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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

«Мы должны считать потерянным каждый день, 

в который мы не танцевали хотя бы раз» 

Фридрих Вильгельм Ницше 

Хореография — искусство танца. Познать, ценить искусство – одна из 

величайших радостей человека, облагораживающая его духовный мир. 

Стремление к прекрасному, не всегда даже осознанное, живет в каждом 

человеке. А вот умению видеть, слышать и вникать в смысл и красоту 

произведения искусства следует учиться. Как и другие виды искусства, 

хореография отражает социальные проблемы взаимоотношения людей, 

формирует целостное восприятие окружающего мира. Специфика её в том, 

что чувства, переживания человека, она передаёт в пластической образно-

художественной форме. Хореография – искусство, любимое детьми. Сейчас 

оно особенно популярно и востребовано. Посредством знакомства 

школьников с искусством хореографии можно осуществить как эстетическое, 

так и физическое воспитание детей, развить у них художественный вкус, 

воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и движения 

укрепляют мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, развивают 

ловкость, пластику и координацию движения. Благодаря танцам происходит 

активное общение детей, ведь из всех видов увлечений 

танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность 

эмоционального порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, 

направленная в нужное русло, питает эстетический, интеллектуальный и 

моральный рост ребёнка. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Солнечный мир танца» предусматривает систематическое и 

последовательное обучение, ориентирована на работу с  обучающимися 

независимо от наличия у них специальных физических данных. 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство 

занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних 

видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда 

неразрывно связан с жизнью. В XX веке танец стал больше, чем красивое 

зрелищное представление. На данном этапе развития танец раскрывает 

духовно-нравственный потенциал человека, его способность ценить красоту,  

совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. «В 

танце есть элемент и легенды и жизни. Танец есть мост, перекинутый из 

нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного творчества. И, 

именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто от жизни, в нём 

должна раскрываться та таинственная связь, которая сковывает творчество 
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жизни со свободным творчеством...» Танец пронизывает самые 

разнообразные области культуры и искусства. Танец - искусство - 

многогранное, объединяющее искусство действия с музыкой, 

художественными образами, произведениями литературы. 

 

1.1.1 Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Солнечный мир 

танца» имеет художественную направленность. В ходе ее освоения 

обучающиеся  приобщаются к богатству танцевального и музыкального 

искусства, познают культуру своей и других стран, приобретают 

практические навыки хореографической культуры, развивают творческие 

умения.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнечный  мир танца» предполагает освоение материала на 

стартовом, базовом на первом, втором годах обучения соответственно. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. На данном уровне учащиеся знакомятся с видами танцев и 

осваивают основные  элементы классического, народного и современного 

танцев. 

Реализация программы на стартовом уровне направлена на развитие 

двигательных навыков и умений учащихся, их чувства темпа и ритма, 

потребности учащихся в физическом совершенствовании, формирование и 

развитие их эстетического вкуса в процессе хореографической деятельности, 

формирование культуры здорового образа жизни, мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, на организацию их свободного 

времени. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, гарантированно обеспечивают трансляцию 

общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы «Солнечный мир танца», а именно развитие 

художественно-эстетического вкуса, помогающее понимать художественную 

ценность музыкального произведения и танцевальной постановки в целом, 

развитие умения анализировать, оценивать выразительность и 

оригинальность хореографической композиции.  

Реализация программы на данном уровне освоения предполагает 

удовлетворение познавательного интереса учащегося в творческой 

деятельности в процессе постановки хореографических композиций и 

концертных выступлений, расширение его информированности об искусстве 

танца, освоение основных элементов танцев разных народов и современных 

стилей, обогащение навыками конструктивного взаимодействия в группе и 

умением самовыражения и самореализации в процессе творчества. 
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Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, т.е. мир творчества и искусства. Занятия по  хореографии  

воспитывают и развивают не только художественные навыки исполнения 

танцев разных жанров, но и выработку у учащихся привычки и нормы 

поведения в соответствии с постигаемыми законами красоты. 

Важно именно в младшем школьном возрасте привить ребенку любовь 

к движению, к танцу, поскольку раннее приобщение детей к искусству 

создает необходимые условия для гармоничного развития личности, раннее 

творческое самовыражение способствует сохранению и развитию творческих 

импульсов. 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. 

Правовой основой программы являются следующие документы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ  2012г) 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 

  Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки 

РФ от 09.11.2018 г. № 196) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых», утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5.05.2018. №298-н  

 

1.1.2 Актуальность  программы 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Солнечный 

мир танца» обусловлена тем, что в настоящее время к числу наиболее 

актуальных проблем относится укрепление психического и физического 

здоровья, отношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной 

активности. На занятиях обучающиеся  учатся не только красиво двигаться, 

преодолевая трудности образовательного процесса, но и развиваются 

духовно, эмоционально, физически, интеллектуально, приобретают навыки 
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грациозных движений, участвуют в концертных выступлениях, учатся 

аккуратности, целеустремлённости. 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы  «Солнечный мир танца» определена тем, что ориентирует 

обучающихся на приобщение к танцевально-музыкальной культуре, 

применение полученных знаний, умений и навыков хореографического 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, создание индивидуального творческого 

продукта. 

1.1.3 Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Солнечный мир танца», 

подчиняясь требованиям официально выбранной направленности, имеет свои 

существенные отличия и особенности. 

В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, но 

для дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Солнечный мир танца» выбрано одно из наиболее доступных, эффективных 

и эмоциональных — это танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность 

этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность — в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный 

аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, но и образными упражнениями, сюжетными 

композициями, которые отвечают возрастным особенностям обучающихся 

младшего, среднего и старшего   школьного возраста, склонных к 

подражанию, копированию действий человека и животных. Данная 

программа включает в себя ритмику с элементами народного танца, дает 

представление о каждом из них, а самое главное - она не усложнена. 

Программа даёт возможность учащимся проявить себя, творчески раскрыться 

в области танцевального искусства. Доказано, что занятия под музыку для 

детей имеют особое значение, потому что двигательные упражнения 

тренируют в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов 

(исследования Н.А. Бернштейна, В.М. Бехтерева, методика М. 
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Фильденкрайза и др.). В то же время, движения под музыку являются для 

ребенка и одним из самых привлекательных видов деятельности, 

возможностью выразить свои эмоции, проявить свою энергию. Ритмика 

включает в себя упражнения, игры и танцы, которые помогают воспитывать 

музыкальное восприятие детей, совершенствовать их движения и развивать 

их способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ. 

Кроме того, каждое из них имеет свою специальную задачу: одно помогает в 

усвоении определенного двигательного навыка; другое направляет внимание 

детей на отражение той или иной особенности музыки, ее характера, темпа, 

динамики и других средств музыкальной выразительности: 

• формируется метроритмический слух; 

• движения используются согласно построению музыкального 

произведения (части, фразы, вступления); 

• развивается творческая активность ребенка; 

• развивается пластичность, свобода движений, улучшается осанка и 

координация движений. 

Благодаря этой деятельности удовлетворяется естественная потребность 

детей в движениях, накапливается опыт взаимодействия с окружающими, 

создаются условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения в здоровом образе жизни, творческой самореализации. 

Чем раньше ребенок воспримет гамму разнообразных впечатлений, 

чувственного опыта, особенно в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, тем более гармоничным, естественным и успешным будет 

дальнейшее развитие ребенка, и возможно меньше будет проблем у наших 

детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, формирования 

красивой осанки. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнечный мир танца» составлена с учётом реализации меж 

предметных связей по разделам: «Музыкальное воспитание», где дети учатся 

слышать в музыке разное эмоциональное состояние и передавать его 

движениями. Учащиеся усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и 

узнают, что музыка состоит из тактов и музыкальных фраз, при этом дети 

должны различать вступление и основную мелодию, вступать в танец с 

начала музыкальной фразы. «Ознакомление с окружающим», где дети 

знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего 

окружения, природными явлениями, что послужит материалом, входящим в 

содержание ритмических игр и упражнений. Самая тесная взаимосвязь 

прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по строению урока, и по 

его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в середине и 
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спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет 

конкретную цель — тренировать те или иные группы мышц для выполнения 

различных движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия, 

физкультурой, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу 

сердца, нервной системы, укрепляют психику. Каждый танец имеет 

определенные исторические корни и географическое происхождение. 

Приступая к изучению того или иного танца, учащиеся знакомятся с 

историей его создания, узнают, в какой стране у какого народа он появился, в 

какую страну переместился. Уклад и обычаи, характер и темперамент народа 

отражаются в танце. 

1.1.4 Адресат программы 

Программа адресована обучающимся11-17  лет. Условия набора детей в 

коллектив - принимаются  все желающие. 

  В течение длительного периода личность ребёнка находится в развитии. В 

детском организме совершаются значительные изменения, как в отношении 

физического развития, так и в складе его психики. Каждая возрастная группа 

требует подхода при организации учебной, воспитательной работы, своего 

репертуара, различных тем при общении педагога с детьми во внеурочное 

время. Меняется зависимость ребёнка то родителей, меняются интересы 

детей, у них появляется собственное мнение по различным вопросам, ярче 

проявляются черты его характера. 

       Чтобы правильно наметить содержание танца с детьми данного возраста, 

чтобы найти соответствующие запросам и возможностям методические 

приёмы, педагогу необходимо уделять пристальное внимание возрастным 

особенностям детей /физическим, психологическим /.Нужно их учитывать 

при организации учебной, воспитательной, массовой, тренировочной работе, 

чтобы не терять контакта с детьми, чтобы не терять авторитет,         чтобы 

помочь ребёнку реализовать его интересы, способности.             

       Основное отличие детей от взрослых – детей утомляет интенсивная 

мышечная деятельность, они хуже переносят нагрузки на выносливость и 

силу. Физические перегрузки могут оказать негативное влияние на детский 

организм: 

1.перегрузки тормозят развитие умственных способностей, ограничивают 

восприятие; 

2.перегрузки ведут к нервному переутомлению, замедляют и задерживают 

рост. 

       Перегрузки талантливого ребенка ведут к истощению нервной системы и 

в результате – “середняк”. Грамотное физическое воспитание оказывает 

положительное влияние на умственное развитие. 

                 Средний подростковый возраст (11-14 лет). 

Этот возрастной период характеризуется бурным ростом ребенка и 

физиологической перестройкой всего организма. У подростка возникает 

чувство тревоги, повышенная возбудимость, резкая смена настроения, 
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быстрая утомляемость. Они обидчивы. Педагогу нужно быть осторожным и 

деликатным в своих высказываниях, не подчеркивать значение результата и 

не сомневаться в возможностях ребенка. Еще большее значение приобретает 

индивидуальный подход. Для ребенка это самый трудный, переломный 

возраст во всех отношениях. Болезненно воспринимают критику. Они 

пытаются проявлять самостоятельность от родителей, педагога, начинают 

осознавать себя как личность, поэтому подростков все больше привлекают 

личностные качества педагога. Теперь они не будут безоговорочно 

слушаться, и слепо доверяться педагогу. Надо завоевать их уважение, 

подростки начинают ценить волевые качества, ум, характер, 

профессионализм педагога. Так же дети 11-14 лет стремятся (пока еще робко) 

к личностному общению с руководителем. Этот возраст отличается 

активностью, восприимчивостью, им свойственно стремление к действию, 

выполнению задания. Если у них опыт занятий танцами, то им легче дается 

разучивание движений, а если ребенок только начинает заниматься, то 

настойчивость, работоспособность помогают ему быстро нагнать 

сверстников. Дети занимаются с увлечением и настойчивостью, занятия 

проводятся более углубленно, с этого возраста педагог  начинает требовать 

от детей точности исполнения. В подростковом возрасте утрачена детская 

непосредственность, больше внимания уделяю технике исполнения. 

       Расширяется объём работы над тренировочными движениями, которые 

изучаются на середине, движения рук разнообразнее, всё больше 

комбинированных движений, с координацией ног, рук, головы, корпуса. 

       Продолжительность занятий в этой возрастной группе по 2 часа 2 раза в 

неделю. Явно выделяются способные дети, легко справляющиеся с общей 

программой. По желанию педагог может один раз в неделю заниматься с 

ними отдельно. 

       К 14 годам дети способны освоить все основные танцевальные движения 

у станка, на середине: приседания, группа батманов, ронд, ковырялочка, все 

виды верёвочек, каблучное, моталочка, молоточки, падебаск, гармошка, 

дроби, повороты на месте и с продвижением, подскоки, прыжки, комбинация 

этих движений.  

       Для подростков становятся чуждыми конкретные приземленные образы, 

характеры, сюжеты. Педагог  учитывает это при формировании репертуара. 

Лет в 11-14 появляется интерес к противоположному полу, поэтому 

мальчики и девочки проявляют желания к совместным танцам, не 

обязательно парным, так как девочки перегоняют в росте мальчиков. Танцы 

могут быть массовые, техничные, с сольными партиями (у мальчиков-

присядки, хлопушки, у девочек-дроби, крутки), пляски, переплясы. Нужны 

танцы, которые помогут приобрести черты мужественности и силы у 

мальчиков, нежность и лиризм у девочек. В репертуаре должны быть 

совместные танцы, которые воспитывают бережное, уважительное 

отношение к партнеру. 

