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1. Пояснительная записка. 

Образовательное и воспитательное  значение  занятий хореографией огромно. 

Занятия хореографией при их  правильной  организации развивают  умственные 

способности воспитанников, расширяют их художественный кругозор. Формируют 

нравственные представления и содействуют формированию  творческого отношения  к 

окружающему миру. 

Работа по  хореографическому воспитанию отличается большим многообразием 

форм, которые требуют от воспитанников проявления  организованности, 

самодеятельности, инициативы, что 

способствует  воспитанию  организационных  навыков, активности, находчивости. 

Осуществляемое  в  тесной  связи с умственным, нравственным, 

эстетическим  воспитанием  хореографическое воспитание  содействует 

всестороннему  развитию  детей. 

Основные  средства хореографического  воспитания – физические  упражнения. 

Они  формируют  двигательные  умения и навыки, способствуют развитию 

двигательного  аппарата, улучшают кровообращение и обмен веществ, благотворно 

влияют на дыхание. 

Программа «Современные танцы» имеет художественную направленность и 

является модифицированной (разработана на основе дополнительной программы 

«Современные народные танцы»  педагога дополнительного образования Филиала ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» 

Феклистовой И.В.). По уровню освоения – долгосрочной. 

Новизна программы состоит в личностно-ориентированном обучении. 

Задача педагога дополнительного образования состоит не в максимальном 

ускорении развития творческих способностей ребенка, а прежде всего в том, чтобы 

создать каждому ребенку все условия для наиболее полного раскрытия  и реализации 

способностей. 

Способствуя формированию культурно-нравственных ценностей детей, творческих 

умений и навыков, Программа является общеразвивающей и  образовательной, т.к. 

полученные воспитанниками  знания используются в их жизнедеятельности. 

Данная Программа актуальна в связи с тем, что в последнее время национально-

культурные традиции, которые являются источником формирования  морально-этических 

норм и связывают народ с историческими корнями, требуют сохранения и развития. 
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Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся   творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Цель данной  Программы: эстетическое развитие воспитанников в процессе 

изучения  основ хореографического искусства и развитие творческого потенциала 

ребенка, создание условий для личностного и профессионального самоопределения 

воспитанников. 

 В результате изучения курса программы реализуются следующие задачи: 

Обучающие 

 Художественное  просвещение детей, привитие им интереса к искусству 

танца; 

 Формирование необходимых исполнительских знаний, умений и навыков; 

 Формирование знаний о здоровом образе жизни (сохранение здоровья, 

режим дня, гигиена). 

Воспитательные 

 Воспитание внимания, дисциплинированности, воли, самостоятельности; 

 Воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимовыручки 

в  сотрудничестве; 

 Формирование нравственных представлений. 

Развивающие 

 Развитие творческих способностей обучающихся; 

 Развитие умений коллективной и творческой деятельности; 

 Развитие эмоционально-волевых качеств. 

Разработанная программа дает обучающимся знания, умения и навыки, которые 

образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, готовит детей к 

самореализации и профессиональному определению в жизни. 

В настоящее время профессиональная ориентация детей в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития. Одной из важнейших составляющих процесса социализации 

ребѐнка является его профессиональное самоопределение – процесс сознательного и 

самостоятельного выбора своего профессионального пути. Профессиональное 

самоопределение – это не единовременное событие, а дело всей жизни человека, и 

начинается оно ещѐ в дошкольном детстве. 
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В процессе возрастного развития ребѐнок насыщает своѐ сознание разнообразными 

представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается проиграть 

действия представителей различных профессий (водитель, врач и т. п.), основываясь на 

наблюдениях за действиями взрослых. Некоторые элементы профессиональной 

деятельности ребенку ещѐ трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую 

можно представить на основе наглядных образов, впечатлений, конкретных ситуаций из 

жизни, историй. Профориентационные занятия и мероприятия для детей младшего 

школьного возраста являются составляющими ранней профориентации, целью которой 

является допрофессиональное самоопределение школьников.  

Ранняя профориентация призвана:  

- дать ребѐнку начальные и максимально разнообразные представления о 

профессиях;  

- сформировать у ребѐнка эмоционально-положительное отношение к труду и 

профессиональному миру;  

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах 

деятельности; с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребѐнок смог анализировать 

профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии 

более уверенно.  

Работа по профессиональной ориентации проводится по нескольким направлениям: 

информирование – передача сведений, диагностика – оценка индивидуальных 

особенностей, консультирование – помощь в разрешении проблем.  

