблемную задачу на подпроблемы, а учащиеся осуществляют отдельные
шаги поиска ее решения, каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение проблемы пока отсутствует)
самостоятельная работа, наблюдение, работа в малых группах.
Преподаватель на занятиях должен стремиться к достижению им
поставленной цели, добиваясь грамотного, техничного и выразительного
исполнения танцевального движения, комбинации движений, умения
определять средства музыкальной выразительности в контексте
хореографического образа, умения выполнять комплексы специальных
хореографических упражнений, способствующих развитию профессионально
необходимых физических качеств. Умения осваивать и преодолевать
технические трудности при тренаже и разучивании хореографического
произведения.
В начале каждого учебного года проводится диагностирование уровня
сохранности изученного материала. В конце года проводятся открытые
занятия, где выявляется уровень освоения программы, также организуется
отчѐтный концерт для родителей и педагогов.
Формой организации образовательного процесса является групповое
занятие.
Формы организации учебного занятия:
1. Беседа. Живое общение педагога с детьми.
2. Занятие - консультация. На занятиях данного типа проводится
целенаправленная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся и по
развитию их умений. Педагог систематизирует затруднения в практических и
теоритических знаниях учащихся.
3. Занятие - презентация – публичное представление определенной
темы или предмета.
4. Занятия-практикумы, помимо своей специальной задачи - усиления
практической направленности обучения, должны быть не только тесным
образом связаны с изученным материалом, но и способствовать прочному,
неформальному их усвоению.
5. Занятие – викторина.
6.Интерактивное занятие. Современная педагогика богата целым
арсеналом интерактивных подходов, среди которых можно выделить
следующие:
- творческие задания;
- работа в малых группах;
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-обучающие игры (имитации, дидактические игры и образовательные
игры);
- разработка проекта (метод проектов).
7. Занятие –практическая работа.
8. Занятие - зачет. Одной из форм организации контроля знаний,
умений и навыков учащихся является занятие-зачет. Основная цель его – в
установлении уровня усвоения знаний и умений каждым учащимся на
определенном этапе обучения.
9. Творческий отчѐт - форма проведения итогового занятия.
Педагогические технологии:
В настоящее время наряду с традиционными технологиями обучения
используются современные образовательные технологии, обеспечивающие
личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной
деятельности (воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном процессе,
можно рассматривать как ключевое условие повышения качества
образования, снижения нагрузки учащихся, более эффективного
использования учебного времени.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
-информационно-коммуникационные технологии;
-здоровьесберегающие технологии - рациональное чередование
учебной и досуговой деятельности, индивидуальное дозирование объѐма
сложности, мониторинг эмоционального состояния учащихся;
-развивающее обучение - это принципиально иное построение учебной
деятельности, ничего общего не имеющей с репродуктивным обучением,
основанным на натаскивании и зазубривании. Суть ее концепций
заключается в создании условий, когда развитие ребенка превращается в
главную задачу как для педагога, так и для самого ученика. Способ
организации, содержание, методы и формы развивающего обучения
ориентированы на всестороннее развитие ребенка.
-проблемное обучение - такое обучение основано на получении
учащимися новых знаний при решении теоретических и практических задач
в создающихся для этого проблемных ситуациях. В каждой из них учащиеся
вынуждены самостоятельно искать решение, а педагог лишь помогает
ученику, разъясняет проблему, формулирует ее и решает;
- технологии дифференцированного обучения;
-коллективную систему обучения - формируется адекватная
самооценка личности, своих возможностей и способностей, достоинств и
ограничений; обсуждение одной информации с несколькими сменными
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партнерами увеличивает число ассоциативных связей, а следовательно,
обеспечивает более прочное усвоение;
- технологии проектной деятельности - в основе метода проектов лежит
развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно
конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном
пространстве, развитие критического мышления.
- технологии игровой деятельности - дидактических и других видов
обучающих игр. В игре воссоздаются условия ситуаций, какой—то вид
деятельности, общественный опыт, а в результате складывается и
совершенствуется самоуправление своим поведением;
- технологии индивидуализации обучения - организация учебного
процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения
обусловливается индивидуальными особенностями учащихся;
- технологии портфолио - это способ фиксирования, накопления и
аутентичного оценивания индивидуальных образовательных результатов
ученика в определенный период его обучения. Портфолио позволяет
учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной,
творческой, социальной, коммуникативной.
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Методическое обеспечение программы
Модуль I (стартовый, 1-3 года обучения)
1 год обучение
№
п/п

Форма проведения
занятий

Приемы и методы

Групповая
Групповая

Теория, практика
Теория, практика

3.

Введение
Азбука танцевального
движения
Постановка корпуса

Групповая

Теория, практика

4.

Партерная гимнастика

Групповая

Теория, практика

5.

