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Информационная карта образовательной программы 

I Наименование программы Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа художественной направленности  

танцевального коллектива «Букет». 

II Направленность Художественная 

III Сведения об авторе (составителе)  

1. ФИО Трофимова Алеся Юрьевна 

2. Год рождения 1970 

3. Образование Средне-специальное 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25  

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

7. Электронный адрес, контактный телефон alesia_trofimova@sibmail.com, 8-952-888-1451 

IV. Сведения о педагогах и иных 

специалистах, реализующих программу 

 

1. ФИО Трофимова Алеся Юрьевна 

2. Год рождения 1970 

3. Образование Средне-специальное 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория 1 квалификационная категория 

7. Электронный адрес, контактный телефон alesia_trofimova@sibmail.com, 8-952-888-1451 

V.Сведения о программе  

1. Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное 

образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

mailto:alesia_trofimova@sibmail.com
mailto:alesia_trofimova@sibmail.com
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образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

2. Объем и срок освоения программы 3 года (27 месяцев), 810 часов 

3. Форма обучения  Очная 

4. Возраст обучающихся 7-13 лет 

5. Особые категории обучающихся Посмотреть список детей с овз и программы 7.1. 

6. Тип программы Общеобразовательная общеразвивающая 

7. Статус программы - 

8. Характеристика программы  

по месту в образовательной модели Разновозрастного детского коллектива 

9. Цель программы Формирование и развитие творческих способностей 

детей средствами хореографии. 

10. Задачи Обучающие: 

 освоение базовых элементов классического 

танца;  

 освоение терминов классического танца; 

 совершенствование исполнительского 

мастерства; 

Развивающие: 

 развитие силы, выносливости, координации 

движений; 

 развитие мотивации на творческую 

деятельность; 

 развитие способности к самостоятельной и 

коллективной работе; 

 развитие волевых качеств и самоконтроля; 

Воспитательные: 

 формирование сплоченного детского коллектива 

с устойчивым интересом к 

 выбранному виду деятельности; 

 формирование и закрепление навыков 

межличностных отношений; 

 ориентировка на творческое самовыражение, 

реализацию знаний и   

 умений (участие в концертах, конкурсах, 

фестивалях). 

10. Учебные курсы/ дисциплины/разделы 

(в соответствии с учебным планом) 

1. Ритмика. 

2. Классический танец. 

3. Гимнастика. 

4. Репетиционная деятельность. 

5. Концертная деятельность. 

11. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности  

Коллективно-групповые формы. 

Учебно-тренировочное занятие. 

Участие в концертах. 

Участие в конкурсах  различного уровня. 

Индивидуальное сопровождение. 

Технология взаимообучения (работа в микро 
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группах). 

 Словесные, наглядные, практические  методы 

образовательной деятельности. 

12. Формы мониторинга результативности 

 

Входная диагностика (наблюдение) 

Промежуточная аттестация  

(открытое занятие, концерт, конкурс) 

Итоговая аттестация  

(выступление с совместным анализом)  

13. Результативность реализации 

программы 

Средняя сохранность контингента обучающихся за 

последние 3 года составляет: 98%. 

2017-2018 уч. Год 

Городской уровень: 

Городская Творческая Олимпиада художественно-

эстетического направления по хореографии, диплом 

за I место 

Международный уровень: 

Международный конкурс-фестиваль в рамках 

проекта «Сибирь зажигает звезды», диплом 

лауреата III степени 

Фестиваль-конкурс детского танца «Подснежник», 

дипломант I. I степени 

Всероссийский конкурс русского танца «Сибирская 

Матрешка» I место 

2018-2019уч.год 

Городской уровень: 

городской конкурс хореографических коллективов,  

лауреаты  II степени  

Городская Творческая Олимпиада художественно-

эстетического направления по хореографии, диплом 

за I, I место 

Областной уровень: 

Областной конкурс балетмейстерского мастерства 

преподавателей хореографов, Лауреат  

II степени 

2019-2020 уч. Год 

Городской уровень: 

Городская Творческая Олимпиада художественно-

эстетического направления по хореографии, диплом 

за I, I место 

Открытый фестиваль-конкурс «Рождественская 

сказка», диплом за  I место 
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1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы                                                        

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  художественной 

направленности  танцевального коллектива «Букет» направлена на изучение 

танцевального искусства и рассчитана на детей от 7-и до 13-ти лет, не имеющих ярко 

выраженных танцевальных способностей, но проявляющих живой интерес к занятиям 

хореографией. Данная программа  составлена для обучения детей  в танцевальном 

коллективе «Букет» МАОУ СОШ № 25. 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №25 г. Томска; 

 

Актуальность программы заключается в значительной популярности хореографии 

как искусства среди различных возрастных групп и обусловлена запросом со стороны 

детей и их родителей на программы художественного развития детей. Работа по данной 

программе обеспечивает знакомство с разными приёмами хореографического искусства.  

Новизна данной программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к 

возможностям детей разных возрастов основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, ритмику, классический танец и репетиционно-концертную 

деятельность.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

хореографией: укрепляют физическое развитие и эмоциональное состояние детей; 

развивают силу, гибкость, ловкость, быстроту и координацию движений; способствуют 

формированию интереса к занятиям хореографией; формируют жизненно важные навыки: 

правильную походку, красивую осанку. Программа позволяет пробудить интерес детей к 

новой деятельности, привить трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата, 

уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручку, общение 

друг с другом. Это ведущие моменты в процессе обучения. 

