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Пояснительная записка. 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство 

занимает своѐ особое значимое место. Являясь одним из самых древних 

видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда 

неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных 

несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих 

людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и 

жесте, подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили 

сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», 

первые балеты… 

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век 

принѐс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и 

новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем 

красивым зрелищным представлением. Насовременном этапе развития танец 

раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту. «В танце есть элемент и легенды и жизни. Танец есть мост, 

перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам свободного 

творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от искусства, и нечто 

от жизни, в нѐм должна раскрываться та таинственная связь, которая 

сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» (М. М. Бонч-

Томашевский  «Книга о танго»). 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и 

искусства. Танец - искусство многогранное, объединяющее действия с 

музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

Направленность программы  - художественная.  

Актуальность программы.Согласно Концепции дополнительного 

образования(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р): «Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы… Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа…». 
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Согласно Приказу Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018, 

«Образовательная деятельность по дополнительный общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: … формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни…».  «Человек, безусловно, 

абсолютная ценность общества, а его здоровье — гарантия гармоничного 

развития социума, залог политической стабильности и экономического 

прогресса государства».  (Е.Б. Новикова «Хореография и 

здоровьесбережение»). В уставе Всемирной организации здравоохранения 

указано, что здоровье – это состояние физического, психологического и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических 

дефектов. Занятия хореографией способствуют укреплению здоровья и 

физическому развитию организма. Движения, прошедшие длительный отбор 

временем, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье 

детей при условии правильно организованного учебно — воспитательного 

процесса. 

Ежегодно администрацией Азовского района, Самарского сельского 

поселения и Самарским ЦТ разрабатывается план культурно-массовых 

мероприятий. Такие социально-значимые традиционные  мероприятия  как 

День района, День села, День матери, Рождество, масленица,  День Победы  

требуют разнопланового тематического репертуара.  

Необходимость разработки и особенности содержанияпрограммы 

«Театр танца «Восторг» обусловлена такжеи социальным заказом семей, 

полученным в результате анкетирования родителей  и детей от 10 лет.  

-На вопрос: «Каким жанрам танца Вы отдаете предпочтение?», 5 % 

респондентов выбрали «классический танец», 10 % - «народный танец», 10 % 

- современный, эстрадный танец, и 75%  выбрали совокупность жанров.  

-На вопрос: «Каким вы видите результат обучения в хореографическом 

объединении?», 75% респондентов выбрали участие  в жизни села 

(концертная деятельность), в конкурсах и фестивалях разного уровня; 10 % 

желают, чтобы ребенок с пользой проводил свободное время, 15 %  общее 

развитие и физическая форма (избавиться от сутулости, косолапости, 

лишнего веса).  

Исходя из вышесказанного, была разработана программа «Театр танца 

«Восторг», которая направлена навоспитание личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения, обладающей самостоятельностью при выборе видов 
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деятельности и умеющей выразить свой замысел в творческой деятельности, 

с учетом принципов, сохраняющих здоровье ребенка.  Программа «Театр 

танца «Восторг» объединяет в единое целое хореографию, театральное 

искусство, музыку, наполнена социально значимым репертуаром. 

Адресат программы.  

В реализации программы участвуют дети обоего пола от 5 до 17 

лет.Прием детей в группы проходит без специального отбора. Дети 

объединяются в группы с учетом возраста, психологических особенностей и 

физических данных. Набор в объединение осуществляется при наличии 

медицинской справки о допуске к занятиям хореографией по личному 

заявлению родителей (законных представителей). 

В группы второго и последующих лет обучения могут приниматься 

учащиеся, не прошедшие курс первого года обучения, но успешно 

прошедшие собеседование или другие испытания. 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Театр танца «Восторг» 

является авторской (утверждена МО МБУ ДО Самарский ЦТ Протокол №1 

от 26.08.2020, Приказ №11 от 01.09.2020г.), так как еѐ содержательная часть 

является систематизацией собственного педагогического опыта автора, 

состоятельность которого определяется высокой результативностью 

хореографического коллектива.  

   Коллектив существует 7 лет, имеет звание «Образцовый» (Рег. № 602/1 ОД 

от 02.06.2020г.), является неоднократным Победителем и Дипломантом 

фестивалей и конкурсов хореографического творчества муниципального, 

всероссийского  и международного уровней. 

Новина программы. Программа представляет собой систематизированный 

обучающий комплекс классического хореографического развития 

(Вагановская школа классического танца; народная хореография А.А. 

Борзова, современная хореография В.Ю. Никитина)с учетом возрастных, 

физиологических способностей детей, с внедрениемразделов -  «Основы 

актерского мастерства», «Слушание музыки», «Этика и этикет», что ведет к 

воспитанию всесторонне развитой личности: физически, психологически, 

интеллектуально. 

Источниками создания дополнительной образовательной программы «Театр 

танца «Восторг» являются: типовая программа «Хореографический кружок» 
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М. С. Боголюбской(Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ.М.: Просвещение, 1981).  

Отличительные особенности программы «Театр танца «Восторг» 

заключаются в самой структуре программы, в еѐ содержательной части, в 

организационно-педагогической основе обучения: 

№ Программа 

«Хореографический 

кружок» 

№ Программа  

«Театр танца «Восторг»  

1 Цель: Формирование 

танцевальных знаний, 

умений и навыков. 

1 Цель: формирование и развитие 

творческой, духовно-нравственной 

личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

2. Ребенок объект 

обучения.  

2. Ребѐнок – субъект обучения (личностно-

ориентированный подход). 

2.  Срок реализации – 5 

лет  

2.  Срок реализации программы от 2 до 7 

лет - три уровня обучения – 

ознакомительный, базовый и углубленный  

3. Занятия 2 раза в неделю  

- 144часа в год  

3. Занятия на 1м и 2м уровне обучения 3 раза 

в неделю – 216 часов в год, третий уровень  

- углубленный  – 324 часа,в том числе часы 

для индивидуальной работы. 

 

Концептуальные основы и методики программы 

Концептуальные основы программы Театр танца «Восторг» строятся на 

принципе гуманной педагогики Амонашвили Ш.А.,  которая предполагает 

наиболее полное согласование педагогической организации развития ребенка 

с его собственными потребностями и интересами.  

Гуманно-личностная технология Амонашвили: 

            - гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода 

выбора, радость познания; 

            - индивидуальный подход: изучение личности, развитие 

способностей, углубление в себя, педагогика успеха; 

            - мастерство общения: закон взаимности, гласность, этика общения, 

искусство спора: 
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           - резервы семейной педагогики: мероприятия дети+родители, 

совместный досуг, субботники;  

          - качественное оценивание, обучение самоанализу, самооценке. 