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются:  

- профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, 

трудолюбия);  

- профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). Оба эти процесса нуждаются в руководстве со стороны взрослых, и оба эти 

процесса могут быть реализованы в условиях дополнительного образования. На практике 

ранняя профессиональная ориентация в учреждениях дополнительного образования детей 

заключаются в создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств, 

методов воздействия на личность ребѐнка с учѐтом его возрастных особенностей, 

направленных на зарождение профессионально ориентированных интересов и 

склонностей, а также в создании соответствующей предметно-развивающей среды. Кроме 

того, ранняя профориентация включает в себя информационные консультации для 

родителей, которые направлены на приобщение родителей к совместной с учреждениями 

дополнительного образования детей работе по ранней профориентации детей. 
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Возраст детей участвующих в  реализации программы от 7 до 14 лет. 

Характеристика обучающихся по программе детей. 

1 год обучения – одна группа численностью 10-12 человек. 

2 год обучения – одна группа численностью 10 человек. 

3 год обучения – одна группа численностью 8 человек. 

4 год обучения – одна группа численностью 8 человек. 

5 год обучения – одна группа численностью 8 человек. 

Режим занятий. 

Продолжительность и численность занятий для детей определяется следующим 

образом: 

 Первый год обучения (7 – 8 лет) – 144 часа – 2 раза в неделю по 2 часа; 

 Второй год обучения (9-10 лет) – 216 часов – 3 раза в неделю по 2 часа; 

 Третий год обучения (10 – 11 лет) – 216 часов – 3 раза в неделю по 2 часа (90 

мин. с перерывом 10 мин.) 

 Четвертый год обучения (12 – 13 лет) – 216 часов – 3 раза в неделю по 2 

часа (90 мин. с перерывом 10 мин.) 

 Пятый год обучения (13 – 14 лет) – 216 часов – 3 раза в неделю по 2 часа (90 

мин. с перерывом 10 мин.) 

Перерыв между занятиями должен составлять не менее 10-15 мин. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной  группы, исходя из 

педагогической  целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом 

учебной группы, по подгруппам, индивидуально; может проводить индивидуальные 

занятия с детьми – инвалидами по месту жительства. 

Сроки реализации Программы 5 лет. 

Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения по данной Программе обучающиеся должны 

знать: 

 основы хореографической грамотности; 

 правила самостоятельной  и коллективной работы; 

 стилевые особенности хореографии. 

Уметь: 

 сочинять танцевальные этюды, сюжетные и бессюжетные танцы; 

 грамотно работать с музыкальным материалом; 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 
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Личностные – развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных ориентиров, межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметные – результатом изучения  Программы является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные – формирование навыков работы в области хореографии, применения 

приемов и методов работы по Программе, воспитание основ культуры труда, 

приобретение опыта творческой и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

2. Учебно-тематический план программы на 5 лет обучения 

I год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятия Теория Практика Всего 

1. 

2.  

3. 

4. 

5.  

Музыкально –  ритмические занятия. 

Музыкально – игровые занятия. 

Постановка танцевальных этюдов. 

Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Концертно – сценическая деятельность 

5 

5 

5 

10 

5 

25 

25 

19 

20 

25 

30 

30 

24 

30 

30 

  30 114 144 

II год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятия Теория Практика Всего 

1. 

2.  

3. 

4. 

5.  

Exsersis на основе классического танца 

Exsersis на основе народного  танца 

Постановка танцевальных номеров. 

Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Концертно – сценическая деятельность 

5 

5 

5 

5 

5 

53 

53 

40 

15 

30 

58 

58 

45 

20 

35 

      25     191 216 

III год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятия Теория Практика Всего 

1. 

 

2.  

3. 

4. 

 

5.  

Exsersis на основе классического и народного 

танца 

Современный танец (джаз-модерн) 

Постановка танцевальных номеров. 

Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Концертно – сценическая деятельность 

5 

 

5 

5 

5 

 

5 

40 

 

66 

40 

15 

 

30 

45 

 

71 

45 

20 

 

35 

      25     191 216 

IV год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятия Теория Практика Всего 

1. Exsersis на основе классического и народного - 20 20 
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2.  

3. 

4. 

 

5.  

танца 

Современный танец (джаз-модерн) 

Постановка танцевальных номеров. 

Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Концертно – сценическая деятельность 

 

6 

5 

5 

 

- 

 

80 

50 

15 

 

35 

 

86 

55 

20 

 

35 

      16     200 216 

V год обучения 

№ 

п\п 

Тема занятия Теория Практика Всего 

1. 

2.  

3. 

4. 

 

5.  

Занятия по направлению джаз-модерн. 

Занятия в направлении contemporary dance 

Постановка танцевальных номеров. 

Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Концертно – сценическая деятельность 

5 

5 

5 

5 

 

- 

40 

48 

58 

15 

 

35 

45 

53 

63 

20 

 

35 

      20     196 216 

3.Содержание  программы. 

I год обучения 

Задачи: 

1. Психолого – педагогические:  

- научить ребенка на начальной стадии обучения контролировать собственное 

исполнение; 

- развивать "движенческую" память. 

2. Профессионально – хореографические: 

- формировать навыки координации  движений; 

- исправление природных недостатков; 

- формировать знания о пространстве класса, сцены. 

3. Музыкальные: 

- развить навыки координации движения, музыкального слуха. 

1. Музыкально – ритмические занятия. 

Теория: Основные движения на середине зала: поклон, марширование, наклоны 

головы, повороты, круговые движения головой; 

Практика: Упражнения для плеч, сочетающиеся с наклонами, приседаниями; 

Упражнения для кистей рук, пальцев, локтей; 
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Упражнения на полу (партер): "велосипед", упражнения для стопы, грудной клетки, 

поясницы, "улитка", "кольцо", упражнения на "растяжку", "кораблик", "лягушка"; 

Упражнения на середине зала: прыжки. 

2. Музыкально – игровые занятия.  

Ролевые игры на основе танцевальных движений и музыки: "Птичий двор", "Два 

утенка", "Обезьянки", "Зайчики", "Кошечки", "Печем пироги", "Стирка". 

        3. Постановка танцевальных этюдов. 

Массовые, легкие в техническом исполнении танцевальные этюды, четкие по ритму, 

на основе детского музыкального материала. 

        4. Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов концертов детских хореографических 

коллективов, собственных выступлений. Посещение театра, детских спектаклей, 

концертов, конкурсов детского танцевального творчества.  

5. Концертно – сценическая деятельность. 

Концертно – сценическая практика на 1 году обучения небольшая, 3-4 выступления в 

год, остальные массовые мероприятия носят развлекательный характер. 

Ожидаемые результаты к концу первого года обучения 

Должны знать Должны уметь 

Понятия о пространстве класса, понятия: 

линия, ряд, шеренга, круг. Позиции ног: 

VI, I, III. 

Подготовительную позицию рук.  

Музыкальные размеры: 2/4 (полька), 3/4 

(вальс), 4/4 (марш). 

Ориентироваться в пространстве класса, 

воспринимать задания и замечания 

педагога, направлять свои усилия в 

русло правильной мышечной работы, 

точно и правильно выполнять позиции 

ног, рук, заданные движения.  

Различать музыкальный размер, темп 

музыки. 

Запоминать последовательность 

движений в танцевальных комбинациях. 
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II год обучения 

 

Задачи: 

1. Обучить терминологии и классического и народного танца; 

2. Профессионально – педагогические: 

- развивать "выворотность" ног; 

- постановка корпуса, ног, рук, головы; 

- добиваться выразительного  и музыкального исполнения танца; 

- научить отличать национальные особенности ( в народном танце) в танцевальных 

комбинациях; 

3. Музыкальные:  

- развивать навыки координации движений и музыкальный слух.  

4. Психолого – педагогические: 

- научить контролировать свое собственное исполнение; 

- научить сочетанию исполнения движения со звучанием речи педагога; 

       - воспитывать коллективные качества – ответственность, отзывчивость,   доброту, 

чуткость, дружбу и  взаимопонимание. 

        1. Exsersis на основе классического танца 

Теория: Понятийно – терминологический аппарат классического танца. Постановка 

корпуса рук, ног, головы у станка и на середине зала. Изучение движений групп: battement 

tondu, ronds, plie, allegro.  

       2. Exsersis на основе народного танца 

Теория: Понятийно – терминологический аппарат народного танца. Постановка 

корпуса рук, ног, головы у станка и на середине зала в характере народно-сценического 

танца. Практика: Изучение движений групп: battement tondu, ronds, plie, allegro в 

характере народного танца; вращения, дробные выстукивания. Разучивание танцевальных 

комбинаций на основе материала русского, белорусского,  украинского танцев и танцев 

народов Прибалтики. 

