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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка  

 

            Направленность программы: художественная 

Актуальность программы обусловлена тем, что посредством танца можно 

осуществить как эстетическое, так в равной степени, и физическое воспитание, а также 

организовать досуг детей, что немаловажно для социальной сферы современного общества. 

Актуальность также определяется следующими нормативно-правовыми документами:  

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

Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 

г. № 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации  Владимирской области от 

30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской 

области от 09.06.2020 г. № 365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени 
 программы обусловлена тем, что занятия хореографией развивают художественные 

способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей. 

Мысли, чувства, переживания ребёнка передаются не с помощью речи, а средствами 

движений и мимики, что является мощным фактором развития личности, даёт 



возможность самореализации ребёнка, не подчиняя динамику и уровень его развития 

какому-либо стандарту, воспринимать как результат сам процесс совершенствования и 

развития творческого потенциала.  

 

Адресат программы. 

Программа предназначена для проведения занятий с обучающимися 7-10 лет. 

Объем и срок освоения программы. Данная программа обучения рассчитана на 68 в год (2 

часа в неделю) (теории и практики) в год. 

Формы обучения и виды занятий: очная. Групповые практические и теоретические занятия 

в традиционных и нетрадиционных  формах. Возможно применение дистанционных 

технологий. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является приобщение учащихся к искусству хореографии, 

формирование у них общей культуры, развитие основных навыков хореографии, 

эмоциональной сферы и укрепление здоровья, раскрытие творческого потенциала.  

Задачи программы: 

Личностные: 

-побудить к активной и направленной деятельности; 

-научить создавать вокруг себя комфортную обстановку, атмосферу 

доброжелательства и сотрудничества; 

-сформировать стремление к общественной активности; 

-сформировать реализацию ребёнка в социуме; 

-развить художественный и эстетический вкус, умение ценить и создавать красоту; 

 -развить способности использовать приобретённые предметные знания и опыт 

практической деятельности для решения задач реальной жизни; 

-сформировать потребность в здоровом образе жизни и элементарные навыки его 

применения; 

-воспитать навыки положительных нравственных качеств; 

 -воспитать всесторонне развитую личность, стремящуюся к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

Метапредметные: 

-расширить кругозор ребёнка; 

-сформировать и развить познавательный интерес к хореографическому искусству и 

общей культуре личности; 

-развить внимание, память, фантазию, творческие способности, чувство ритма; 

-развить  навыки общения и взаимодействия; 

-развить гибкость, эстетичность телосложения, координацию движений, 

выносливость, силу, красивую осанку и манеру движения; 

-развить способности к самостоятельной и коллективной работе; 

Образовательные: 

-изучить основы ориентации в пространстве зала; 

-изучить основные движения и манеру исполнения популярных танцев; 

-сформировать умения хореографической постановки корпуса, рук, ног, головы; 

-сформировать двигательные навыки, умения согласовывать заданные движения с 

музыкой в чёткой последовательности и точности исполнения; 

-развить навыки создания музыкально-пластического образа в соответствии с 

характером музыки; 

-развить навыки постановочной и концертной деятельности. 

 



Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным 

социально–экономическим и социокультурным потребностям и проблемам.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебный  план 

 

№  Название темы Кол-во часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
теория практи

ка 

всего 

1 Введение. 1 1 2 Беседа, анкетирование 

2 Знакомство с историей 

хореографии 

2 - 2 Беседа, анкетирование 

3 Основы хореографии. 2 14 16 Педагогический 

контроль, опрос, 

тестирование, 

наблюдение. 

4 Ритмика. 

 

2 14 16 Педагогический 

контроль, опрос, 

тестирование, 

наблюдение 

5 Музыкально-дидактические 

игры. 

2 6 8 Интеллектуально-

развлекательные игры 

6 Постановочная работа. 2 14 16 Самоконтроль учащихся, 

педагогический контроль 

7 Концертная деятельность. - 5 5 Выступление, участие в 

конкурсе, открытые 

занятия. 

8 Культурно-просветительная 

деятельность. 

3 - 3 Беседа, наблюдение 

9 Общее количество часов.  14 54 68  

 

 

Содержание программы 

 

Введение 

Знакомство детей, классного руководителя и родителей с педагогом. Цели и задачи 

занятий хореографией в рамках программы, требования к внешнему виду и поведению детей 

на занятиях, расписания занятий, комплектация группы, индивидуальные беседы и 

консультации. Заполнение необходимой документации. 