Дети, пожелавшие остаться в коллективе после освоения образовательной программы, 

занимаются по программе 3-го года обучения. 
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Режим, периодичность и продолжительность занятий 

1 год обучения: 2 раза в неделю, 1 занятие – 2 академических часа, (1 час-45 мин.), 

перерыв – 10 мин 

2 год обучения: 2 раза в неделю, 1 занятие – 2 академических часа, (1 час-45 мин.), 

перерыв – 10 мин 

3 год обучения: 2 раза в неделю, 1 занятие – 3 академических часа, (1 час-45 мин.),                         

с перерывами 10 мин 

 

Год  

обуче

ния 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность 

занятий 

(час) 

Общее кол-

во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 Младшая группа 

(16 человек) 

7-8 лет 2 2 4 144 

2 

 

(средняя группа,  

3 класс) 

16 человек 

9-10 лет 2 2 

 

4 144 

3 (средняя группа,  

4-5 класс) 

12 человек 

11-12 лет 2 3 6 216 

3 Старшая группа 

(6-8 класс) 

14 человек 

 

13-14 лет 2 3 6 216 

 Сводные репетиции   1 2,5 В неделю- 

2,5 

В месяц – 

10 часов 

 

90 

 

Итого 4 группы 

  58 человек 

   22,5 810 

 

Форма обучения: очная. 

Специфика обучения хореографии связана с систематической физической и 

психологической нагрузкой. Детям необходимо осмысливать указания педагога, слушать 

музыку, отрабатывать различные движения, запоминать термины. 

Ребёнок должен знать хореографическую терминологию, пользоваться ею на 

занятии. Использование точной, грамотной терминологии позволит постепенно отойти от 

практического показа, разовьёт внимательность учащихся и их способность воспринимать 

словесную информацию.  

Таким образом, построение образовательного процесса опирается на следующие 

принципы:  
Принцип доступности предусматривает учет возрастных особенностей и 

возможностей ребенка и в связи с этим – определение посильных для него заданий. У 

дошкольников весь костно-связочный аппарат еще слаб и находится в стадии развития. И 

если нагрузки превысят допустимые нормы, то это может неблагоприятно повлиять на 

состояние здоровья малыша. Оптимальная мера доступности определяется соответствием 

возрастных возможностей ребенка степени сложности заданий. Практически это 

достигается правильным распределением материала на занятиях. Доступность означает не 

отсутствие трудностей, а возможность их успешного преодоления путем физических и 
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психических усилий занимающегося. Одним из основных условий доступности является 

преемственность и постепенность усложнения заданий.  

Принцип индивидуализации подразумевает учет индивидуальных особенностей 

ребенка. У каждого имеются своеобразные функциональные возможности, поэтому по-

разному протекает процесс усвоения движений, организм различно реагирует на 

физическую нагрузку. Задача педагога состоит в том, чтобы улучшить врожденные 

способности, задатки ребенка. 

Принцип постепенного повышения требований заключается в постановке перед 

ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном увеличении 

объема и интенсивности нагрузок. Переход к новым, более сложным упражнениям 

должен происходить постепенно, по мере закрепления формирующихся навыков и 

адаптации организма к нагрузкам. 

Принцип систематичности – последовательность изучаемых движений, 

непрерывность и регулярность занятий. Ребенок должен знать, что каждое занятие 

обязательно, что пропускать его можно только по уважительным причинам. Такой 

принцип дисциплинирует ребенка, приучает его к методичной и регулярной работе. В 

процессе занятий у него должно выработаться понимание того, что любое дело нужно 

выполнять добросовестно и доводить до конца. 

Принцип сознательности и активности предполагает обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение ребенка к своим действиям. 

Принцип повторения материала: занятия хореографией требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях 

образуется двигательный стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения 

вносятся какие-то изменения и предполагаются разнообразные методы и приемы их 

выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, 

привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

Принцип наглядности – при разучивании новых движений, качественный 

практический показ движений педагогом. Большое значение имеет взаимосвязь образного 

слова и наглядности. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Детский танцевальный коллектив – это особая среда, предоставляющая самые 

широчайшие возможности для развития ребенка: от изначального пробуждения интереса 

к танцу до овладения основами профессионального мастерства. Хореография как вид 

искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей.  

Занятия хореографией приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают 

художественный вкус. Хореографические занятия совершенствуют детей физически. 

Занятия хореографией хорошо снимают напряжение, активизируют внимание, усиливают 

эмоциональную реакцию, повышают жизненный тонус обучающегося. В танце находит 

выражение жизнерадостность и активность ребенка, развиваются его творческие 

способности. Выступления перед зрителями являются главным воспитательным 

средством: переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются 

условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство 

ответственности, дружбы, товарищества.  

Личностное развитие, способности, возможности детей разные. Именно это 

обуславливает необходимость разноуровнего подхода. Наличие в одной группе детей не 

только детей разного возраста, но и детей разного уровня подготовки и разных годов 

обучения определяет выбор дифференцированного подхода на занятиях и использование 

не только групповой, но и мелкогрупповой работы, различных форм индивидуального 

сопровождения и взаимообучения. При такой организации учебно-воспитательного 

процесса новый материал всем учащимся дается на одну тему, которая предполагает 

разный характер заданий для каждого возраста и уровня учащихся.  
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Постановке танцевальных номеров уделяется больше времени, чем на другие 

разделы программы. Именно при изучении танцевальных номеров происходит овладение 

танцевальной лексикой. Это отличает занятия в нашем танцевальном коллективе от 

занятий в других танцевальных объединениях, это является нашей особенностью 

организации образовательного процесса и методики обучения (обучение и воспитание во 

время репетиционной деятельности). 

 

Особенности целевой группы 

В процессе существования детского танцевального коллектива сложилась традиция 

«быть вместе» (ребенок, придя в коллектив, в нем остается). И поэтому дополнительный 

набор в коллектив происходит только в группы подготовительного периода. Состав 

коллектива пополняется в тех случаях, когда уровень подготовки новичка соответствует 

уровню подготовки коллектива. 

