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1. Пояснительная записка

"Танец - самое возвышенное, самое волнующее 
и самое прекрасное из всех искусств, 

поскольку он не просто отражение жизни 
или отвлечение от нее, а сама жизнь".

Хэвлок Эллис

Занятия танцем становятся для детей частью их жизни, т.к. дают возможность 
выразить себя, свои чувства, настроение в движении и жесте, подчинить свое тело 
музыке. Дети приобретают стройную осанку, начинают свободно, грациозно 
двигаться, избавляются от многих физических недостатков, улучшается 
координация движений. Благодаря занятиям легко и естественно чувствуют эстетику 
поведения в быту: подтянутость, внимательность и вежливость по отношению к 
друзьям, чистоту и аккуратность по отношению к себе.
Нормативно -  правовая основа программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вираж» 
составлена на основе следующих нормативных правовых документов: Федеральный 
закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области»; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; Приказ № 115 от 01.03.2016 Министерство 
общего и профессионального образования Ростовской области «Об утверждении 
региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных 
организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам»
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы: художественная.
Вид программы: модифицированная. Уровень сложности: ознакомительный, 
базовый, углубленный.
Отличительные особенности программы: Характерными особенностями данной 
программы являются достижение максимальной усвояемости материала за счет 
наличия собственной системы хореографической работы с детьми с использованием 
инновационных приемов и методов обучения:
- применение традиционных и новых методов на базе классической школы 
хореографии;
- мастер-классов, которые посещает педагог, а также с приглашением на занятия 
мастеров отдельных направлений танца;
- презентации самостоятельных работ учащихся -  творческие танцевальные 
конкурсы внутри коллектива и показ этих работ на концертах.
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Новизной и отличительной особенностью программы является изучение учащимися, 
наряду с различными видами хореографических направлений танца, основ 
актерского мастерства. Учащиеся объединения «Вираж» смогут владеть основами 
классического, народного, современного танцев, а так же элементами акробатики и 
гимнастики. Программа, дополнена, изучением курса импровизации в танце, 
который направлен на укрепление творческой свободы учащихся и более 
гармоничному и совершенному развитию личности.
Данная программа, являясь также углубленной, работает на профессиональное 
самоопределение выпускников. Немало выпускников студии «Вираж» связали свою 
жизнь с искусством танца, и поступили в учебные заведения по классу хореография, 
а по окончании продолжают танцевать в ансамблях, театрах.
Актуальность. В результате анализа учебно-воспитательного процесса, после 
изучения потребностей детей и родителей было выявлено, что многие учащиеся, 
хотели бы изучать не одно хореографическое направление, а несколько, что 
позволило бы детям, хотя бы на базовом уровне, владеть как народным, 
классическим так и современными видами танцев. Так же у современных детей 
большой популярностью пользуется умение владеть, основными элементами 
уличного танца и основами актерского мастерства. За последние годы вырос интерес 
к занятиям хореографией.
Полезность и социальная значимость программы состоит в развитии творческой 
самореализации личности, по следующим направлениям:
- духовно-нравственное (создание условий для развития личности);
- профессионально-деятельное (профессиональное самоопределение, творческая 
самореализация личности);
- психологическое (обеспечение эмоционального благополучия, укрепление 
психического и физического здоровья), занятия строятся на основе комфортности, 
доверительного общения с педагогом и сверстниками;
- художественное (развитие мотивации личности к познанию и творчеству);
- эстетическое (профилактика асоциального поведения).
Цель: дать прочные и достаточные танцевальные навыки для достижения 
техничности исполнения, естественности и пластической свободы. Создать 
благоприятные условия для приобщения к богатству танцевального творчества, 
развития способности к культурно-личностному самоопределению и эстетическому 
воспитанию. Изучить все основные направления хореографического искусства. 
Задачи: для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- сформировать представление о специфике разнообразных жанров танцевального 
искусства;
- обучить основам классического, народного, современного и др. видам танца;
- привить устойчивый интерес к изучению различных областей хореографического 
искусства;
- способствовать ведению правильного образа жизни (питание, внешний вид, 
культура поведения);
- воспитать навыки самостоятельной деятельности в освоении основ танцевальной
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культуры и к овладению разнообразными стилями хореографии;
- развить индивидуальные способности к межличностному взаимодействию в 
танцевальном коллективе;
- развить творческую свободу учащихся, посредством изучения основ актерского 
мастерства;
- воспитать и сформировать художественный вкус учащихся.

Для достижения поставленных целей и задач основной формой учебной и 
воспитательной работы является занятие с группой и малой группой, с ярко 
выраженным индивидуальным подходом, представляя себе его задачи, связь с 
другими занятиями. В занятие всегда входит и повторение пройденного, и новый 
материал, и перспектива связи с дальнейшими заданиями.

На одном занятии могут сочетаться изучение элементов классического, народного 
историко-бытового танцев, гимнастика и исполняться задания на импровизацию, 
актерское мастерство.

С детьми базового, углубленного и предпрофессионального уровней могут 
проводиться сводные занятия, на которых педагог разучивает массовые 
хореографические номера, отличающиеся некоторой сложностью, соответствующей 
уровню индивидуального развития и уровню техники исполнения обучающихся. А 
также осуществляются постановки концертных номеров и спектаклей.