Материалы по хореографии.  

В основу классического танца легла методика Вагановой, которая строится 

на твердой постановке корпуса. Ваганова добивалась от своих учеников не 

только строгой формы, волевой энергичной исполнительности, но и 

эмоциональной окраски. Ваганова очень много внимания уделяла и рукам. 

Согласно ее методу руки должны не только завершать художественный 

облик танцора, быть выразительными, легкими, «певучими», но и активно 

помогать движению в больших прыжках и особенно турах.  

В основу преподавания народно-сценического танца лег выдающийся труд 

профессора Анатолия Алексеевича Борзова «Народно-сценический танец. 

Экзерсис у станка», основанный на опыте его самого и его учителя 

руководителя всемирно известного ансамбля Игоря Моисеева. По существу, 

профессор Борзов создал свою школу народно-сценическоготанца— 

школувысоких требований к профессии, школумастерства, которая 

вселяетуверенность в том, что великое достояние русскойнародной 

хореографии будет достойно передано следующему поколению. По его 

методике, надо к каждому упражнению у станка подходить как к отдельной 

постановке  с манерой, ритмом, эмоциональной окраской, а также созданием 

у обучающегося ощущения своей причастности к его будущим успехам. 

Народно-сценический танец ввожу со второго года базового уровня, когда 

есть уже классическая подготовка.  

        В преподавании  «современный танец» я опираюсь на труд В.Ю. 

Никитина «МОДЕРН-ДЖАЗ ТАНЕЦ.Этапы развития. Метод.Техника», 

который передает  не только педагогические приемы и методы, не только 

двадцатилетний опыт работы автора, но и записи уроков для различных 

уровней обучения. Данный раздел ввожу в программу с 1 года углубленного 

уровня.  

 

Основы актерского мастерства - это умение, играя какую-то роль, быть 

самим собой. Актер обязан перевоплотиться и начать мыслить так же, как 

мыслит его герой, также говорить и также двигаться. В танцах, как в 

спектакле или кино, необходимо чувствовать образ. Следя за координацией и 

пластичностью, нужно превращаться в людей, которые отличаются друг от 

друга своим характером и темпераментом. Поэтому владеть техникой 

актерского мастерства обязан любой танцор. Часто бывает так, что танец 

выглядит просто шикарно, но такое ощущение, что чего-то не хватает. И, 

глядя на танцоров, почему-то чувствуешь некоторое разочарование. 
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Случается и обратное - хореографическая постановка не впечатляет, но 

артист настолько мастерски передает характер своего героя, что аудитория с 

восторгом и трепетом продолжает следить за игрой танцора. И секрет успеха 

такого выступления - актерское мастерство. Танец не только нужно 

исполнить, его необходимо прожить. Без актерского мастерства не может 

быть полноценного танцевального номера. 

В «Основыактерского мастерства»мною были взяты две системы – 

система Станиславского, именно он сформулировал "естественные, 

природные законы творчества, которые поддаются сознательному освоению" 

(К. Станиславский) - то есть он придумал метод, который может взять на 

вооружение любой человек и получить гарантированно хороший результат в 

любой из творческих областей. В танцах в том числе. А также школу 

Волконского Сергея Михайловича, который создал труд «Выразительный 

человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)». Именно Дельсарт в 

XIXв. определил основные принципы движения в современном танце. Все 

дело в жесте, свободном от условностей. Дельсартсоздавал эту систему 

скорее для актеров и музыкантов, чем для танцоров, но в мире танца она 

прижилась. 

«Слушание музыки», второй раздел, который не включен в типовую 

программу «Хореографический кружок», но занимает важное место в 

комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие музыки 

и художественный вкус. Раздел«Слушание музыки» вводится с первого года 

обучения базового уровня  и рассчитан на 3 года.  Целью раздела является 

воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе 

формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие 

музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и 

навыков в области музыкального искусства. 

Раздел «Этика и этикет»  введен в программу со 2 года обучения 

базового уровня. Раздел  включает осмысление общечеловеческих ценностей 

с задачей поиска учащимися собственных смыслов и ценностей жизни, 

обучение культуре общения, нормам достойного поведения (этикет), 

воспитание эстетических потребностей (быть искусным читателем, зрителем 

театра), индивидуальную диагностику нравственного развития учащегося и 

возможную его корректировку.     
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Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Законом РФ от 29 декабря 2012 №273 - Ф3 «Об образовании в РФ»;  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 

г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

7. Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Сан Пин 

2.4.4.3172-14); 

8. Уставом МБУ ДОСамарский Центр творчества Азовского района; 

9. Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности  по реализации дополнительных 

образовательных программ в  МБУ ДОСамарский Центр творчества 

Азовского района  (Приказ №48 п.1 от 02.03.2015г). 

 

Цель программы объединения «Театр танца«Восторг» - формирование и 

развитие творческой, духовно-нравственной личности ребенка средствами 

хореографического искусства.  

Задачи: 

Личностные: 
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• формировать нравственные качества - способность ребенка 

оценивать и сознательно выстаивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу в целом.  

• содействовать развитию гражданственности и патриотизма, а 

также уважения кистории, традициям и культуре разных  народов.  

• развивать волевые качества: выдержку и самообладание, 

настойчивость и упорство, целеустремлѐнность и 

самовоспитание; 

• воспитывать культуру поведения ребенка, как внутреннюю 

(вежливость, тактичность, аккуратность, пунктуальность), так и 

внешней (общие манеры, нормы и правила поведенческого и 

речевого этикета), необходимые для адаптации ребенка в 

обществе. 

• формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья.  

• оказать помощь в профессиональном выборе. 

Метапредметные: 

• воспитывать потребность в  творческой реализации средствами  

хореографии, создать условия для развития способностей 

нестандартного, творческого решения поставленных задач; 

• воспитывать чувство коллективизма и значимости «Я» в  

коллективе, развивать умение отстаивать свое мнение, умение 

слушать других, умение анализировать. 

• создать условия для развития когнитивной сферы личности 

(любознательность, наблюдательность, память, воображение, 

внимание, мыслительную деятельность). 

• развивать художественный вкус. 