       Это трудный возраст для подбора репертуара. Дети сами себя считают 

уже взрослыми. Действительно, они выросли из детского репертуара, но и 
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взрослый им еще не подходит. У мальчиков и девочек отдельно может быть 

по одному танцу. В репертуаре кроме народных танцев обязательно должны 

быть современные и игровые танцы. 

       Контролируя детей, педагог старается дать им больше самостоятельности 

в организации внеклассных мероприятий (собрать деньги, купить продукты, 

накрыть стол), подготовка к учебным занятиям, к выступлениям. Иногда они 

самостоятельно шьют какие-то детали костюма сами. 

Старший подростковый возраст (14-17) лет. 

Это период завершения физического созревания, когда организм достигает 

биологической зрелости, поэтому стремление выделиться, обратить на себя 

внимание, интерес к противоположному полу становится особенно 

значительными. Отсюда озабоченность своей внешностью, стремление к 

броским нарядам. Человек, уверенный в себе в  таком подтверждении не 

нуждается. 

       Юность особенно чувствительна к внутренним психологическим 

проблемам. Этот возраст ценит в себе и других убеждения, кругозор, 

умственные способности, волю, стремятся к росту, развитию, творчеству, 

критическому мышлению. Подростки уделяют повышенный интерес к 

человеческой личности  и межличностному общению, которое становится 

особенно значительным и избирательным. 

       В этот период многие старшие школьники сталкиваются с 

переживаниями одиночества. Тогда они тянутся к педагогу, если чувствуют в 

нем друга, понимающего собеседника, советчика. Бывают проблемы, 

которые лучше решить с педагогом, чем с родителями. 

       Дети иногда делятся своими проблемами в отношении с родителями, 

считая их не правыми. Приходится объяснять, почему родители поступают 

именно так, и как детям поговорить о своих проблемах с родителями. 

Рассказывают о своих друзьях, делятся своими переживаниями. 

       Это пора формирования самоуважения, на основе самосознания. Люди с 

высоким самоуважением  (положительное уважение к себе) обычно более 

самостоятельны, меньше поддаются внушению, положительно относятся к 

другим. С низким самоуважением (заниженная самооценка), склонны к 

комфортности (влияние других), отношение к окружающим занижено (как к 

себе). Чтобы скрыть свое “я”, прибегают к маске, игре. Подростки ранимы, 

болезненно реагируют на критику, избегают участия в общественной жизни, 

боятся соревнования. 

       Физически подростки готовы к большой нагрузке. Они сами уже 

осознают уровень своей танцевальной подготовки и начинают стремиться к 

лучшему, тем более, если есть на кого равняться. Им начинает доставлять 

физическая нагрузка, многократное повторение упражнения. Они начинают 

“слышать” свое тело, ощущать работу определенных мышц. Иногда педагог 

предоставляет возможность сделать разминку самим. А когда бывает 

возможность, то и в средней группе провести разминку. Некоторые дети 

осознанно выполняют задание, стремятся к профессионализму, критично 

подходят к себе и педагогу, которому не прощают слабости. Поэтому педагог 
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не должен сомневаться  в своих  силах, знаниях. Четко, энергично вести урок, 

быть примером для учеников.  

       Вообще-то, ученики этой возрастной группы знают и выполняют все 

движения. Но педагог не всегда использую на занятиях полный набор 

движений у станка. Это зависит от темы урока. Остаются для изучения, 

повторения все движения из предыдущей возрастной группы, только 

усложняются комбинации, темы движений, координация. Дети в этом 

возрасте сами могут контролировать нагрузку (под наблюдением педагога), 

они ощущают грань, за которой может быть опасно для здоровья. 

Продолжаются занятия партерной гимнастикой, где хореограф даёт много 

силовых упражнений на укрепление мышц спины, рук, ног, пресса, гибкость, 

выворотность, растяжку. 

       На занятие отводится 1 часа 30 минут по 2 раза в неделю, В тематике 

танцев нет ограничений, появляется любовная тематика, философская. 

Жанры самые разнообразные: хоровод, пляска, (массовая, сольная, парная), 

перепляс, кадриль. Танцы, построены на бальной (Веселая полька), 

современной, и на народной лексике (Черная шаль, времена года). 

 

1.1.5 Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения  

1 группа( 1 год обучения)-4 часа в неделю.  Всего 136 часов в год. Обучение 

с15 сентября после комплектования группы.  Понедельник. Пятница. 

2 группа(2 год обучения) – 6 часов в неделю.  Всего  218 часов в год. Среда. 

Четверг. Пятница. 

3 группа(3 год обучения) – 4 часов в неделю.  Всего  144 часов в год. 

Понедельник. Пятница 

1.1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения : очная (заочная и др.), смешанная. 

При реализации программы (частично) применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии с обучающимися 

11- 17 лет.  

Виды занятий: обучающие, общеразвивающие. 

Обучение по программе предполагает использование приоритетных 

форм занятий: репетиции (индивидуальные и коллективные). В 

репетиционно-постановочные занятия педагоги включают необходимое 

количество разделов программы самостоятельно, комбинируя их в 

зависимости от тематики танца и сложности его постановки. 

Программа также включает разные виды занятий: 

1.учебное занятие; 
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2.занятие –игра; 

3.открытое занятие; 

Формы проведения занятий: 

 Индивидуальные или групповые  online-занятия; 

 Образовательные online- платформы, цифровые образовательные ресурсы; 

видеоконференции (Skype.Zoom) социальные сети, мессенджеры, 

электронная почта; 

 Комбинированное использование onlin  и  offlin режимов; 

 Видеолекция; 

  Online-консультация и др. 

 .коллективная, в которой обучающиеся рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющий своих лидеров (при самостоятельной постановке 

хореографических композиций); 

 .групповая, в которой обучение проводится с группой обучающихся (три и 

более), имеющих общее задание и взаимодействующих между собой; 

 .парная, предполагающая общение с двумя обучающимися при постановке 

дуэтных танцев; 

 .индивидуальная, используемая для работы с обучающимся по усвоению 

сложного материала и подготовки к сольному номеру. 

 

1.1.7 Особенности организации образовательного процесса 

Занятия по хореографии строятся по определенному плану с 

постепенным и систематическим усложнением материала. 

При организации образовательного процесса в хореографической 

студии, предусматриваются различные формы организации учебной 

деятельности: 

 Индивидуальные или групповые  online-занятия; 

 Образовательные online- платформы, цифровые образовательные ресурсы; 

видеоконференции (Skype.Zoom) социальные сети, мессенджеры, 

электронная почта; 

 Комбинированное использование onlin  и  offlin режимов; 

 Видеолекция; 

 Online-консультация и др. 

 - групповая 

 - индивидуальная 

 - фронтальная (сводная репетиция двух групп) 

Алгоритм хореографического занятия предполагает поэтапность 

действий: 



14 

1 год       2год     Вид деятельности 

5мин        5 мин         Разминка 

5 мин. 5мин         Экзерсис на середине зала 

5 мин. 5 мин        Вращение, кросс 

      5 мин. 5 мин        Задание на импровизацию 

10 мин. 10 мин  Разучивание танцевальной композиции. Репетиция. 

Виды занятий определяются содержанием программы и предусматривают 

беседы, дискуссии, практические занятия, учебные игры, тренинги, конкурсы. 

Состав групп – постоянный. Занятия проводятся с полным составом 

группы, при этом по мере приобретения опыта занимающимися делается 

больший упор на групповые и индивидуальные формы работы.  

Количественный состав группы – не менее 10 человек (согласно 

Приложению №1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в 

организациях дополнительного образования» к СанПин 2.4.4.3172-14). 

Зачисление учащихся в объединение проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) в соответствии с локальным актом (положением о 

приеме, переводе, отчислении и восстановлении учащихся дома детского 

творчества станицы Калининской) при отсутствии медицинских 

противопоказаний по состоянию в течение всего учебного года. 

Обучение строится на следующих принципах: доступность, 

последовательность,  сотрудничество, наглядность, активность, 

драматизация, и т.д.  

 

 

1.1.8 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Занятия учебных групп проводятся:  

1группа – по 2часа 2раза в неделю. 

 2 группа -   по2часа 3 раза в неделю 

3 группа –по 2 часа 2 раза в неделю 

Продолжительность занятия 45 минут с 10 минутным перерывом. 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель: развитие творческих способностей обучающихся, приобщение к 

миру танцевального искусства  посредством изучения языка танца. 

Развитие хореографических способностей обучающихся посредством 

танцевального искусства. 

 

Задачи программы  

Обучающие задачи:  

 обучить  двигаться под музыку, передовая ее темповые, динамические, 

метроритмические особенности с помощью мимики и жестов;  

 научить основным элементам танцевальной азбуки, различных танцевальных 

стилей и направлений; 

 познакомить с историей танцевальной культуры, с основными понятиями 

современной хореографии; 

 познакомить с основами актерского мастерства; 

 научить применять полученные знания (осуществлять постановки 

несложных танцевальных композиций для классных и общешкольных 

мероприятий); 

 научить выполнять правильную постановку корпуса, головы, позиции рук, 

ног, простейшим танцевальным шагам, выполнять продвижения, построения 

и перестроения по точкам и направлениям, ориентироваться в пространстве 

класса, сцены (точки); 

 сформировать первоначальные представления о музыке (характер, темп, 

музыкальный размер, ритм); 

 научить выполнять подскоки и повороты, простейшие упражнения партерной 

гимнастики; 

 научить четко и грамотно исполнять программные движения и танцы; 

 научить движению в паре по кругу, по линии, по диагонали; 

 сформировать умение уверенно и эмоционально выступать на сценической 

площадке перед различными категориями зрителей; 

 научить исполнять простые элементы народного танца. 

 Формирование элементов IT-компетенции 

 

 сформировать умение свободно ориентироваться в танцевальной музыке; 

 научить приемам работы над образом: характер образа, специфика поз (руки, 

корпус, голова). 

 научить основным принципам разработки костюмов для хореографических 

композиций; 

 научить использовать различные виды уровней (движение по горизонтали и 

вертикали) при движении: 

 научить различать и выполнять положение контракции и релиз; 

 сформировать умение ориентироваться в различных стилях музыкальных 

произведений; 

 научить анализировать музыкальное сопровождение к танцу; 
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 научить перевоплощаться во время исполнения танцевальных композиций; 

 познакомить с основными принципами контактной импровизации; 

 научить выполнять основные элементы партерной гимнастики; 

 научить исполнять вращения, падения; 

 научить выполнять прыжки без передвижения и с продвижением в 

пространстве (современный танец); 

 научить выполнять комбинации из различных танцевальных элементов; 

 совершенствовать основные приемы контактной импровизации 

 научить подбирать и анализировать музыкальное сопровождение для 

постановок, идеи танцевальных номеров; 

 научить анализировать лексический материал и рисунок танцевальной 

композиции; 

 формировать умения анализировать и самостоятельно составлять 

танцевальные композиции; 

 Формирование элементов IT-компетенции 

 

Воспитательные : 

 воспитание танцевально-сценической культуры; 

 воспитание танцевального художественного вкуса; 

 уважение к народным музыкальным традициям, стремление к сохранению и 

продолжение музыкально-танцевальных традиций народов мира; 

 воспитание достойных граждан и патриотов своей страны; 

 приобщение к здоровому образу жизни. 

 воспитание точной передачи национального стиля и манеры; 

 воспитание трудолюбия, желания творчески преодолевать трудности. 

 привитие уважения к культуре русского народа, культуре народов других  

стран. 

 Развить интерес к самообразованию в области хореографии и в частности  

народно-сценического танца; 

 Развить стремление интересоваться достижениями мировых исполнителей  и 

ансамблей с целью самообразования; 

 Развить умение анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

 Развить коммуникативные навыки, формировать навыки самооценки и   

рефлексии; 

 развить способности к творческому самовыражению в творческом 

коллективе и самостоятельной деятельности в освоении основ танцевальной 

культуры; 

 Развитие внимания как особое профессиональное качество исполнителя; 

 Развитие моторной памяти учащихся; 

 Развивать чувство толерантности. 
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                                   1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 1  год обучения  1 группа  

 

 
№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего теория практика 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ПБ. 2 2 - Устный опрос 

 

2 Правила безопасности и  основные 

понятия 

2 1 1 Устный опрос 

Диагностика №1 

3 Танцевальный этикет и чувство 

партнёрства на сцене 

8 2 6 просмотр 

4 Осанка (упражнения на баланс). 

Партнёрская гимнастика 

8 2 6 просмотр 

5 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц 

16 2 14 просмотр 

6 Ритмика 16 2 14 Просмотр 

Диагностика№2 

7 Прыжки и элементы классического и 

народного танца 

16 - 16 просмотр 

8 Упражнения на ориентацию в 

пространстве 

6 2 4 Практическое 

задание 

9 Актёрское  мастерство 

 

  

8 2 6 Практические 

упражнения 

10 Рисунок танца 10 0 10 Конкурс 

11 Разучивание танцевального номера 22 4 18 Самостоятельная 

деятельность 

12 Обработка техники танцевального 

номера 

8 2 6 Практические 

упражнения 

13 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, 

голова) 

12 2 10 Практическое 

задание 

14 Итоговое занятие 2 - 2 Отчетный 

концерт 

Диагностика№3 

Всего часов: 136ч 

 

23 ч 113ч  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

        1 год обучения  1группа  

   1. Вводное занятие. Инструктаж по ПБ.(2 часа) 

Теория(2 часа): Организационная встреча. Игра «Давайте познакомимся»  

2. Правила безопасности и основные понятия (2часа) 

Теория (1 час): Правила безопасности на занятиях и профилактика 

травматизма. Основы личной гигиены, требования к месту занятий и 

инвентарю. История танца, влияние физических упражнений на организм.  