       3. Постановка танцевальных номеров на основе изучаемого материала. 

      4. Мероприятия учебно-воспитательного характера. Просмотр видеозаписей 

классического и народного хореографического искусства ведущих российских и 

зарубежных коллективов. Посещение театра, детских спектаклей, концертов, конкурсов 

детского танцевального творчества. 

5. Концертно – сценическая деятельность. Концертно – сценическая практика, 

участие в районных хореографических конкурсах.  
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Ожидаемые результаты второго года обучения 

Должны знать Должны уметь 

Понятия и термины программных 

движений. 

Правила исполнения изучаемых 

движений в народном и классическом 

танце. 

 Строение музыкальной фразы. 

Понятия: слабая, сильная доля, затакт, 

акцент. 

Контролировать работу всех частей 

тела и согласовывать одновременную 

работу этих частей (координация). 

Распределять  и переключать свое 

внимание между замечаниями 

педагога с собственной работой и 

музыкальным сопровождением. 

Различать музыкальный размер, темп, 

строго соблюдать цельность 

музыкальной фразы. 

Дифференцировать работу различных 

мышечных групп: опорная рабочая 

нога. 

 

III год обучения 

 Освоение понятийно – терминологического аппарата народного, классического и 

современного танца. Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

- повторить и закрепить изученный хореографический материал с увеличением 

силовой нагрузки; 

- развивать технику исполнения упражнений в более быстром темпе; 

-развивать умение выразительно и музыкально исполнять элементы и движения 

классического, народного, современного танцев; 

- научить точно передавать особенности национального характера, манеру в 

комбинациях, у станка и в этюдах; 

- научить основным принципам техники исполнения движений джаз-модерн танца. 

2. Психолого – педагогические: 

- контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память; 

- научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы; 

   - учить совместно работать в ансамбле с другими исполнителями. 

 1. Exsersis на основе классического и народного танца 

Теория: Классический танец. Практика: Изучение групп: поз, прыжков, поворотов, 

связующих и вспомогательных движений. 
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Теория: Народный танец. Практика: Упражнения на середине: дробные 

выстукивания, элементы ("моталочки", "веревочки", подбивки, припадания, основные 

ходы, вращения в характере русского, украинского, белорусского, татарского, 

мордовского твнцев).  

2. Современный танец (джаз-модерн) 

Теория: Изучение разделов урока: 

- разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из 

классического танца (разогрев ног); упражнения свингового характера; 

- изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, 

ноги); координация двух изолированных центров; 

- упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body roll 

contraction, relese, tilt; 

- уровни: стоя, сидя (изоляция в уровнях); 

- кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения. 

3. Постановка танцевальных номеров 

Практика: Массовые, сольные номера, построенные на основе изученного 

материала джаз-модерн танца. 

4. Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Просмотр видеоматериалов занятий современного танца, записей концертов, 

фестивалей, балетов профессиональных и самодеятельных российских и зарубежных 

коллективов современного танца.  

5. Концертно – сценическая деятельность. Концертно – сценическая практика, 

участие в районных, областных, городских хореографических конкурсах, фестивалях. 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

Должны знать Должны уметь 

Понятия и термины программных 

движений. 

Правила исполнения изучаемых 

движений и техники в современном 

танце. 

 

Точно и правильно исполнять движения 

как классического, народного, так и 

современного джаз-модерн танца. 

Согласовывать одновременную работу 

самых разнообразных групп мышц, 

участвующих в движениях 

современного танца. 
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IV год обучения 

     Освоение понятийно – терминологического аппарата современного танца. 

Задачи: 

1. Профессионально – хореографические: 

- повторить и закрепить изученный хореографический материал с увеличением 

силовой нагрузки; 

- вырабатывать правильность и чистоту исполнения движений современного танца; 

- развивать и повышать уровень танцевальной техники. 

2. Музыкальные: 

- научить слышать ритм, мелодическую линию, тему; 

- усложнять музыкальное сопровождение. 

3. Психолого – педагогические: 

- контролировать собственное исполнение, развивать зрительную память; 

- научить направлять свои усилия в русло правильной мышечной работы; 

- учить совместно работать в ансамбле с другими исполнителями; 

- научить мысленно представлять движения. 

1. Exsersis на основе классического и народного танца 

Теория: Классический танец. Практика: Изучение групп: поз, прыжков, поворотов, 

связующих и вспомогательных движений, танцевальные комбинации. 