Особое внимание в занятиях хореографией обращено на музыкальное воспитание 
обучающихся, на характер и качество музыкального сопровождения. Музыка делает 
занятия более полноценными и эмоциональными, вызывает желание двигаться, 
создает хорошее настроение.
Адрессат программы: программа рассчитана на девочек и мальчиков от 6 до 18 лет, 
имеющих средние и высокие хореографические данные и интересующихся 
танцевальным искусством.
Уровни программы, сроки реализации, количество учебных часов. Программа 
«Вираж» рассчитана на семь лет обучения, реализуется по трём 
уровням: ознакомительный, базовый, углубленный.
Ознакомительный уровень: подготовительный этап, дети постигают основу 
танцевальной грамотности - рассчитан на два года обучения:
- 1 год обучения -  168 ч. в год, занятия -4 часа в неделю., кол-во детей в группе 12-15
- 2 год обучения -  252ч. в год, занятия-6 часов в неделю, кол-во детей в группе 12-15 
Базовый уровень: обучающе-развивающий период, постижение танцевальной 
азбуки, участие в концертах и собственные творческие работы обучающихся
- рассчитан на два года обучения:
- 3 год обучения -  252ч. в год, занятия-6 часов в неделю, кол-во детей в группе 12-15
- 4 год обучения -  252ч. в год, занятия-6 часов в неделю, кол-во детей в группе 12-15 
Углубленный: период дальнейшего совершенствования полученных знаний, 
продолжение изучения классического и народно-сценического экзерсисов; 
исполнение классических, народных, историко-бытовых танцев, развитие 
творческого мастерства, воспитание способности к танцевальной импровизации, 
знакомство с современными направлениями. - рассчитан на два года обучения:
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- 5 год обучения - 252 ч. в год, занятия-6 часов в неделю, кол-во детей в группе 10-15
- 6 год обучения - 252 ч. в год, занятия-6 часов в неделю, кол-во детей в группе 10-15
- 7 год обучения - 252 ч. в год, занятия-6 часов в неделю, кол-во детей в группе 8-15. 
Объем программы. Схема возрастного и количественного распределения детей по 
группам, количество занятий в неделю и их продолжительность

Год
обучен
ИЯ

Уровень Количество 
детей в группе

Общее
количество часов 
в неделю

Общее 
количест 
во часов 
в год

1 Ознакомительный 12-15 4 168
2 12-15 6 252
3 Базовый 12-15 6 252
4 12-15 6 252
5 Углубленный 10-15 6 252
6 10-15 6 252
7 8-15 6 252

Формы организации образовательного процесса: программа осуществляется в 
форме практических и теоретических групповых занятий по 8-15 человек в группе, 
но не исключает занятия по подгруппам (по 2-6 человек), а также могут проводиться 
индивидуальные занятия с одаренными детьми. Осуществляется постановочная, 
репетиционная работа, сценическая практика. Кроме того, проводятся теоретические 
беседы и лекции, просмотр фото и видео матералов по темам программы.

Программа предусматривает практические занятия в следующих формах: 
уроки, мастер-классы, игры, тренинги, выездные тематические занятия, 
выступления, отчетные и контрольные уроки и концерты, фестивали, конкурсы, 
выполнение творческих работ, экскурсии и т.п.

Теоретические занятия могут проходить в виде бесед и лекций, просмотра и 
анализа спектаклей и выступлений мастеров сцены, прослушивание и анализа 
музыкальных произведений, викторин, семинарских занятий, мастер-классов, игр, 
выполнения творческих работ, экскурсий и т. п.

Практические и теоретические работы могут проводиться дистанционно, в том 
числе с применением интерактивных технологий и интернет ресурсов, например, 
выполнение заданий удаленно с предоставлением отчета преподавателю через сайт, 
группу в вотсап и т. п.
Ожидаемый результат:
- владение основами классического, народного, современного танцев и знание 
основных правил исполнения экзерсисау станка и на середине класса;
- владение элементами гимнастики и знание основных правил их исполнения;
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- владение основами актерского мастерства;
- умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей 
грамотно и выразительно;
- умение свободно импровизировать;
- знание основ теории хореографического искусства, его направлений, истории 
хореографии.
Основные показатели танцевальной культуры и эстетической воспитанности 

детей:
- музыкальность и выразительность;
- правдивость и искренность в передаче танцевального образа;
- благородство манеры исполнения;
- осмысленное отношение к танцу как художественному произведению;
- понимание единства формы и содержания танца;
- эмоциональное восприятие хореографического искусства;
- способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение;
- наличие нравственной воспитанности, выражающейся в поведении в коллективе, в 
трудолюбии, взаимопомощи и доброжелательности.

Особое внимание в занятиях хореографией обращено на музыкальное воспитание 
обучающихся, на характер и качество музыкального сопровождения. Музыка делает 
занятия более полноценными и эмоциональными, вызывает желание двигаться, 
создает хорошее настроение.

Ожидаемые результаты по уровням:
Ожидаемые результаты 1 этапа обучения (ознакомительный): 

Предметные результаты:
-Обучающиеся должны уметь: -координировать работу головы, корпуса, рук и ног; - 
сохранять правильную осанку во время исполнения любого движения и высокий 
уровень двигательной активности на протяжении всего занятия; - определить размер 
незнакомого музыкального произведения и передать хлопками его ритмический 
рисунок; -использовать пространство класса относительно зрителя; - передать 
движением характер музыки (грустный, веселый, торжественный и т.д.). 
Обучающиеся должны знать: - что любое танцевальное движение исполняется в 
строгом соответствии с темпом,ритмом и характером музыки; - свое место в классе 
на середине зала, справляться с упражнениями партерной гимнастики, помнить 
порядок этих упражнений; - хореографическую нумерацию точек класса, основные 
направления движения.
Личностные результаты:
- интерес к хореографии;
- ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности;
- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
- основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность.
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Ожидаемые результаты 2 этапа обучения (базовый):
Предметные результаты:
Обучающиеся должны знать: -позиции ног, рук; -названия движений классического 
и народного танцев; - элементы танцевальных комбинаций разных народов и 
русского народного танца.
Обучающиеся должны уметь: -правильно стоять у станка; -исполнять упражнения у 
станка, держась одной рукой; выдерживать физическую нагрузку занятия; 
-выполнять основные элементы классического и народно-сценического танцев; 
-держать точку и исполнять вращения и простейшие дроби; -анализировать 
исполнение движений; -придумать простую комбинацию движений; -передать через 
движение характерные особенности различных народов; -самостоятельно 
репетировать трудновыполнимые элементы.
Личностные результаты:
- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в эмоционально
ценностном отношении к искусству;

реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального) исполнения танцевальных образов;

-  позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей.