Практика (1 час): Разминка, стретчинг, запрещённые движения, входная 

диагностика.  

3. Танцевальный этикет и чувство партнёрства на сцене(8 часа) 

Теория(2 час): Правила поведения на сцене, за кулисами, в зрительном зале 

и в танцевальном классе.  

Практика(6 часа): Игры для сплочения коллектива «Орехи», «Спичечный 

коробок», «Катай быстрее». «Верёвка из одежды», «Башня». «Передай мяч», 

«Найди мяч».  

   4. Осанка (упражнения на баланс). Партерная гимнастика (8 часа) 

Теория(2час): Осанка (к чему ведает нарушение осанки)  

Практика(6 часа): Комплекс упражнений для исправления осанки. 

Упражнения на баланс: наклоны в сторону, стоя на носках; поза ласточки и 

т.д. Упражнения на баланс: походка кошки; баланс на одной ноге, ловим мяч 

на одной ноге и т.д. Упражнения для улучшения гибкости позвоночника. 

Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра. Упражнения для улучшения эластичности мышц 

плеча и предплечья, развития подвижности локтевого сустава.  

  5. Общеукрепляющие упражнения на все группы мышц (16 часов) 

Теория(2 час): Польза от силовых упражнений.  

Практика (14часов): Упражнения для укрепления шейного отдела и рук. 

Упражнения для укрепления рук с гантелями. Упражнения для укрепления 

мышц спины. Упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

Упражнения для укрепления мышц ног бёдер и ягодиц. Планки и отжимания.  

  6. Ритмика (16ч) 

Теория (2час): Ритмика, постановка корпуса. Аэробика, история аэробики, 

базовые шаги, увлечь детей занятиями аэробикой.  

Практика (14часов): Ритмическое исполнение (хлопки, выстукивания, 

притоп). Музыкальные, танцевальные темы, учимся определять медленно, 

быстро, умеренно.  
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Рабочая нога, опорная нога. Позиции ног I-я, II-я, III-я. Позиции рук: 

подготовительная, I-я, II-я, III-я. Перевод рук из позиции в позицию, 

повороты и наклоны корпуса. Упражнения для развития плавности и 

мягкости движений. Размер, музыкальная фраза, длительность в музыке и 

танце.  

7. Прыжки и элементы классического и народного танцев(16 часов) 

Практика(16часов):разучиванием танцевальных элементов, освоение 

приёмов, снятие мышечных зажимов. Легкие прыжки с открыванием одной 

ноги вперёд (колено вытянуто) на месте и с продвижение вперёд. Ходьба 

«Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра). Бег «Лошадки» (с 

высоким подниманием бедра). Бег, сгибая ноги сзади на полу пальцах, на 

месте и с продвижение вперёд. Бег боком (переставной шаг).  

   8. Упражнения на ориентацию в пространстве (6 часа) 

Теория (2 час): Поза исполнителя, положение фигуры по отношению к 

зрителю, ракурс.  

Практика (4 часа): Точки, продвижение и перестроение по точкам зала. 

Свободное перемещение по залу с последующим возвращением в колону, 

шеренгу или круг, игра «Найди свое место» (с закрытыми глазами). 

9. Актёрское мастерство (8 часа) 

Теория (2 час): Роль мимики и жеста в исполнительском мастерстве.  

Практика (6 часа): Упражнения на выразительность: пантомимы и 

инсценировки. Упражнение «Повтори». Упражнения на концентрацию. 

Упражнение «Смена ролей». Упражнение «От предлагаемых обстоятельств к 

роли». 

10. Рисунок танца (10 часов) 

Практика (10 часов):развитие специальных качеств танцора (быструю 

ориентацию в танце), которые, проявляясь в танцевальном номере, 

расширяют образное мышление в целом. Шахматный порядок, простейшие 

перестроения: круг. Круг: сужение и расширение, рисунок танца «Круг в 

круге». Перестроение из колонны в шеренгу и обратно. Перестроение из 

круга в колонну, в линию, (на задний, передний план). Перестроение из круга 

в диагональ, из маленьких кружков в диагональ. Построение в пары и 

обратно на места, рисунок танца «Спираль». Рисунок танца «Змейка»: 

горизонтальная, вертикальная, рисунок танца «Воротца»  

11. Разучивание танцевального номера (22 часов) 

Теория(4 час): Знакомство с танцевальным номером, прослушивание 

композиции, анализ (характер, темп, музыкальные фразы).  

Практика (18 часов): Разучивание первой связки «Выход из-за кулис на 

сцену». Разучивание второй связки. Разучивание третьей связки. Разучивание 

четвертой связки. Разучивание пятой связки. Разучивание шестой связки. 

Разучивание седьмой связки.  

   12. Отработка техники танцевального номера (8 часа) 

Теория (2 час): Техника танца.  

Практика (6 часа): Отработка техники первой связки. Отработка техники 

второй связки. Отработка техники третьей связки. Отработка техники 
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четвёртой связки. Отработка техники пятой связки. Отработка техники 

шестой связки. Отработка техники седьмой связки.  

13. Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, корпус, 

голова) (12 часа) 

Теория (2час): Выразительность в танце  

Практика (10 часа): Отработка выразительности первой связки. Отработка 

выразительности второй связки. Отработка выразительности третьей связки. 

Отработка выразительности четвѐртой связки. Отработка выразительности 

пятой связки. Отработка выразительности шестой связки. Отработка 

выразительности седьмой связки.  

1 4.Итоговое занятие (2 часа) 

Практика(2 часа):Отчетный концерт. 

                  1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 2  год обучения  2группа 

 
№ 

п/п 

 

Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. Правила 

безопасности на занятиях 

2 2 - Устный опрос 

Диагностика 1 

2 История танцевальной аэробики в 

стиле «Восток» 

8 1  7 Устный опрос, 

просмотр 

3 Анатомия: мышечная система 4 1 3 просмотр 

4 Игры для сплочения коллектива 4 1 3 просмотр 

5 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

18 2 16 просмотр 

6 Актёрское мастерство 18 4 14 просмотр 

7 Танцевальная аэробика 34 - 34 просмотр 

8 Упражнения на ориентацию в 

пространстве 

14 - 14 Игра «найди своё 

место»(с закрытыми 

глазами) 

9 Связки танцевальной аэробики 

  

24 4 20 Упражнения «От 

предлагаемых 

обстоятельств к 

роли» 

10 Разучивание танцевального номера 44 6 38 Самостоятельный 

показ Диагностика 2 

11 Обработка техники танцевального 

номера 

36 4 32 просмотр 

12 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, 

голова) 

10 2 8 просмотр 

13 Итоговое занятие 2 - 2 Отчётный концерт 

Итого:  218 27 191  
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           Содержание учебного плана 

        2 год обучения  2 группа   

1. Вводное занятие. Правила безопасности и профилактика травматизма(2 

часа) 

Теория(2 часа): Правила безопасности на занятиях и профилактика травматизма, 

гигиена спортивных занятий, запрещённые движения.  

2. История танцевальной аэробики в стиле «Восток» (8 часов) 

Теория(1 час): История танцевальной аэробики в стиле «Восток», влияние 

физических упражнений на организм.  

Практика(7 часов): 

3. Анатомия: мышечная система (4 часа) 

Теория(1 час): Скелетная система: отделы скелетной системы, типы костей, 

строение межпозвоночных дисков, суставы (повторение). Функции мышц, понятие 

сухожилие, связка (функции). Мышцы плечевого пояса и скелета верхних 

конечностей (названия и функции). Мышцы спины и живота (названия и функции). 

Мышцы тазового пояса и скелета нижних конечностей (названия и функции). Типы 

мышечных сокращений.  

Практика(3 часа): 

4. Игры для сплочения коллектива (4 часа) 

В игре дети взаимодействуют, что позволяет положительно влиять на атмосферу в 

коллективе.  

Теория(1 час): 

Практика(3 часа): Игры для сплочения коллектива «Слепой скульптор», «Слово». 

«На льдине», «Остров». «Части моего «Я». «Неваляшка», «Глаза в глаза».  

5. Упражнения на баланс  и партнёрская гимнастика(18 часов) 

Данный раздел включает в себя развитие координации движения.  

Теория(2час): 

Практика(16 часов): Упражнения на баланс: наклоны в сторону, стоя на носках; 

поза ласточки; канатоходец. Упражнения на баланс: походка кошки; баланс на 

одной ноге; ловим мяч на одной ноге и т.д. Упражнения на баланс: прыжок и 

приземление с чередованием ног; волшебные яблоки.  

6. Актёрское мастерство (18 часов) 

Этот раздел даёт понятие роли мимики и жестов в исполнительском мастерстве.  

Теория(4 часа): 

Практика (14 часов): Упражнения на выразительность: пантомимы и 

инсценировки. Упражнение «Повтори»; упражнения на концентрацию. Упражнение 

«Смена ролей»; «От предлагаемых обстоятельств к роли».  

7. Танцевальная аэробика (34 часов) 

Этот раздел помогает повторить материал третьего года обучения.  

Практика(34 часов): Основные шаги, попеременные шаги, модификация шагов. 

Повторение танцевального номера третьего года обучения.  

   8. Упражнения на ориентацию в пространстве (14часов) 

Теория: Поза исполнителя, положение фигуры по отношению к зрителю, ракурс.  
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Практика(14часов): Точки, продвижение и перестроение по точкам зала. 

Свободное перемещение по залу с последующим возвращением в колону, шеренгу 

или круг, игра «Найди свое место» (с закрытыми глазами). 

9. Связки танцевальной аэробики (24 часов) 

Теория(4 часа):Составление связок, понятие лидирующей ноги.  

Практика20 часов): Комбинирование шагов. Создание связок из комбинированных 

шагов.  

10. Разучивание танцевального номера (44часа) 

Теория(6 часа): Знакомство с танцевальным номером, прослушивание композиции, 

анализ (характер, темп, музыкальные фразы).  

Практика (38 часов): Разучивание первой связки «Выход из-за кулис на сцену». 

Разучивание второй связки: первые 16 счѐтов, вторые 16 счѐтов. Разучивание 

третьей связки: первые 16 счѐтов, вторые 16 счѐтов. Разучивание четвѐртой связки: 

первые 16 счѐтов, вторые 16 счѐтов. Разучивание пятой связки: первые 16 счѐтов, 

вторые 16 счѐтов.  

счѐтов.  

11. Отработка техники танцевального номера (36 часов) 

Теория(4часа): Техника в танце, отработка ног, рук, корпуса.  

Практика(32 часов): Отработка техники первой связки. Отработка техники второй 

связки: первые 16 счѐтов, вторые 16 счѐтов. Отработка техники третьей связки: 

первые 16 счѐтов, вторые 16 счѐтов. Отработка техники четвѐртой связки: первые 16 

счѐтов, вторые 16 счѐтов.  

12. Работа над образом: характер образа, специфика поз (руки, корпус, голова) 

(10часов) 

Теория(2час): Выразительность в танце.  

Практика(8часов): Отработка выразительности первой связки. Отработка 

выразительности второй связки. Отработка выразительности третьей связки. 

Отработка выразительности четвертой связки.  

13. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика(2 часа): 

                        1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 3  год обучения  3группа 

 

3 год обучения 

№ 
Наименование дисциплин,  

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 - Устный опрос 

Диагностика 

1 

2. Классический танец 12 2 10 просмотр 

3. Народно-сценический танец 24 4 20 просмотр 

4. Гимнастика 24 4 20 просмотр 
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5. Современный эстрадный танец 80 4 76 просмотр 

6. Итоговое занятие 2 - 2 просмотр 

Итого: 144 16 128  

 

 

3 год обучения 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Цели и задачи на предстоящий учебный год.  Расписание. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

хореографическом классе. 

 

2.  Классический танец (12 часов) 

Теория: Изучение истории русского балета 

Практика: Экзерсис устанка: demi-plie, grand-plie, battementtendu, 

battement tendu jete, rond de jambe parterre, battements frappes, battements 

fondus, battements releves lens, battements developpes, grands battements jetes. 

Экзерсис на середине зала выполняется на полупальцах и с большой 

амплитудой движения: demi-plie, grand-plie, battementtendu, battement tendu 

jete, rond de jambe parterre, battements frappes, battements fondus, battements 

releves lens, battements developpes, grands battements jetes. 

Упражнения по диагонали. Вращения: fouette и пируэт на месте и с 

продвижением по диагонали.  

3. Народно-сценический танец (24 часа) 

Теория: Особенности исполнения белорусского народного танца. 

Практика: Повторение изученного материала на первом году обучения. 