Теория: Народный танец. Практика: Упражнения на середине: дробные 

выстукивания, элементы ("моталочки", "веревочки", подбивки, припадания, основные 

ходы, вращения в характере русского, украинского, белорусского, татарского, 

мордовского, молдавского, цыганского, итальянского (тарантелла) танцев). 

2. Современный танец (джаз-модерн). Изучение разделов урока: 

- разогрев (упражнения stretch – характера; движения, заимствованные из 

классического танца (разогрев ног); упражнения свингового характера (у станка, на 

середине, в партере); 

- изоляция: движение изолированных центров (голова, плечи, грудная клетка, руки, 

ноги); координация двух, трех изолированных центров; 

- упражнения для позвоночника: наклоны торса, твист торса, спирали, body roll 

contraction, relese, tilt (стоя, сидя, в партере). 

- уровни: стоя, сидя, лежа (на коленях), переходы из уровня в уровень, движения 

изолированных центров в уровнях; 

- кросс: передвижение в пространстве – шаги, прыжки, вращения на месте; 
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- комбинация, импровизация: с перемещением в пространстве, с использованием 

смены уровней, различных способов вращения и прыжков. 

3.Постановка танцевальных номеров. Массовые, сольные номера, построенные на 

основе изученного материала джаз-модерн танца. 

4.Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Просмотр видеоматериалов занятий современного танца, записей концертов, 

фестивалей, балетов профессиональных и самодеятельных российских и зарубежных 

коллективов современного танца.  

5.Концертно – сценическая деятельность 

Концертно – сценическая практика, участие в районных, областных, городских 

хореографических конкурсах, фестивалях. 

Ожидаемые результаты четвёртого года обучения 

Должны знать Должны уметь 

Понятия и термины программных 

движений. 

Правила исполнения изучаемых 

движений и техники в современном 

танце. 

 

Точно и правильно исполнять 

движения  современного джаз-модерн 

танца в комбинациях, импровизациях, 

содержащих различные элементы и 

приемы 

Согласовывать одновременную работу 

самых разнообразных групп мышц, 

участвующих в движениях 

современного танца. 

Грамотно распределять усилия при 

исполнении танцевальных 

комбинаций, требующих перемещения 

в пространстве. 

Работать в ансамбле. Анализировать 

свое исполнение. 
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V год обучения 

Освоение понятий и терминов современного танца. 

Задачи: 

1. Профессионально – педагогические: 

- развивать выносливость, силу и устойчивость за счет ускорения темпа, увеличения 

количества движений в упражнениях; 

- развивать исполнительскую виртуозность и артистичность; 

- развивать навыки самостоятельной работы участника коллектива. 

2. Психолого – педагогические: 

- научить визуально определять характер и особенности мышечных усилий, их 

распределение во времени и в пространстве при показе и во время исполнения другими 

участниками. 

1. Занятия по направлению джаз-модерн танец. 

Теория: Исполнение всех разделов урока: 

- разогрев (все виды разогрева в комплексной форме); 

- изоляция (полиритмия, полицентрия); 

- партер (развернутые комбинации с использованием движений изолированных 

центров); 

- упражнение для позвоночника (соединение всех возможных движений торса в 

единые развернутые комбинации с использованием падений и подъемов); 

- кросс (использование всего пространства класса, соединение шагов, прыжков, вращений в 

единые комбинации, вращение по кругу и со сменой уровня). 

2.Занятия в направлении contemporary dance (актуальность) 

Практика: Современный танец на основе соединения множества  стилей, 

направлений, техник. Импровизация. 

3.Постановка танцевальных номеров на основе изученного материала, на 

импровизационном материале участников коллектива. 

4.Мероприятия учебно-воспитательного характера. 

Просмотр видеоматериалов занятий современного танца, записей концертов, 

фестивалей, балетов профессиональных и самодеятельных российских и зарубежных 

коллективов современного танца.  

5.Концертно – сценическая деятельность. 

Концертно – сценическая практика, участие в районных, областных, городских 

хореографических конкурсах, фестивалях. 
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Ожидаемые результаты пятого года обучения 

Должны знать Должны уметь 

Понятия и термины программных 

движений. 

Правила исполнения изучаемых 

движений и техники в современном 

танце. 

Импровизация. 

Точно и правильно исполнять движения  

современного джаз-модерн танца в 

комбинациях, импровизациях, содержащих 

различные элементы и приемы 

Грамотно распределять усилия при 

исполнении танцевальных комбинаций, 

требующих перемещения в пространстве. 

Работать в ансамбле. Анализировать свое 

исполнение. 