Знакомство с историей хореографии 

История зарождения танцевального искусства и его эволюция с древнейших времён 

по наши дни. Значение в жизни человечества. Виды и формы хореографии, знаменитых 

представителей и коллективы. 

Основы хореографии 

Ориентация в пространстве: точки зала, построения в геометрические фигуры 

(линия, колонна, диагональ, круг, шахматный порядок, звёздочка и т. д.), перестроения из 

одной фигуры в другую. Положения рук: подготовительное, на поясе, комбинированное; 

позиции рук с первой по третью. Выворотные, заворотные, параллельные и свободные пять 

позиций ног, положения ног (относительно рабочей и опорной ног, на каблуке, на носке и 

т.д.), понятие опорной и рабочей ног. Постановка корпуса. Шаги: основной с продвижением 

вперёд и с продвижением назад, мелкий (хороводный) с продвижением вперёд и с 

продвижением назад, переменный ровный с продвижением вперёд и с продвижением назад, 

с высоким подниманием колен вперёд, со сгибанием ног от колен назад, противоход. 



Подскоки, бег с высоким подниманием колен вперёд, бег со сгибанием ног от колен назад, 

галоп. Прыжки: простые по шестой позиции ног, с высоким поджиманием колен, на одной 

ноге, в поворотах, разножка. Простые повороты стоя на месте и в продвижении по 

диагонали. 

 Упражнения на работу головы, плеч, рук, корпуса, ног по их основным 

направлениям: сгибание-разгибание, поворот, наклон, крест, вверх-вниз, круг, квадрат, по 

точкам, вариации на их координирование.  

.Ритмика 

Ритмические упражнения на выделение сильной доли такта с использованием 

хлопков, притопов, поворотов корпуса, головы, шагов, бега, подскоков и т.д. и их различные 

вариации. Ритмические упражнения на создание музыкально-пластического образа объектов 

живой и неживой природы. Ритмические упражнения на взаимодействие с партнёром в 

парах, тройках и т.д. Ритмические упражнения с предметами (скакалка, мяч, зонт, обруч и 

т.д.) или шумовыми музыкальными инструментами (бубен, ложки). Изучение 

хореографической, сюжетной, эмоциональной, структурной и музыкальной лексики 

ритмического этюда, на основе изученного материала. 

 Постановочная работа 

Подготовка к заключительному занятию в конце года. 

Музыкально-дидактические игры 

Дидактические игры на изучение и закрепление учебного материала. 

Развлекательные игры для создания комфортной обстановки, атмосферы доброжелательства 

и сотрудничества. 

 Концертная деятельность 

Открытое итоговое занятие, выступление, участие в конкурсе. 

 Культурно-просветительная деятельность 

Просмотр видеоматериала или посещение концерта хореографических коллективов. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные : 

иметь навыки:                

-общения и взаимодействия, внутренней собранности и дисциплинированности; 

-эстетического и художественного вкуса; 

-активной и направленной деятельности; 

-создавать вокруг себя комфортную обстановку, атмосферу доброжелательства и 

сотрудничества; 

-стремления к общественной активности; 

-реализации в социуме; 

-способности использовать приобретённые предметные знания и опыт практической 

деятельности для решения задач реальной жизни; 

-потребности в  здоровом образе жизни и его применения; 

-положительных нравственных качеств; 

 -всесторонне развитой личности, стремящейся к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

Метапредметные  : 

уметь: 

-самоорганизовываться; 

-самостоятельно анализировать и оценивать свои способности, возможности; 

 

иметь навыки: 

-общей культуры; 

-координации движений, выносливости; 

- общения и взаимодействия; 



-чувства ритма; 

-когнитивно-развитой личности; 

 

Образовательные : 

знать: 

-цели и задачи занятий хореографией в рамках программы, требования к внешнему 

виду и поведению на занятиях; 

-историю зарождения танцевального искусства и его эволюцию, значение в жизни 

человечества, виды и формы хореографии, знаменитых представителей и коллективы; 

-точки зала; 

-технику правильной постановки корпуса на середине зала, у станка, на полу; 