Экзерсис у станка: позиции ног; позиции и положения рук; постановка 

корпуса.  

Композиции белорусского народного танца «Крыжанок» на середине зала:  

1. Притопы одинарные. 

2. Подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции на одном месте. 

3. Тройные подскоки на двух ногах по 1-й прямой позиции. 

4. Простые подскоки на месте и с продвижением вперед и назад. 

5. Основной ход. 

6. Поочередные выбрасывания ног на каблук вперед. 

7. Тройные притопы с поклоном.    

Положение рук: 

   а) положение рук в сольном танце; 

   б) положение рук в массовых и парных танцах; 

   в) подготовка к началу движения. 
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Chane с поджатыми ногами – руки по 1 позиции. 

4. Гимнастика (24 часа) 

Теория:Особенности работы в паре. Акробатика. Стретчинг. 

Практика:Элементы акробатики: наклоны туловища из различных 

исходных положений; «шпагат»; упражнения в «мостах»; перекаты в 

группировке; стойка на лопатках и на голове; кувырки; стойка на руках; 

переворот боком, назад, вперед; «рондад»; сальтовые элементы; серия 

фляков. Соединение различных элементов гимнастики в этюд. 

Опорный прыжок: переворот вперед с поворотом на 360, переворот 

вперед – сальто вперед. 

Упражнения для укрепления мышц плечевого пояса. Упражнения для 

развития силы мышц рук; брюшного пресса; мышц спины; ног, связок 

голеностопного сустава. Упражнения для развития выносливости. 

Упражнения на гибкость и подвижности в суставах. Упражнения для 

развития координации.Упражнения для укрепления вестибулярного  

аппарата. 

Стретчинг. Релаксационные упражнения. Дыхательные практики. 

5. Современный эстрадный танец (80 часов) 

Теория: Упражнения stretch-характера. Импровизация. 

Практика: Упражнения для позвоночника:  

Торсовая работа корпуса twist, twill на закрепление мышечных 

ощущений спины и бока. 

Соединение всех возможных движений торса (спиралей, twist, release, 

highrelease, наклоны торса во всех направлениях) в единые развернутые 

комбинации с использованием падений и подъемов, а так же с поворотами 

на одной ноге. 

Проработка стопы на «параллель» через чередование выворотных и 

параллельных позиций с одновременной усложненной работой корпуса 

через contraction release, с раскрытием и закрытием корпуса, с постоянной 

сменой рук в позициях «джаз», маховой работой рук, с использованием 

дыхания и т.д. 

Развернутые комбинации с использованием движений изолированных 

центров, движений позвоночника (twist, спиралей, contraction, release), 

падения и подъемы, а так же переходы из уровня в уровень. 

«Экзерсис non-stop»:demi и grandplie с переводом стоп и коленей из 

выворотного положения в параллельное и наоборот. Demi и grandplie в 

сочетании с releve. Battement tendu с переводом из параллельного положения 

в выворотное и наоборот. Battement tendu с использованием brash. Battemen 

ttendu с подъемом пятки опорной ноги во время вынесения на носок или 

броска. Battement tendu jete с переводом из параллельного в выворотное 

положение и наоборот. Battement tendu jete с использованием brash. 

Battement tendu jete с подъемом пятки опорной ноги во время выноса на 
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носок или Rond de jambe parterre с подъемом ноги на 45 градусов. Rond de 

jambe parterre с подъемом на 90 градусов. Grand battement jete c подъем 

пятки опорной ноги во время броска. Grand battman jete по всем 

направлениям через developpes. Арабески.  

Упражнения stretch-характера (растяжка).  

Импровизация. Индивидуальные постановки учащихся: подбор 

музыкального материала, составление схем создания номера, создание 

танцевальных этюдов на основе изученного материала 

6.Итоговое занятие (2 часа) 

Промежуточная аттестация учащихся.  

 

1.4 Планируемые результаты 

В ходе реализации программы подростки расширят знания в области 

танцевальной культуры, разовьют танцевальные способности, приобретут 

большой опыт межличностного общения в условиях практической деятельности, 

освоят и накопят танцевальный материал для осуществления собственных 

постановок. 

В результате обучения по программе учащиеся будут знать: 

 специальную терминологию; 

 основные сведения по истории современного танца; 

 основные стили и жанры современной хореографии. 

 основы техники исполнения движений джаз танца, танца модерн, современных 

молодежных направлений танца; 

 современные формы, стили и техники танца. 

Учащиеся будут уметь: 

 исполнять основные движения современного танца; 

 грамотно подходить к изучению лексики разных жанров и стилей современного 

танца; 

 использовать знания современного лексического материала в хореографических 

произведениях коллектива; 

 отражать в танце особенности исполнительской манеры разных стилей  

современной хореографии; 

 
Личностные результаты 
- Познавательный интерес к занятиям. 
- Осознанность учения и личная ответственность. 
- Адекватное реагирование на трудности. 
- Осознание собственных нравственных качеств. 
- Оценивание чужих поступков. 
- Восприятие хореографии как источника эстетической нормы. 
- Ценностное отношение к Человеку, Здоровью и здоровому образу жизни, Спорту и Хореографии, Родине, 

Познанию, Красоте. 
- Сформированность коммуникативной  компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  

детьми младшего и старшего школьного возраста, взрослыми. 
Метапредметные  
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- Принятие и сохранение учебной задачи. 
- Способность устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми. 
- Умение договариваться и планировать в совместной творческой деятельности. 
- Адекватное  восприятие оценки педагога. 
- Владение простейшими способами поиска информации с использованием предложенных педагогом 

источников. 
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности. 
- Умение определять понятия, создавать обобщения (классифицировать, строить логическое рассуждение).  
Предметные результаты  
- усвоит основные движения классического, народного и джаз-модерн танца. 
- знает позы классического, народного и джаз-модерн танца. 
- умеет выражать чувства и эмоции в танце. 
- умеет сотрудничать, находить верное решение, компромисс в сложных ситуациях. 
- совершенствует свое хореографическое мастерство через участие в концертно-конкурсной деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Солнечный мир 

танца» 

 По окончании каждого года обучения проводится: 

- выступления обучающихся  на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- контрольные занятия; 

- итоговое занятие; 

- открытые занятия для родителей; 

- отчетный концерт по итогам года. 



II.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график1 год обучения 1 группа (136часов) 

 
№ Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля Примечание 

1 18.09.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Введение в общеразвивающую 

программу Введение.  

Познавательная Устный опрос 

 

Очно-заочная 

2 21.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Правила безопасности и  основные 

понятия 

Познавательная Устный опрос 

 

Очно-заочная 

3 25.09.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Танцевальный этикет и чувство 

партнёрства на сцене 

Познавательная Устный опрос 

 

Очно-заочная 

4 28.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальный этикет и чувство 

партнёрства на сцене 

Познавательная Устный опрос 

 

Очно-заочная 

5 2.10.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Танцевальный этикет и чувство 

партнёрства на сцене  

Познавательная, 

практическая 

практическое задание 

Диагностика1 

Очно-заочная 

6 5.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальный этикет и чувство 

партнёрства на сцене  

Практическая практическое задание 

 

Очно-заочная 

7 9.10.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Осанка (упражнения на баланс). 

Партнёрская гимнастика 

Практическая практическое задание Очно-заочная 

8 12.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Осанка (упражнения на баланс). 

Партнёрская гимнастика 

Практическая конкурсы  

9 16.10.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Осанка (упражнения на баланс). 

Партнёрская гимнастика 

Познавательная, 

практическая 

практическое задание  

10 19.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Осанка (упражнения на баланс). 

Партнёрская гимнастика  

Практическая практическое задание  

11 23.10.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц 

Практическая Контрольный 

опрос,практическое 

задание 

 

12 26.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц 

Практическая практическое задание  

13 30.10.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц  

Познавательная,

практическая 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

14 2.11.20 18.00-18.45 2 Общеукрепляющие упражнения на практическая практическое задание  
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18.55-19.40 все группы мышц  

15 6.11.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц  

практическая практическое задание  

16 9.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц  

практическая практическое задание 

 

Очно-заочная 

17 13.11.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц  

практическая практическое задание Очно-заочная 

18 16.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Общеукрепляющие упражнения на 

все группы мышц  

практическая практическое задание Очно-заочная 

19 20.11.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Ритмика. практическая практическое задание Очно-заочная 

20 23.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Ритмика. практическая Наблюдение, 

практическое задание 

Очно-заочная 

21 27.11.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Ритмика  Познавательная, Практическое задание Очно-заочная 

22 30.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Ритмика  практическая Практическое задание Очно-заочная 

23 4.12.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Ритмика  практическая Практическое задание Очно-заочная 

24 7.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Ритмика  практическая Практическое задание Очно-заочная 

25 11.18.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Ритмика  практическая Практическое задание Очно-заочная 

26 14.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Ритмика практическая Практическое задание Очно-заочная 

27 18.12.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца 

практическая Практическое задание Очно-заочная 

28 21.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца 

практическая Практическое задание, 

Контрольный опрос 

Очно-заочная 

29 25.12.20 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца 

Познавательная, 

практическая 

Практическое задание Очно-заочная 

30 28.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца 

практическая Практическое задание Очно-заочная 

31 11.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца  

практическая Практическое задание 

Диагностика2 
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32 15.01.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца  

практическая Практическое задание  

33 18.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца  

практическая Практическое задание  

34 22.01.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Прыжки и элементы классического и 

народного танца  

практическая Практическое задание  

35 25.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на ориентацию в 

пространстве 

Познавательная, 

практическая 

Практическое задание  

36 29.01.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Упражнения на ориентацию в 

пространстве  

Игра-занятие Практическое задание  

37 01.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на ориентацию в 

пространстве 

Игра-занятие Практическое задание  

38 05.02.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Актёрское  мастерство Познавательная, 

практическая 

Практическое задание  

39 08.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское  мастерство Практическое 

занятие 

Практическое задание  

40 12.02.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Актёрское  мастерство 

 

Практическое 

занятие 

Практическое задание  

41 15.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское  мастерство Игра-занятие Практическое задание  

42 19.02.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Рисунок танца  

 

Познавательная, 

практическая 

Практическое задание  

43 22.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Рисунок танца  

 

Практическое 

занятие 

Практическое задание  

44 26.02.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Рисунок танца  Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

Практическое задание 

 

45 01.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Рисунок танца  Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

Практическое задание 

 

46 05.03.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Рисунок танца  Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

Практическое задание 

 

47 12.03.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера. Познавательная, 

практическая 

Практическое задание 

Самостоятельный показ 

 

48 15.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера. Практическое 

занятие 

Практическое занятие 

Самостоятельный показ. 

 

49 19.03.21 17.00-17.45 2 Разучивание танцевального номера  Практическое Практическое задание.  
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17.55-19.40 занятие Самостоятельный показ. 

50 22.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическое 

занятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

51 26.03.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическое 

занятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

52 29.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

53 02.04.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ.. 

 

54 05.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

55 09.04.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическое 

занятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

56 12.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

57 16.04.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

58 19.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Познавательная, 

практическая 

Наблюдение   

59 23.04.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезан

ятие 

Наблюдение   

60 26.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера  

Практическоезан

ятие 

Наблюдение   

61 30.04.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезан

ятие 

Практическое задание  

62 07.05.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Познавательная, 

практическая 

Наблюдение   

63 14.05.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическое 

занятие 

Наблюдение   

64 17.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическое 

занятие 

Наблюдение  

65 21.05.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 
Практическоезан

ятие 

Наблюдение  

Диагностика 3 

 

66 24.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 
Практическоезан

ятие 

Самостоятельный показ.  
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67 28.05.21 17.00-17.45 

17.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическоезан

ятие 

 

Самостоятельный показ.  