Самостоятельно и творчески работать над 

исполнением изучаемого материала. 

 

4.Обеспечение программы. 

Методическое обеспечение. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса. 

При реализации программы учитывается уровень ЗУН обучающихся, их 

индивидуальные возрастные особенности. 

Для создания атмосферы увлеченности в первый и второй годы обучения в 

основном применяются объяснительно-наглядные и репродуктивные методы обучения, 

иногда поисковые (в форме игры или конкурса). 

Третий год обучения имеет поисковый или творческий более самостоятельный 

характер. 

В процессе  реализации  Программы используются следующие  формы 

организации занятий: 

 Занятие-объяснение; 

 Занятие-путешествие; 

 Дискуссия; 

 Тестирование; 

 Занятие-игра; 

 Защита творческих работ; 

 Экскурсии; 

 Викторина; 

 Конкурсная программа; 



18 
 

 Итоговые занятия; 

При проведении занятий учитывается: 

 Уровень знаний, умений и навыков обучающихся, их индивидуальные 

особенности; 

 Самостоятельность ребенка; 

 Особенности мышления. Познавательные интересы. 

Методы и приемы обучения. 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный (беседа, рассказ, экскурсия, объяснение, 

показ иллюстраций) 

 репродуктивный (работа по схеме) 

 проблемно-поисковый (наблюдение, анализ и синтез сюжетной композиции. 

Индукция-дедукция) 

 эвристический (творческие проекты) 

В ходе реализации Программы используются различные виды и формы контроля. 

Виды  и формы  контроля ЗУН обучающихся: 

 Входной контроль (начальная диагностика) – собеседование, анкетирование; 

 Текущий контроль – беседа в  форме «вопрос-ответ», беседы с элементами 

викторины, конкурсные программы, контрольные задания, тестирование; 

 Итоговый контроль (итоговая аттестация) – зачетная работа по теме, участие 

в районных, областных и всероссийских конкурсах, защита творческих проектов. 

 Тематический; 

 Предварительный; 

 Устный; 

 Письменный; 

 Фронтальный; 

 Индивидуальный. 

Способы проверки ЗУН обучающихся: 

 Начальная диагностика; 

 Итоговая аттестация. 

Формы проведения  итогов реализации программы 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в концертах; 

 Защита творческих работ и проектов. 

Материально-техническое оснащение 
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Для реализации образовательной программы необходимо: 

 музыкальная аппаратура, аудио записи; 

 видео материалы; 

 DVD диски (с аудио и видео материалами); 

 DVD диски с  обучающими материалами; 

 компьютер; 

 проектор; 

 экран; 

 сменная обувь; 

 костюмы для выступлений (платья, сарафаны, кофты, юбки, топы). 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе должен иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способным к 

инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию в течение всей жизни, должен знать возрастные особенности детей. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия проводятся в кабинете (актовом или спортивном зале), соответствующем 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет (зал) должен 

иметь хорошее освещение и периодически проветриваться. В наличии должна быть 

раздевалка и аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Дидактическое обеспечение 

В процессе работы по настоящей Программе используются информационно-

методические материалы: 

 подборка информационной и справочной  литературы; 

 сценарии массовых мероприятий и игровых занятий, разработанных для 

досуга воспитанников; 

 наглядные пособия (карточки с описанием основных понятий и 

изображением основных позиций рук, ног; положение рук, ног, корпуса); 

 диагностические методики для  определения уровня знаний, умений и 

творческих способностей детей; 

 новые педагогические технологии в образовательном процессе 

(сотрудничество педагога с обучающимися, создание ситуации успешности, 

взаимопомощи в преодолении трудностей – активизация творческого проекта). 
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Материально-техническое обеспечение: 

-специальный кабинет с зеркалам 

-гимнастические коврики 

-скакалки 

-магнитофон 

 

Календарный учебный график 

Обучение по программе на 1-ом году начинается не позже 15 сентября и заканчивается 

31 мая. На 2-ом и следующих  годах обучение начинается 1 сентября и заканчивается 

31мая. Ежегодно учащиеся занимаются 36 недель (не менее 34 недель в первый год 

обучения). В осенние и весенние каникулы занятия проводятся по учебному плану. 

 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

 

Цель контрольно-измерительных материалов – определить динамику раскрытия 

творческой личности ребенка средствами хореографического искусства.  

          Контрольно-измерительные материалы результатов обучения  ребенка по 

дополнительной образовательной программе находится в приложении №1. 