 

Предметные:  

• дать необходимые знания в области хореографии (термины, 

понятия). Познакомить детей с историей балета, танцев народов 

мира 

• развивать у детей музыкально-ритмические навыки; 

• формировать навыки правильного и выразительного движения в 

области классической, народной и современной хореографии; 

• развивать у детей навыки актерского мастерства; 
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• организовать участие ребенка впостановочной  и концертной 

деятельности (участие детей в концертах, конкурсах, 

фестивалях). 

Программа «Театр танца «Восторг» предусматривает три уровня обучения, 

три уровня сложности - ознакомительный, базовый и углубленный. Исходя 

из поставленной цели и с помощью решения задач по окончанию обучения 

по программе «Театр танца «Восторг»обучающиесядолжны иметь 

следующие результаты: 

- личностные: выпускник обладает духовно-нравственными качествами 

личности;имеет активную гражданскую позицию, уважает историю России, 

ее традиции, а также традиции и историю других народов; знаети соблюдает 

нормы  культурного поведения, необходимые для адаптации в обществе; 

имеет потребность в сохранении и дальнейшем совершенствовании 

собственного здоровья;  имеет маршрут своего профессионального развития.  

- метапредметные: у выпускника сформирована устойчивая потребность в 

творческой реализации через хореографическое искусство, творчески 

подходит к решению задач;чувствует свою значимость в коллективе, умеет 

свои интересы подчинять интересам коллектива, а значит и общества в 

целом; имеет способность и готовность к анализу и принятию решений; 

может видеть и оценивать прекрасное не только в танце, но и в жизни.  

-предметные: выпускник свободно владеет хореографической 

терминологией;свободно ориентируется в характере музыки, темпе, ритме;  

имеет высокий технически грамотный уровень исполнения классического, 

народно-характерного и современного танцев; эмоционально правильно 

может передать образ героя; участвует в конкурсах и фестивалях разного 

уровня, как с ансамблем, так и сольное исполнение, наличие призовых мет.В 

процессе освоения программы обучающиеся имеют возможность приобрести 

опыт в постановочной работе в младших группах.  
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Процесс реализации программы  по трем уровням 

Уровень 

обучения  

С
р
о

к
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

  Цель  Задачи Ожидаемый результат 

1.«Общекульту

рный/ознакоми

тельный 

уровень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

ребенка через 

искусство 

хореографии. 

 

 

1.Личностные:  

создавать условия для адаптации ребенка 

к жизни в обществе 

2. Метапредметные 

воспитывать потребность в  творческой 

реализации средствами хореографии, 

чувство коллективизма и значимости «Я» 

в коллективе. 

развивать когнитивные способности 

(любознательность, наблюдательность, 

память, воображение, внимание). 

3.  Предметные: 

 -познакомить с основными понятиями, 

терминами и определениями в 

хореографии; 

- развивать музыкально-ритмические 

навыки, первоначальные навыки 

актерского мастерства,  

- развивать необходимые физические 

данные – шаг, гибкость, осанка.  

-постановка простейших танцев на 

основе выученных движений,  

 

- ребенок чувствует потребность в 

общении. 

-Ребенок чувствует свою значимость 

в коллективе, умеет свои интересы 

подчинять интересам коллектива.  

-Обучающийся стремится к 

приобретению новых знаний, 

наблюдателен, имеет навыки 

импровизации. 

-Знает основные термины, понятия, 

определения в хореографии, владеет 

необходимыми музыкально-

ритмическими и актерскими 

навыками для дальнейшего обучения,  

садится в шпагат, становится на 

мостик, укрепленымышцы спины.  

-учувствует в концертной 

деятельности села, района, 

участвуют в конкурсах и фестивалях.  
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2.Общекультур

ный/базовый 

уровень 

1-3 

лет 

Формирование 

всесторонне 

развитой 

личности, 

раскрытие 

потенциальных 

способностей 

учащихся, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

посредством 

хореографичес

кого искусства. 

1.Личностные: 

-воспитывать культуру поведения 

ребенка, как внутренней (вежливость, 

тактичность, аккуратность, 

пунктуальность), так и внешней (общие 

манеры, нормы и правила поведенческого 

и речевого этикета), 

- содействовать развитию 

гражданственности и патриотизма, а 

также уважения к истории, традициям и 

культуре  разных  народов; 

-развивать волевые качества, а именно: 

выдержку и самообладания, 

настойчивость и упорство, 

целеустремлѐнность и самовоспитание 

- формировать у обучающихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2. Метапредметные: 

-воспитывать чувство коллективизма и 

ответственности засвою деятельность 

- развивать художественный вкус; 

- создать условия для развития 

нестандартного, творческого решения 

поставленных задач. 

-создать условия для развития 

мыслительной деятельности (внимания, 

умения выделить главное в оценке личного 

 

- ребенок имеет навыки общения,  как 

со сверстниками, так и с взрослыми, 

демонстрируетнавыки 

самообслуживания, пунктуальность, 

аккуратность, такт. 

-обучающийся понимает свою 

значимость в коллективе для 

достижения общей цели; 

-добивается поставленной цели 

-ребенок ориентирован на 

нравственные, общечеловеческие 

ценности, гордость за свое 

Отечество, любовь к Родине, 

уважение к разным народам. 

-обучающийся приобретет стройную 

осанку, начнет легко, свободно и 

грациозно двигаться, избавится от 

таких физических недостатков, как 

сутулость, «косолапость», лишний 

вес, улучшится координация 

движений и появится желание 

держать себя в такой форме и в 

будущем. 

-Ребенок может видеть и 

оцениватьпрекрасное не только в 

танце, но и в жизни 

-творчески подходит к решению 
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действия, своего коллектива либо другого 

коллектива, провести анализ и сделать 

выводы). 

Предметные 

-дать базовые знания в области 

хореографии (термины, понятия). 

-развивать музыкально-ритмические 

навыки; 

-формировать навыки правильного и 

выразительного движения в области 

классическо и  народной хореографии; 

-развивать у детей навыки актерского 

мастерства; 

-расширить знания в области 

хореографии (знакомство детей с 

историей балета, танцами народов 

мира). 

-усложнять репертуар коллектива на 

основе выученного материала. 

поставленных задач,  

-обучающийся может выделить 

главное в работе своей, или 

увиденном, дать оценку и 

проанализировать, наметить путь 

своего следования. 

-Ребенок свободно владеет 

хореографической терминологией  

- свободно ориентируется в 

характере музыки, темпе, ритме; 

-обучающийсявладеетнавыками 

исполнения классического и народно-

характерного танца,  

-ребенок имеет навыки актерского 

мастерства  

-знаетотличительные особенности 

танцев народов мира,  

 

-участвует в концертах, конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

3.  