Ожидаемые результат 3 этапа обучения (углубленный):
Предметные результаты:
Обучающиеся должны знать: -технику исполняемых движений классического и 
народно-сценического танцев; -художественно-выразительные средства танца; 
-танцевальную лексику, осмысленно воспринимать и артистично предавать характер 
музыки, движения, сценический образ.
Обучающиеся должны уметь: -легко усваивать новый материал; -самостоятельно 
работать над созданием хореографического образа, танцевальным номером; -ценить 
коллективизм, сплочённость, организованность, навыки совместной работы; 
-самостоятельно отрабатывать трудновыполняемые элементы, помогать отстающим. 
Личностные результаты:
У учащихся формируются умения:
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни; - 
решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях коллектива;
- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 
деятельности.

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
программы: контрольные занятия по разделам образовательной программы, 
открытые уроки для родителей, педагогов, других групп. Аттестация обучающихся 
может быть в форме теста, экзамена, контрольного или открытого урока, 
выступления на концерте, участия в конкурсе, выполнения практического или 
теретического задания, а также в форме показа спектаклей, миниатюр, литературно
музыкальных композиций и т. п., оценивается участие коллектива в различных 
мероприятиях.
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2. Учебно-тематический план 1 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1 . Вводное занятие. 
Организационное 
мероприятие. 
Входная аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Музыка и ритм 40 — 40 Контрольный урок 
Игровые задания

3. Гимнастика 42 2 40 Контрольный урок
4. Классический танец 36 6 30 Контрольный урок
5. Актёрское

мастерство.
Импровизация.

20 20 Показ. Выступление

6. История
хореографического
искусства.

10 10 Опрос. Тестирование

7. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

14 14 Показ. Выступление.

8. Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный урок. 
Опрос. Тестирование. 
Выступление

Итого часов 168 20 148



Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входнаяая 
аттестация»
Теория: Беседа с детьми о целях и задачах детского объединения, правилах 
поведения на занятиях по хореографии, о форме одежды на занятиях. Понятие о 
жанрах хореографии; термины, принятые в хореографии. Правила техники 
безопасности в танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по 
хореографии. Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Музыка и ритм»
Теория: Слушание музыки. Определение характера и строения музыкального 
произведения, его темпа, ритмического рисунка. Подбор музыкального 
произведения в соответствии с исполняемыми движениями, с соблюдением 
принципа «музыка-движение». Определение и передача в движении элементов 
музыкальной грамоты. Ритмический рисунок и его части.
Практика: ритмические упражнения на развитие музыкальности, умения 
координировать движения с музыкой, музыкальные игры. Овладение простейшими 
навыками координации движений и исполнение танцев, хороводов, музыкальных 
игр. Начало и окончание движения вместе с музыкой, различение музыкальных 
частей. Движение в различных темпах, со сменой движений. Учимся ходить и 
прыгать. Марш, шаги с носочка, прыжки, подскоки. Чередование упражнений по 
кругу с маршем. Ходьба и бег со сменой размеров и темпов. Бег на полупальцах. 
Построения и перестроения. Построение в колонну по одному и по два, в 
шахматном порядке.
Тема 3. «Гимнастика»
Теория: Изучение выполнения упражнений на ковриках на гибкость, на укрепление 
мышц ног. Понятие «вытянутой» и «сокращенной» стопы. Изучение упражнений 
для спины «выворотных» ног, на развитие шага, устойчивости и координации 
движений.
Практика: Развитие музыкальных, танцевальных и художественно-творческих 
способностей. Прыжки на прыгалке. Партерная гимнастика: «Черепашки», 
«Лебеди», «Мостик», «Свечка» и др. Растяжка на шпагат. Акробатика: «Колесо», 
«Корзинка». Работа над направлением рук -  вперед, в строну на уровне плеч, вверх, 
вдоль тела, вниз, на поясе. Постановка корпуса, головы. Понятие левой и правой 
ноги. Приобретение простейших координационных навыков. Приставные шаги, 
приседания, прыжки.
Тема 4. «Классический танец»
Теория: Постановка корпуса. Изучение позиций рук и ног.
Практика: Классический экзерсис: релеве, плие, батман тандю. Изучение 
комбинаций с позициями рук. Пордебра. Прыжки на середине по позициям. 
Упражнения на середине.
Тема 5. «Актёрское мастерство. Импровизация»

3. Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения
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Теория: Введение в театр. Понятие сцены. Виды театрального искусства.
Практика: Танцевальные пластические комбинации: игры «Покажи любимый 
персонаж», «Лови настроение» и др. Свободная танцевальная импровизация под 
заданную музыку.
Тема 6. «История хореографического искусства»
Теория: Беседы о стилях и жанрах музыки, мастерах хореоргафического и 
театрального искусства. Просмотр видеоматериалов, номеров, концертных 
выступлений. Изучение истории искусств. Анализ музыкальных произведений, 
спектаклей.
Тема 7. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика»
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеров, спектаклей. Первый выход на 
сцену.
Тема 8. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы за год. Аттестация обучающихся за год.
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4. Учебно-тематический план 2 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1. Вводное занятие. 
Организационное 
мероприятие. 
Входная аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Музыка и ритм 70 10 60 Контрольный урок. 
Игровые задания

3. Гимнастика 58 8 50 Контрольный урок
4. Классический танец 60 10 50 Контрольный урок
5. Актёрское

мастерство.
Импровизация.

28 8 20 Показ. Выступление

6. История и теория 
хореографического 
и театрального 
искусства.

14 14 Опрос. Тестирование

7. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

16 16 Показ. Выступление

8. Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный/ открытый 
урок. Тестирование. 
Выступление.
Отчетный концерт