          С диагностической картой контрольно-измерительных материалов результатов 

обучения детей по дополнительной образовательной программе можно ознакомиться в 

приложении №2. 

         Контрольно-измерительные материалы развития качеств личности обучающихся и 

диагностическая карта мониторинга развития качеств личности обучающегося находится 

в приложении №3. 

         Индивидуальная оценочная карта обучающегося находится в приложении №4. 
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3. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца. Этюды». -  М.: «Владос» 2005г. 

4. Афанасенко Е.Х, Клюнеева С.А., Шишова К.Б «Детский музыкальный театр. Программы, 
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Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной программе. 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические 

знания. 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

и др. 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

 Минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

 Средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

 Максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

2 

 

3 

 

Собеседование. 

2.Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1.Практические 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

ребенка 

 Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема умений и навыков, предусмотренных 

программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

1 

 

2 

 

Контрольное 

задание. 



23 
 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

программным 

требованиям. 

составляет более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем умений и навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

3 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 Минимальный уровень (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

 Средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

 Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

1 

 

2 

 

3 

Контрольное 

задание. 

2.3.Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

 Начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет задания на 

основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет практические задания 

с элементами творчества). 

1 

 

 

2 

 

3 

Контрольное 

задание. 

3.Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1.Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы. 

 Минимальный уровень (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

 Средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

1 

 

 

2 

 

3 

Анализ. 

 

 

 

Исследовательские 

работы. 
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3.1.1.Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу. 

 Максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

3.1.2.Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования). 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 

3.2.Учебно-

коммуникативные 

умения: 

3.2.1.Умение 

слушать и 

слышать педагога. 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 

3.2.2.Умение 

выступать перед 

Свобода владения и 

подачи 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 
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аудиторией. обучающимся 

подготовленной 

информации. 

3.2.3.Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии. 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика 

в построении 

доказательств. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 

3.3.Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1.Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за собой. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 

3.3.2.Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

 Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

 Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

 Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

 Наблюдение. 
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3.3.3.Умение 

аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

Удовлетворительно-хорошо-отлично.  Наблюдение. 
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                                                                    Диагностическая карта                                                                     Приложение № 2 

 мониторинга результатов обучения детей по дополнительной образовательной программе. 

Детское объединение_______________________________                                           Образ. программа___________________________________ 

Год обучения______________________                Педагог__________________________                             Уч.год.__________________________ 

Фамилия, 

имя обучающегося 

1
.С

м
и

р
н

о
в
  

И
в
ан

 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0
. 

1
1
. 

1
2
. 

            Сроки 

диагностики 

 

Показатели 

К
о
н

ец
 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

я 
К

о
н

ец
 
у
ч
еб

н
о
го

 

го
д
а 

К
о
н

ец
 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

я 
К

о
н

ец
 
у
ч
еб

н
о
го

 

го
д
а 

К
о
н

ец
 

1
 

п
о
л
у
го

д
и

я 
К

о
н

ец
 
у
ч
еб

н
о
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го
д
а 

К
о
н

ец
 

1
 

п
о
л
у
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д
и

я 
К

о
н

ец
 
у
ч
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н
о
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д
а 

К
о
н

ец
 

1
 

п
о
л
у
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д
и

я 
К

о
н
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у
ч
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н
о
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д
а 

К
о
н
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1
 

п
о
л
у
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д
и

я 
К

о
н
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у
ч
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н
о
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д
а 

К
о
н
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1
 

п
о
л
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д
и

я 
К

о
н

ец
 

у
ч
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н
о
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д
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К
о
н
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1
 

п
о
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у
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и

я 
К
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н

ец
 
у
ч
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н
о
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К
о
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1
 

п
о
л
у
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я 
К

о
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у
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н
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К
о
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1
 

п
о
л
у
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К

о
н
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у
ч
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н
о
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К
о
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п
о
л
у
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К

о
н
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у
ч
еб

н
о
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д
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К
о
н
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1
 

п
о
л
у
го

д
и

я 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

                       

Владение 

специальной 

терминологией 

                       

Практическая подготовка 
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Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

                       

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

                       

Творческие навыки 

                       

Основные общеучебные компетентности 

Учебно-

интеллектуальные 

Подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

                       

Пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 
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Осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу 

                       

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, 

принимать во 

внимание мнение 

других людей 

                       

Выступать перед 

аудиторией 

                       

Участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

                       

Оранизационные 

Организовывать 

свое рабочее место 
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Планировать, 

организовывать 

работу, 

распределять 

учебное время 
                       

Аккуратно, 

ответственно 

выполнять работу 

                       

Соблюдение в 

процессе 

деятельности 

правил ТБ 

                       

Достижения обучающихся 

№ ребенка 

1
. 