Углубленный 

уровень  

1-5 

лет 

Формирование 

способностей 

использовать 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности, 

формирование 

Личностные:  

-формировать  общую  культуру 

поведения  ребенка,  способного 

адаптироваться в обществе; 

 -воспитывать проявление собственной 

гражданской позиции; 

- формировать у обучающихся культуру 

сохранения и совершенствования 

 

-Выпускник имеет общую культуру 

поведения, необходимую для 

адаптации в обществе 

-наличие гражданской позиции;  

- выпускник имеет потребность в 

сохранении и дальнейшем 

совершенствовании собственного 
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личностных 

качеств и 

социально 

значимых 

компетенций, 

необходимых 

для адаптации 

в социуме.  

собственного здоровья; 

- оказать помощь в выборе профессии. 

 

Метапредметные: 

-развивать умение использовать 

приобретенные знания и навыки, 

самостоятельно их концентрировать и 

выражать в творческой деятельности, 

развивать индивидуальные возможности 

ребенка; 

Предметные: 

- дать углублѐнные знания по 

хореографическому искусству; 

- формировать навыки правильного и 

выразительного движения в области 

классической, народной и современной 

хореографии путем усложнения 

танцевальных комбинаций, движений.  

-развивать у детей навыки актерского 

мастерства; 

-организовать участие в постановочной и 

концертнойдеятельности как в ансамбле, 

так и сольное выступление (участие 

детей в концертах, конкурсах, 

фестивалях) 

здоровья; 

-у выпускника имеется знание 

маршрута своего профессионального 

развития. 

- Выпускник  самостоятельно может 

поставить простейший 

танцевальный номер, найти образ и 

подобрать к нему музыкальный 

материал, сделать анализ своего 

произведения и датьемуоценку.  

 

-Выпускник свободно 

владеетхореографической 

терминологией 

-имеет высокий технический и 

грамотный уровень исполнения 

классического, народно-характерного 

и современного танцев; 

-выпускник эмоционально правильно 

может передать образ героя; 

-участвуетв конкурсах и фестивалях 

разного уровня, как с ансамблем, так 

и сольное исполнение, наличие 

призовых мет.  
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Материально-техническое оснащение необходимое для реализации 

программы 

 специально оборудованный зал: 

 зеркальная стена; 

 площадь зала, освещение и количество занимающихся в них детей 

должны соответствовать санитарно-медицинским нормативам; 

  специальные помещения для переодевания (для девочек и мальчиков); 

 - видео и аудио аппаратура. 

Основные  принципы реализации программы, которые соответствуют 

современным научным взглядам об основах развивающего обучения в 

непрерывной сфере образования, формированию у детей  деятельностных 

способностей. 

- Индивидуальный подход к каждому участнику коллектива.  

- Уникальная система подготовки. С первых дней дети занимаются 

ритмикой с элементами игры, партерной гимнастикой и набором уникальных 

разминок, позволяющих быстро развить данные ребенка: красивую стопу, 

выворотность, устойчивость, сильные полупальцы. Подготовка совмещает 

программное изучение материала с освоением сложных элементов в 

индивидуальном порядке, если того требует репертуар, даѐт возможность 

отработать четкость и отточенность движений, совершенствовать 

исполнительское мастерство. 

- Поиск и внедрение инновационных подходов. 

- Принцип психологической комфортности (создается 

образовательная среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессо-

образующих факторов, но и переживание радости, чувства удовлетворения, 

увлеченности деятельностью); 

- Принцип деятельности (дети осваивают новые движения, 

приобретают новые навыки и умения в процессе активной деятельности, 

приобретение собственного чувственного опыта, преодоления посильных 

затруднений в выполнении музыкально-ритмических упражнений); 

- Научная обоснованность и практическая предприимчивость 

(содержание, формы, методы музыкально-ритмического воспитания детей, 

основанные на российских и зарубежных исследованиях в области 

музыкальной педагогики); 

- Единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач; 
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- Целостность (новые знания о танцах и музыке раскрываются в их 

взаимосвязи с предметами и явлениями окружающего мира); 

- Принцип творчества (обеспечение возможности для каждого 

ребенка приобретение собственного опыта творческой деятельности); 

- Интеграция образовательных областей (танцевальная или 

музыкально-ритмическая деятельность позволяет интегрировать практически 

все образовательные области в зависимости от педагогических целей и 

задач); 

- Комплексно-тематическое построение учебно-воспитательного 

процесса. 

Принципы, сохраняющие здоровье: 

• принцип «не навреди!» — все применяемые методы, приемы, 

используемые средства,предложенные в программе  обоснованы, проверены 

на практике; 

• принцип формирования ответственности за свое здоровье — только в 

этом случае ребѐнок реализует свои знания, умения и навыки по сохранности 

здоровья; 

• принцип системности — работа ведется не от случая к случаю, а каждый 

день и на каждом занятии; 

• принцип соответствия содержания и организации обучения 

возрастным особенностям учащихся — объем учебной нагрузки, 

сложность материала соответствуют возрасту учащихся; 
МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Организация занятий по основам хореографии обеспечивается рядом 

методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества. 

Преподаватель для каждого упражнения, игры, танца выбирает 

наиболее эффективный путь объяснения данного музыкально-двигательного 

задания.   Наиболее характерными являются: 

 Метод показа. 

  Словесный метод. 

  Музыкальное сопровождение как методический прием. 

  Импровизационный метод. 

  Метод иллюстративной наглядности. 

  Игровой метод. 

  Концентрический метод. 

Формы и режим занятий. 

Формы и режим занятий – теоретические и практические занятия, 

репетиции, концертная деятельность, выездные выступления (конкурсы, 
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фестивали разного уровня), групповые, индивидуально-групповые, 

индивидуальные. Необходимое количество часов для изучения и освоения 

содержания программы. 

Наполняемость групп зависит уровня обучения, так: 

-1 ознакомительный уровень   -15 чел. - 3 раза в неделю по 2 часа (если 

дети 5-6 лет, то академический час составляет 30 минут); 

-2 уровень – базовый   – 10-12 чел. – 3 раза в неделю по 2 часа 

-3 уровень – углубленный – 6-8  чел. - 3 раза в неделю по 2 часа + 

индивидуальные занятия и занятия с малыми группами. 

Каждое занятие на протяжении всех годов обучение имеет 

следующий ход: 

 Поклон 

 Разминка 

 Партерная гимнастика / экзерсис у палки (для второго и третьего 

уровня)  

 «Тема урока» 

 Поклон. 