-положения рук: подготовительное, на поясе, комбинированное; позиции рук с 

первой по третью; 

-выворотные, заворотные, параллельные и свободные пять позиций ног, положения 

ног (относительно рабочей и опорной ноги, на каблуке, на носке и т.д.), понятие опорной и 

рабочей ног; 

-понятие сильной и слабой доли такта; 

 -элементарную хореографическую, сюжетную, эмоциональную, структурную и 

музыкальную лексику постановочного номера;  

-хореографическую терминологию в рамках программы; 

 

уметь: 

               -согласовывать заданные движения с музыкой в чёткой последовательности и 

точности исполнения; 

-передавать характер музыки посредством приёмов хореографии; 

-правильно исполнять: 

 *постановку корпуса, положения и позиции рук и ног; 

 *шаги, бег, подскоки, повороты; 

 *упражнения на работу частей тела по их основным направлениям; 

* ритмические упражнения на выделение сильной доли такта, их различные 

вариации и ритмические упражнения на создание музыкально-пластического 

образа, на взаимодействие с партнёром; 

 

иметь навыки: 

-ориентации в пространстве зала: строиться в геометрические фигуры (линия, 

колонна, диагональ, круг, шахматный порядок, звёздочка и т. д.) и перестраиваться из одной 

фигуры в другую; 

 -начала движение в соответствии с музыкой; 

-танцевального шага в такт музыки, сохраняя красивую осанку; 

-создания музыкально-пластического образа в соответствии с характером музыки; 

-постановочной и концертной деятельности. 

 

 

Раздел 2. Условия реализации программы 

2.1 Календарный учебный график. 

Кол-во учебных недель –  34 недели. 

 Количество учебных дней – 34 днЯ. 

Даты начала и окончания учебных периодов – 16 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 16.09.202

2 

30.05.2023 34 68 68 2 раза в неделю  



 

 

 

№ Дата 

 

Тема занятия Форма занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

Примеча

ние 

1.   Введение Вводное занятие 1 Беседа, 

анкетирование 

 

2.   Введение Вводное занятие 1 Беседа, 

анкетирование 

 

3.   Знакомство с 

историей 

хореографии 

Рассказ, беседа, 

изучение нового 

материала 

2 Беседа, 

анкетирование 

 

4.   Основы 

хореографии 

Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

5.   Основы 

хореографии 

Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

6.   Основы 

хореографии 

Упражнение, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

7.   Основы 

хореографии 

Упражнение, 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

8.   Основы 

хореографии 

Упражнение, 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

9.   Основы 

хореографии 

Упражнение, 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

10.   Основы 

хореографии 

Упражнение, 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

11.   Основы 

хореографии 

Упражнение, 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

12.   Основы 

хореографии 

Контрольное 

занятие 

2 Педагогический 

контроль, опрос 

 

13.   Ритмика Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

14.   Ритмика Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

15.   Ритмика Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

16.   Ритмика Объяснение, 

показ, упражн., 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 



17.   Ритмика Объяснение, 

показ, упражн., 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

18.   Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры 2 Интеллектуально-

развлекательные 

игры 

 

19.   Ритмика Упражн., показ, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

20.   Ритмика Упражн., показ, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

21.   Ритмика Упражн., показ, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

22.   Ритмика Контрольное 

занятие 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение, 

опрос 

 

23.   Постановочная 

работа 

Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

24.   Постановочная 

работа 

Объяснение, 

показ, изучение 

нового материала 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

25.   Постановочная 

работа 

Объяснение, 

показ, упражн., 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

26.   Постановочная 

работа 

Объяснение, 

показ, упражн., 

закрепление и 

развитие з.у.н. 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

27.   Постановочная 

работа 

Упражн., показ, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

28.   Постановочная 

работа 

Упражн., показ, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

29.   Постановочная 

работа 

Упражн., показ, 

формирование 

умений и 

навыков 

2 Педагогический 

контроль, 

наблюдение 

 

30.   Постановочная 

работа 

Повторительно-

обобщающее 

занятие 

2 Самоконтроль 

учащихся, 

педагогический 

контроль, опрос 

 



31.   Постановочная 

работа 

Повторительно-

обобщающее 

занятие 

2 Самоконтроль 

учащихся, 

педагогический 

контроль, опрос 

 

32.   Постановочная 

работа 

Повторительно-

обобщающее 

занятие 

2 Самоконтроль 

учащихся, 

педагогический 

контроль, опрос 

 

33.   Концертная 

деятельность. 