Необходимым условием для сохранности и стабильности коллектива, успешности 

каждого ребенка является создание эмоционально - творческого климата, создание 

коммуникативной среды. Это условие обеспечивают: организация совместной 

деятельности, воспитание преемственности (старшие и младшие дети взаимодействуют на 

занятиях  в иной обстановке).  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Формирование и развитие творческих способностей детей средствами 

хореографии. 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоение базовых элементов классического танца;  

 освоение терминов классического танца; 

 совершенствование исполнительского мастерства; 

Развивающие: 

 развитие силы, выносливости, координации движений; 

 развитие мотивации на творческую деятельность; 

 развитие способности к самостоятельной и коллективной работе; 

 развитие волевых качеств и самоконтроля; 

Воспитательные: 

 формирование сплоченного детского коллектива с устойчивым интересом к 

выбранному виду деятельности; 

 формирование и закрепление навыков межличностных отношений; 

 ориентировка на творческое самовыражение, реализацию знаний и   

умений (участие в концертах, конкурсах, фестивалях). 
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1.3. Содержание программы 

Описание разделов освоения образовательной программы 

Обучение проходит по следующим дисциплинам: 

 1 год обучения (дети 7-8 лет): ритмика, гимнастика, репетиционно-постановочная 

работа, концертная деятельность. 

 2 год обучения (дети 9-10 лет): ритмика, гимнастика, классический танец, 

репетиционно-постановочная работа, концертная деятельность. 

 3 год обучения (дети 11-13 лет): гимнастика, классический танец, репетиционно-

постановочная работа, концертная деятельность. 

Дети, пожелавшие остаться в коллективе после освоения образовательной программы, 

занимаются по программе 3-го года обучения. 

 

Раздел 1. «Ритмика». 

«Ритмика» является основным предметом, он направлен на развитие музыкально-

ритмической выразительности, пространственной ориентации ребенка. Ритмические 

задания решают одновременно несколько задач: развивают музыкальность, координацию 

движений, активизируют внимание, требуют внутренней собранности.  

 

Вводное занятие. Правила поведения в кабинете хореографии. Предназначение 

хореографического станка, зеркал. Инструктаж по ТБ. 

 

Теория: Основы постановки корпуса. Объяснение значения термина «Поклон» в 

хореографии, теоретическая основа выполнения танцевальных шагов, позиций рук и ног. 

Объяснение терминов ориентировки в пространстве зала: диагональ, точки зала, рисунок 

танца (круг, диагональ, линия, колонна). Знакомство с терминологией музыкальной 

грамоты: музыкальное вступление, музыкальная фраза, начало и окончание музыкальной 

фразы, темп музыки. 

 

Практика: Постановка корпуса на середине зала, около станка, проучивание 

танцевальной комбинации «Поклон», проучивание различных видов танцевальных шагов. 

Проучивание позиций ног. Проучивание позиций ног. Движения по диагонали. 

Исполнение движений по различным рисункам танцам. Исполнение движений в 

соответствии с музыкальным вступлением, с началом и окончанием музыкальной фразы. 

Исполнение движений в различных темпах. 

 

Раздел 2: «Гимнастика». 

«Гимнастика» специально подобранные в правильно выполняемые физические 

упражнения с целью сохранения и укрепления здоровья, всестороннего и равномерного 

физического развития. 

 

Теория: Теоретическое обоснование для чего нужно заниматься гимнастикой любому 

человеку. Теоретическое обоснование для чего нужна гимнастика человеку, 

занимающемуся хореографией. Объяснение правильности выполнения физических 

упражнений для мышц шеи, спины, рук, живота, ног. Объяснение для чего нужны 

упражнения  для растяжки. Объяснение правильности исполнения упражнений для 

выворотности в тазобедренном суставе, подколенных связок, стоп, взъема.  

 

Практика: Выполнение упражнений для мышц шеи, для укрепления, растягивания и 

расслабления мышц спины,  укрепления мышц рук, укрепления мышц живота, для 

эластичности мышц ног, выворотности в тазобедренном суставе, для укрепления 

голеностопа. 
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Раздел 3: «Классический танец». 

«Классический танец» разносторонне развивает мускулатуру всего тела, особенно рук, 

ног, спины; помогает формировать правильную осанку и координацию движений. В 

результате занятий ребенок приобретает устойчивость, подтянутость, физическую силу, 

овладевает терминологией.   

 

Теория: Теоретическое обоснование того, что «классический танец» является основой 

всей хореографии. Объяснение методики проучивания элементов классического танца: 

постановка рук-ног, экзерсиза у станка, на середине, прыжков вращений. 

 

Практика: Исполнение движений классического танца на середине зала, у станка. 

 

Раздел 4: «Репетиционно-постановочная работа». 

 

Теория: Теоретическое обоснование необходимости постановки танцевальных номеров. 

Теоретическое обоснования качественного отрабатывания танцевальных номеров. 

Объяснение необходимости работы над эмоциональными образами танцевального номера 

под заданный музыкальный материал. Объяснение правил поведения на сцене. 

 

Практика: Практическое проучивание и отрабатывание танцевальных комбинаций. 

Отрабатывание целого танцевального номера. Работа над эмоциональностью исполнения. 

Репетиции на сцене. 

 

Раздел 5: «Концертная деятельность». 

 

Теория: Закрепление правил поведения на сцене. 

 

Практика: Выступление на мероприятиях различного уровня. Участие в конкурсах 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 

 

 

1.4.Учебный план 

 

1 год обучения 

№  

Перечень разделов. 

Количество часов Формы и 

методы 

аттестации 

(контроля) 

теория 

 

практика 

 
всего 

 

По разделам 

программы: 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс. По 

итогам года: 

контрольное 

занятие. 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

консультации. 

1.  Ритмика.  8 32 40 

2.  Гимнастика ОФП. 12 26 38 

3.  Репетиционно - постановочная 

работа 

8 50 58 

4.  Концертная деятельность 2 6 

 

8 

 Итого: 30 114 144 

 

2 год обучения 
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№  

Перечень разделов. 