Основы классического
танца
Основы народного
танца
Репетиционнопостановочная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

1.
2.

6.
7.

Название раздела, тема

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Инструкции поТБ
Конспекты ,
видеозаписи
Аккомпанемент,
Спец.литература
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерный фонд

Формы
подведения
итогов
Устный опрос
Практическое
задание
Практическое
задание
Практическое
задание
Зачет
Зачет
Открытый
урок/отчетный
концерт
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2 год обучения
№
п/п

Форма проведения
занятий

Приемы и методы

Групповая
Групповая

Теория, практика
Теория, практика

3.

Введение
Азбука танцевального
движения
Постановка корпуса

Групповая

Теория, практика

4.

Партерная гимнастика

Групповая

Теория, практика

5.

Основы классического
танца
Основы народного
танца
Репетиционнопостановочная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

1.
2.

6.
7.

Название раздела, тема

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Инструкции поТБ
Конспекты ,
видеозаписи
Аккомпанемент,
Спец.литература
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерный фонд

Формы
подведения
итогов
Устный опрос
Практическое
задание
Практическое
задание
Практическое
задание
Зачет
Зачет
Открытый
урок/отчетный
концерт
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Модуль II
(базовый уровень, 3-5 года обучения)
3 год обучения
№
п/п

Название раздела, тема

Форма проведения
занятий

Приемы и методы

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
ИнструкциипоТБ
Конспекты ,
видеозаписи

1. Введение
2. Азбука танцевального
движения

Групповая
Групповая

Теория, практика
Теория, практика

3. Постановка корпуса

Групповая

Теория, практика

Аккомпанемент,
Спец.литература

4. Партерная гимнастика

Групповая

Теория, практика

Аудиозаписи,
аккомпанемент

5. Основы классического
танца
6. Основы народного и
эстрадного танца
7. Репетиционнопостановочная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерный фонд

Формы
подведения
итогов
Устный опрос
Практическое
задание
Практическое
задание
Практическое
задание
Зачет
Зачет
Открытый
урок/отчетный
концерт
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4 год обучения
№
п/п

Форма проведения
занятий

Приемы и методы

1. Введение
2. Азбука танцевального
движения
3. Партерная гимнастика

Групповая
Групповая

Теория, практика
Теория, практика

Групповая

Теория, практика

4. Основы акробатики
(трюки и поддержки)
5. Основы классического
танца
6. Основы народного
танца

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

7. Основы современного
танца
8. Репетиционнопостановочная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Название раздела, тема

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Спец. литература
Конспекты ,
видеозаписи
Аккомпанемент,
Аккомпанемент,
Спец.литература
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерный фонд

Формы
подведения
итогов
Устный опрос
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Зачет
Зачет
Зачет
Открытый
урок/отчетный
концерт
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5 год обучения
Форма проведения
занятий

Приемы и методы

1. Введение
2. Партерная гимнастика

Групповая
Групповая

Теория, практика
Теория, практика

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
Спец. литература
Аккомпанемент

3. Основы грима

Групповая

Теория, практика

Спец. литература

4. Костюмное
оформление танца
5. Основы акробатики
(трюки и поддержки)
6. Основы классического
танца

Групповая

Теория, практика

Спец.литература

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

7. Основы народного
танца
8. Основы современного
танца

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

9. Репетиционнопостановочная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Аккомпанемент,
Спец.литература
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерный фонд

№
п/п

Название раздела, тема

Формы
подведения
итогов
Устныйопрос
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие
Зачет
Зачет
Зачет
Открытый
урок/отчетный
концерт

53

№
п/п

Название раздела, тема

1. Организационная
работа
2. Партерная гимнастика

Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
6 год обучения
Дидактический
Форма проведения
материал,
Приемы и методы
занятий
техническое
оснащение
Инвариантная часть
Групповая
Теория, практика
Спец. литература
Групповая

Теория, практика

3. Трюковые элементы

Групповая

Теория, практика

4. Основы классического
танца
5. Основы народного
танца
6. Современный танец

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

7. Репетиционнопостановочная
деятельность
8.
9.

Индивидуальные
занятия. Солисты.
Проектная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Вариативная часть
Индивидуальная
Практика
Индивидуальногрупповая

Практика

Формы
подведения
итогов
Наблюдение

Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аккомпанемент,
Спец.литература
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерныйфонд

Наблюдение

Открытый
урок/отчетный
концерт

Аудиозаписи

Зачет

Аудиозаписи

Зачет

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
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7 год обучения
№
п/п

Название раздела, тема

1. Организационная
работа
2. Партерная гимнастика

Форма проведения
занятий

Приемы и методы

Инвариантная часть
Групповая
Теория, практика
Групповая

Теория, практика

3. Трюковые элементы

Групповая

Теория, практика

4. Основы классического
танца
5. Основы народного
танца
6. Современный танец

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

7. Репетиционнопостановочная
деятельность
8.
9.