В программе используютсякак приоритетные следующиеформы 

занятий: интегрированные, интегрированные с элементами импровизации.  

 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации данной 

программы 

Возрастной подход предполагает понимание возраста как особого 

сочетания внутренних и внешних факторов развития, определяющих 

закономерности психического развития в конкретный возрастной период. 

Такое понимание возраста заложено в культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского. 

Понятие возраста, предложенное Л.С. Выготским, основывается на 

следующих представлениях: 

о социальной ситуации развития; 

о кризисных и литических возрастах ребенка; 

о психологических новообразованиях, возникающих к концу каждого 

возрастного периода и определяющих психическое развитие ребенка. 

Но в российской возрастной психологии чаще используется 

периодизация Эльконина.  
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Периодизация Д. Б. Эльконина, являющаяся интеграцией концепций Л. 

С. Выготского и А. Н. Леонтьева, выделяет следующие периоды: (Л. Ф. 

Обухова. Глава VI. Л.С. Выготский и его школа. ) 

   - Детство 

• Дошкольный возраст (5—7 лет) 

• Младший школьный возраст (7—11/12 лет) 

    -    Отрочество 

• Подростковый возраст (11/12—15 лет) 

• Ранняя юность (от 15 лет) 

Так как, в объединение принимаются дети с пяти лет, поэтому нас 

интересуют периоды детства и отрочества. Важно принимать во внимание не 

только психологические особенности детей, но и физиологические, ведь мы 

имеем дело с физическими нагрузками.  

Ребенок растет и развивается непрерывно, но темпы роста и развития 

не совпадают. Периоды ускорения роста соответствуют определенным в 

жизни ребенка годам и достаточно четко отражают генетически 

детерминированный биологический ритм, который можно использовать с 

целью совершенствования процесса обучения в хореографии. 

Возрастные периоды ускорения роста принято также называть 

периодами вытягивания: до 1 года, с 3 до 7 лет, с 11-12 лет до 15 лет; а 

периоды некоторого замедления роста – периодами округления: с 1 до 3 лет и 

с 7 до 10-11 лет (С. Гальперищ 1974). Приблизительно до 10 лет мальчики и 

девочки растут одинаково, у девочек с 11-12 лет (более раннее наступление 

полового созревания), а у мальчиков с 13-14 лет темп роста ускоряется, и к 

14-15 годам рост мальчиков и девочек почти одинаков. Однако с 15 лет 

мальчики растут быстрее.В 8-9 лет у девочек наступает препубертатный 

период. У мальчиков он наступает в 10-12-13 лет. 

Последователи Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин, 

добавили в характеристику возраста представление о ведущей деятельности 

ребенка, внутри которой осуществляется развитие детской психики. 

В каждом возрасте выделяется своя ведущая деятельность: 

-  в младенчестве - непосредственное эмоциональное общение; 

-  в раннем возрасте - предметная деятельность; 

-  в дошкольном возрасте - игра; 

-  в младшем школьном возрасте - учение; 

-  в подростковом возрасте - общение; 

-  в юношеском возрасте - профессиональное учение. 
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Для ребенка-дошкольника (5-6 лет) характерны жизнерадостность, 

подвижность, доверчивость. Одним из характерных,является процесс 

возбуждения, движения и реакции детей хаотичны, иррациональны. 

Процессы познания и приобретения знаний опираются на систему не 

полностью осознаваемых ощущений и носят чувственный характер. 

Внимание детей этого возраста отличается неустойчивостью: они легко 

отвлекаются, им трудно сосредотачиваться на одном и том же задании. 

Мышление преобладает конкретно-образное. Дети живут в мире образов, 

зачастую не менее реальных для них, чем окружающая действительность. 

Основная деятельность дошкольника – игра. Поэтому занятия по 

хореографии строятся в игровой форме, состоящей из взаимосвязанных 

игровых ситуаций, заданий, упражнений, направленных на развитие 

первоначальных ритмических навыков, музыкального восприятия образа, 

навыков координации движений, формирование правильной осанки. Через 

игру происходит творческое самовыражение детей, развивается воображение 

и фантазия. 

Особое место на занятиях с дошкольниками занимает партерная 

гимнастика – упражнения на полу. Она поднимает мышечный тонус, дает 

представление об основах грамотного движения, развивает мышечный 

аппарат. Первоначально детям с трудом даются упражнения на полу, т.к. 

мышцы их в этом возрасте развиты слабо, а позвоночник подвержен 

изменениям и деформации. Поэтому важно не перегрузить и не переутомить 

детей излишней мышечной работой. 

Музыка для этой возрастной группы должна быть простой по ритму, с 

четким началом и концовкой. Используем узнаваемые детьми песенки, 

выбираем наиболее характерную музыку, создающую определенные образы 

и настроение. 

Костная система в младшем школьном возрасте еще окончательно не 

сформирована. Не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, 

таза, конечностей. Позвоночник гибок и податлив, при длительном 

неправильном положении тела,возможно, его искривление. Поэтому 

необходимо следить за правильной осанкой и походкой. 

Для этого возраста характерны богатство воображения, 

эмоциональность и непосредственность реакций. Однако из-за относительно 

слабой устойчивости внимания дети на занятиях быстро теряют темп и ритм. 
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Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-образным 

характером запоминания, поэтому личный показ движений педагогом 

наиболее эффективен. 

Характер еще только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью, способны ставить перед собой определенные цели. 

В возрасте 7-8 лет дети начинают осваивать классический экзерсис, что 

требует от них особой внимательности, мобилизации всех сил организма. 

Школа классического танца – система умственного и физического 

воспитания, направленная на совершенное владение танцевальной техникой. 

Это основа, на которой развиваются другие танцевальные направления. Она 

трудна для освоения особенно детям, физические данные которых имеют 

средний уровень. Но без основных знаний и умений классической школы не 

обойтись. Болевые ощущения мышц, физическая нагрузка и напряжение, 

неудобные и непривычные положения ног – это то, с чем приходится 

сталкиваться детям на уроках. Поэтому очень важным моментом для 

педагога становится воспитание волевых качеств, трудолюбия и упорства. 

Воля ребенка также нуждается в положительных эмоциях. Даже маленький 

сиюминутный успех должен быть поощрен. Успешно выполненное задание, 

преодоление технических трудностей, чувство усталости после урока, 

связанное с ощущением приобретенной силы, похвала педагога – все это 

положительные эмоции. Самостоятельность ребенка простирается на 

самоустранение допускаемых ошибок и закрепляет успех. 

  Для музыкального сопровождения используется классическая и 

народная музыка с четким  ритмом, детские песни. 