Выступление 2 Концерт, участие 

в конкурсе 

(посвященный 9 

мая) 

 

34.   Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры 2 Интеллектуально-

развлекательные 

игры 

 

35.   Концертная 

деятельность. 

Выступление 1 Концерт ( 

открытое занятие) 

по итогам 

учебного года 

 

36.   Культурно-

просветительная 

деятельность. 

Видеопоказ 1 Беседа, 

наблюдение 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Учебно-методическое, информационное обеспечение -  интернет-источники; 

аудиозаписи с музыкой, видео танцев, обрядов; концертов; раздаточные материалы: 

карточки (творческие задания, ролевые игры и т.д.). 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Танцевальный зал, оборудованный системой проветривания, лавочками, розеткой, 

хорошим освещением, местом для переодевания.  

Аудиотека. Аудиопроигрыватель и соответствующие носители информации. 

Видеотека. Видеозаписи и их проигрыватель. 

Форма учащихся - обтягивающая в чёрных и белых цветах: для мальчиков – 

футболка или майка, велосипедки, носки, балетки и плотно прилегающий пояс из широкой 

резинки; для девочек – хорошо убранные волосы в надёжную причёску (без больших 

аксессуаров), купальник (без юбки), носки (или гольфы), велосипедки, или лосины, или 

колготки, или голые ноги, балетки и плотно прилегающий пояс из широкой резинки.  

Для занятий партерной гимнастикой - индивидуальный чистый коврик у каждого 

учащегося в размер ребёнка. 

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования высшей категории, 

образование высшее педагогическое, стаж работы – более 15 лет. 

 

2.4. Формы аттестации 
 

Оценка качества реализации программы включает в себя первичный и текущий 

контроль, а также промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся по итогам 

полугодия и учебного года с целью отслеживания: 

- уровня освоения теоретических и практических знаний, умений и навыков,   

- сохранности контингента,  

- посещаемости занятий,  

- уровень качества участия в концертной деятельности. 

 



Первичный контроль проводится в октябре.  

(по окончании набора детей в учебные группы) 

Цель – определение уровня или степени способностей детей в начале цикла 

обучения. 

В ходе проведения диагностики педагог определяет: 

-уровень подготовленности детей для данного вида деятельности. 

-выбор программы обучения  

-формы и методы работы с данными детьми 

Формы проведения: первичной диагностики – наблюдение, срезы. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет времени учебных 

занятий, предусмотренного по программе. 

Формы проведения: интеллектуально-развлекательные игры, педагогический 

индивидуальный и фронтальный контроль, самоконтроль учащихся, беседа, наблюдение. 

 

Промежуточный контроль проводится в декабре – январе. 

Цель – подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения воспитанников. 

В ходе проведения диагностики педагог определяет: 

-какова оценка успешности выбора технологии и методики 

-анализируются результаты обучения на данном этапе 

Формы проведения: наблюдение, срезы, открытые уроки по итогам полугодия, 

выступления, конкурсы, анкетирование, тестирование, опрос.  

 

Итоговая диагностика проводится в апреле – мае на завершающих полугодие 

учебных занятиях в счет времени учебных занятий, предусмотренного по программе. 

Цель – определение уровня подготовки и уровня развития способностей детей в 

конце цикла обучения. 

2.5. Оценочные материалы 

Формы проведения: открытое занятие, зачет – игра, зачет – викторина, выступления, 

конкурсы, отчетный концерт, анкетирование, тестирование, опрос.  

Форма оценки результата воспитанника очень важна. Она должна быть конкретна и 

понятна детям, отражать реальный уровень их подготовки. Главное – побудить воспитанника 

к сознательному самосовершенствованию, воспитать умение оценивать свои достижения и 

видеть перспективу развития. 

 

Форма оценки качества знаний, умений, навыков: словесная оценка педагога и 

учащихся, самооценка, значки в форме звёздочки на каждом занятии учащимся за хорошую 

работу. По итогам учебного года воспитанник, набравший наибольшее количество значков, 

награждается дипломом «Звезда танцпола». 