Индивидуальные
занятия. Солисты.
Проектная
деятельность

Групповая

Теория, практика

Групповая

Теория, практика

Вариативная часть
Индивидуальная
Практика
Индивидуальногрупповая

Практика

Дидактический
материал,
техническое
оснащение

Формы
подведения
итогов

Спец. литература

Наблюдение

Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аккомпанемент,
Спец.литература
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент
Аудиозаписи,
аккомпанемент,
костюмерный фонд

Наблюдение

Открытый
урок/отчетный
концерт

Аудиозаписи

Зачет

Аудиозаписи

Зачет

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

55

2.6. Список литературы:
Список литературы для педагогов:
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология (учебное пособие для
студентов ВУЗа) / Г.С. Абрамова — М., 1999.
2. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов./ А. Адлер —
Ростов-на-Дону, 1998.
3. Богданов Г.Ф.
Педагогическое руководство любительским
танцевальным коллективом. / Г.Ф. Богданов — М., 2011.
4. Бузина Т.В. Программа хореографического коллектива «Надежда» /
Т.В. Бузина — М.,2013 г.
5. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив./ Л.В. Бухвостова, Н.И.
Заикин, С.А. Щекотихина — Орел, 2007.
6. Горшкова Е. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по
развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце./ Е. Горшкова — М., 2002.
7. Есаулов И.Г. Устойчивость и координация в хореографии. / И.Г.
Есаулов — Ижевск, 1992.
1. Захаров Р. Сочинение танца.-М.:Искусство,1983.-237с.
2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего школьного возраста. Пособие
для практических работников ДОУ./ Н.В. Зарецкая — М., 2008.
3. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. / Е.В. Конорова М., 1972.
4. Красовская В. Ваганова.-Л.:Искусство,1989.-223с.
10. Пасютинская В. Волшебный мир танца. / В. Пасютинская — М.,
1985.
11. Полятков С.С. Основы современного танца. / С.С. Полятков —
Ростов-на-Дону, 2005.
12. Программа Ритмика и танец 1-8 классы, утвержденная
Министерством образования 06.03.2001.
13. Сивкова М.Г. Программа Ритмика и танец / М.Г. Сивкова — г.
Сыктывкар, 2004.
5. Холл Д. Уроки танцев.-М.:АСТ:Астрель,2009.-409с.
6. Череховская Р. Танцевать могут все. / Р. Череховская — Минск, 1973.
7. Яковенко А.М. Учебно-методический комплекс. Танец и методика его
преподавания: эстрадный танец. / А.М. Яковенко — Тюмень, 2010.
Литература, рекомендуемая для детей и родителей:
1. Акулова О. Театрализованные игры. / О. Акулова — М., 2005.
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2. Кветная О.В. Учите детей танцевать. / О.В. Кветная, Т.В. Пуртова,
А.Н. Беликова — М., 2003.
3. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Оценочные материалы
Тестирование
Модуль I (стартовый, 1-3 года обучения)
1 год обучения
Цель: выявление уровня теоретических и практических знаний.
1. Что такое танец:
а) это – вид народного творчества
б) это – выразительные движения человеческого тела
в) это – основной язык балета
2. Классический танец в переводе с латинского языка означает:
а) вежливый
б) серьезный
в) образцовый
3. Какие движения присутствуют в танцах:
а) шаги, подскоки, прыжки
б) растяжки, упражнения, взмахи
в) бег, влеты, падения.
4. Что является опорой для танцовщика:
а) обруч
б) полка
в) станок
5. «Мостик», «свечка», «затяжка», «ласточка» - эти упражнения
относятся к:
а) растяжке
б) акробатике
в) классическому танцу.
Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 5 баллов;
Средний уровень – 3 балла;
Низкий уровень – 1-2 балла
Проверка практических умений и навыков
Задание 1. Подъем стопы
Вытягивание и сокращение стопы, круговые движения стопой.
Задание 2. Величина шага
Выполнить relevelent во всех направлениях с удержанием ноги на
максимальной высоте.
Задание 3. Гибкость корпуса
Выполнить перегибы корпуса во все направления.
Задание 4. Прыжок
Выполнение прыжков на 2 ногах на максимальную высоту.
Задание 5. Музыкальный слух
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Исполнить песню, громкого и тихого звучания.
Задание 6. Ритм
Выполнить ритмическую хлопушку руками, ногами, выполнение движения с
музыкой и изменением темпа.
Задание 7. Мимика лица. Эмоции.
Выполнение образных движений, выражение чувств лицом, рассказ
стихотворения с выражением.
Задание 8. Выразительность
Импровизация на заданную тему, выполнение поклона на «бис».
Система оценивания: 1 балл за каждое правильно выполненное задание.
Высокий уровень – 8-7 баллов;
Средний уровень – 6-5 балла;
Низкий уровень – 4 и ниже балла.
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Тестирование
2 год обучения
Цель: определение уровня теоретических и практических знаний по
программе 2 года обучения
Как с греческого переводится «хореография»:
а) писать танец
б) последовательное выполнение движений
в) выразительность.
2. Сколько позиций рук в классическом танце:
а) 1
б) 3
в) 5
3. Releve (релеве) в классическом танце это:
а) поза
б) прыжок
в) полупальцы
4. Коллективно-порядковые движения включают:
а) поклоны и прыжки
б) упражнения и растяжки
в) построения и движения по кругу, диагонали.
5. Виды танцевальных шагов (отметьте лишнее):
а) бодрый шаг
б) высокий шаг
в) низкий шаг.
6. Виды темпа в танцах:
а) тихий, слабый, быстрый.
б) быстрый, медленный, умеренный.
в) высокий, ускоренный, сильный.
7. Demi plie (деми плие) в переводе с французского означает:
а) поза
б) маленькое приседание
в) большое приседание.
8. Богиня танцевального искусства:
а) Терпсихора
б) Талия
в) Урания
Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 8 баллов;
Средний уровень – 7-6 балла;
Низкий уровень – 5 и ниже балла.
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Тестирование
Модуль II
(базовый уровень, 3-5 года обучения)
3 год обучения
Цель: определение уровня теоретических знаний и практических умений по
программе 3 года обучения
1. Физические упражнения, направленные на развитие эластичности
всех мышц, связок и суставов, это:
а) вращения
б) прыжки
в) растяжка.
2. Обведи 3 позицию рук:

3. Музыкальный размер ¾ относится к танцу:
а) вальс
б) пасодобль
в) хип – хоп
4. Releve (релеве) в классическом танце это:
а) поза
б) прыжок
в) полупальцы
5. «Мостик», «свечка». «затяжка», «ласточка» - эти упражнения
относятся к :
а) растяжке
б) акробатике
в) классическому танцу.
6.Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними
сторонами стоп
а) 1
б) 3
в) 6
7. Preparation (препарасьен) это:
а) поклон
б) подготовительное упражнение перед началом движения:
в) подъем на полупальцы.
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8. Координация – это:
а) подготовительное упражнение
б) одновременная работа рук и ног
в) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса
9. Demi в танцах означает:
а) термин, указывающий, что движение исполняется по полу
б) термин, определяющий максимальную величину движения
в) термин, указывающий, что выполняется половина движения
Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 10-9 баллов;
Средний уровень – 8-7 балла;
Низкий уровень – 6 и ниже баллов.
Оценивание уровня владения практическими умениями
(для 2, 3 года обучения)
Данный показатель оценивается в процессе исполнения танцевального
номера (практического задания) по следующим критериям:
5 баллов – задание выполнено полностью, безошибочно
самостоятельно, музыкально, эмоционально, в характере, стиле и манере
исполнения в полном объеме.
4 балла – задание выполнено полностью, однако учебные действия не
носят осмысленный и уверенный характер, есть небольшие погрешности,
допущена 1 ошибка.
3 балла – задание выполнено, но допущены ошибки (не более 3х) в
выполнении движений и комбинации, в постановке корпуса.
2 балла – задание выполнено частично. Постановка корпуса не верная,
допущено более 5 ошибок.
1 балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы,
учащийся не знает позиции рук, ног.
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Тестирование
4 год обучения
Цель: определение уровня теоретических и практических знаний по
программе обучения.
1. Хореография это:
а) вокальное искусство
б) танцевальное искусство
в) изобразительное искусство
2. Классический танец в переводе с латинского языка означает:
а) вежливый
б) серьезный
в) образцовый
3. Сколько позиций рук в классическом танце:
а) 1
б) 3
в) 5
4. Releve (релеве) в классическом танце это:
а) поза
б) прыжок
в) полупальцы
5. Одним из современных уличных танцев является:
а) хоровод
б) полька
в) хип-хоп
6. музыкальный размер Вальса:
а) 3/4
б) 2/4
в) 4/4
7. Что является опорой для танцовщика:
а) обруч
б) полка
в) станок
8. «Мостик», «свечка». «затяжка», «ласточка» - эти упражнения
относятся к :
а) растяжке
б) акробатике
в) классическому танцу
9. Сколько точек направления движения в танцевальном зале, на сцене:
а) 6
б) 7
в) 8
10. Координация – это:
а) подготовительное упражнение
63