В 12 –  14 лет наступает пубертатный период, период полового 

созревания детей. В это время в их организме происходят резкие 

эндокринные сдвиги, меняется функциональное состояние всех органов. У 

детей этого возраста меняются пропорции тела. У девочек после 

интенсивного роста нижних конечностей начинается увеличение 

поперечника таза и ширины грудной клетки. У мальчиков происходит 

максимальное увеличение поперечника таза, окончательное вытягивание 

туловища, увеличение объема грудной клетки. Кости утолщаются. 

Окончательно устанавливаются изгибы позвоночника. Нарастает мышечная 

масса, увеличивается сила и выносливость мышц. 

У подростка возникает чувство тревоги, повышенная возбудимость, 

резкая смена настроения, быстрая утомляемость. Они обидчивы. Педагогу 

нужно быть осторожным и деликатным в своих высказываниях, не 
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подчеркивать значение результата и не сомневаться в возможностях ребенка. 

Еще большее значение приобретает индивидуальный подход. Для ребенка 

это самый трудный, переломный возраст во всех отношениях. Болезненно 

воспринимают критику. Они пытаются проявлять самостоятельность от 

родителей, педагога, начинают осознавать себя как личность. 

В содержание занятий входят те же разделы, что и раньше, но в более 

полном виде /разминка, станок, диагональ, середина, постановка-репетиция/. 

Изменяется степень сложности учебного материала, дозировка физических 

нагрузок.Расширяется объѐм работы над тренировочными движениями, 

которые изучаются у станка, на середине, движения рук разнообразнее, всѐ 

больше комбинированных движений, с координацией ног, рук, головы, 

корпуса. 

12-14 появляется интерес к противоположному полу, поэтому 

мальчики и девочки проявляют желания к совместным танцам, не 

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

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

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

танцы, которые помогут приобрести черты мужественности и силы у 

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

совместные танцы, которые воспитывают бережное, уважительное 

отношение к партнеру. 

Это трудный возраст для подбора репертуара. Дети сами себя считают 

уже взрослыми. Действительно, они выросли из детского репертуара, но и 

взрослый им еще не подходит. У мальчиков и девочек отдельно может быть 

по одному танцу. В репертуаре кроме народных танцев обязательно должны 

быть современные и игровые танцы. 

Наиболее благоприятный возраст для восприятия движения в 

хореографии – 10-11 лет, а затем – 15- 16 лет. При этом нужно отметить, что 

у девочек процесс освоения движений более точный, чем у мальчиков в том 

же возрасте. 

Основа осанки – позвоночник и его соединения с тазовым поясом. 

Позвоночник имеет изгибы: шейный (впереди), грудной (назад), поясничный 

(вперед), крестцо-копчиковый (назад). При нормальной осанке изгибы 

позвоночника выражены умеренно. Направление линии позвонков при этом 

строго вертикально. Правая и левая части симметричны: шейно-плечевые 

линии на одном уровне, углы лопаток на одной высоте и на одном 
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расстоянии от позвоночника, треугольники талии (пространство между 

линиями туловища  и вытянутыми вдоль руками) одинаковы. 

В нормальной осанке ось тела, проходя через общий центр тяжести, 

проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает устойчивое 

равновесие тела. 

В осанке детей бывают заметны различные отклонения. Такие 

отклонения, как асимметрия лопаток (незначительный сколиоз), 

седлообразная спина (лордоз), сутулость (кифоз) могут быть исправленына 

занятиях  хореографией. 

Как отклонения в осанке рассматриваются О-образные и Х-образные 

ноги. В Х-образных ногах внутренние связки коленей длиннее, а наружные – 

короче. При О-образных ногах внутренние связки коленей сокращены и 

бедра удалены друг от друга. Некоторые формы Х-образных и О-образных 

ног поддаются исправлению путем применения специальных тренировочных 

упражнений. 

Серьезным недостатком осанки считают плоскостопие, при котором 

противопоказаны занятия хореографией. Однако незначительные формы 

плоскостопия в процессе роста ребенка и постоянных целенаправленных 

упражнений могут быть исправлены. 

Гибкость корпуса зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

же подвижности позвоночного столба определяется строением и состоянием 

позвоночных хрящей. Гибкость (или прогиб назад) должна быть в области 

нижних грудных и верхних поясничных позвонков. Наклон корпуса вперед и 

вниз совершается благодаря растяжению межпозвонковых дисков, а также 

икроножных, подколенных и тазобедренных мышц и связок. 

Среди двигательных функций особое значение для танца имеет 

координация движений. Различают три основных вида координации: 

нервную, мышечную, двигательную. 

Для нервной координации характерно чувство ритма, равновесия, 

различных поз, осанки и т.п. Они могут быть закреплены в памяти. 

Запоминание движения, профессиональная память – одна из особенностей 

координации, зависящей от работы зрительного и вестибулярного аппаратов 

и других органов. 

В мышечной координации характерно групповое взаимодействие 

мышц, которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 

движениях). 
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Двигательная координация – это процесс согласования движений 

звеньев тела в пространстве и во времени (одновременное и 

последовательное). 

Музыкально-мышечная координация – это умение согласовывать 

движения частей тела во времени и пространстве под музыку. 

При обучении детей танцу необходимо знать, к какому типу высшей 

нервной  деятельности относится психика того или иного ребенка   

Существует четыре типа высшей нервной деятельности человека: 

- темперамент сангвиника – сильный, уравновешенный 

подвижный; 

- темперамент холерика – сильный, неуравновешенный, 

подвижный; 

- темперамент флегматика –  сильный, уравновешенный, 

инертный; 

- темперамент меланхолика – слабый. 

Наиболее подходящими для занятий танцем из четырех типов 

темпераментов принято считать сангвиников и холериков, флегматики 

требуют большего внимания от педагога. 

 

Мониторинг образовательного процесса по программе «Театр 

танца «Восторг» 

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса является 

диагностика, с помощью которой определяется результатреализации 

программной деятельности. Без диагностики невозможно эффективное 

управление дидактическим процессом, а так же быстрое достижение успехов 

в хореографии.  

Исходя из поставленных цели и задач, дляэффективного подбора 

комплекса диагностических методов, мною была составлена 

схемареализации образовательного процесса по программе «Театр танца 

«Восторг», в центре которой находится обучающийся. 
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танцы народов 

мира 

Правильное исполнение 

выученных движений.  