 

2.6. Список литературы 

Литература для  педагогов 

1. Базаров Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие. 2-е 

изд. – Л.: Искусство, 1983. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2001.  

3. Бахрах И, И, Дорохов Р.Н. Физическое развитие школьников 7-17 лет в связи с 

индивидуальными 6.темпами роста и формированием организма. //Медицина, 

подросток и спорт. – Смоленск, 1975. 

4. Белова В.В. Дополнительное образование: некоторые вопросы программирования. М.: 

1997. 

5. Боттомер П. Учимся танцевать / Перевод с англ. К. Молькова. – М.: Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. 



6. Браиловская Л.В. Танцуют все. – Ростов - на – Дону, Феникс. – 2007. 

7. Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особенности с 

основами школьной гигиены). – М., 1974. 

8. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у станка: Учеб. 

пособие для вузов искусств и культуры. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.  

9. Ваганова А.Я. Основы классического танца: Учебник. 5-е изд. – Л.: Искусство, 1980. 

10. Васильева Т. И. Балетная осанка: Метод. пособие. – М.: Высшая школа изящных 

искусств Лтд., 1993. 

11. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Областные особенности русского народного танца. 

Учебное пособие. Ч.||. – Орёл, 2004. 

12. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Сов. Россия, 1986. 

13. Климов А.А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов вузов 

искусств и культуры. – М.: Издательство Московского государственного института 

культуры, 1994. 

14. Лифиц И.В. Ритмика: Учеб. Пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. Заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

15. Методическое пособие по развитию ритмики у детей. – Владимир: ВОККИ, 2000. 

16. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 

17. Современный бальный танец. Пособие для студентов ин-тов культуры, учащихся 

культ.-просвет. училищ и руководителей коллективов бального танца. Под ред. В.М. 

Стриганова и В.И. Уральской. – М.: Просвещение, 1977. 

18. Стюарт Отис. «Рудольф Нуриев. Вечное движение». Смоленск: «Русич», 2001. 

19. Сюжетные танцы / Сост. А.О. Вевиорская. – М.: Сов. Россия, 1989. 

20. Учите детей танцевать. Учебное. Пособие Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова. М. Гуманит 

2003г  

 

Литература для учащихся и родителей 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 2001. 

2. Боттомер П. Учимся танцевать / Перевод с англ. К.Молькова. – М.: Изд-во ЭКСМО-

Пресс, 2001. 

3. Васильева Т. И. Балетная осанка: Метод. пособие. – М.: Высшая школа изящных 

искусств Лтд., 1993. 

4. Нарская Т.Б. Историко-бытовой танец. – Челябинск: ЧГАКИ, 2001 

5. Новерр Ж.Ж. Письма о танце. – М.-Л.: Academia, 1927 

6. Поляк Е.В. Историко-бытовой танец XVI-XIX веков. / Сборник нот. – Челябинск: 

ЧГИИК, 1998 

7. Учите детей танцевать. Учебное. Пособие Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова. М. Гуманит 

2003г 

 

Видеоматериалы 

1. Гала-концерт, посвящённый 100-летию Т.А.Устиновой «По всей России водят 

хороводы». – Владимир, 2008. 

2. Государственный ансамбль танца «Урал»: Юбилей 25 лет!: Последняя программа 

2005. 

3. Сказочная «Гжель» Владимира Захарова. Фильмы-балеты, 2008. 

 

 

Приложение 

 

Приложение 1  

Уровни результативности обучения и их характеристики по итогам мониторинга 

 



Высокий уровень – присутствует устойчивый познавательный интерес, отмечается 

оригинальность и гибкость мышления, богатое воображение, способен к рождению новых 

идей, легко и быстро увлекается новым делом. Имеет высокие творческие достижения, 

занимает призовые места в смотрах и конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня, показывает высокие результаты контрольных и зачетных работ. 

Выше среднего – проявляет стремление к познанию нового, но не всегда. Может 

проявлять активность в эмоционально – выразительной форме, однако четко выразить 

эмоции, в виде проникновения в образ, не может. Музыкально – ритмическими навыками 

владеет на среднем уровне. Умеет точно и уверенно выполнять задания педагога, однако 

сложные комбинации заданий требуют помощи педагога. Принимает участие в конкурсах, 

смотрах, фестивалях районного уровня. Результаты контрольных срезов средние.  