 2
. 

 3
. 

 4
. 

 5
. 

 6
. 

 7
. 

 8
. 

 9
. 

 1
0
. 

 1
1
. 

 1
2
. 

На уровне детского 

объединения 

                       

На уровне ЦДТ 

                       

На уровне района, 

города 
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Мониторинг развития качеств личности обучающихся.                                    Приложение №3 

Качества 

личности 

 

Признаки проявления качеств личности 

Ярко проявляются 

3 балла 

Проявляются 

2 балла 

Слабо проявляются 

1 балл 

Не проявляются 

0 баллов 

1.Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

целеустремлен, трудолюбив и 

прилежен, добивается выдающихся 

результатов, инициативен, 

организует деятельность других. 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Малоактивен, наблюдает 

за деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2.Коммуникативны

е навыки, 

коллективизм 

Легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по собственному 

желанию успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен 

со всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 

работает индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение затруднено, 

адаптируется в коллективе с 

трудом, является инициатором 

конфликтов. 

3.Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированн

ость 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован, везде соблюдает 

правила поведения, требует того же 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 

или отсутствия контроля, 

но не требует этого от 

Неохотно выполняет 

поручения, начинает 

работу, но часто не 

доводит ее до конца, 

справляется с 

поручениями и соблюдает 

Уклоняется от поручений, 

безответственен, часто 

недисциплинирован, нарушает 

правила поведения, слабо 

реагирует на воспитательные 

воздействия. 
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от других. других. правила поведения только 

при наличии контроля и 

требовательности 

педагога или товарищей. 

4.Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, правдив, верен 

своему слову, вежлив, заботится об 

окружающих, пресекает грубость, 

недоброе отношение к людям. 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, 

вежлив, заботится об 

окружающих, но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению педагога, не 

всегда выполняет 

обещания, в присутствии 

старших часто скромен, со 

сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, высокомерен 

с товарищами и старшими, 

часто обманывает, неискренен. 

5.Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Имеет высокий творческий 

потенциал, самостоятельно 

выполняет исследовательские, 

проектировочные работы, является 

разработчиком проекта, может 

создать проектировочную команду 

и организовать ее деятельность. 

Находит нестандартные решения, 

новые способы выполнения 

заданий. 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы, 

может разработать свой 

проект с помощью 

педагога, способен 

принимать творческие 

решения, но в основном 

использует традиционные 

способы. 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной группе 

при постоянной 

поддержке и контроле, 

способен принимать 

творческие решения, но в 

основном использует 

традиционные способы. 

В  

проектно-исследовательскую 

деятельность не вступает,  

уровень выполнения  

заданий репродуктивный. 
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Диагностическая карта мониторинга развития качеств личности обучающегося. 

Детское объединение______________________________Образ. программа___________________________________ 

Год обучения______________________Педагог__________________________  Уч.год.__________________________ 

№ Фамилия, Имя Кл. Качества личности и признаки проявления 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманизм 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения Дата заполнения 
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Приложение №4 

Индивидуальная оценочная карта обучающегося. 

Ф.И.___________________________________________________ 

Показатели Начало 

года 

(баллы) 

Конец года 

(баллы) 

1. Теоретическая подготовка ребенка:   

1.1. Теоретические знания, предусмотренные программой.   

1.2. Владение специальной терминологией.   

2. Практическая подготовка ребенка:   

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой.   

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением.   

2.3. Творческие навыки.   

3. Общеучебные умения и навыки:   

3.1. Учебно-интеллектуальные:   
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3.1.1. Умение подбирать и анализировать специальную литературу.   

3.1.2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую работу.   

3.2. Коммуникативные:   

3.2.1. Умение слушать и слышать педагога.   

3.2.2.Умение выступать перед аудиторией.   

3.2.3.Умение вести полемику, участвовать в дискуссии.   

3.3.Учебно-организационные умения и навыки:   

3.3.1.Умение организовывать свое рабочее место.   

3.3.2.Навыки соблюдения в процессе деятельности правил ТБ   

3.3.3.Умение аккуратно выполнять работу   

4. Предметные достижения обучающегося:   

На уровне детского объединения   

На уровне ЦДТ   

На уровне района, города   

 

 