68 31.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Итоговоезанятие Практическоезан

ятие 

 

Отчетный концерт  

 Итого: 136ч     

2.1. Календарный учебный график 2 год обучения 2 группа  (218 часов) 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Кол-

вочасов 

Темазанятия Формапроведениязаня

тия 

Форма контроля Примечание 

1 01.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Вводное занятие. Правила 

безопасности на занятиях 

Беседа, опрос Очно-

заочная 

2 02.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 История танцевальной аэробики в 

стиле «Восток» 

Беседа, практическое 

занятие 

практическое задание Очно-

заочная 

3 05.09.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 История танцевальной аэробики в 

стиле «Восток» 

Беседа, практическоез 

анятие 

практическое задание Очно-

заочная 

4 8.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 История танцевальной аэробики в 

стиле «Восток» 

Беседа, практическое 

занятие 

 

практическое задание 

Очно-

заочная 

5 9.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 История танцевальной аэробики в 

стиле «Восток» 

практическое задание практическое задание Очно-

заочная 

6 12.09.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Анатомия мышечная система Беседа, практическое 

занятие 

 

практическое задание 

Очно-

заочная 

7 15.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Анатомия мышечная система практическое занятие практическое задание  

8 16.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Игры для сплочения коллектива практическое задание практическое задание  

9 19.09.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Игры для сплочения коллектива Беседа, практическое 

занятие 

практическое  

задание 

 

10 22.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

практическое задание  

11 23.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

практическое задание практическое задание  
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12 26.09.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

Практическое задание  

13 29.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

14 30.09.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

15 03.10.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

16 06.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

17 7.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Практическое занятие Наблюдение, 

практическое задание 

 

18 10.10.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Упражнения на баланс и партнёрская 

гимнастика 

Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

19 13.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское мастерство Беседа,  Практическое задание  

20 

 

14.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское мастерство Практическое занятие Наблюдение, 

практическое задание 

 

21 17.10.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Актёрское мастерство Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

22 20.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское мастерство Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

23 21.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское мастерство 

 

Практическое занятие Наблюдение, 

практическое задание 

 

24 24.10.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Актёрское мастерство Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

25 27.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское мастерство Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

26 28.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Актёрское мастерство 

 

Практическое занятие Наблюдение, 

практическое задание 

 

27 31.10.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Актёрское мастерство Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

28 03.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 
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29 04.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие Наблюдение, 

практическое задание 

 

30 07.11.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Танцевальная аэробика Беседа, практическое 

занятие 

Наблюдение, 

практическое задание 

 

31 10.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Беседа, практическое 

занятие 

Практическое занятие 

Игра «Мордашки 

животных» 

Очно-

заочная 

32 11.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие  Очно-

заочная 

33 14.11.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Танцевальная аэробика Беседа, практическое 

занятие 

практическое задание Очно-

заочная 

34 17.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

 

2 Танцевальная аэробика Беседа, практическое 

занятие 

практическое задание Очно-

заочная 

35 18.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Беседа, практическое 

занятие 

практическое задание Очно-

заочная 

36 21.11.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Танцевальная аэробика беседа Практическое задание Очно-

заочная 

37 24.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие Практическое задание Очно-

заочная 

38 25.11.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие  Очно-

заочная 

39 28.11.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие Практическое задание Очно-

заочная 

40 01.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие Практическое задание Очно-

заочная 

41 02.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие  Очно-

заочная 

42 05.12.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие Познавательное 

задание 

 

Очно-

заочная 

43 08.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическое занятие Практическое задание 

 

Очно-

заочная 



34 

44 09.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Танцевальная аэробика Практическоезанятие  Очно-

заочная 

45 12.12.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Беседа,практическое 

занятие 

Практическое задание Очно-

заочная 

46 15.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Практическое занятие Практическое задание Очно-

заочная 

47 16.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Практическоезанятие практическое задание Очно-

заочная 

48 19.12.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Практическоезанятие Практическое задание 

Диагностика2 

Очно-

заочная 

49 22.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Практическоезанятие Практическое задание Очно-

заочная 

50 23.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Практическоезанятие практическое задание Очно-

заочная 

51 26.12.20 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Упражнение на ориентацию в 

пространстве 

Практическое занятие Практическое задание Очно-

заочная 

52 29.12.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики 

 

Практическое занятие Практическое задание Очно-

заочная 

53 30.10.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики 

 

Практическоезанятие практическое задание Очно-

заочная 

54 12.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики Практическоезанятие Игра «Найди своё 

место»)Практическое 

занятие 

 

55 13.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики Практическое занятие Игра «Найди своё 

место»)(с закрытыми 

глазами) 

 

56 16.01.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Связки танцевальной аэробики 

 

Практическоезанятие   

57 19.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики Практическое занятие Игра «Найди своё 

место») (с закрытыми 

глазами),  

 

58 20.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики беседа Беседа,упражнения«От 

предлагаемых 

обстоятельств к роли ».  

 

59 23.01.21 12.00-12.45 2 Связки танцевальной аэробики Практическоезанятие практическое задание  
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12.55-13.40  

60 26.01.20 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики Практическое занятие Упражнения «От 

предлагаемых 

обстоятельств к роли ». 

 

61 27.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики Практическое занятие Упражнения «От 

предлагаемых 

обстоятельств к роли ».  

 

62 30.01.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Связки танцевальной аэробики 

 

Практическоезанятие   

63 02.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Связки танцевальной аэробики 

 

Практическое занятие Упражнения «От 

предлагаемых 

обстоятельств к роли ».  

 

64 03.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическое занятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

65 06.02.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

66 09.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическое занятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

67 10.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическое занятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

68 13.02.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

69 16.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

70 17.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

71 20.02.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическое занятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

72 24.02.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Наблюдение. 

Практическое задание 

 

73 27.02.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

74 02.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера. Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

75 03.03.21 18.00-18.45 2 Разучивание танцевального номера. Практическоезанятие по Самостоятельный  
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18.55-19.40 показ. 

76 06.03.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

77 9.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

78 10.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

79 13.03.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие практическое задание  

80 16.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера  Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

81 17.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

82 20.03.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера практическое задание Самостоятельный 

показ. 

 

83 23.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

84 24.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

85 27.03.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Разучивание танцевального номера Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

86 30.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Самостоятельный 

показ.. 

 

87 31.03.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

88 03.04.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

89 06.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическое занятие Самостоятельный 

показ. 

 

90 7.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

91 10.04.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 

 

92 13.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Самостоятельный 

показ. 
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93 14.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера  

Беседа, 

практическоезанятие 

Наблюдение   

94 17.04.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

 Самостоятельный 

показ. 

 

95 20.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Наблюдение   

96 21.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Наблюдение  

97 24.04.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие практическое задание  

98 27.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Наблюдение  

99 28.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие Наблюдение   

100 04.04.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие практическое задание  

101 05.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие практическое задание  

102 08.05.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие практическое задание  

103 11.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Обработка техники танцевального 

номера 

Практическоезанятие практическое задание  

104 12.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическое занятие Наблюдение   

105 15.05.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическоезанятие Наблюдение  

106 18.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 
Практическоезанятие Наблюдение   

107 19.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическое занятие Самостоятельный 

показ. 

Диагностика3 

Отчетный концерт 

 

108 22.05.21 12.00-12.45 

12.55-13.40 

2 Работа над образом: характер образа, 

специфика поз (руки, корпус, голова) 

Практическоезанятие   
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109 25.05.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Итоговое занятие Практическоезанятие Отчетный концерт  

Итого : 218ч     

II.Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  3 год обучения 3 группа (144часов) 

 
№ Дата  

проведения 

Время 

проведения 

Количес

тво 

часов 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Форма контроля Примечание 

1 04.09.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Правила безопасности и  основные 

понятия 

Познавательная Устный опрос 

 

Очно-заочная 

2 07.09.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Классический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

3 11.09.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Классический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

4 14.09.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Классический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

5 18.09.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Классический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

6 21.09.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Классический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

7 25.09.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Классический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

8 28.09.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Народно-сценический танец Практическая Устный опрос 

 

Очно-заочная 

9 2.10.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Народно-сценический танец Практическая практическое задание 

Диагностика1 

Очно-заочная 

10 5.10.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Народно-сценический танец Практическая практическое задание 

 

Очно-заочная 

11 9.10.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Народно-сценический танец Практическая практическое задание Очно-заочная 

12 12.10.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Народно-сценический танец Практическая конкурсы  
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13 16.10.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Народно-сценический танец Познавательная, 

практическая 

практическое задание Очно-заочная 

14 19.10.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Народно-сценический танец Практическая практическое задание Очно-заочная 

15 23.10.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Народно-сценический танец Практическая Контрольный 

опрос,практическое 

задание 

Очно-заочная 

16 26.10.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Народно-сценический танец Практическая практическое задание Очно-заочная 

17 30.10.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Народно-сценический танец Познавательная,

практическая 

Наблюдение, 

практическое задание 

Очно-заочная 

18 2.11.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Народно-сценический танец практическая практическое задание Очно-заочная 

19 6.11.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Народно-сценический танец практическая практическое задание Очно-заочная 

20 9.11.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Гимнастика практическая практическое задание 

 

Очно-заочная 

21 13.11.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Гимнастика практическая практическое задание Очно-заочная 

22 16.11.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Гимнастика практическая практическое задание Очно-заочная 

23 20.11.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Гимнастика практическая практическое задание Очно-заочная 

24 23.11.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Гимнастика практическая практическое задание Очно-заочная 

25 27.11.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Гимнастика Практическа Практическое задание Очно-заочная 

26 30.11.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Гимнастика практическая Практическое задание Очно-заочная 

27 4.12.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Гимнастика практическая Практическое задание Очно-заочная 

28 7.12.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Гимнастика практическая Практическое задание Очно-заочная 

29 11.18.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Гимнастика практическая Практическое задание Очно-заочная 
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30 14.12.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Гимнастика практическая Практическое задание Очно-заочная 

31 18.12.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Гимнастика практическая Практическое задание Очно-заочная 

32 21.12.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание, 

Контрольный опрос 

Очно-заочная 

33 25.12.20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание Очно-заочная 

34 28.12.20 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание Очно-заочная 

35 11.01.21 18.00-18.45 

18.55-19.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание 

Диагностика2 

 

36 15.01.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание  

37 18.01.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание  

38 22.01.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание  

39 25.01.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Познавательная, 

практическая 

Практическое задание  

40 29.01.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание  

41 01.02.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание  

42 05.02.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Познавательная, 

практическая 

Практическое задание  

43 08.02.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое задание  

44 12.02.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое задание  

45 15.02.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец практическая Практическое задание  

46 19.02.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Познавательная, 

практическая 

Практическое задание  

47 22.02.21 16.00-16.45 2 Современный эстрадный танец Практическое Практическое задание  
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16.55-17.40 занятие 

48 26.02.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

Практическое задание 

 

49 01.03.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

Практическое задание 

 

50 05.03.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Наблюдение. 

Практическое задание 

 

51 12.03.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Познавательная, 

практическая 

Практическое задание 

Самостоятельный показ 

 

52 15.03.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое занятие 

Самостоятельный показ. 

 

53 19.03.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое задание. 

Самостоятельный показ. 

 

54 22.03.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

55 26.03.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

56 29.03.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

57 02.04.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ.. 

 

58 05.04.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

59 09.04.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

60 12.04.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

61 16.04.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Практическое задание 

Самостоятельный показ. 

 

62 19.04.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Познавательная, 

практическая 

Наблюдение   

63 23.04.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Наблюдение   

64 26.04.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Наблюдение   
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65 30.04.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Практическое задание  

66 07.05.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Познавательная, 

практическая 

Наблюдение   

67 14.05.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Наблюдение   

68 17.05.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическое 

занятие 

Наблюдение  

69 21.05.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Наблюдение  

Диагностика 3 

 

70 24.05.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Самостоятельный показ.  

71 28.05.21 15.00-15.45 

15.55-16.40 

2 Современный эстрадный танец Практическоезан

ятие 

Самостоятельный показ.  

72 31.05.21 16.00-16.45 

16.55-17.40 

2 Итоговое занятие Практическое 

занятие 

Отчетный концерт  

 Итого: 144      



2.2 Условия реализации программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Солнечный мир танца» во многом зависит от 

подготовки помещения, материально-технического оснащения и учебного 

оборудования.  

Обучение по общеобразовательной программе «Солнечный мир танца» 

проводится в актовом зале МБОУ «Тобольская СОШ». 

Помещение для занятий  светлое, сухое, теплое  по объему и размерам 

полезной площади соответствует  числу занимающихся обучающихся. 

 Оборудование: музыкальный центр с аудиозаписями.Размещение 

учебного оборудования  соответствует требованиям и нормам СаНПиН 

2.4.4.3172-14 от 20.08.14 года  и правилам техники безопасности работы.  

На рабочих местах в кабинете для занятий  обеспечены уровни 

искусственной освещенности люминесцентными лампами при общем освещении 

помещений не ниже 600 лк.  

Температура воздуха должна быть  17-20 С. Все помещения для занятий 

проветриваются  ежедневно во время перерывов.  

-  репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

-  музыкальный центр; 

   -сценические костюмы для концертных номеров.  

           -методические разработки, литература по хореографическому искусству;  

           -методические видеоматериалы различных направлений хореографии.  

            -видеозаписи  выступлений профессиональных коллективов народного 

танца и современной хореографии, видеозаписи обучающих занятий. 

Условия безопасной жизнедеятельности: С правилами безопасности труда 

педагог знакомит обучающихся  на первом же вводном занятии и систематически 

напоминает о них, дополняя объяснением безопасных приёмов выполнения 

каждой технологической операции. Эти правила оформлены и размещены на 

видном месте, чтобы ребята могли видеть их постоянно. С первого занятия 

вводится самообслуживание по уборке учебного кабинета и рабочего места 

обучающегося. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий необходимо наличие компьютера с выходом в «Интернет», 

соответствующего программного обеспечения 
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2.2.2. Информационное обеспечение 

Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться обучающие цифровые образовательные 

ресурсы, ссылки, образовательные сервисы. 

Для реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Солнечный мир танца» используется: 

http://www.openclass.ru/node/47746 

http://pedsovet.org/ 

www.ast.ru 

www.uchitel-izd.ru 

www.dilya.ru 

https://kopilkaurokov.ru 

https://vk.com/dancerussia 

https://vk.com/dancederevnya 

 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

По данной программе работает один педагог дополнительного образования 

Вирт А.К. Имеет первую квалификационную категорию. Закончила Челябинский 

Государственный институт культуры и искусства. Стаж педагогической  работы 

10 лет. 