Количество часов Формы и 

методы 

аттестации 

(контроля) 

теория практика всего По разделам 

программы: 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс. По 

итогам года: 

контрольное 

занятие. 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

консультации. 

1 Ритмика.  2 10 12 

2 Гимнастика ОФП. 4 30 34 

3 Классический танец. 6 30 36 

4 Репетиционно - постановочная 

работа.  

6 44 

 

50 

5 Концертная деятельность. 2 10 12 

 Итого: 20 124 144 

 

3 год обучения  

№  

Перечень разделов. 

Количество часов Формы и 

методы 

аттестации 

(контроля) 

теория практика всего По разделам 

программы: 

контрольное 

занятие, 

концерт, 

конкурс. По 

итогам года: 

контрольное 

занятие. 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

консультации. 

1 Гимнастика ОФП. 4 44 48 

2 Классический танец. 9 45 54 

3 Репетиционно-постановочная 

работа.  

6 

 

84 90 

4 Концертная деятельность. 2 22 24 

 Итого: 21 195 216 

 

Обоснование необходимости проведения сводных репетиций 

Проведение  сводных репетиций необходимо для  сохранения танцевальных номеров с 

детьми, занимающимися в разные смены, для дополнительных репетиций с одаренными 

детьми, для подготовки к конкурсам и концертам. 

№  

Перечень разделов. 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

теория практика всего Концерт, 

конкурс, 

результативност

ь участия в 

конкурсе 

1 Сводные репетиции 10 80 90 

 Итого: 10 80 90 

 

Учебно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

Ритмика 
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Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Постановка корпуса на середине зала. 1 1 2 

Тема 2. Проучивание и отрабатывание танцевальной 

комбинации «Поклон». 

1 1 2 

Тема 3. Различные виды танцевальных шагов: 

 легкий шаг с носка, на полу пальцах, легкий бег, бег с выносом 

вперед натянутых ног, бег с высоким подъемом колена, бег-

«захлест», марш, шаг с подскоком, галоп вправо-влево-с 

полуповоротом, «лошадки», трамплинные прыжки на месте и в 

продвижении, «ракета», шаг-выпад-наклон, «колесо». 

1 10 11 

Тема 4. Позиции ног:  1, 3, 6. 1 3 4 

Тема 5. Позиции рук: постановка рук на поясе, руки вдоль 

корпуса, подготовительное положение (на поклон). 

1 8 9 

Тема 6. Ориентировка в пространстве: движение по диагонали, 

точки зала, проучивание рисунков танца (круг, полукруг, 

диагональ, линия, колонна). 

1 3 4 

Тема 7. Музыкальное вступление. 1 3 4 

Тема 8. Музыкальная фраза: начало музыкальной фразы, 

окончание музыкальной фразы, ритмические упражнения, 

музыкальный счет, начало и окончание движения вместе с 

музыкой, движения в различных темпах. 

1 3 4 

Итого: 8 32 40 

 

Гимнастика 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Упражнения для растягивания мышц шеи: 

наклоны головы, повороты головы, круговые движения. 

1 2 3 

Тема 2. Упражнения для укрепления мышц спины: «самолет», 

«прокачка» спины из положения лежа на животе, «качели». 

1 3 4 

Тема 3. Упражнения для растягивания и расслабления мышц 

спины: «парус» с внутренним и внешним хватом, обратный 

«парус» (халасана), «верблюд», медленные прогибы корпуса из 

положения стоя-«волна» вниз-вверх, «иголочка», «мячик». 

1 2 3 

Тема 4. Упражнения для укрепления мышц рук: «планка» на 

предплечье, «планка», разновидности мостов. 

1 2 3 

Тема 5. Упражнения для укрепления мышц живота (пресса): 

быстрый «обратный парус» - ноги за голову, «прокачка» пресса 

из положения лежа в положение сидя, подъем ног на 30, 45, 90 

градусов в положении лежа на спине. 

1 2 3 

Тема 6. Упражнения для эластичности мышц ног: 

продольный шпагат, поперечный шпагат. 

1 3 4 

Тема 7. Упражнения для выворотности в тазобедренном 

суставе: «бабочка», «лягушка». 

1 2 3 

Тема 8. Упражнения для растягивания подколенных связок, 

задней поверхности бедра: Выпад-наклон, наклон-наклон, 

наклон в продвижении, наклон с разворотом корпуса в 

продвижении. 

1 3 4 

Тема 9. Балансовые упражнения: вертикальное равновесие 

«цапля», горизонтальное равновесие «ласточка», вертикальное 

равновесие с захватом стопы в «чашечку» и подъемом ноги 

вверх с опорой, без опоры. 

1 2 3 
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Тема 10. Постановка корпуса в положении сидя: упражнение 

«балерина». 

1 2 3 

Тема 11. Упражнения для стоп, подъема: «стол», сокращение-

натягивание стоп по 6 позиции, сокращение натягивание стоп по 

1 позиции, круговые движения, растяжка стопы «своими 

руками» (пассивная растяжка). 

1 1 2 

Тема 12. Подготовка к классическому станку: battement tendu из 

положения лежа, battement tendu jete  из положения лежа. 

1 2 3 

Итого: 12 26 38 

 

Репетиционно-постановочная работа 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1.Отрабатывание отдельных движений танцевального 

номера. 

1 10 11 

Тема 2. Отрабатывание танцевальных комбинаций. 1 13 14 

Тема 3.  Отрабатывание рисунков танца. 1 7 8 

Тема 4. Работа над образами танцевального номера (актерское 

мастерство, эмоциональность). 

1 3 4 

Тема 5. Репетиции на сцене. 1 3 4 

Тема 6. Генеральные репетиции на сцене в костюмах. 1 2 3 

Тема 7. Работа над музыкальным материалом танцевального 

номера: прослушивание, анализ. 