Средний уровень – испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, решить самостоятельные задания не 

может, необходима помощь педагога, может придумать интересные идеи, но очень часто не 

может оценить их и выполнить. Принимает участие в конкурсах, смотрах, фестивалях 

районного уровня. 

Ниже среднего – интерес к творческой деятельности проявляет, но он носит 

характер «всплеска». Предлагаемые творческие задания выполняет, но большого интереса не   

проявляет. Воображение развито слабо, но фантазировать умеет, при условии поддержки 

педагога и сверстников. Радости открытия не испытывает, нет эмоционального отклика на 

успех, радость коллектива. Участие в конкурсах эпизодическое. Результаты контрольных 

срезов низкие. 

Низкий уровень – интереса к творчеству не проявляет, не испытывает радости 

открытия, отсутствует гибкость мышления, воображения, нет навыков самостоятельного 

решения проблем, не проявляет интерес к демонстрации результатов деятельности, уровень 

контрольных зачетов низкий. 

 

Итого, на основе сравнительного анализа констатирующей и контрольной части 

диагностики получаются данные, которые анализируют и делается вывод о 

целесообразности и эффективности выбора методов и содержания обучения, выявляются 

одарённые и отстающие учащиеся. 

 Таким образом, на начало и конец учебного года имеются общие показатели 

развития творческих и хореографических способностей детей по каждому году обучения, в 

каждой группе, выраженные в процентном соотношении и представленные в виде таблицы.  

Все это позволяет педагогу вносить коррективы в программу, формы и методы обучения 

воспитанников. 

 Данная диагностика также позволяет отметить индивидуальный рост 

хореографического и творческого развития каждого ребёнка, независимо от первичного 

уровня подготовки. У воспитанников формируется адекватная оценка собственных 

достижений, появляется стремление к совершенствованию и видению перспективы. 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы 

 

Для аттестации обучающихся создаётся педагогический мониторинг, который 

включает в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и 

навыки и направлен на исследование и фиксацию хореографических способностей каждого 

ребенка, динамику его личностного развития. 

 

План мониторинга: 

*Наблюдение за развитием хореографических способностей воспитанников и 

фиксирование достигаемых результатов. 

*Обобщение результатов. 



*Анализ и оценка достигаемых результатов. 

 

Образец диагностической карты развития основных знаний, умений и навыков 

хореографии. 

 

№ пп Ф.И.О. ПАРАМЕТРЫ 

 

 

 

 

Чувство ритма Координация 

движений 

Точность 

движений 

Пластичность 

выразительнос

ть движений 

Ориентация в 

пространстве 

1       

2       

…       

Условные обозначения: 

1- «Параметр» очень слабо выражен только на уровне общего представления и понятия, 

без умения исполнения. 

2- Есть чёткое теоретическое понимание «параметра», но слабое умение. 

3- Хорошее теоретическое понимание и умение исполнения «параметра», развитие 

начальных навыков. 

4- Хорошие навыки исполнения «параметра». 

5- Отличные навыки исполнения «параметра». 

 

Образец протокола результатов 

20____/20____учебный год 

Промежуточной(итоговой) аттестации ____________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_________________________________________________ 

Дата проведения         __________________________________________________________ 

Форма проведения      __________________________________________________________  

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) _____________________ 

Члены аттестационной комиссии.________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О., должность) 

Результаты промежуточной(итоговой) аттестации 

п/п Фамилия имя 

участников 

Год обучения Итоговая оценка 

 

1.    

2.    

Всего аттестовано _________участников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _________чел.  

выше среднего ________чел.   

средний уровень ___________чел.  

ниже среднего ________ чел.        

низкий уровень _________чел. 

Подпись педагога  

Подписи членов 

аттестационной комиссии 

  

 

Приложение 3 

 

Методические материалы 

 

Занятия состоят из трёх частей: вводной, основной, заключительной. 

 



Вводная часть содержит организационный момент: приветствие, проверка 

присутствующих, объявление темы и задач занятия, структуры и особенностей, 

сопровождающая беседа. При необходимости может быть проведена проверка знаний, 

небольшая разогревающая разминка. 