В  реализации  программы задействовано следующее кадровое обеспечение: 

1. Сотрудничество и взаимодействие с педагогами дополнительного 

образования. 

2. Сотрудничество и взаимодействие с образовательными учреждениями 

района. 

2.3 Формы аттестации 

2.3.1 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Определение степени достижения результатов обучения по данной 

дополнительной общеобразовательной программе, закрепления знаний, 

ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение, получение 

сведений для совершенствования педагогом образовательной программы и 

методики обучения играет важную роль в дополнительном образовании детей. С 

этой целью проводится входящая, текущая и итоговая аттестация обучающихся. 

Она позволяет провести поэтапную систему контроля за обучением детей и 

отследить динамику образовательных результатов обучающихся, начиная от 

первого момента взаимодействия с педагогом. Это способ оценивания - сравнение 

обучающегося не столько с другими детьми, сколько с самим собой, выявление 

его собственных успехов по сравнению с исходным уровнем. Регулярное 

отслеживание результатов является основой стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Дополнительная общеобразовательная программа 

http://www.openclass.ru/node/47746
http://pedsovet.org/
http://www.ast.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.dilya.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://vk.com/dancerussia
https://vk.com/dancederevnya
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«Солнечный мир танца»предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям, навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, поэтому результаты подводятся по двум группам показателей: 

- учебным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

общеобразовательной программы предметные и обще учебные знания, умения и 

навыки); 

- личностным(выражающимися измененияличностныхкачествребенка под 

влиянием  занятийвданномобъединении). 

Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, педагогам увидеть результаты своего труда.  

Формой подведения итогов реализации даннойпрограммы выступают: праздники, 

участие в конкурсах, открытые занятия, отчетные концерты. 

-контрольные занятия; 

-открытые занятия для родителей; 

-концерт. 

2.3.2  Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов 

Образовательные результаты, в соответствии с целью и задачами 

программы, демонстрируются в формах: 

 Открытые занятия. 

 Контрольные занятия по полугодиям. 

 Участие в концертной деятельности 

 Участие в конкурсах и фестивалях различных уровней. 

 Участие и проведение мастер-классов. 

 Творческий вечер коллектива в конце года  

 

2.4. Оценочные материалы 

Приложение № 1  

Критерии оценки знаний, умений и навыков на аттестационном занятии  

Приложение 2  

 Критерии определения уровня подготовки обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе "Солнечный мир танца" 

Приложение 3 

- Диагностическая карта №1 мониторинга результатов обучения  обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

"Солнечный мир танца " (входящая аттестация) 
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 - Диагностическая карта №2 мониторинга результатов обучения  обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

"Солнечный мир танца " (текущая  аттестация) 

-Диагностическая карта №3 мониторинга результатов обучения  обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе "Солнечный 

мир танца " (промежуточная, итоговая  аттестация) 

Приложение4 

Мониторинг развития качеств личности обучающихся по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе "Солнечный мир танца " 

Приложение 5 

 Диагностическая карта  мониторинга  развития качеств личности обучающихся 

по  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

"Солнечный мир танца ". 

Приложение 6 

 Протокол контрольных занятий. 

Приложение 7 

 Протокол проведения годовой аттестации обучающихся. 

2.5. Методические материалы 

Для создания  условий  раскрытия и развития творческого потенциала 

обучающихся, формирования у них устойчивой мотивации к занятиям 

хореографией и достижения ими высокого творческого результата используются 

различные методы работы. Особое значение приобретает взаимодействие 

традиционных и инновационных педагогических подходов на занятиях с 

хореографическим коллективом. Итак, методы обучения, используемые при 

реализации программы: 

К традиционным методам подготовки относятся методы и рекомендации 

по изучению танцевальной техники, построения и разучивание танцевальных 

комбинаций, изучение истории становления и развития искусства танца, общее 

эстетическое развитие учащихся. 
Инновационные методы включают в себя следующие компоненты: 

современные педагогические технологии  развития лидерских и диалогических 

способностей; педагогические аспекты творческой деятельности; методы 

развития межличностного общения в коллективе; методы создания 

художественной среды средствами хореографии. 
В качестве наиболее доступного метода обучения  на занятиях по 

программе широко используются игровые технологии, составляющие достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса. 

Ребенок в играх (по Д.Б. Эльконину) отражает действительность и моделирует 

окружающий его мир. Педагог, пользуясь игрой как средством обучения и 

воспитания,  моделирует различные условные ситуации, которые дети  должны 

сами решить в процессе игры. Применение на занятиях хореографией  игр, 
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позволяет  снять психологические зажимы,  обогащает эмоциональный опыт 

ребенка.  
Качество усвоения содержания программы определяется выбором методов 

обучения, ведущими среди них являются:  
1. Наглядно-зрительный метод (показ, исполнение педагогом либо 

одиночного движения, либо сочетания движений, либо фрагмента танца); 
2. Наглядно-слуховой метод (мобилизация зрительной и слуховой 

деятельности ребенка); 
3.Словесный метод (организация внимания детей словом, важно 

использовать слова-образы, сформировать у детей «словарь эмоций»). 
4. Метод эмоционального стимулирования успехом и перспективности 

развития: демонстрация достижений учащихся, которые добились высоких 

результатов в избранном виде деятельности; демонстрация эталонных образцов, 

которые не оставляют обучающихся равнодушными и побуждают их к 

саморазвитию в избранной деятельности, проекция на результат и на участие в 

мероприятиях, фестивалях, конкурсах; проекция на изобретательность 
5. Метод  эмпатии – «вживания» в предлагаемые  обстоятельства и 

образы, «прочувствование» материала, нахождение способов решения творческих 

задач через эти ощущения. 
Технология коллективной творческой деятельности – это система 

условий, методов, приемов и организационных форм воспитания, 

обеспечивающих формирование и творческое развитие коллектива взрослых и 

детей на принципах гуманизма. 
Принципы технологии коллективной творческой деятельности: 
- учение без принуждения, приоритет успешности учащегося («Каждый 

ребенок талантлив»); 
- мажорность в общении и обучении; 
- учет субъектности (самости) личности ребенка (право ребенка на ошибку, 

свободный выбор, собственную точку зрения); 
- сочетание коллективного и индивидуального воспитания и др.; 
- приоритет этических ценностей над информированностью (главные 

ориентиры: доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство и т. д.). 
Информационные технологии 
 Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это 

процессы подготовки и передачи информации учащимся посредством 

компьютера. Целью компьютерных технологий является формирование умений 

работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка 

личности «информационного общества», формирование исследовательских 

умений, умений принимать оптимальные решения. 
Технологии личностно-ориентированного обучения – это максимальное 

развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 
Содержание, методы и приемы личностно ориентированных технологий 

обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ребенка, помочь становлению его личности путем 
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организации познавательной деятельности и, таким образом всесторонне развить 

его. 
Здоровьесберегающие технологии. Применение в работе 

здоровьесберегающих педагогических технологий повышает результативность 

воспитательно-образовательного процесса, формирует ценностные ориентации, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому ребенку, формированию положительной 

мотивации. 
В рамках здоровьесберегающих технологий широко используются: 
- партерная гимнастика, которая позволяет с наименьшими затратами 

энергии достичь определенных целей: повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, увеличить силу мышц, выработать правильную 

осанку. Эта гимнастика оказывает благотворное воздействие на человеческое 

тело; 
-дыхательная гимнастика – учит согласовывать дыхание с движением, 

чтобы занятия были эффективными, очень важно научить детей правильно 

дышать. Комплекс дыхательных упражнений поможет освоить правильное 

дыхание и даст нагрузку на многие группы мышц, восстановит дыхание после 

быстрого темпа занятия. Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, 

умению напрягать и расслаблять положение тела. 
Формы организации занятий. 
При работе по программе педагогом используются следующие формы 

организации педагогической деятельности: 
Занятие – основная форма организации учебного процесса. Учебное 

занятие выстраивается в логической последовательности подачи материала, что 

способствует его восприятию, осмыслению, запоминанию и применению 

учащимися в практической деятельности. Оно состоит из теоретической и 

практической частей.  
Теоретическая часть занятия предусматривает:  

-  устную подачу материала (рассказ, беседа, объяснение); 
- демонстрацию наглядных пособий, иллюстрированного материала,  

видеоматериала. 
Практическая часть включает в себя: 
-  разучивание упражнений на снятие напряжения мышц шеи, плеч, рук, ног; 
-  выполнение  хореографических комбинаций, творческих заданий; 
- участие в различных видах игр, заданий, которые способствуют развитию 

согласованности действий, ловкости, координации движения, фантазии, 

воображения, памяти и мышления, внимания, чувства ритма,  наблюдательности, 

сосредоточенности, самоконтроля.  
Образовательный процесс предусматривает групповую форму работы, 

которая предполагает  работу общего состава учащихся  и работу в малых 

группах (по 4-5 человек). Групповая форма стимулирует согласованное 

взаимодействие между учащимися, отношения взаимной ответственности и 

сотрудничества.  
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Индивидуальная работа предусматривает отработку танцевальных 

движений с отстающими  учащимися согласно с их индивидуальными 

возможностями. 
Игра – интегральная форма, которая включает физическую и 

интеллектуальную, творческую и репродуктивную деятельность учащихся.  
Репетиция – предварительное исполнение  хореографического номера при 

подготовке к выступлению (концерту, конкурсу). 
В работе педагог использует различные педагогические приемы: 
• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, 

под счет; 
• выразительное исполнение движения под музыку; 
• словесное пояснение выполнения движения; 
• внимательное отслеживание качества выполненияупражнения и его 

оценка; 
• творческие задания. 

 

2.6 Списоклитературы 
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1. Акулова Н.В. Классический тренаж в коллективе народного танца 

(метод.Письмо). – НМЦ, 2007. 

2.Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб.пособие 

для студ. высш. учеб. заведений. - М.: гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004.-128 с. 
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5.Джоан Ходоров «Танцевальная терапия и глубинная психология» (Когито-центр 

Москва 2015) 

6.Буйлова Л.Н., Буданова Г.П. Дополнительное образование: норматив.док. и 

материалы. — М.: Просвещение, 2008. 
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Интернет-ресурсы. 

https://vk.com/club1907058 



50 

https://vk.com/club1907058?z=album-1907058_206014266 

https://www.youtube.com/watch?v=eXUeGXoIjK0 

https://www.youtube.com/watch?v=3d5brbK8jOs 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnLrURfZFtU 

https://www.youtube.com/watch?v=HlmwrL8-t0Q 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2012/09/23/nuzhnye-knigi-

po-khoreografii-i-tantsam 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2013/10/08/programma-po-

narodno-stsenicheskomu-tantsu. 
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Приложение 1 

Контрольный опросник знаний, умений, навыков компетентностей обучающихся  

по программе «Волшебный мир танца»  

1-й год обучения (октябрь)  

1-й год обучения (май)  

1. Что такое танец:  
а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения 

человеческого тела  

в) это – основной язык балета  

2.Как с греческого переводится 

«хореография»:  
а) писать танец  

б) последовательное выполнение движений  

в) выразительность  

3. Как раньше назывался классический 

танец:  
а) «серьезный», «благородный», 

«академический»  

б) «строгий», «серьезный»  

в) «веселый», «благородный», 

«академический»  

4. Назовите все виды танца:  
а) классический, народный  

б) классический, историко-бытовой  

в) классический, народный, историко-

бытовой  

5. Что выражает народный танец:  
а) красоту каждого народа  

б) стиль и манеру исполнения каждого 

народа  

в) манеру каждого народа  

6. Историко-бытовой танец это:  

а) хороводный танец  

б) танец прошлых времен  

в) вид народного творчества  

7. Как с латинского переводится 

«классический»:  
а) вежливый  

б) серьезный  

в) образцовый  

8. Подчеркни лишнее.  
а) марш  

б) характер  

в) песня  

г) танец  

1. Preparation (препрасьён) это:  
а) поклон  

б) подготовительное упражнение перед 

движением  

в) подъем на полупальцы 

2.Сколько позиций рук в классическом 

танце:  
а) 3  

б) 4  

в) 6  

3.К какому танцу относятся эти 

движения «переменный шаг», 

«припадание»:  
а) народный танец  

б) современный танец  

в) классический танец  

4. К какой национальности относиться 

танец «Хоровод»:  
а) русской  

б) татарской  

в) белорусской  

5. К каким видам танца относятся эти 

движения demiplie (дэмиплие), releve 

(рэливэ):  

а) классический танец  

б) народный танец  

в) современный  

г) историко-бытовой танец  

6. К какому виду танца относиться 

«Полька»:  
а) классический танец  

б) историко-бытовой танец  

в) народный танец  

7. Как называется женский поклон в 

историко-бытовом танце:  
а) реверанс  

б) preparation (препрасьѐн)  

в) тур  

8. Чешский танец это:  
а) вальс  

б) менуэт  

в) полька  

9. Что такое танец:  

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения 

человеческого тела  

в) это – основной язык балета  

10.Написать основателя ансамбля 

«Берёзка»  
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1. Как с латинского переводится 

«классический»:  

а) вежливый  

б) серьезный  

в) образцовый  

2. Классический танец это:  
а) исторически сложившиеся система 

выразительных средств хореографии  

б) танец созданный на народной основе  

в) выразительные движения человеческого 

тела  

3. Preparation( препрасьён ) это:  

а) прохождение рук через основные позиции  

б) подготовительное упражнение перед 

движением  

в) наклоны корпуса  

4. Battementtendu это:  
а) бросковое движение натянутой ноги  

б) отведение и приведение натянутой ноги  

в) круг ногой по полу  

5. Народный танец это:  
а) танец несущий соревнование  

б) выразительные движения человеческого 

тела  

в) древнейший вид народного искусства, 

танец созданный народом и  

исполняемый в быту  

6.Что означает праздник «Сагаалган»  
а) праздник белого месяца  

б) праздник весны  

в) новый год по восточному календарю.  