Музыкально-

ритмические навыки 

Фигуры и элементы 

танцев  

Навыки актерского 

мастерства  

Концертная деятельность  

Коллектив и «Я» в коллективе 
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Необходимо отслеживать уровень освоения программного материала по 

каждому из основных разделов образовательной программы и в 

совокупности всех частей. Чтобы избежать субъективности суждения и 

возможности выставления неточной оценки тому  или иному 

достижениюобучающегося, используем широкий спектр методов и средств, 

таких как: анкетирование, тестирование, интервьюирование, анализ и 

изучение результатов деятельности обучающихся, рефлексия, 

«Индивидуальная карта развития», «Портфолио».  

       Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся является педагог, с помощью метода наблюдения. 

Для оценки уровня достижений обучающегося важно организовать 

получение «обратной связи», оценивать уровень задач, которые ставит перед 

собой коллектив и отдельный учащийся, а также личностные результаты 

учащихся. 

           Если учащийся готов продолжать тренироваться, учиться, то это 

повышает уровень настойчивости, уровень притязаний личности растет 

соответственно достижениям. 

      Диагностика по программе включает: начальную, промежуточную, 

итоговую диагностику. Начальная проводится при приеме детей на обучение 

по программе и в начале каждого последующего учебного года. 

Промежуточная диагностика проводится в середине года (декабрь) и при 

переходе на следующий год обучения (май). Итоговая – по окончании 

обучения по программе. 

     Далее представлена таблица диагностики уровня результативности 

реализации программы.  
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Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе освоения дополнительной образовательной программы 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Уровень 

развития 

Методы 

диагностики 

Личностное развитие  

1. Нравственные 

качества  

Способность обучающегося оценивать и 

сознательно выстаивать на основе 

традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к 

себе, другим людям, обществу в целом. 

 Не способен оценить; 

 Способен не в полной мере  

 Способен в полной мере  

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование 

(Приложения 

1.1 – 1.6) 

2. 

Гражданственность 

и патриотизм  

1. Восприятие себя как субъекта 

национальной истории России; 
2. Знание и уважение государственной 

символики своего Отечества (герб, 

гимн, флаг, Конституция); 
3. Уважение истории своего Отечества, 

своего народа, его традиций и обычаев.  

 Выражен 1 критерий 

 

 Выражено 2 критерия  

 

 Выражено 3 критерия  

Низкий (Н) 

 

Средний (С) 

 

Высокий (В) 

Наблюдение, 

анкетирование 

(Приложение 

2.1, 2,2)  

3. Волевые качества 

     -Терпение Способность переносить (выдерживать) 

нагрузки, умение преодолевать 

трудности. 

 У ребенка хватает терпения на самостоятельное  выполнение 

задания меньше чем на половину занятия, на остальное ему 

необходима мотивация извне.  

 У ребенка хватает терпения  выполнять задания в течение 

большей части занятия, на остальное ему необходима мотивация 

извне.  

 Осознанная выдержка: проявляет терпение в рамках 
возрастной нормы, без внешних дополнительных 
побуждений. 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

Тестирование  

(Приложение 

3) 

      -Воля Способность действовать в направлении 

сознательно поставленной цели, 

преодолевая препятствия. 

 Действия  обучающегося побуждаются извне; 

 Иногда- самим  обучающимся; 

 Ребенокдемонстрирует волевые качества выше средней 

возрастной нормы, без побуждений извне. 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

Тестирование  

(приложение 3) 
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     - Самоконтроль Умение контролировать поступки 

(приводить к должному действию) 
 Обучающийся постоянно контролируется извне; 

 Периодически контролирует свои поступки и действия сам; 

 Ребенок способен контролировать себя сам, в силу 

возрастных способностей.  

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Наблюдения 

Тестирование 

(приложение 2)  

4. Этикет и 

культура поведения 

 

Владение общепринятыми правилами и 

нормами 

поведения,сформированностьобщекульт

урных и этических ценностей. 

 Моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

 Учащийся имеет моральные суждения о нравственных 

поступках, обладает поведенческими нормами, но не всегда их 

соблюдает.  

 Учащийся имеет моральные суждения о нравственных 

поступках, анализирует их, соблюдает нормы поведения, имеет 

нравственные качества личности (уважение, доброта, 

взаимовыручка, дисциплина). 

Низкий (Н) 

 

 

 

Средний (С) 

 

 

Высокий (В) 

 

Наблюдение 

5. Здоровье  Имеет потребность в сохранении и 

дальнейшем совершенствовании 

собственного здоровья; 

 Забота о здоровье продиктована извне 

 Забота о здоровьепродиктована не только извне, но самим 

обучающимся; 

 Обучающийся самостоятельно систематически заботится о 

своем здоровье.  

Низкий (Н) 

Средний (С) 

 

Высокий (В) 

 

Наблюдение  

6. Профориентация  Определение маршрута своего 

профессионального развития. 
 Не знает  

 Сомневается  

 Имеет четко выраженную позицию  

Низкий (Н) 

Средний (С) 

Высокий (В) 

Анкетирование 

(Приложение 

4)  

Метапредметное 

1. Творчество  Умениенестандартно, творчески 

подходить к решению поставленных 

задач. 

 Начальный (элементарный) уровень развития творческой 

активности (ребѐнок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

 Репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца); 

 Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Низкий (Н) 

 

 

Средний (С) 

 

 

Высокий (В) 

Контрольные 

задания  

 

 

2. Когнитивные 

способности 

3. Художественный 

вкус 

 

Умения выделить главное в оценке 

личного действия, своего коллектива либо 

другого коллектива, провести анализ и 

сделать выводы, наметить дальнейшие 

действия. Ребенок видит прекрасное не 

только в танце, но и вокруг. 

 оценка ограничивается словами: "нравится", "не нравится" 

 замечают наиболее яркие, интересные моменты и строят на 

этом свои суждения и оценки 

 суждения отличаются самостоятельностью; образностью, 

оригинальность языка. 

 

Низкий (Н) 

Средний (С) 

 

Высокий (В) 

Беседы, 

наблюдение  
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4. Коллектив и «Я» 

в коллективе  

Умение обучающегося строить 

взаимоотношения со сверстниками, 

товарищами, с педагогом. Способность 

нести ответственность за результат своего 

труда  на благо коллектива.  

 Равнодушен к общему делу, не общается со сверстниками; 

 Обучающийся умеет строить взаимоотношения в 

коллективе, но не несет ответственность за результат своего 

труда  на благо коллектива; 

 Умеет строить взаимоотношения, несет ответственность за 

результат своего труда. 