 

Основная часть является главной и занимает самое большое количество времени 

занятия. Здесь учащийся получает новые знания, переводит их в умения и навыки. Она 

строится по нарастающей последовательно и логично: от простых и лёгких упражнений к 

более сложным технически и требующих больших физических усилий. При этом в течение 

всего занятия упражнения с применением физических усилий чередуются с упражнениями 

на расслабление, что даёт некоторый отдых. Также необходимо чередование упражнений с 

различной нагрузкой для отдельных мышечных групп: рук, ног, мышц спины и брюшного 

пресса, мышц шеи и грудных мышц и т. д. Темп движений должен быть сначала медленный 

с последующим ускорением. Все упражнения делаются на свободном дыхании. Обращается 

внимание на длинный и ровный выдох. Мышцы постепенно разогреваются и включаются в 

работу, а знания переходят в умения и навыки. Упражнения сопровождаются рассказами 

педагога об используемой на занятиях музыке, истории хореографии, значимости 

упражнения и т.д. Для закрепления изученного материала один из учащихся перед 

исполнением упражнения объясняет и показывает методику правильного исполнения 

данного упражнения (участвует в роли педагога). Но не стоит долгое время заострять 

внимание на одном комплексе упражнений, так как это может вызвать усталость и как 

следствие плохую усвояемость учебного материала и потерю интереса. Не следует во время 

занятия выстраивать детей только в ровные горизонтальные линии, хотя это тоже 

необходимо и даже неизбежно. Упражнения в линиях и на одном месте лучше всего сочетать 

или чередовать, используя всё пространство зала, с перестроениями в несложные рисунки 

(диагонали, зигзаги, круги, тройками и т.д.). Чувство единства и сплочённости всей группы 

вызывают упражнения, исполняемые стоя лицом в круг. Здесь каждый видит друг друга и 

создаётся атмосфера общности. Желательно каждому упражнению давать свой 

эмоционально-игровой окрас. Например: «Прыгаем, как зайчики»; «Сидим, как куклы в 

магазине» и т.д. В перерывах рекомендуется использовать совместные игры для снятия 

эмоционального и физического напряжения или любой другой способ активизации внимания 

учащихся. Это позволит сохранить рабочую обстановку, снять усталость и переключить 

учащихся на другой вид деятельности, усвоить или закрепить необходимые знания, умения, 

навыки, то есть создать организованный отдых. Основную часть можно условно разделить 

на два больших блока: учебно-тренировочная работа (комплексы упражнений 

непосредственно обучающее-развивающего характера, то есть работа у станка, на середине 

зала, партерная гимнастика) и постановочно-репетиционная работа (изучение лексики танца, 

закрепление умений и навыков исполнения, как отдельных танцевальных комбинаций, так и 

всего постановочного номера). 

 

Заключительная часть содержит подведение итогов занятия, его анализ, повторение 

изученного, домашнее задание, необходимые объявления, сопутствующую беседу, 

прощание.  

 

Основные методы обучения:  

   Наглядный показ движений педагогом или обучающимся, видеопоказ задает 

наглядный образец исполнения, формирует у детей представление о правильном способе 

выполнения движений.  

   Практические упражнения дают возможность перевести знания в умения, а затем в 

навыки. 

   Словесные объяснения, пояснения, уточнения помогают детям осознавать значения, 

выразительные нюансы движений и в соответствии с этим корректировать свое исполнение. 



   Образный рассказ, побуждает детей представлять какую-либо ситуацию, чтобы 

воссоздать ее в движениях, тем самым способствуя развитию у них фантазии, воображения. 

   Вслушивание в музыку и простейший ее анализ позволяет осмысливать содержание 

музыкального произведения 

 Беседа даёт возможность детям самостоятельно «дойти до истины». 

В качестве нетрадиционного средства обучения и воспитания используются игры. 

Они позволяют прочно и качественно заложить в воспитанников необходимую информацию 

в непринуждённой и естественной для них форме обучения. 

   Доброжелательная обстановка на занятиях, осторожность и мягкость в исправлении 

ошибок, поддержка и поощрение самостоятельности и положительных индивидуальных 

проявлений, внимательное отношение детей друг к другу, их умение искренне радоваться 

достижению своих товарищей, все это создает действительно творческую атмосферу на 

занятиях, без которой невозможно становление и развитие творчества. 
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