1 3 4 

Тема 8. Проучивание танцевальных комбинаций номера. 1 9 10 

Итого: 8 50 58 

 

Концертная деятельность 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Выступления на школьных мероприятиях. 2 6 8 

Итого: 2 6 8 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

Ритмика 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Различные виды танцевальных шагов: 

Шаг с носка, Шаг на полупальцах,  

Бег: легкий бег, бег с выносом вперед натянутых ног,  с высоким 

подъемом колена, бег-захлест, Марш, Шаг с подскоком,  

Галоп: вправо-влево-с полуповоротом, «Лошадки» 

Трамплинные прыжки: на месте,  в продвижении, «ракета» 

«Колесо» в разных вариантах 

1 3 4 

Тема 2. Ориентировка в пространстве: 

Движение по диагонали, Движение по точкам зала, Движение по  

рисункам: круг, полукруг, диагональ, линия, колонна. 

 1 1 

Тема 3. Музыкальное вступление. 

 
 1 1 

Тема 4. Музыкальная фраза: 

Начало и окончание музыкальной фразы, 

музыкальный счет,  

начало и окончание движения вместе с музыкой. 

1 1 2 

Тема 5. Темп, движение под разный темп.  4 4 
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Итого: 2 10 12 

 

Гимнастика 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Упражнения для растягивания мышц шеи: наклоны 

головы, повороты головы, круговые движения, горизонтальный 

круг, вертикальный круг, фронтальная и горизонтальная 

«восьмерка». 

 2 2 

Тема 2. Упражнения для укрепления мышц спины: «Самолет», 

«Прокачка» спины из положения лежа на животе, «Качели». 

1 3 4 

Тема 3. Упражнения для растягивания и расслабления мышц 

спины: «Парус» с внутренним и внешним хватом, «Обратный 

парус» (халасана), «Верблюд», медленные прогибы корпуса из 

положения стоя: «волна» вниз-вверх, «Иголочка», «Мячик», 

«Чемодан». 

1 3 4 

Тема 4. Упражнения для укрепления мышц рук: «Планка» на 

предплечье, «Планка» на вытянутых ногах, разновидности 

мостов. 

1 2 3 

Тема 5. Упражнения для укрепления мышц живота (пресса): 

«Прокачка» пресса из положения лежа, из положение сидя, 

Подъем ног на 30, 45, 90 градусов в положении лежа на спине. 

 4 4 

Тема 6. Упражнения для эластичности мышц ног: продольный 

шпагат, 

поперечный шпагат. 

 6 6 

Тема 7. Упражнения для выворотности в тазобедренном 

суставе: «Бабочка» 

«Лягушка». 

 3 3 

Тема 8. Упражнения для растягивания подколенных связок, 

задней поверхности бедра: выпад-наклон, наклон-наклон 

ладонями к полу, наклон в продвижении, наклон с разворотом 

корпуса в продвижении. 

1 3 4 

Тема 9. Упражнения для стоп, подъема: 

«стол», сокращение-натягивание стоп по 1,6 позиции, круговые 

движения, растяжка стопы «своими руками» (пассивная 

растяжка). 

 2 2 

Тема 10. Балансовые упражнения: 

вертикальное равновесие «цапля», 

горизонтальное равновесие «ласточка», вертикальное 

равновесие с захватом стопы в «чашечку» и подъемом ноги 

вверх с опорой, без опоры. 

 2 2 

Итого: 4 30 34 
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Классический танец 

 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Постановка корпуса: постановка корпуса на середине, 

постановка корпуса у станка. 

1 1 2 

Тема 2. Позиции рук: подготовительная позиция, первая 

позиция, вторая позиция, третья позиция, руки вдоль корпуса. 

1 3 4 

Тема 3. Позиции ног: первая позиция, вторая позиция, третья 

позиция, шестая позиция. 

1 3 4 

Тема 4. Разминка у станка: «прокачка» стопы по 6 позиции, 

«перекат» стопы по 6 позиции, «прокачка» стопы по широкой 2 

позиции, «перекат» стопы по 2 позиции. 

1 4 5 

Тема 5. Экзерсиз у станка: Demi plié по 1, 2 позициям, Grand plié 

по 1, 2 позициям, Battement tendu крестом по 1 позиции ног, 

Battement tendu с закрытием в plié по 1 позиции, Battement tendu 

с сокращением стопы по 1 позиции, Battement tendu jete крестом, 

Relevlian в сторону, Grand battement tendu крестом. 

2 19 21 

Итого:  6 30 36 

 

Репетиционно-постановочная работа 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практик

а 

Всего 

Тема 1.Отрабатывание отдельных движений танцевального 

номера. 

1 8 9 

Тема 2. Отрабатывание танцевальных комбинаций.  8 8 

Тема 3.  Отрабатывание рисунков танца. 1 3 4 

Тема 4. Работа над образами танцевального номера (актерское 

мастерство, эмоциональность). 

1 3 4 

Тема 5. Репетиции на сцене.  2 2 

Тема 6. Генеральные репетиции на сцене в костюмах. 1 2 3 

Тема 7. Работа над музыкальным материалом танцевального 

номера: прослушивание, анализ. 

1 4 5 

Тема 8. Проучивание танцевальных комбинаций. 1 8 9 

Тема 9. Проучивание рисунка танца.  6 6 

Итого: 6 44 50 

 

Концертная деятельность 

 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Выступления на школьных мероприятиях. 1 6 7 

Тема 2. Выступления на конкурсах различного уровня. 1 2 3 

Тема 3. Просмотр видеоматериала, анализ.  2 2 

Итого: 2 10 12 
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Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

Гимнастика 
 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практика Всего 

Тема 1. Упражнения для растягивания мышц шеи: наклоны 

головы, повороты головы, круговые движения, горизонтальный 

круг, вертикальный круг, фронтальная и горизонтальная 

«восьмерка». 