б) одновременная работа рук и ног
в) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса
Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 9-10 баллов;
Средний уровень – 6-8балла;
Низкий уровень – 5 и ниже баллов.
Оценивание уровня владения практическими умениями по
программе обучения (для 4 года обучения)
Данный показатель оценивается в процессе исполнения танцевального
номера (практического задания) по следующим критериям:
5 баллов – задание выполнено полностью, безошибочно
самостоятельно, музыкально, эмоционально, в характере, стиле и манере
исполнения в полном объеме.
4 балла – задание выполнено полностью, однако учебные действия не
носят осмысленный и уверенный характер, есть небольшие погрешности,
допущена 1 ошибка.
3 балла – задание выполнено, но допущены ошибки (не более 3х) в
выполнении движений и комбинации, в постановке корпуса.
2 балла – задание выполнено частично. Постановка корпуса не верная,
допущено более 5 ошибок.
1 балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы,
учащийся не знает позиции рук, ног.
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Тестирование
5 год обучения
Цель: определение уровня теоретических и практических знаний по
программе обучения.
1. Demi в танцах означает:
а) термин, указывающий, что движение исполняется по полу
б) термин, определяющий максимальную величину движения
в) термин, указывающий, что выполняется половина движения
2. Современный танец» сочетает в себе стили:
а) стили эстрадной хореографии
б) современной хореографии
в) классического танца.
3.Импровизация переводится с латинского языка, как:
а) спокойный, размеренный
б) понятный
в) неожиданный, внезапный
4.Allegro означает:
а) медленно
б) быстро
в) плавно
5.Как называется «бросок» ноги по- французски:
а) plie
б) jete
в) grand
6.Parterre (партер) в хореографии – это:
а) прыжки
б) движения на пальцах
в) движения по полу
7. Международный день танца?
а) 30 декабря
б) 29 апреля
в) 28 мая
8. Сколько точек направления в танцевальном классе?
а) 7
б) 6
в) 8
9. Назовите богиню танца:
а) Майя Плисецкая;
б) Айседора Дункан;
в) Терпсихора.
10. Краковяк:
а) польский народный танец
б) украинский народный танец
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в) белорусский народный танец
Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 9-10 баллов;
Средний уровень – 6-8балла;
Низкий уровень – 5 и ниже баллов.
Оценивание уровня владения практическими умениями по
программе обучения (для 5 года обучения)
Данный показатель оценивается в процессе исполнения танцевального
номера (практического задания) по следующим критериям:
5 баллов – задание выполнено полностью, безошибочно
самостоятельно, музыкально, эмоционально, в характере, стиле и манере
исполнения в полном объеме.
4 балла – задание выполнено полностью, однако учебные действия не
носят осмысленный и уверенный характер, есть небольшие погрешности,
допущена 1 ошибка.
3 балла – задание выполнено, но допущены ошибки (не более 3х) в
выполнении движений и комбинации, в постановке корпуса.
2 балла – задание выполнено частично. Постановка корпуса не верная,
допущено более 5 ошибок.
1 балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы,
учащийся не знает позиции рук, ног.
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Тестирование
Модуль III (продвинутый, 6-7 года обучения)
6 год обучения
Цель: определение уровня теоретических и практических знаний по
программе обучения.
1. Направление движения или поворота к себе, во внутрь:
а) en dehors;
б) en dedans;
в) rond.
2. Первая позиция ног:
а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные
стороны;
б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки
направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны;
в) стопы вместе.
3. Подготовительное движение для исполнения упражнений:
а) реверанс
б) поклон
в) preparation
4. Что такое партерная гимнастика?
а) гимнастика на полу
б) гимнастика у станка
в) гимнастика на улице
5. Как с французского языка переводится слово demi plie?
а) полуприседание
б) приседание
в) полное приседание.
6. Обувь балерины?
а) балетки
б) джазовки
в) пуанты
7. Носки вместе, пятки разведены в сторону – это позиция:
а) классического танца
б) народного танца
в) бального танца
8. Упражнение «припадание» - характерно для:
а) народного танца
б) contemporary (контемпорари)
в) hip – hop (хип-хопа)
9.Мариус Петипа был:
а) композитором
б) балетмейстером
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в) сценаристом
10. Экзерсис у станка – одна из составляющих урока:
а) музыки
б) хореографии
в) физкультуры
Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 9-10 баллов;
Средний уровень – 6-8балла;
Низкий уровень – 5 и ниже баллов.
Оценивание уровня владения практическими умениями по
программе обучения (для 6 года обучения)
Данный показатель оценивается в процессе исполнения танцевального
номера (практического задания) по следующим критериям:
5 баллов – задание выполнено полностью, безошибочно
самостоятельно, музыкально, эмоционально, в характере, стиле и манере
исполнения в полном объеме.
4 балла – задание выполнено полностью, однако учебные действия не
носят осмысленный и уверенный характер, есть небольшие погрешности,
допущена 1 ошибка.
3 балла – задание выполнено, но допущены ошибки (не более 3х) в
выполнении движений и комбинации, в постановке корпуса.
2 балла – задание выполнено частично. Постановка корпуса не верная,
допущено более 5 ошибок.
1 балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы,
учащийся не знает позиции рук, ног.
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Тестирование
7 год обучения
1. В каком из танцев не применяется IV позиция ног:
а) в народном танце
б) в классическом танце
в) в hip – hop (хоп – хоп) танце
2. В позиции attitude (аттитюд) свободная нога:
а) натянута
б) согнута в колене, образуя тупой угол
в) натянута с сокращенной стопой
3. Pa balance (па балансе) означает
а) раскручивание
б) раскачивание
в) разбег
4. Музыку к балету «Щелкунчик» написал:
а) Петр Ильич Чайковский
б) Сергей Сергеевич Прокофьев
в) Модест Петрович Мусоргский
5. Народный танец – это:
а) это танец несущий соревнование
б) выразительные движения человеческого тела
в) древнейший вид народного искусства, созданный народом и исполняемый
в быту.
6. Balancoirs (балансуар) с французского языка переводится, как :
а) падение
б) качели
в) бросать
7. Ecarte (экарте) – это:
а) поза классического танца
б) прыжок из народного танца
в) движение hip – hop (хоп – хоп) танца
8. Прыжок changement de pieds (шажман дэ рье) выполняется:
а) с одной ноги на другую
б) с двух ног на одну ногу
в) с двух ног на две ноги
9.Координация – это:
а) подготовительное упражнение
б) одновременная работа рук и ног
в) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса
10. Hip – hop (хип – хоп) культура зарождалась:
а) в России
б) в Австралии
в) в Америке
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Система оценивания: 1 балл за каждый правильный ответ.
Высокий уровень – 9-10 баллов;
Средний уровень – 6-8балла;
Низкий уровень – 5 и ниже баллов.
Оценивание уровня владения практическими умениями по
программе обучения (для 7 года обучения)
Данный показатель оценивается в процессе исполнения танцевального
номера (практического задания) по следующим критериям:
5 баллов – задание выполнено полностью, безошибочно
самостоятельно, музыкально, эмоционально, в характере, стиле и манере
исполнения в полном объеме.
4 балла – задание выполнено полностью, однако учебные действия не
носят осмысленный и уверенный характер, есть небольшие погрешности,
допущена 1 ошибка.
3 балла – задание выполнено, но допущены ошибки (не более 3х) в
выполнении движений и комбинации, в постановке корпуса.
2 балла – задание выполнено частично. Постановка корпуса не верная,
допущено более 5 ошибок.
1 балл – задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы,
учащийся не знает позиции рук, ног.
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Приложение 2
Диагностика знаний, умений и навыков (ЗУН)
по дополнительной общеобразовательной программе
Показатели
(оцениваемые параметры)