7. Подчеркни, что здесь лишнее:  

а) полька  

б) менуэт  

в) скрипка  

г) полонез  

8. Партер это:  
а) прыжки  

б) движения на полу  

в) движения на полупальцах 

1. Ёхор это:  
а) бурятский народный танец  

б) грузинский народный танец  

в) выпады  

2. Port de brase (портдэбра) это:  
а) подготовительное упражнение  

б) медленное прохождение рук через 

основные позиции  

в) комбинация из целой серии слитных, 

взаимосвязанных движений  

3. К какому танцу относятся эти 

движения - «ёлочка», «гармошка», 

«моталочка»:  
а) классический танец  

б) танец модерн  

в) народный танец  

4. Национальный головной убор бурят:  
а) платок  

б) берет  

в) малгай 

г) шляпа  

5. Подчеркни, что здесь лишнее:  

а) бурятский танец  

б) русский танец  

в) вальс  

г) белорусский танец  

6. К какому виду танца относится Вальс:  
а) историко-бытовой танец  

б) классический танец  

в) танец модерн  

г) народный танец  

7. Родина Вальса:  

а) Польша  

б) Россия  

в) Вена  

8. Реверанс это:  
а) поклон дамы  

б) поклон кавалера  

9. Год основания ансамбля народного 

танца Игоря Моисеева.  
а) 1947  

б) 1937  

в) 2007 
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2-й год обучения (октябрь) 

1. Сколько позиций рук в классическом 

танце:  

а) 3  

б) 4  

в) 6  

2. Portdebrase (порт дэ бра) это:  
а) подготовительное упражнение  

б) медленное прохождение рук через 

основные позиции  

в) комбинация из целой серии слитных, 

взаимосвязанных движений  

3. «Припадание» к какому виду танца 

относится:  
а) классический танец  

б) народный танец  

в) историко-бытовой танец  

4. Расставь правильно буквы к переводу 

этих движений:  
а)demipliе(дэмиплие) приседание  

б)pasdebourre(падэбурэ) прохождение рук 

через основные позиции  

в)portdebrase(порт дэ бра)  

чѐткие переступания  

5. Подчеркни, что здесь лишнее:  
а) demi plie 

б) battement fondu 

в) гармошка 

г) port de brase 

6. Народный танец это:  
а) это танец несущий соревнование  

б) выразительные движения человеческого 

тела  

в) древнейший вид народного искусства, 

танец созданный народом и исполняемый в 

быту  

7. К какому виду танца относится вальс:  
а) классический танец  

б) народный танец  

в) историко-бытовой танец  

г) бальный танец  

8. Что такое танец:  

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения 

человеческого тела  

в) это – основной язык балета  

2-й год обучения (май) 

1. Классический танец это:  
а) исторически сложившиеся система 

выразительных средств хореографии  

б) танец созданный на народной основе  

в) выразительные движения человеческого 

тела  

2. Бросковое движение натянутой ноги 

это:  
а) battementfondu (батманфондю)  

б) battementjete( батманжетэ)  

в) battementtendu (ватмантандю)  

3. Что выражает народный танец:  

а) красоту каждого народа  

б) стиль и манеру исполнения каждого 

народа  

в) манеру каждого народа  

4. К технике вращения относятся 

(подчеркнуть правильный ответ):  
а) шене 

б) винт  

в) бегунок  

5. Музыкальный размер вальса:  

а) 2/4  

б) 3/4  

в) 4/4  

6. К какому танцу относятся эти 

движения – правый поворот, левый 

поворот, променадная 

позиция:  
а) медленный вальс  

б) полька  

в) джайв 

7. Подчеркни, что здесь лишнее:  
а) бурятский танец  

б) вальс  

в) испанский танец  

г) русский танец  

д) модерн  

8. Танец модерн:  
а) исторически сложившиеся система 

выразительных средств хореографии  

б) одно из направлений современной 

зарубежной хореографии  

в) эстрадная хореография  

9. Основные движения испанского танца:  
а) glissad 

б) соскоки  

в) plie 

г) выстукивания  
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1. Как с латинского переводится «классический»:  
а) вежливый  

б) серьезный  

в) образцовый  

2. Расставь правильно буквы к переводу этих 

движений:  
а)battementfondu(батмантандю) движениесбольшим 

б)ronddejambeparterrтающее, текучее движение  

(ронд дэ жамб пар терр)  

в) grandbattenentjete (гранд батнанжетэ) круг ногой по 

полу  

3. Народный танец это:  
а) это танец несущий соревнование  

б) выразительные движения человеческого тела  

в) древнейший вид народного искусства, танец 

созданный народом и исполняемый в быту  

4. Подчеркнуть, что здесь лишнее:  
а) венгерский танец  

б) вальс  

в) греческий танец  

г) русский танец  

д) партер  

5. Музыкальный размер вальса:  

а) 2/4  

б) 3/4  

в) 4/4  

6. К какому виду танца относится» Сиртаки»:  
а) классический танец  

б) народный танец  

в) историко-бытовой танец  

г) бальный танец  

7. Preparation (препрасьён) это:  
а) поклон  

б) подготовительное упражнение перед движением  

в) подъем на полупальцы 

8. Танец Модерн это:  
а) исторически сложившиеся система выразительных 

средств хореографии  

б) одно из направлений современной зарубежной 

хореографии  

в) эстрадная хореография  

9. Классический танец это:  

а) исторически сложившиеся система выразительных 

средств хореографии  

б) танец созданный на народной основе  

в) выразительные движения человеческого тела  

10. Историко-бытовой танец это:  
а) хороводный танец  

б) танец прошлых времен  

1. Расставь правильно буквы к переводу этих 

движений:  
а) petitbattement (пти батман) тающее, текучее 

движение  

б) battementfondu (батманфондю) ударяющий 

батман  

в) battementfroppe (батман фроппе) маленький 

батман, на уровне щиколотки  

2. «Сиртаки»- это  
а) молдавский танец  

б) греческий танец  

в) русский танец  

4. Подчеркнуть, что здесь лишнее:  

а) испанский танец  

б) вальс  

в) цыганский танец  

5. Вращение по диагонали (подчеркнуть 

правильный ответ):  
а) «блинчики»  

б) шене 

в) обертас 

г) бегунок  

6. Основные движения испанского танца:  

а) glissad 

б) соскоки  

в) plie 

г) выстукивания  

7. Подчеркни, что здесь лишнее:  
а) ча-ча-ча  

б) румба  

в) французская кадриль  

8. Дописать разделы, которые входят в урок 

танца модерн:  

а) разогрев  

б) изоляция  

в) …………….  

г) adagio 

д) . ……………  

9. Streh это:  
а) растяжка  

б) выпад  

в) наклон  

10. Координация это:  

а) согласованность работы рук, ног, головы, 

корпуса  

б) подготовительное упражнение  

в) одновременная работа рук и ног  

11. Что такое танец:  
а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения 

человеческого тела  
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Критерии оценки знаний, умений и навыков  

на аттестационном занятии  

 
Низкий уровень Средний уровень 

(достаточный) 

 

Высокий уровень 

- устойчивая мотивация 

только в некоторой части 

занятия                                          

- отсутствие увлечённости 

в выполнении некоторых 

упражнений                                

- отказывается выполнять 

некоторые 

самостоятельные задания                                          

- иногда отказывается 

работать в группе с 

некоторыми детьми                       

- стесняется высказываться 

перед своей группой                

- частые пропуски занятий 

без уважительной причины            

- не принимает участия в 

открытых занятиях, 

конкурсах                                        

- низкая скорость принятия 

решений 

- положительная мотивация к 

занятию вообще                         

- увлечён при выполнении 

заданий                                          

- испытывает затруднения 

при выполнении    

самостоятельных заданий                   

- не активен в работе малых 

групп    испытывает 

стеснение на открытых 

занятиях                         - 

пропускает занятия только по 

уважительным причинам              

- средняя скорость принятия 

решений                      

- устойчивая мотивация к 

занятиям                                        

- активность и увлечённость 

в выполнении заданий                    

- умеет конструктивно 

работать в малой группе 

любого состава                             

- творческий подход к 

выполнению всех 

упражнений, изученных за 

определённый период 

обучения                                              

- пропускает занятия очень 

редко, предупреждая о 

пропуске                                          

- высокая скорость решений 

 

 



Приложение 2 

К а р т а  н а б л ю д е н и я  №  1  

результатов обучения  обучающихся по дополнительной общеобразовательной программе  
Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а ( п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы )  
Теоретические знания по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие теоретических знаний 

программным требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½ предусмотренных программой; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период 

1 

2-5 

6-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

 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. 

1 

 

2-5 

6-10 

Наблюдение, 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а ( п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы )  

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно - 

тематического плана 

программы) 

Соответствие  практических умений 

и навыков программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 
 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

1 

2-5 

6-10 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 не пользуется специальными  инструментами; 

 испытывает небольшие  затруднения при работе с инструментом;работает с 

инструментами с помощью педагога; 

 работает с инструментами самостоятельно, не испытывает особых трудностей 

1 

2-5 

 

6-10 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе образца; 

иногда выполняет практические задания с элементами творчества с помощью 

педагога; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами творчества 

самостоятельно. 

 

 

 

 

1 

 

   2-5 

 

 

6-10 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 
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 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и ( м е т а п р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы )  

Учебно-интеллектуальные 

Подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 

Самостоятельность в подборе и 

работе с литературой 

 учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых трудностей.      

1 

2-5 

6-10 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

детей Пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

учебные исследования, 

работать над проектом и пр.) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 
Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше                           

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 

педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 

 

Адекватность восприятия 

информации идущей от педагога 

 объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не воспринимает; 

испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания; 

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при  

напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

1 

 

2-5 

 

6-10 

Наблюдение, 

анализ 

способов 

деятельности 

обучающихся 

Выступать перед аудиторией 

 

Свобода владения и подачи 

ребенком подготовленной 

информации 

 перед аудиторией не выступает; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию. 

1 

2-5 

6-10 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку зрения 

Самостоятельность в  дискуссии, 

логика в построении  доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою точку зрения. 

1 

2-5 

6-10 

Организационные 

Организовывать свое рабочее 

(учебное) место 

Способность самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

к деятельности и убирать за собой 

 

 рабочее место организовывать не умеет; 
 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

2-5 

6-10 
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Планировать и организовать 

работу,   распределять 

учебное время 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс работы и 

учебы, эффективно распределять и 

использовать время 

 организовывать работу и распределять время не умеет; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 

(напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно распределяет 

и использует время. 

1 

2-5 

 

6-10 

 

Наблюдение, 

собеседование 

Аккуратно, ответственно 

выполняет работу 

Аккуратность и ответственность в 

работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится;нуждается в 

постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

1 

 

2-5 

6-10 

Соблюдения в процессе 

деятельности правила 

безопасности 

 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

 правила ТБ не запоминает и не выполняет; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½ объема  навыков соблюдения 
правил ТБ, предусмотренных программой; 

 освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных программой за 

конкретный период и всегда соблюдает их в процессе работы. 