 2 2 

Тема 2. Упражнения для укрепления мышц спины: «Самолет», 

«Прокачка» спины из положения лежа на животе, «Качели». 

 4 4 

Тема 3. Упражнения для растягивания и расслабления мышц 

спины: «Парус» с внутренним и внешним хватом, «Обратный 

парус» (халасана), «Верблюд», медленные прогибы корпуса из 

положения стоя: «волна» вниз-вверх, «Иголочка», «Мячик», 

«Чемодан». 

1 5 6 

Тема 4. Упражнения для укрепления мышц рук: «Планка» на 

предплечье, «Планка» на вытянутых ногах, разновидности 

мостов. 

1 5 6 

Тема 5. Упражнения для укрепления мышц живота (пресса): 

«Прокачка» пресса из положения лежа, из положение сидя, 

Подъем ног на 30, 45, 90 градусов в положении лежа на спине. 

1 5 6 

Тема 6. Упражнения для эластичности мышц ног: продольный 

шпагат, поперечный шпагат. 

 8 8 

Тема 7. Упражнения для выворотности в тазобедренном 

суставе: «Бабочка», «Лягушка». 

 4 4 

Тема 8. Упражнения для растягивания подколенных связок, 

задней поверхности бедра: выпад-наклон, наклон-наклон 

ладонями к полу, наклон в продвижении, наклон с разворотом 

корпуса в продвижении. 

 6 6 

Тема 9. Упражнения для стоп, подъема: «стол», сокращение-

натягивание стоп по 1,6 позиции, круговые движения, растяжка 

стопы «своими руками» (пассивная растяжка). 

 2 2 

Тема 10. Упражнения для гибкости спины: «Волна» вниз в 

медленном темпе, 

«Волна» вверх в медленном темпе, 

«Волна» вниз в быстром темпе, «Волна» вверх в быстром темпе, 

«Волна» в стороны, скрутки из положения “стоя в наклоне 

вперед-вниз» одной рукой за противоположную ногу. 

1 3 4 

Итого: 4 44 48 

 

Классический танец 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практик

а 

Всего 

Тема 1. Постановка корпуса: постановка корпуса на середине, 

постановка корпуса у станка. 

1 3 4 

Тема 2. Позиции рук: 

подготовительная позиция, первая позиция, вторая позиция 

третья позиция, работа по позициям рук (1, 2, 3  port de bras). 

 

1 4 5 

Тема 3. Позиции ног: первая позиция, вторая позиция, 1 3 4 
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третья позиция, шестая позиция. 

Тема 4. Разминка у станка: «Прокачка» стопы по 6 позиции,  

«Перекат» стопы по 6 позиции,  «Прокачка» стопы по широкой 

2 позиции, «Перекат» стопы по 2 позиции. 

1 5 6 

Тема 5. Экзерсиз у станка:  

Лицом к станку: Preparation, Demi plié по 1, 2 позициям, Grand 

plié по 1, 2 позициям, Battement tendu крестом по III позиции 

ног, Battement tendu с закрытием в plié по III позиции, Battement 

tendu с сокращением стопы по III позиции, Grand battement tendu 

крестом, Relevljant  

 

Одной рукой за станок: 

Комбинации и у станка Demi plié Grand plié , Комбинации и у 

станка Battement tendu, Комбинации и у станка Battement tendu 

jete, Комбинации и у станка Rond de jamb par terrre, Комбинации 

и у станка Battement fondu, Комбинации и у станка Rond de en 

lair, Комбинации и у станка Adajio, Комбинации и у станка 

Grand Battement, Положение ноги Cou de pied спереди сзади 

3 22 25 

Тема 6. Прыжки: sotte, Chanjement de pied, Echappe. 1 4 5 

Тема 7. Вращения. 1 4 5 

Итого:  9 45 54 

 

 

Репетиционно-постановочная работа 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практик

а 

Всего 

Тема 1.Отрабатывание отдельных движений танцевального 

номера. 
 14 14 

Тема 2. Отрабатывание танцевальных комбинаций.  16 16 

Тема 3.  Отрабатывание рисунков танца. 1 7 8 

Тема 4. Работа над образами танцевального номера (актерское 

мастерство, эмоциональность). 
1 5 6 

Тема 5. Репетиции на сцене. 1 7 8 

Тема 6. Генеральные репетиции на сцене в костюмах. 1 7 8 

Тема 7. Работа над музыкальным материалом танцевального 

номера: прослушивание музыки, анализ. 
1 5 6 

Тема 8. Проучивание танцевальных комбинаций номера.  18 18 

Тема 9. Проучивание рисунков танца. 1 5 6 

Итого:  6 84 90 

 

Концертная деятельность 

Перечень тем Количество часов 
Теория  Практи

ка 

Всего 

Тема 1. Выступления на школьных мероприятиях.  16 16 

Тема 2. Выступления на конкурсах различного уровня.  4 4 

Тема 3. Просмотр видеоматериала, анализ. 2 2 4 

Итого: 2 22 24 

1.5. Планируемые результаты 
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Личностные: 

1 год обучения 

- развитие коммуникативных способностей, навыков сотрудничества 

(доброжелательность, отзывчивость); 

  - приобретение основ социально ценных личностных качеств (трудолюбие, 

дисциплинированность, аккуратность). 

 

2  год обучения 

 приобретение устойчивого интереса к выбранному виду деятельности; 

 умение достигать согласованных действий и результатов в процессе совместной 

работы; 

 умение строить свое поведение с учетом интересов других участников коллектива; 

 умение оценивать собственные успехи с точки зрения достижения общего 

результата; 

 формирование основ социально ценных личностных качеств (трудолюбие, 

дисциплинированность, инициативность, аккуратность,  уважение к чужому труду) 

 приобретение навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в проектной и 

творческой деятельности. 