Критерии

Степень выраженности оцениваемого качества

Т е о р е т и ч е с к а я
п о д г о т о в к а
Соответствие
 практически не усвоил теоретическое содержание программы;
теоретических знаний
 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой;
программным
 объем усвоенных знаний составляет более ½;
требованиям
 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за
конкретный период
Владение специальной
Осмысленность и
 не употребляет специальные термины;
терминологией
правильность
 знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять;
использования
 сочетает специальную терминологию с бытовой;
специальной
 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их
терминологии
содержанием.
П р а к т и ч е с к а я п о д г о т о в к а
Практические умения и
Соответствие
 практически не овладел умениями и навыками;
навыки, предусмотренные практических умений и
 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков;
программой (по основным навыков программным
 объем усвоенных умений и навыков составляет более ½;
разделам учебно-тематич. требованиям
 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными
плана программы)
программой за конкретный период
Владение специальным
Отсутствие затруднений в  не пользуется специальными приборами и инструментами;
оборудованием и
использовании
 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием;
оснащением
специального
 работает с оборудованием с помощью педагога;
оборудования и
 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых
оснащения
трудностей
Теоретические знания по
основным разделам
учебно-тематического
плана программы

Число
Методы
балло
диагностики
в
0
1
2
3
0
1
2
3

Наблюдение,
тестирование
,
контрольный
опрос и др.
Наблюдение,
собеседовани
е

0
1
2
3

Наблюдение,
контрольное
задание

0
1
2
3

Наблюдение,
контрольное
задание

КЛЮЧ: высокий уровень – 3 балла
средний уровень – 2 балла
низкий уровень – 0-1 балл
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Приложение 3
МОНИТОРИНГ
результатов обучения учащихся
по дополнительной общеобразовательной программе
Показатели
(оцениваемые параметры)