1 

2-5 

 

6-10 
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Приложение 3 

Диагностическая карта на 20____/ 20____ учебный год 
 результатов обучения по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«Солнечный мир танца» 

Год обучения: _________  Группа: __________Объединение___________________ 

 

 

Ф.И. обучающегося 
 

                    

Вид аттестации 
 

 

Показатели  
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Теоретическая подготовка (предметные результаты)     

Теоретические знания, 

предусмотренные программой 
                    

Владение специальной 

терминологией 
                    

Основные компетентности  (метапредметные результаты) 
Учебно-интеллектуальные  

Подбирать и анализировать 

специальную литературу 

                    

Пользоваться компьютерными 
источниками информации 

                    

Осуществлять  учебно-

исследовательскую работу  

                    

Учебно- коммуникативные  

Слушать и слышать педагога, 
принимать во внимание мнение 

других людей 

                    

Выступать перед аудиторией                     

Участвовать в дискуссии,        
защищать свою точку зрения 
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Учебно-организационные 

умения и навыки 

 

Организовывать свое рабочее 

(учебное) место 

                    

Планировать, организовывать 

работу, распределять учебное 

время 

                    

Аккуратно, ответственно 
выполнять работу 

                    

Соблюдения в процессе 

деятельности правила ТБ 

                    

На уровне детского 

объединения 

                    

На уровне «ЦДОД»                     

На уровне района                     

На региональном, 
международном уровне 

                    

Уровень освоения программы 

( баллы): 

                    

Практическая подготовка (предметные результаты) 
Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

                    

Владение специальным 
оборудованием и оснащением 

                    

Творческие навыки                     

Уровень освоения программы 

 ( баллы) 

                    

Результат аттестации 

 (высокий, средний, низкий) 

                    

 

Формы оценки результативности: 

 

Низкий  уровень:1 балл   менее  50 %                               Низкий уровень( количество / % ):          ___ чел.     ___  % 

Средний уровень: 2-5 балла    50-70 %                             Средний уровень ( количество / % ):     ___  чел.   ___  % 

Высокий  уровень:6- 10 балла   более 70 %                       Высокий  уровень( количество / % ):         ___ чел.   ____%  

 

Дата _____________________             Педагог (Ф.И.О.) ________________________________ 
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Диагностическая карта на 20____/ 20____ учебный год 

 результатов обучения по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«Солнечный мир танца» 

Год обучения: _____________  Группа: _________________Объединение___________________ 

 

 

Ф.И. обучающегося 
 

                     

 

                             Вид аттестации 

 

 

Показатели 
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Теоретическая подготовка (предметные результаты) 
Теоретические знания, предусмотренные 
программой 

                    

Владение специальной терминологией                     
Основные компетентности  (метапредметные результаты) 

Учебно-интеллектуальные  

Подбирать и анализировать специальную 
литературу 

                    

Пользоваться  компьютерными источниками 

 информации 

                    

Осуществлять  учебно-исследовательскую работу                      

Учебно-коммуникативные  

Слушать и слышать педагога, принимать во 

внимание мнение других людей 

                    

Выступать перед аудиторией                     

Участвовать в дискуссии, защищать свою точку зрения                     

 Учебно-организационные умения и навыки  
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Организовывать свое рабочее (учебное) место 

 

                    

Планировать, организовывать работу, 

распределять учебное время 

                    

Аккуратно, ответственно выполнять работу                     

Соблюдения в процессе деятельности правила ТБ                     

На уровне детского объединения                     

На уровне «ЦДОД»                     

На уровне района                     

На региональном, международном уровне                     

Уровень освоения программы( баллы):                     

                                            Практическая подготовка (предметные результаты) 
Практические умения и навыки, предусмотренные 
программой 

                    

Владение специальным оборудованием и 

оснащением 

                    

Творческие навыки                     

Уровень  освоения  программы( баллы):                     

Результат аттестации 

 (высокий, средний, низкий) 

                    

СРОКИ ДИАГНОСТИКИ 
Выполнение программы        2 полугодие(% ) 

Качество выполнения программы  2 полугодие  (%) 

Выполнение программы за год (%) 

Качество выполнения программы за год(%) 

 

Формы оценки результативности: 

 

Низкий  уровень:   1 балл   менее  50 %                               Низкий уровень ( количество / % ):    ___ чел.     ___  % 

Средний уровень:    2-5 балла    50-70 %                             Средний уровень ( количество / % ):   ___  чел.   ___  % 

Высокий  уровень: 6- 10 балла   более 70 %                       Высокий  уровень ( количество / % ):  ___ чел.   ____%  

 

Дата _____________________        Педагог (Ф,И.О.) ___________________________ 
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Диагностическая карта на 20____/ 20____ учебный год 

 результатов обучения по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«Солнечный мир танца» 

Год обучения: _____________  Группа: _________________Объединение___________________ 

 

 

Ф.И. обучающегося 

 
 

                      

 

                             Вид аттестации 

 

 

Показатели 
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                                                                 Теоретическая подготовка (предметные результаты) 
Теоретические знания, предусмотренные 

программой 
                    

Владение специальной терминологией                     
                                                                      Основные компетентности  (метапредметные результаты) 
Учебно-интеллектуальные  

Подбирать и анализировать специальную 

литературу 

                    

Пользоваться  компьютерными источниками 
 информации 

                    

Осуществлять  учебно-исследовательскую работу                      

Учебно-коммуникативные  

Слушать и слышать педагога, принимать во 
внимание мнение других людей 

                    

Выступать перед аудиторией                     

Участвовать в дискуссии,        защищать свою 

точку зрения 

                    

 Учебно-организационные умения и навыки  

Организовывать свое рабочее (учебное) место                     

Планировать, организовывать работу,                     
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распределять учебное время 

Аккуратно, ответственно выполнять работу                     

Соблюдения в процессе деятельности правила ТБ                     

На уровне детского объединения 
 

                    

На уровне «ЦДОД» 

 

                    

На уровне района 
 

                    

На региональном, международном уровне 

 

                    

Уровень освоения  программы ( баллы):                     

   Практическая подготовка (предметные результаты) 
Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой 

                    

Владение специальным оборудованием и 
оснащением 

                    

Творческие навыки                     

Уровень  освоения  программы ( баллы): 
 

                    

Результат аттестации (высокий, средний, 

низкий) 

                    

СРОКИ ДИАГНОСТИКИ 

Выполнение программы                        (% ) 

Качество выполнения программы                 (%) 

Выполнение программы за год                                               (%) 

Качество выполнения программы за год                            (%) 

 

Формы оценки результативности: 

 

Низкий  уровень:   1 балл   менее  50 %                               Низкий уровень ( количество / % ):    ___ чел.     ___  % 

Средний уровень:    2-5 балла    50-70 %                             Средний уровень ( количество / % ):   ___  чел.   ___  % 

Высокий  уровень: 6- 10 балла   более 70 %                       Высокий  уровень ( количество / % ):  ___ чел.   ____%  

 

Дата _____________________             Педагог (Ф.И.О.) ________________________________ 
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Диагностическая карта на 20____/ 20____ учебный год 

 результатов обучения по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

«Солнечный мир танца» 

Год обучения: _____________  Группа: _________________Объединение___________________ 

 

 

Ф.И. обучающегося 

 
 

 

                      

 

                             Вид аттестации 

 

 

Показатели 
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                                                                 Теоретическая подготовка (предметные результаты) 

Теоретические знания, предусмотренные 
программой 

                    

Владение специальной терминологией                     
                                                                      Основные компетентности  (метапредметные результаты) 

Учебно-интеллектуальные  

Подбирать и анализировать специальную 
литературу 

                    

Пользоваться компьютерны-ми источниками 

 информации 

                    

Осуществлять  учебно-исследовательскую работу                      

Учебно-коммуникативные  

Слушать и слышать педагога, принимать во 

внимание мнение других людей 

                    

Выступать перед аудиторией                     

Участвовать в дискуссии,        защищать свою 
точку зрения 
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 Учебно-организационные умения и навыки  

Организовывать свое рабочее (учебное) место 

 

                    

Планировать, организовывать работу, 
распределять учебное время 

                    

Аккуратно, ответственно выполнять работу                     

Соблюдения в процессе деятельности правила ТБ                     

На уровне детского объединения                     

На уровне «ЦДОД»                     

На уровне района                     

На региональном, международном уровне                     

Уровень освоения  программы( баллы):                     

                                            Практическая подготовка (предметные результаты) 
Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой 

                    

Владение специальным оборудованием и 
оснащением 

                    

Творческие навыки                     

Уровень  освоения  программы ( баллы):                     

Результат аттестации  

(высокий, средний, низкий) 

                    

 

СРОКИ ДИАГНОСТИКИ 

Выполнение программы      1 полугодие                          (% ) 

Качество выполнения программы   1 полугодие                (%) 

 

Формы оценки результативности: 

 

Низкий  уровень:   1 балл   менее  50 %                               Низкий уровень ( количество / % ):    ___ чел.     ___  % 

Средний уровень:    2-5 балла    50-70 %                             Средний уровень ( количество / % ):   ___  чел.   ___  % 

Высокий  уровень: 6- 10 балла   более 70 %                       Высокий  уровень ( количество / % ):  ___ чел.   ____%  

 

Дата _____________________     Педагог (Ф.И.О.) ________________________________ 
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Приложение 4 

МОНИТОРИНГ                                                                                      

 развития качеств личности обучающихся (личностные результаты) 
 

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. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, забывает 

выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает другим. 

2. Коммуникативные  

   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, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других. 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет себя 

независимо от наличия или 

отсутствия контроля, но не 

требует этого от других. 

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 преподавателя 

или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, нарушает 

правила поведения, слабо реагирует на 

воспитательные воздействия. 

4.Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, правдив, верен 

своему слову, вежлив, заботится 

об окружающих, пресекает 

грубость, недобрые отношения к 

людям,  

Доброжелателен, правдив, верен 

своему слову, вежлив, заботится 

об окружающих,  но не требует 

этих качеств от других. 

Помогает другим по поручению 

преподавателя, не всегда 

выполняет обещания, в 

присутствии старших  чаще 

скромен, со сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, высокомерен с 

товарищами и старшими, часто 

обманывает, неискренен. 
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    5.Креативность, склонность к 

     проектно-

исследовательскойдеятельнос

ти 

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 преподавателя. 

Способен принимать творческие 

решения, но  в основном 

использует традиционные 

способы. 

 

Может работать в проектно-

исследовательской 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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Приложение 5 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности обучающихся (личностные результаты) 

 

Группа ___Название  программа "Солнечный мир танца "   

Год обучения______Педагог: __________ Учебный  год_________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Входящий контроль Текущий контроль Промежуточный (итоговый) 

контроль 

  
А

к
ти

в
н

о
ст

ь,
о
р

га
н

и
за

то
р

ск
и

е 
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

К
о
м

м
у
н

и
ка

ти
вн

ы
е 

н
ав

ы
к
и

,к
о

л
л
ек

ти
ви

зм
 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь,
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

ь,
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
и

р
о

ва
н

н
о
ст

ь 

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

ст
ь,

 г
у
м

ан
н

о
ст

ь 

К
р
еа

ти
вн

о
ст

ь,
 

ск
л
о

н
н

о
ст

ь 
к
 

п
р

о
ек

тн
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь,
о
р

га
н

и
за

то
р

ск
и

е 
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

К
о
м

м
у
н

и
ка

ти
вн

ы
е 

н
ав

ы
к
и

,к
о

л
л
ек

ти
ви

зм
 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь,
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

ь,
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
и

р
о

ва
н

н
о
ст

ь 

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

ст
ь,

 г
у
м

ан
н

о
ст

ь 

К
р
еа

ти
вн

о
ст

ь,
 

ск
л
о

н
н

о
ст

ь 
к
 

п
р

о
ек

тн
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

А
к
ти

в
н

о
ст

ь,
о
р

га
н

и
за

то
р

ск
и

е 
сп

о
со

б
н

о
ст

и
 

К
о
м

м
у
н

и
ка

ти
вн

ы
е 

н
ав

ы
к
и

,к
о

л
л
ек

ти
ви

зм
 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь,
 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ьн

о
ст

ь,
 

д
и

сц
и

п
л
и

н
и

р
о

ва
н

н
о
ст

ь 

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о

ст
ь,

 г
у
м

ан
н

о
ст

ь 

К
р
еа

ти
вн

о
ст

ь,
 

ск
л
о
н

н
о
ст

ь 
к
 

п
р

о
ек

тн
о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 



Приложение 6 

 

ПРОТОКОЛ  

контрольных занятий 

 

Направление деятельности____________________________________________ 

Вид аттестации_____________________________________________________ 

                                                 (входящая, текущая, промежуточная, итоговая) 

Название объединения________________________________________________ 

Название программы_________________________________________________ 

ФИО педагога_______________________________________________________ 

№  учебной   группы    ______________________________________________ 

Год обучения_________________________________________________ 

Форма контрольного занятия___________________________________________ 

Тема контрольного занятия_____________________________________________ 

Дата занятия_________________________________________________________ 

 

 

Всего аттестовано ____________  обучающихся. 

 

Из них по результатам аттестации: 

 

Высокий уровень_______ чел.   _______ % 

Средний уровень _______ чел.  ________ % 

Низкий уровень  ________ чел. ________ % 

 

 

 

   Дата____________                         Подпись педагога  _________ 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

ФИО 

обучающегося 

Уровень усвоения программного материала  

Результат 

аттестации 
Теория Практика 
 

высокий 

(балл) 

 

средний 

(балл) 

 

низкий 

(балл) 

 

высокий 

(балл) 

 

средний 

(балл) 

 

низкий 

(балл) 

1  

 

       

2  

 

       

Итого  (чел.) 
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Приложение 7 

 

Протокол проведения годовой аттестации  обучающихся 

объединения_____________________________ 

Ф.И.О. педагога______________________________ 

Название программы________________________________________ 

№ учебной группы_________________________________________ 

 

Г
о
д

  
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

Низкий    

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий  

уровень 

 

Результат   аттестации 

Переведено 

на 

следующий 

год 

(чел.) 

Оставлено 

для 

продолжения 

обучения на 

этом же году 

(чел.) 

Выпущено в 

связи с 

окончанием 

обучения  по 

программе 

(чел). 
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% 
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о

 

 

 

 

% 

 

 

1-й 
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4-й 

 

         

 

 

 

Дата____________                         Подпись педагога_____





2 

 