 

 

3  год обучения 

  закрепление устойчивого интереса к выбранному виду деятельности; 

  умение достигать согласованных целей и результатов в процессе совместной 

работы; 

  формирование умения строить свое поведение с учетом интересов других 

участников коллектива; 

  вырабатывание умения анализировать собственные успехи и неудачи, недостатки и 

преимущества общей деятельности; 

  формирование способности применять на практике социально ценные личностные 

качества (трудолюбие, дисциплинированность, инициативность, аккуратность,  

уважение к чужому труду) 

 

 

Метапредметные: 

1 год обучения 

  формирование навыков работы в команде; 

  умение оценивать правильность выполняемых движений 

 

2 год обучения 

  умение работать в команде; 

  умение оценивать правильность и  контролировать выполнение танцевальных 

движений 

  использование приобретенного опыта в процессе занятий и постановочной работе; 

  адекватное восприятие оценки своих выступлений; 

 

3 год обучения 

  умение работать в команде на общий результат 

  умение грамотно оценивать и анализировать выступления других коллективов 

данной направленности; 

  умение  самостоятельно планировать и организовывать свои действия; 

  использование приобретенного опыта в процессе занятий и постановочной работе; 
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Предметные: 

 1 год обучения 

 приобретение и развитие навыков музыкально-ритмической деятельности 

(музыкальность, внимание, память, импровизация) 

 развитие физических данных: сила,  выносливость, гибкость, растяжка 

 ознакомление с терминологией  

 

2 год обучения 

 овладение базовыми основами классической хореографии (практика) 

 освоение базовых понятий классического танца (теория) 

 развитие физических данных 

 приобретение умения эмоционально передать задуманный образ (мимика) 

 

3 год обучения 

 свободное владение  терминологией (по разделам) 

 освоение базовых понятий классического танца (теория) 

 владение основами классической хореографии (практика) 

 развитие физических данных 

 умение  музыкально и выразительно  передать задуманный танцевальный образ 

 использование полученных знаний по хореографии в импровизации, творческих 

индивидуальных постановках. 

 

 

 



II. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Число / 

Месяц  

Время и место 

проведения  

Форма занятия Кол-во часов Форма промежуточной 

аттестации 

1 четверть 

 

2 сентября – 

26 октября 

Согласно учебному 

расписанию,  

МАОУ СОШ № 25, 

другие ОУ города 

• учебные занятия, 

• репетиции, 

• концертные      

выступления. 

 

1 г.о., младшая  группа -32 ч. 

2 г.о., средняя  группа  – 32 ч. 

3 г.о., средняя  группа - 48 ч. 

3 г.о., старшая группа – 48 ч. 

Сводные репетиции – 20 часов 

8 уч. недель, Итого: 180 ч 

Контрольное занятие 

(педагогическое 

наблюдение, 

заполнение оценочных 

таблиц) 

осенние 

каникулы 

27 октября –     

4 ноября 

 репетиции 

 

1 г.о. – 4 ч., 2 г.о. – 4 ч., 3 г.о. – 6 ч., 3 г.о.–6 ч. 

Сводные репетиции 2,5ч. 

1 неделя, Итого: 22.5 ч. 

 

2 четверть 5 ноября –     

27 декабря 

Согласно учебному 

расписанию,  

МАОУ СОШ № 25, 

другие ОУ города 

• учебные занятия, 

• репетиции, 

• концертные      

выступления. 

 

1 г.о., младшая  группа -32 ч 

2 г.о., средняя  группа  – 32 ч. 

3 г.о., средняя  группа - 48 ч. 

3 г.о., старшая группа – 48 ч. 

Сводные репетиции – 20 часов 

8 уч. недель. Итого: 180 ч 

Концерт 

(педагогическое 

наблюдение, 

заполнение оценочных 

таблиц) 

зимние каникулы 28 декабря  –    8 января 

3 четверть 9 января –      

20 марта 

Согласно учебному 

расписанию, 

МАОУ СОШ № 25, 

другие ОУ города 

 

• учебные занятия, 

• репетиции, 

• концертные      

выступления. 

 

1 г.о., младшая  группа -40 ч. 

2 г.о., средняя  группа  – 40 ч. 

3 г.о., средняя  группа - 60 ч. 

3 г.о., старшая группа – 60 ч. 

Сводные репетиции – 25 часов 

10 уч. недель. Итого: 225 ч 

Конкурс 

(педагогическое 

наблюдение, 

заполнение оценочных 

таблиц) 

весенние 

каникулы 

21 – 29 марта Согласно учебному 

расписанию, 

МАОУ СОШ № 25 

• учебные занятия, 

• концертные      

выступления. 

1 г.о. – 4 ч., 2 г.о. – 4 ч., 3 г.о. – 6 ч., 3 г.о.–6 ч. 

Сводные репетиции 2,5ч. 

Итого: 22.5 ч. 

 

4 четверть 30 марта– 22 

мая 

Согласно учебному 

расписанию, 

МАОУ СОШ № 25, 

другие ОУ города 

• учебные занятия, 

• репетиции, 

• концертные      

выступления. 

 

1 г.о., младшая  группа -32 ч. 

2 г.о., средняя  группа  – 32 ч. 

3 г.о, средняя  группа - 48 ч. 

3 г.о, старшая группа – 48 ч. 

Сводные репетиции – 20 часов 

8 уч. недель. Итого: 180 ч 

Контрольное занятие 

(педагогическое 

наблюдение, 

заполнение оценочных 

таблиц) 

   Итого: 36 недель (34 учебные +2 каникулярные), 810 часов  



2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Трофимова А.Ю. имеет среднее специальное  

образование, прошла курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений в условиях инклюзивного образования» в условиях 

реализации ФГОС» в 2020г. 

 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного 

возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• танцевальный зал 

• зеркала, гимнастические   коврики, гимнастические скамейки, 

• аппаратура: музыкальный центр, компьютер, USB-носители, 

• костюмы,  

• каждый ребенок на занятия приходит в своей репетиционной форме. 