Критерии

Степень выраженности оцениваемого качества

Т е о р е т и ч е с к а я
Теоретические знания по
основным разделам учебнотематического плана
программы

Соответствие теоретических
знаний программным
требованиям






Владение специальной
терминологией

Осмысленность и
правильность использования
специальной терминологии






Практические умения и
навыки, предусмотренные
программой (по основным
разделам учебно-тематич.
плана программы)
Владение специальным
оборудованием и оснащением

Соответствие практических
умений и навыков
программным требованиям






Отсутствие затруднений в
использовании специального
оборудования и оснащения






Методы
диагностики

п о д г о т о в к а

практически не усвоил теоретическое содержание программы;
овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой;
объем усвоенных знаний составляет более ½;
освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный
период
не употребляет специальные термины;
знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять;
сочетает специальную терминологию с бытовой;
специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием.

П р а к т и ч е с к а я

Число
баллов

0
1
2
3

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

0
1
2
3

Наблюдение,
собеседование

0
1
2
3

Наблюдение,
контрольное
задание

0
1
2
3

Наблюдение,
контрольное
задание

п о д г о т о в к а

практически не овладел умениями и навыками;
овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков;
объем усвоенных умений и навыков составляет более ½;
овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными программой за
конкретный период
не пользуется специальными приборами и инструментами;
испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием;
работает с оборудованием с помощью педагога;
работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей
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Приложение 4
Диагностика уровня воспитанности
(авторы анкетной методики Н.П. Капустин, М.И. Шилова)

Цель: определение уровня воспитанности учащихся.
Анкета ученика (цы)_________ класса_______________________________
1
1
2
3
4
2
1
2
3
4
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
1
2
3

Долг и ответственность
Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего
класса работал лучше.
Вношу предложения по совершенствованию работы класса.
Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе.
Участвую в подведении итогов работы класса, в определении
ближайших задач.
Бережливость

4

3

2

1

0

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.
Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на
партах.
Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и
опрятностью).
Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до
конца использую тетради,).
Дисциплинированность

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.
Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим
объяснения учителя.
Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в
школе).
Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе
класса.
Ответственное отношение к учебе

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Прихожу в школу с выполненным домашним заданием.
При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к
помощи взрослых.
Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами
Интернета).
Аккуратен, исполнителен, точен.
Отношение к общественному труду

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

Своевременно и точно выполняю порученные мне задания.
Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы,
пришкольного участка, сборе макулатуры).
Выполняю трудовые поручения родителей.
Добросовестно выполняю все поручения.
Коллективизм, чувство товарищества

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам.
Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других
коллективах и общественных организациях.
Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0
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4

или поручения взрослых.
Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы
своих товарищей.
Доброта и отзывчивость

4

3

2

1

0

Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в
разрешении трудностей, возникающих перед ними.
Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.
Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях,
помогаю младшим .
Ко мне всегда можно обратиться за помощью.
Честность и справедливость

4

3

2

1

0

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.
Честно сознаюсь, если что-то натворил.
Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о
проступке товарища без его присутствия при разговоре.
Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым
коллективом.
Простота и скромность

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

0
0
0

4

3

2

1

0

1
2
3
4
10

Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей.
Понимаю, что человека уважают не за деньги.
Иногда люблю похвастаться.
Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности
Культурный уровень

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

1
2

Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц.
Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные
фильмы ( из жизни растительного и животного миров, передачи,
посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…)
Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и
классическую.
Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии
говорили грубо, некорректно, нецензурно.
Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе
транспорте)

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

4

3

2

1

0

4

3

2

1

0

7
1
2
3
4
8
1
2
3
4
9

3
4

Расчет осуществляется по каждому пункту.
Инструкция для учащихся: ―Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь
долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 4-балльной шкале.
(расшифровка дана на доске)‖
―0‖ - всегда нет или никогда.
―1‖ - очень редко, чаще случайно.
―2‖- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.
―3‖- чаще да, чем нет, иногда забываю.
―4‖- всегда да, постоянно.
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное колво баллов), например, 3+4+3+4/16.
74

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10 (например,
1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2+1)/10.
Результаты диагностики
До 0,5 – низкий уровень воспитанности.
0,6- уровень воспитанности ниже среднего.
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности.
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего.
1- высокий уровень воспитанности.
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество
учащихся, получаем уровень воспитанности класса.
Уровень воспитанности
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется
в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями,
самоорганизации и саморегуляции ситуативны
Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и
саморегуляции, отсутствует общественная позиция
Уровень выше среднего (хороший): положительная самостоятельность в деятельности
и поведении, общественная позиция ситуативна.
Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция.
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Приложение 5
Диагностика уровня развития личностных качеств учащихся
Детское объединение ____________________
Дополнительная общеобразовательная программа_________________________
Год обучения___________________ Группа №_______ Педагог___________________________________ Учебный год__________
№
п/п

Фамилия, имя учащегося
Активность,
организаторские
способности
начало
уч.года

конец
уч. года

Признаки проявления качеств личности
Коммуникативные Ответственность,
Нравственность,
навыки,
самостоятельность,
гуманность
коллективизм
дисциплинированность
начало
уч.
года

конец
уч.
года

начало
уч. года

конец
уч. года

начало
уч.года

конец
уч.
года

Креативность,
склонность к
исследовательскопроектировочной
деятельности
начало
конец
уч.года
уч.
года

Уровень

нач.
уч. г.