Итого часов 252 52 200
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Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входящая 
аттестация»
Теория: Беседа с детьми о целях и задачах детского объединения, правилах 
поведения на занятиях по хореографии, о форме одежды на занятиях. Понятие о 
жанрах хореографии; термины, принятые в хореографии. Правила техники 
безопасности в танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по 
хореографии. Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Музыка и ритм»
Теория: Слушание музыки. Определение характера и строения музыкального 
произведения, его темпа, ритмического рисунка. Прослушивание музыки. Изучение 
музыкальных размеров - 2/4, 4/4. Игры на изучение музыкальной грамоты: «Угадай 
жанр», «Хлопаем ритм и др.
Практика: Развитие музыкальных, танцевальных и художественно-творческих 
способностей, ритмические упражнения для умения координировать движения с 
музыкой, музыкальные игры. Овладение простейшими навыками координации 
движений и исполнение танцев, хороводов, музыкальных игр. Начало и окончание 
движения вместе с музыкой, различение музыкальных частей. Движение в 
различных темпах, со сменой движений. Марш, шаги с носочка, прыжки, подскоки, 
галоп, мячики. Чередование упражнений по кругу с маршем. Галоп по парам, 
подскоки по парам, шаг польки. Ходьба и бег со сменой размеров и темпов. Бег на 
полупальцах. Построения и перестроения. Перестроения из колонны по одному в 
пары и обратно. Построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение круга, 
свободное размещение в зале, построение «цепочкой», «елочкой», построение 
«воротца».
Тема 3. «Гимнастика»
Теория: Изучение выполнения упражнений на ковриках на гибкость, на укрепление 
мышц ног. Понятие «вытянутой» ноги. Изучение упражнений для спины, 
«выворотных» ног, на развитие шага, устойчивости и координации движений. 
Практика: Прыжки на прыгалке. Партерная гимнастика: «Черепашки», «Лебеди», 
«Мостик», «Свечка», «Бабочка», «Складочка» и др. Растяжка на шпагат, растяжка за 
пятку. Акробатика: «Колесо», «Корзинка». Работа над направлением рук и ног, 
положением корпуса. Постановка корпуса, головы. Приобретение координационных 
навыков. Приставные шаги, галоп, приседания. Прыжки.
Тема 4. «Классический танец»
Теория: Постановка корпуса. Изучение позиций рук и ног. Правила исполнения 
классического экзерсиса у станка и на середине.
Практика: Классический экзерсис у станка и на середине: релеве, плие, батман 
тандю, ронд, жете. Изучение комбинаций с позициями рук. Пордебра 1. Прыжки на 
середине по позициям.
Тема 5. «Актёрское мастерство. Импровизация»

5. Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения
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Теория: Виды театрального искусства. Балет, опера, драматический театр.
Практика: Танцевальные пластические комбинации: игры «Покажи любимый 
персонаж», «Лови настроение» и др. Свободная танцевальная импровизация под 
заданную музыку. Изучение вокальных упражнений, понятие об интонировании. 
Тема 6. «История хореографического искусства»
Теория: Беседы о стилях и жанрах музыки, мастерах хореоргафического и 
театрального искусства. Просмотр видеоматериалов, номеров, концертных 
выступлений. Изучение истории искусств. Анализ музыкальных произведений, 
спектаклей.
Тема 7. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика»
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеров, спектаклей. Выступления, 
показы. Участие в концертах.
Тема 8. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы за год. Аттестация обучающихся за год.
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6. Учебно-тематический план 3 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1 . Вводное занятие. 
Организационное 
мероприятие. 
Входная аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Музыка и ритм 40 — 40 Контрольный урок 
Игровые задания

3. Гимнастика 48 2 46 Контрольный урок
4. Классический танец 44 4 40 Контрольный урок
5. Народно

сценический танец
36 2 34 Контрольный урок

6. Актёрское
мастерство.
Импровизация

34 4 30 Показ. Выступление. 
Творческая работа

7. История
хореографического 
и театрального 
искусства

14 14 Опрос. Тестирование

8. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

30 30 Показ. Выступление.

9. Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный/ открытый 
урок. Тестирование. 
Выступление.
Отчетный концерт

Итого часов 252 28 224
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Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входная аттестация»
Теория: Беседа о хореографическом искусстве. Правила поведения на сцене и за 
кулисами, правила техники безопасности в танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по 
хореографии. Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Музыка и ритм»
Теория: Прослушивание музыки. Повторение и изучение музыкальных размеров - 
2/4, 3/4, 4/4. Практика: Марш, шаги с носка, прыжки, подскоки, галоп (то же по 
парам). Бег с захлестом, с натянутым подъемом, бег с высоким поднятием колена, с 
прямыми ногами, бег на полупальцах. Выполнение упражнений для развития 
чувства ритма: моталочки, ковырялочки, притопы, прихлопы, шаг польки. 
Диагональ -  бег, прыжки, шаги, подскок, вращения. Упражнения на ориентировку в 
пространстве и перестроения под музыку. Игры на изучение музыкальной грамоты: 
«Музыкальные движения», «Посчитай музыку» и др.
Тема 2. «Гимнастика»
Теория: Изучение правил выполнения упражнений на ковриках на гибкость, на 
укрепление мышц шеи, ног и спины. Практика: Партерная гимнастика. Растяжка у 
станка. Растяжка на шпагат, растяжка за пятку. Акробатика: упражнения 
Тема 3. «Классический танец»
Теория: Постановка корпуса. Повторение и изучение позиций рук и ног. Практика: 
Классический экзерсис у станка и на середине: релеве, плие, батман тандю, жете, 
ронд, фондю, адажио. Положение ног - кудепье. Пордебра 1,2,3. Арабеск 1,2. 
Прыжки на середине по позициям. Вращения по диагонали.
Тема 4. «Народно-сценический танец»
Теория: Возникновение и развитие народного танца. Простейшие элементы 
народно-сценического танца. Элементы русского народного танца. Практика: 
Упражнения народного тренажа лицом к станку в чистом виде. Этюды на середине 
зала. Руки в народном танце. Основные шаги: тройной русский шаг, переменный 
шаг. Основные движения: «веревочка», «моталочка» и т.д.
Тема 5. «Актёрское мастерство. Импровизация»
Теория: Основные системы актерского матерства. Практика: Изучение основ 
сценической речи, сценического движения. Свободная танцевальная импровизация 
под заданную музыку. Вокальные упражнения и логопедические распевки.
Тема 6. «История хореографического искусства»
Теория: Изучение истории искусств. Просмотр выступлений мастеров сцены, 
видеоматериалов. Анализ музыкальных произведений, номеров, спектаклей.
Тема 7. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика» 
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеров, спектаклей. Выступления, 
показы. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах.
Тема 8. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы за год. Аттестация обучающихся за год.

7. Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения
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8. Учебно-тематический план 4 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1. Вводное занятие. 
Организационное 
мероприятие. 
Входная аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Гимнастика 48 2 46 Контрольный урок
3. Классический танец 52 2 50 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
4. Народно

сценический танец
44 4 40 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
5. Историко-бытовой 

танец. Бальный 
танец

24 4 20 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

6. Эстрадный, 
современный, 
уличный танец

24 24 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

7. Актёрское
мастерство.
Импровизация.

24 4 20 Показ. Выступление

8. История
хореографического 
и театрального 
искусства.

10 10 Опрос. Тестирование

9. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

20 20 Показ. Выступление.

1
0

Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный/открытый 
урок. Тестирование. 
Выступление.
Отчетный концерт

Итого часов 252 28 224
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Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входная аттестация»
Теория: Беседа о хореографическом искусстве. Правила техники безопасности в 
танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по программе. 
Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Гимнастика»
Теория: Повторение правил выполнения упражнений на гибкость, на укрепление 
мышц шеи, ног и спины.
Практика: Марш. Бег с захлестом, с натянутым подъемом, бег с высоким поднятием 
колена, с прямыми ногами, бег на полупальцах. Прыжки на прыгалке. Партерная 
гимнастика. Растяжка у станка. Растяжка на шпагат, растяжка за пятку. Акробатика. 
Тема 3. «Классический танец»
Теория: Правила исполнения классического экзерсиса у станка и на середине, 
аллегро. Особенности исполнения пируэтов, тура, вращений по диагонали.
Практика: Классический экзерсис у станка и на середине. Пордебра1,2,3,4. 
Арабески. Аллегро на середине.Тур. Вращения по диагонали. Пальцевая техника 
(для девочек).
Тема 4. «Народно-сценический танец»
Теория: Расширение представления о танцевальном образе на основе народных 
танцев. Специфические особенности танцевального языка русских, белорусских, 
молдавских плясок. Музыкальное и пластическое разнообразие танцев разных 
народов. Разбор элементов народно-сценического танца.
Практические занятия: Разучивание танцевальных композиций на элементах танцев 
славянских народов. Упражнения народного тренажа лицом к станку. Упражнения 
народного тренажа у станка, держась одной рукой за палку. Экзерсис на середине 
зала. Этюды в характере разных народов. Русские танцы: хоровод, кадриль, 
перепляс. Руки в народном танце. Основные шаги: тройной русский шаг, 
переменный шаг, шаг с проскальзывающим ударом. Основные движения: 
«веревочка», «моталочка». Дроби, дробный «ключ».
Тема 5. «Историко-бытовой танец. Бальный танец»
Теория: Исторические танцы. Страны и история развития танцевальной культуры. 
Практика: Разучивание свободных композиций на основе полонеза, польки.
Тема 6. «Эстрадный, современный, уличный танец».
Практика: изучаются основы эстрадного танца, а также понятие о музыке и 
особенностях различных стилей: модерн, джаз, хип-хоп, фанк, брейк-данс, дэнс-холл 
и др.
Тема 7. «Актёрское мастерство. Импровизация»
Теория: Основы системы актерского матерства К.С. Станиславского.
Практика: Изучение основ сценической речи, сценического движения. Пластические 
комбинации: Игра-песня «Рыболов», «Сидели 2 медведя», танец-игра «Буги-Буги». 
Свободная танцевальная импровизация под заданную музыку. Вокальные

9. Содержание учебно-тематического плана 4 года обучения
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упражнения и логопедические распевки.
Тема 8. «История хореографического искусства»
Теория: Изучение истории искусств. Просмотр выступлений мастеров сцены: 
академ. ансамбль «Берёзка», академ. ансамбль им. И. Моисеева и др. Анализ 
музыкальных произведений, спектаклей.
Тема 8. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика»
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеров, спектаклей. Выступления, 
показы. Участие в концертах, фестивалях, конкурсах.
Тема 9. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы за год. Аттестация обучающихся за год.
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10. Учебно-тематический план 5 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1. Вводное занятие.
Организационное
мероприятие.
Входящая
аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Гимнастика 40 — 40 Контрольный урок
3. Классический танец 52 2 50 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
4. Народно

сценический танец
42 2 40 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
5. Историко-бытовой 

танец. Бальный 
танец

26 2 24 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

6. Эстрадный, 
современный, 
уличный танец

30 30 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

7. Актёрское
мастерство.
Импровизация.

22 2 20 Показ. Выступление

8. История
хореографического
искусства.

14 14 Опрос. Тестирование

9. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

20 20 Показ. Выступление.

1
0

Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный/ открытый 
урок. Тестирование. 
Выступление.
Отчетный концерт

Итого часов 252 24 228
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Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входная аттестация»
Теория: Беседа о хореографическом искусстве. Правила техники безопасности в 
танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по программе. 
Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Гимнастика»
Практика: Партерная гимнастика. Марш. Бег с захлестом, с натянутым подъемом, 
бег с высоким поднятием колена, с прямыми ногами, бег на полупальцах. Растяжка 
на шпагат, растяжка за пятку. Акробатика.
Тема 3. «Классический танец»
Теория: Аллегро на середине.
Практика: Классический экзерсис у станка и на середине. Пордебра, все формы. 
Арабеск, все формы. Аллегро на середине. Тур. Вращения по диагонали. Пальцевая 
техника (для девочек).
Тема 4. «Народно-сценический танец»
Теория: Музыкальное и пластическое разнообразие танцев разных народов. Разбор 
элементов народно-сценических танцев.
Практические занятия: Разучивание танцевальных композиций на элементах танцев 
разных народов. Упражнения народно-характерного танца, перевод стопы с носка на 
пятку и с пятки на носок (увеличение количества переводов). Дробные 
выстукивания одинарные и двойные, большие броски. Упражнения с ненапряженной 
стопой в сочетании с ударом, низкие развороты, пляски: дроби, «ключи» и т.д. 
Исполнение этюдов в русском, испанском характере и др..
Тема 5. «Историко-бытовой танец. Бальный танец»
Теория: Исторические танцы разных стран и история развития танцевальной 
культуры.
Практика: Разучивание свободных композиций менуэта, вальса и т.д. Элементы 
исторических танцев: изучение вальсовой дорожки вперед и назад, балансе, 
вальсового поворота по одному и в парах, шассе и т.д. Бальный танец: виды 
социальных бальных танцев. Изучаются движения медленного вальса, ча-ча-ча и др. 
Тема 6. «Эстрадный, современный, уличный танец».
Практика: изучаются основы эстрадного танца, а также понятие о музыке и 
особенностях различных стилей: модерн, джаз, хип-хоп, фанк, брейк-данс, дэнс-холл 
и др.
Тема 7. «Актёрское мастерство. Импровизация»
Теория: Основы систем актерского матерства К. Станиславского, М.Чехова.
Практика: Изучение основ сценической речи, сценического движения. Свободная 
танцевальная импровизация под заданную музыку. Вокальные упражнения и 
логопедические распевки.
Тема 8. «История хореографического искусства»
Теория: Беседы о стилях и жанрах музыки, мастерах хореоргафического и