 

Программно-методическое обеспечение:  

• Богданов Г.  Работа над танцевальной речью // Я вхожу в мир искусств. -  №4. – 2006. 

• Богданов Г. Работа над содержанием хореографического произведения // Я вхожу в 

мир искусств - № 12 – 2006. 

• Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Лань, 2001. 

 

 

Организационно-педагогические условия: 

• проведение установочных родительских собраний в начале каждого учебного года с 

целью ознакомления с программой, обсуждением образовательного заказа;   

• участие в конкурсах, концертах различного уровня. 
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2.3.Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

контрольное занятие, концерт, конкурс,  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: контрольное занятие. 

Виды контроля: 

Виды контроля Содержание Методы Сроки контроля 

Текущий освоение материала 

по темам, разделам 

педагогическое 

наблюдение за 

выполнением пр. 

заданий  

На каждом занятии 

оценка 

самостоятельности, 

способности к 

самоконтролю 

педагогическое 

наблюдение 

 По каждой теме 

 

Коррекция успешность 

выполнения 

учащимися задач 

учебно-

тематического 

плана 

индивидуальные 

консультации, помощь в 

самореализации, 

самоконтроле 

на каждом занятии 

Промежуточная 

аттестация 

контроль 

выполнения 

поставленных 

задач, уровень 

роста 

обучающегося 

по разделам программы 

–  

контрольное занятие, 

концерт, конкурс,  

по итогам года – 

контрольное занятие 

По каждому разделу 

программы: в 

соответствии с 

учебным планом;  

по итогам года: май 

 

 



2.4. Оценочные материалы 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Результаты заносятся в таблицу  в конце каждой четверти. Форма аттестации: 1 четверть – контрольное занятие; 2 четверть – концерт; 

3 четверть – конкурс; 4 четверть – контрольное занятие. 

В таблице используются бальная система: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – стоит потрудиться.  

Сложившаяся система оценивания  выполняет ряд функций:  

- учебную (создаются дополнительные условия для осмысления полученных практических и теоретических знаний), 

- воспитательную (является стимулом к расширению познавательного интереса), 

- социально-психологическую (дает каждому пережить «ситуацию успеха»), 

- рефлексивную (помогает  выявить и устранить недостатки учебно-воспитательного процесса). 

 

 

 

Список детей 

Критерии 

Теоретические знания Техника исполнения Музыкальность Эмоциональность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 25 

 

Карта результативности участия в детских конкурсах 

 

Форма мероприятия 

(с указанием названия 

мероприятия, организатор) 

Учебный год Уровень мероприятия 

Классы 

(группы, или 

возраст)  

Кол-во участников 

Результат (участие, наличие победителей, 

призеров, лауреатов с указанием Ф.И. 

обучающего/ воспитанника) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Методическое обеспечение 

1. Буйлова Л.Н. Жизнь в танце // Внешкольник. № 10. – 2001. – С. 24               

2. Буренина А. Диагностика // Обруч. № 4 - 1999. – С.34. 

3. Зеленкова Л. В. Волянская В. Н. Образовательная программа дополнительного 

образования детей Хореографический ансамбль «Эксклюзив». -  Степногорск, 2010. 

4. Каргина З. Педагог дополнительного образования как руководитель детского 

коллектив // Воспитание школьников. – № 4 - 2005. 

5. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения // Я вхожу в мир искусств. 

– № 4. – 2001. 

6. Слуцкая Л.С. Танцевальная мозаика (хореография в детском саду). – М.: Линка-пресс. 

– 2006. 

7. Якунина Е.И. Из опыта работы педагогов дополнительного образования  музыкальных 

и хореографических коллективов. Практические советы. Народно-сценический танец. 

– М.: 2003. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Абдукадырова Р.К. Театрализованная ритмологопластика. – Томск: ДДТ «У Белого 

озера», 2005. 

2. Бекина С.И. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет): из 

опыта работы музыкальных руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1984. 

3. Болекарева Н.И. Развитие творческих  способностей детей на уроках ритмики и 

хореографии. Учебно-методическое пособие. – Кемерово, 1998. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб, 2000. 

5. Зайцева Г.А., Игнатьева Е.Н., Ромина Н.А., Чернякина С.С. Сказочный театр 

физической культуры. – Волгоград: Учитель, 2004. 

6. Иванова Л.В. Все краски движения, дарящего радость / Л.В. Иванова // Спорт в школе: 

Газета / ООО «Чистые пруды» М. – 2004. - № 4. – С.37-42. 

7. Энциклопедия здоровья Кирилла и Мефодия 2003. – М.: Нью Медиа Дженерейшн, 

2003. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

8. Базарова Н.П. Азбука классического – СПб.: Лань, 2006. 

9. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф,  1999. 

10. Бланков Б.В.Краткая история русского балета – СПб.: ДЕАН, 2006. 

11. Боттомер П. Танец современный и классический: большая иллюстрированная  

12. Костровицкая В.С. Школа классического танца. – Л.: ИСКУССТВО. Ленинградское 

отделение, 1986. 

 

 

Интернет-ресурсы «В помощь хореографу» 

1. Все для хореографов https://www.horeograf.com/poleznye-ssylki    

2. Маленькая балетная энциклопедия http://www.ballet.classical.ru/   

3. Энциклопедия по хореографии https://need4dance.ru/    

4. Образовательный центр для педагогов-хореографов 

https://www.youtube.com/channel/UCfC198Y71xlRIDNd8OlhZgg  

5. Хореографу в помощь https://dancehelp.ru/     

 

https://www.horeograf.com/poleznye-ssylki
http://www.ballet.classical.ru/
https://need4dance.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCfC198Y71xlRIDNd8OlhZgg
https://dancehelp.ru/