кон.
уч.
г.

1.
2.
З.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ИТОГО:

Уровень н.года
Выс.
...чел.
Сред.
.. чел.
Низк.
…чел.

%

к. года
…чел.
…чел.
…чел.

%
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Ключ: 3 балла – высокий уровень,

2 балла – средний уровень,

0-1 балл – низкий уровень
Приложение 6

МОНИТОРИНГ
личностного развития обучающихся
в процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы
Качества
личности

ярко проявляются
(3балла)

Активен, проявляет стойкий
познавательный
интерес,
организаторские
целеустремлен,
трудолюбив
способности
и прилежен, добивается
выдающихся
результатов,
инициативен,
организует
деятельность других.
2.
Коммуникативные Легко
вступает
и
навыки, коллективизм
поддерживает
контакты,
разрешает
конфликты,
дружелюбен
со
всеми,
инициативен,
по
собственному
желанию
успешно выступает перед
аудиторией
3.Ответственность,
Выполняет
поручения
самостоятельность,
охотно, ответственно, часто
дисциплинированность
по собственному желанию,
может привлечь других.
Всегда
дисциплинирован,
везде соблюдает правила
поведения,
умеет
организовать свое рабочее

1.Активность,

Признаки проявления качеств личности
проявляются
слабо проявляются
(2 балла)
(1 балл)

не проявляются
(0 баллов)

Активен, проявляет стойкий
познавательный
интерес,
трудолюбив,
добивается
хороших результатов.

Мало активен, наблюдает за Пропускает занятия, мешает
деятельностью
других, другим.
забывает
выполнить
задание. Результативность
невысокая.

Вступает и поддерживает
контакты, не вступает в
конфликты, дружелюбен со
всеми,
по
инициативе
руководителя или группы
успешно выступает перед
аудиторией.

Поддерживает
контакты
избирательно, чаще работает
индивидуально, публично не
выступает.

Замкнут,
общение
затруднено, адаптируется в
коллективе
с
трудом,
является
инициатором
конфликтов.

Выполняет
поручения
охотно,
ответственно.
Хорошо
ведет
себя
независимо от наличия или
отсутствия контроля, но не
требует этого от других.
Организовывает
рабочее
место и убирает за собой

Неохотно
выполняет
поручения.
Начинает
работу, но часто не доводит
ее до конца. Справляется с
поручениями и соблюдает
правила поведения только
при наличии контроля и
требовательности

Уклоняется от поручений,
безответственен.
Часто
недисциплинирован,
нарушает
правила
поведения, слабо реагирует
на
воспитательные
воздействия.
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место, соблюдает правила при напоминании педагога,
техники безопасности.
соблюдает
правила
т/
безопасности.
4.
Нравственность, Доброжелателен, правдив, Доброжелателен, правдив,
гуманность
верен своему слову, вежлив, верен своему слову, вежлив,
заботится об окружающих, заботится об окружающих,
пресекает
грубость, но не требует этих качеств
недобрые
отношения
к от других.
людям.
5.Креативность, склонность Имеет высокий творческий Выполняет
к
исследовательско- потенциал. Самостоятельно исследовательские,
выполняет
проектировочные
работы,
проектировочной
исследовательские,
может разработать свой
деятельности
проектировочные
работы. проект
с
помощью
Является
разработчиком преподавателя.
Способен
проекта, может создать принимать
творческие
проектировочную команду и решения. Но в основном
организовать
ее использует
традиционные
деятельность.
Находит способы
нестандартные
решения,
новые способы выполнения
заданий.

преподавателя
товарищей.

или

Помогает
другим
по
поручению преподавателя,
не
всегда
выполняет
обещания, в присутствии
старших чаще скромен, со
сверстниками бывает груб.
Может
работать
в
исследовательскопроектировочной
группе
при постоянной поддержке и
контроле.
Способен
принимать
творческие
решения, но в основном
использует
традиционные
способы.

Недоброжелателен,
груб,
пренебрежителен.
Высокомерен с товарищами
и
старшими,
часто
обманывает. неискренен.
В
проектноисседовательскую
деятельность не вступает.
Уровень
выполнения
заданий репродуктивный
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