11. Содержание учебно-тематического плана 5 года обучения
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театрального искусства. Просмотр видеоматериалов, номеров, концертных 
выступлений. Изучение истории искусств. Анализ музыкальных произведений, 
спектаклей.
Тема 9. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика»
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеро, спектаклей. Выступления, 
показы. Обучающиеся самостоятельно танцевальные номера, исполняющиеся под 
различную музыку.
Тема 10. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы за год. Аттестация обучающихся за год.
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12. Учебно-тематический план 6 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1 . Вводное занятие. 
Организационное 
мероприятие. 
Входная аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Гимнастика 40 — 40 Контрольный урок
3. Классический танец 52 2 50 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
4. Народно

сценический танец
42 2 40 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
5. Историко-бытовой 

танец. Бальный 
танец

28 2 26 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

6. Эстрадный, 
современный, 
уличный танец

28 28 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

7. Актёрское
мастерство.
Импровизация.

22 2 20 Показ. Выступление

8. История
хореографического
искусства.

14 14 Опрос. Тестирование

9. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

20 20 Показ. Выступление.

1
0

Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный/открытый 
урок.
Тестирование.
Выступление.
Отчетный концерт

Итого часов 252 24 228
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Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входная аттестация»
Теория: Беседа с учащимися о целях и задачах детского объединения, правилах 
поведения на занятиях по хореографии, о форме одежды на занятиях. Концертные 
выступления воспитанников (показ видеофильма). Правила техники безопасности в 
танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по программе. 
Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Гимнастика»
Теория: Правила выполнения упражнений на гибкость, на укрепление мышц шеи, 
ног и спины.
Практика: Партерная гимнастика. Марш. Бег с прямыми ногами, бег на
полупальцах. Растяжка на шпагат, растяжка за пятку. Акробатика.
Тема 3. «Классический танец»
Теория: Большие прыжки.
Практика: Экзерсис у станка. Совершенствование элементов классического танца в 
среднем темпе более сложных по технике, держась за палку одной рукой. Экзерсис 
на середине зала для развития устойчивости и координации движений. Большие 
прыжки. В заключение экзерсиса обучающиеся делают упражнения, позволяющие 
растянуть мышцы ног, развивать гибкость позвоночника. Пордебра. Арабески. 
Аллегро на середине. Тур. Вращения по диагонали. Пальцевая техника (для девочек) 
Тема 4. «Народно-сценический танец»
Теория: Разбор элементов народно-сценического танца.
Практика: Упражнения народного экзерсива лицом к станку и на середине. Дробные 
выстукивания, «ключи» одинарные и двойные и т.д., вращение и бег по диагонали. 
Обертас. Изучаются танцевальные упражнения, комбинации, дроби, этюды и 
танцевальные номера, более сложные по технике в быстром темпе. Трудно 
выполняемые элементы, комбинации раскладываются и заучиваются постепенно. 
Тема 5. «Историко-бытовой танец. Бальный танец»
Теория: Исторические танцы разных стран и история развития танцевальной 
культуры.
Практика: Элементы исторических танцев. Бальный танец: изучаются движения 
медленного вальса, ча-ча-ча, танго, джайва и др.
Тема 6. «Эстрадный, современный, уличный танец».
Практика: изучаются основы эстрадного танца, а также понятие о музыке и 
особенностях различных стилей: модерн, джаз, хип-хоп, фанк, брейк-данс, дэнс-холл 
и др.
Тема 7. «Актёрское мастерство. Импровизация»
Теория: Основы системы актерского матерства К.С. Станиславского, М.Чехова, 
Мейерхольда.
Практика: Изучение основ сценической речи, сценического движения. Свободная 
танцевальная импровизация под заданную музыку. Вокальные упражнения и
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логопедические распевки.
Тема 8. «История хореографического искусства»
Теория: Беседы о стилях и жанрах музыки, мастерах хореоргафического и 
театрального искусства. Просмотр видеоматериалов, номеров, концертных 
выступлений. Изучение истории искусств. Анализ музыкальных произведений, 
спектаклей.
Тема 9. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика»
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеров, спектаклей. Выступления, 
показы. Самостоятельная подготовка учащимися танцевальных номеров под 
различную музыку. Концертная деятельность. Выработка сценического имиджа. 
Участие в фестивалях, конкурсах. Подготовка воспитанников к поступлению в 
профильные учебные заведения по классу хореографии.
Тема 10. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы за год. Аттестация обучающихся за год.
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14. Учебно-тематический план 7 года обучения

№ Наименование 
раздела или темы

Количество часов Формы аттестации, 
диагностики, контролявсего теория практика

1. Вводное занятие.
Организационное
мероприятие.
Входящая
аттестация

4 2 2 Беседа. Тестирование

2. Гимнастика 40 ___ 40 Контрольный урок
3. Классический танец 52 2 50 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
4. Народно

сценический танец
42 2 40 Контрольный урок. 

Показ. Выступление
5. Историко-бытовой 

танец. Бальный 
танец

22 2 20 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

6. Эстрадный, 
современный, 
уличный танец

28 28 Контрольный урок. 
Показ. Выступление

7. Актёрское
мастерство.
Импровизация.

22 2 20 Показ. Выступление. 
Творческое задание

8. История
хореографического
искусства.

14 14 Опрос. Тестирование

9. Постановочная и
репетиционная
работа.
Сценическая
практика

26 26 Показ. Выступление.

1
0

Итоговое занятие
-аттестация
обучающихся.

2 2 Контрольный/открытый 
урок.
Тестирование.
Выступление.
Отчетный концерт

Итого часов 252 24 228
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Тема 1. «Вводное занятие. Организационное мероприятие. Входная аттестация»
Теория: Беседа с учащимися о целях и задачах детского объединения, правилах 
поведения на занятиях по хореографии, о форме одежды на занятиях. Концертные 
выступления воспитанников (показ видеофильма). Правила техники безопасности в 
танцевальном классе.
Практика: Аттестация на оценку подготовленности детей к занятиям по программе. 
Комплектование групп. Родительское собрание.
Тема 2. «Гимнастика»
Теория: Правила выполнения упражнений на гибкость, на укрепление мышц шеи, 
ног и спины.
Практика: Марш. Бег с захлестом, с натянутым подъемом, бег с высоким поднятием 
колена, с прямыми ногами, бег на полупальцах. Партерная гимнастика. Растяжка на 
шпагат, растяжка за пятку. Акробатика.
Тема 3. «Классический танец»
Практика: Экзерсис у станка. Совершенствование элементов классического танца в 
среднем темпе более сложных по технике, держась за палку одной рукой. Экзерсис 
на середине зала для развития устойчивости и координации движений. Большие и 
малые прыжки. В заключение экзерсиса обучающиеся делают упражнения, 
позволяющие растянуть мышцы ног, развивать гибкость позвоночника. Пордебра. 
Арабески. Аллегро на середине. Тур. Вращения по диагонали. Пальцевая техника 
(для девочек).
Тема 4. «Народно-сценический танец»
Теория: Музыкальное и пластическое разнообразие танцев разных народов. Разбор 
элементов народно-сценического танца.
Практика: Упражнения народного экзерсива лицом к станку и на середине. Дробные 
выстукивания, «ключи» одинарные и двойные и т.д., вращение и бег по диагонали. 
Обертас. Изучаются танцевальные упражнения, комбинации, дроби, этюды и 
танцевальные номера, более сложные по технике в быстром темпе. Трудно 
выполняемые элементы, комбинации раскладываются и заучиваются постепенно. 
Тема 5. «Историко-бытовой танец. Бальный танец»
Практика: Разучивание свободной композиции менуэта, полонеза, вальса, польки и 
т.д. Элементы исторических танцев.
Тема 6. «Эстрадный, современный, уличный танец».
Практика: изучается эстрадный, а также современный танец и различные виды 
уличного танцев.
Тема 7. «Актёрское мастерство. Импровизация»
Теория: Основы системы актерского матерства К.С. Станиславского, М.Чехова, 
Мейерхольда.
Практика: Изучение основ сценической речи, сценического движения. Свободная 
танцевальная импровизация под заданную музыку. Вокальные упражнения и 
логопедические распевки.

15. Содержание учебно-тематического плана 7 года обучения
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Тема 8. «История хореографического и театрального искусства»
Теория: Беседы о стилях и жанрах музыки, мастерах хореоргафического и 
театрального искусства. Просмотр видеоматериалов, номеров, концертных 
выступлений. Изучение истории искусств. Анализ музыкальных произведений, 
спектаклей.
Тема 9. «Постановочная и репетиционная работа. Сценическая практика»
Практика: Постановка и репетиции танцев, номеров, спектаклей. Выступления, 
показы. Самостоятельная подготовка учащимися танцевальных номеров под 
различную музыку. Концертная деятельность. Выработка сценического 
имиджа.Участие в фестивалях, конкурсах. Подготовка воспитанников к 
поступлению в профильные учебные заведения по классу хореографии.
Тема 10. «Итоговое занятие»
Практика: Подведение итогов работы. Аттестация обучающихся.
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16. Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы

Методические материалы.
Описание общей методики. Очевидно, что танец своей многомерностью и 
многоликостью помогает ребенку в постижении окружающего мира. Он заражает 
детей добром, желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, 
развиваться, творя и играя. Именно танец является непременным атрибутом 
искусства. Танец выступает способом приспособления подростка к окружающей 
среде.

Методы обучения на занятиях по данной программе осуществляют четыре 
основные функции: функцию сообщения информации; функцию обучения 
воспитанников практическим умениям и навыкам; функцию учения, 
обеспечивающую познавательную деятельность самих воспитанников; функцию 
руководства познавательной деятельностью учащихся.

Комплекс упражнений разработан с учетом возрастных особенностей. Занятия 
строятся на использовании танцевальной педагогики, технологии актёрского 
мастерства, адаптированной для подростков, с использованием игровых элементов.

Основные методы работы педагога на занятии -  показ движений и объяснение 
методики исполнения с акцентом на наиболее важных моментах и основных 
понятиях. Методы показа и объяснения варьируются. При этом главная задача -  
активизировать мышление и творческие способности учащихся в процессе 
напряженной физической работы по овладению танцевальными навыками.

Особое внимание следует уделять правильной постановке корпуса, рук, головы, 
овладению навыками координации движений, которые предполагают 
согласованность работы всех частей тела, развитию физических профессиональных 
данных обучающихся.

Движения, танцевальные связки, танцевальные вариации и композиции 
осваиваются постепенно: сначала в медленном темпе, удобном для выработки 
внимания, памяти, эластичности мышц ног т. д., затем -  с ускорением. Новые 
элементы изучаются в чистом виде, затем комбинируются в различных сочетаниях.

На начальных этапах обучения различным танцевальным движениям отводится 
большая часть урока, впоследствии время исполнения сокращается за счет 
ускорения темпа и соединения отдельных движений в комбинации.

Реализация программы подразумевает участие учащихся в разнообразных 
концертах (учебных, отчетных, родительских собраниях-концертах), фестивалях и 
конкурсах. Подобные мероприятия способствуют приобщению детей и родителей к 
культурной форме проведения досугового времени, духовно сближают их и 
формируют новые интересы семьи. Конкурсы позволяют детям быстрее 
продвигаться в художественном и техническом развитии, становясь мощным 
средством мотивации к занятиям хореографией.

В целях повышения профессионального и творческого опыта рекомендуется 
посещение открытых уроков в других учебных заведениях, мастер-классов,
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творческих фестивалей, концертов профессиональных хореографических 
коллективов, спектаклей театров оперы и балета, творческих встреч с мастерами 
хореографического искусства.

Методы и технологии обучения.
В курсе обучения хореографии применяются следующие методы обучения: 
использования слов, наглядного восприятия и практические методы.
Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 
решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 
объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 
движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических 
приёмов использования слова в обучении:
• рассказ;
• беседа;
• обсуждение;
• объяснение;
• словесное сопровождение движений под музыку и т.д.;
• аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления).
Методы наглядного восприятия - способствуют более быстрому, глубокому и 
прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 
изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: наглядная демонстрация 
формируемых навыков - личный показ педагога, наблюдение, контраст, 
демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 
движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 
движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует 
воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 
привычку двигаться ритмично.
Практические методы (репродуктивный, частично-поисковый, тренинг) - основаны 
на активной деятельности самих учащихся. Это:
• Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 
доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает 
наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные 
элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более 
сложные движения.
• Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений 
и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить 
для уточнения движения, улучшения выразительности движения и т.п. Этот метод 
может также применяться при изучении сложных движений.
• Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. 
Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и 
повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. 
Такие условия повышают эмоциональность обучения.
• Эмоциональный метод - подбор ассоциаций, образов, создание художественных
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впечатлений. Названные методы обучения на практике могут быть дополнены 
различными приёмами педагогического воздействия на учащихся.
Педагогические технологии:
-индивидуализации обучения,
-группового обучения и коллективного взаимообучения,
-программированного, модульного, блочно-модульного обучения, 
-дифференцированного и разноуровневого обучения,
-развивающего обучения,
-исследовательской деятельности,
-проектной деятельности,
-игровой деятельности,
-коммуникативная технология обучения и коллективной творческой деятельности, 
-портфолио,
-педагогической мастерской,
-образа и мысли,
-решения творческих задач,
-здоровьесберегающая технология.

Методические виды продукции (пособия, оборудование, приборы, дидактический 
материал)
Для реализации программы необходимы следующие материалы и оборудование. 
Техническое оснащение: компьютер, USB накопитель, аппаратура для музыкального 
сопровождения занятий (музыкальный центр, колонки), фортепиано, наличие 
хореографического класса с зеркальным оформлением стен и балетными станками, 
наличие оборудованных раздевалок, коврики для занятий пертерной гимнастикой, 
наличие репетиционной и концертной одежды и обуви.
Информационное обеспечение: дидактические материалы, пособия, специальная 
литература, диски с аудиозаписями и видеозаписями. Аудио-, видео-, фото
материалы.

Перечень интернет ресурсов и других электронных информационных 
источников:

• http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_q 
uot _ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного 
экзерсиса-«Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к 
танцу»

• http://ru.wikipedia.org Материалы из Википедии — свободной энциклопедии
• www.horeograf.com. Сайт посвящен хореографам и танцорам
• http://www.chel-15.ru/horejgrafla.html. Методические и дидактические 

разработки по хореографии
• http://horeograf.ucoz.ru/blog. Музыка для танцев, развивающие игры для 

детей,гимнастика в стихах, методические пособия для педагога -  хореографа
• http://purpeulybka.ucoz.ru/load/velikie_tancory_khoreografy_i_baletmejstery_kom
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plekt_ plakatov/1-1-0-3 .Великие танцоры, хореографы и балетмейстеры
• http://www.gallery.balletmusic.ru - Танец от древнейших времен до наших дней: 

виртуальная галерея
• http://www.balletmusic.ru -Balletmusic: Балетная и танцевальная музыка
• http://nghk-nsk.ru- Новосибирский государственный хореографический 

колледж
• http://www.russianballet.ru-: Журнал «Балет»
• http://window.edu.ru/resource/438/51438 - Хореографическое искусство. 

Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования (базовый уровень)

• http://window.edu.ru/resource/348/75348 -Искусство танца (по видам). 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования

• http://sov-dance.ru/ - Национальная Академия Современной хореографии
• http://www.ballet.classical.ru/ - Маленькая балетная энциклопедия

и другие.
Диагностические материалы.
Формы аттестации/контроля. Цель аттестации -  выявление уровня развития 
способностей и личностных качеств детей и их соответствия прогнозируемым 
результатам дополнительной общеразвивающей программы.
Механизм выявления результатов реализации программы.
1. Начальный (или входной) мониторинг - проводится с целью определения уровня 
развития детей для возможности успешного прохождения программы.
2. Текущий контроль -  с целью определения степени усвоения обучающимися 
учебного материала.
3. Промежуточная аттестация -  определяет успешность развития учащегося и 
уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.
4. Итоговая аттестация -  проводится по окончании изучения программы. 
Учебно-тематический план каждого года обучения содержит в себе вводное и 
итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику, беседу 
и введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую 
диагностику, контрольный/открытый урок, выступление или отчётный концерт.
Для определения результативности усвоения программы и выполнения целей и 
задач могут использоваться следующие виды аттестации/контроля: 
контрольный/открытый урок, тестирование, анкетирование, беседа, опрос, показ, 
выступление, игровое задание для определения уровня практических умений и 
теоретических знаний, творческая работа, отчетный концерт.
Оценочные материалы. Критериями оценки результативности обучения являются 
уровень теоретической и практической подготовки учащихся.
Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
- высокий уровень -  обучающийся освоил практически весь объём знаний 100- 
80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 
употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;
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- средний уровень -  у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; 
сочетает специальную терминологию с бытовой;
- низкий уровень -  обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 
специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки:
- высокий уровень -  обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 
задания с элементами творчества;
- средний уровень -  у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 
70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 
задания на основе образца;
- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 
навыков;
ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога.

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводятся в соответствии с 
локальным актом - положением, устанавливающим порядок и формы проведения, 
систему оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится ежегодно в 
форме контрольного/открытого урока, тестирования, выступления, отчетного 
концерта для родителей, по которому оценивается работа педагога и детей, 
осуществленная в течение учебного года. Педагог подводит итог учебно- 
воспитательной работы за год, проводит анализ творческих достижений детей. 
Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 
переводятся на следующий год обучения.
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