Низкий (Н) 

 

Средний (С) 

 

Высокий (В)  

Наблюдение  

Все выведенные данные вносим в личную карточку обучающегося (Приложение 6), а затем в сводную таблицу по 

группам (приложение 7). Система оценки по 3х балльной  системе, где низкий уровень (Н) – 1 балл, средний (С) – 2 

балла и высокий (В) – 3 балла.  
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Знания, которые ребенок приобретает в процессе обучения по программе 

«Театр танца «Восторг»,  мы делим на теоритические и практические.  

Теория: история танца, виды и жанры танца, терминология 

хореографическая и музыкальная. Для того чтобы проверить, оценить 

теоретические знания используем такие методы, какопрос, беседу, интервью. 

Данные методы используются с целью выявления уровня знаний, умений 

инавыков отдельных учащихся, навыков общения и умения выступать. Эти 

методы мы используем на протяжении всех лет обучения. 

     Для фиксирования результатов используем тестирование, 

которыеразрабатываем по уровням обучения от простого к сложному. 

(Приложение 5). 

Практические знания:знания позиций рук и ног в танце, знания фигур и 

основных элементов танца, растяжка, выворотность, гибкость, а также 

эмоциональная выразительность (актерское мастерство), музыкально-

ритмические навыки. Оценка «концертной деятельности» складывается из 

участия в концертах, конкурсах, фестивалях разного уровня.  

   Формы проведения мониторинга по приобретенным навыкам в процессе 

обучения  – практические задания, наблюдение, открытое занятие, концертно 

- конкурсные выступления учащихся. 

Критерии оценки: 

Хореографические способностиоцениваем по 5 балльной системе 

5 баллов — ребенок показывает высокий уровень развития двигательных 

способностей - гибкости тела, выворотности ног, постановки рук, спины, 

шеи, растяжки всех групп мышц, навыков равновесия, координации 

движений, пластичности в танце, двигательной памяти, умения работать с 

партнером, в ансамбле; 

4  баллов — ребенок показывает хороший уровень развития двигательных 

способностей - гибкости тела, выворотности ног, постановки рук, спины, 

шеи, растяжки всех групп мышц, пластичности. Выполняет почти  все 

требования  на определенном этапе обучения; 

3 балла - ребенок показывает низкий уровень развития физических 

способностей, навыков равновесия, координации, пластичности в танце, 

двигательной памяти, умения работать с партнером, в ансамбле. При 

выполнении заданий ошибается; 

2  баллаи ниже – ребенок не может выполнить задания педагога, пассивен 

при выполнении заданий. 
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Музыкальное развитие 

5  баллов – ребенок показывает высокий уровень развития музыкальных 

способностей – музыкального слуха, музыкального ритма и музыкальной 

памяти. 

4 балла - ребенок показывает хороший уровень развития музыкальных 

способностей – музыкального слуха, музыкального ритма и музыкальной 

памяти. Выполняет почти все требования  на определенном этапе обучения. 

3 балла - ребенок показывает низкий уровень развития музыкальных 

способностей – музыкального слуха, музыкального ритма и музыкальной 

памяти. Выполняет меньшую часть требований  на определенном этапе 

обучения. При выполнении заданий ошибается, не может выполнить какие-

либо задания. 

2  балла и ниже – ребенок не может выполнить задания педагога, не отвечает 

ни на один вопрос, пассивен при выполнении заданий. 

Основы актерского мастерства 

5 баллов – ребенок распознает и оценивает свои эмоции и эмоции других 

людей по жестам, мимике, динамике движений.  Проявляет произвольную 

активность в выражении эмоций. Отлично владеет мимикой, пластикой, 

эмоциональной выразительностью жестов. 

4 балла – ребенок распознает свои эмоции и эмоции других детей. Выражает 

свое эмоциональное состояние при помощи жестов, мимики, включаясь в 

художественный образ. Хорошо владеет мимикой, пластикой эмоциональной 

выразительностью жестов.  

3  балла – ребенок замечает различные эмоциональные состояния. Пытается 

выразить свое состояние, не проникая в художественный образ. Слабо 

выражена мимика, жесты скованны.   

2 балла – ребенок напряженный. Бедные и маловыразительные жесты, не 

может четко выразить свое эмоциональное состояние.  

Все полученные данные, вносятся в «Личную карточку обучающегося» 

(Приложение 6), и в сводную таблицу по мониторингу (Приложение 7).  

  Основными показателямиуровняосвоения программного материала 

остаются результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах 

муниципального, областного, всероссийского и международного уровней, 

которые отображаются в «Портфолио обучающегося», а также активность 

участия в концертных мероприятиях учреждения и села и, конечно, 
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поступление выпускников в учебные заведения хореографической 

направленности. 

Ознакомительный уровень.  

Учебно-тематический план 1 года обучения. 

Возраст 5-6лет. 

 

№  

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 Этикет танца 3 1 2 

3 Азбука танца 15 2 13 

4 
Игра - начало театра. Основы 

актерского мастерства. 
37 15 22 

5 Партерная гимнастика 54 11 43 

6 Азбука классического танца. 30 8 22 

7 
Репитиционная-

постановочная работа. 
62 14 48 

8 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
14 3 11 

 ВСЕГО ЧАСОВ 216 54 162 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

1. Вводные занятия. 

Педагог знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - 

хореографией и содержанием программы. Рассказывает о правилах 

поведения на занятии, о технике безопасности во время пользования 

техническими средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 
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2. Этикет танца. 

Правила поведения обучающихся в танцевальном зале. 

Практическая часть – изучение простейшего поклона. 

3. Азбука танца (15 часов, 2 теория, 13 практика)  

  Всего  Теория  Практика  

3.1 Постановка корпуса . 2ч 1ч 1ч 

3.2 Ходьба. Бег. 2ч - 2ч 

3.3 Прыжки. 2ч - 2ч 

3.4 Притопы. 2ч - 2ч 

3.5 Подскок. Полька. 3ч 1ч 2ч 

3.6 Галоп. 2ч - 2ч 

3.7 Упражнения для стоп 2ч - 2ч 

 

3.1. Постановка корпуса начинается сначала по I полувыворотной 

позиции ног. Для этого, повернувшись лицом к станку, ставят сначала левую 

ногу в полувыворотную I позицию, затем кладут руки на станок. Положив 

руки на станок, одновременно приставляют правую ногу в I полувыворотную 

позицию. Кисти рук лежат на поверхности палки, не обхватывая еѐ, а только 

придерживаясь. 

Корпус находится в вертикальном положении, позвоночник вытянут, 

талия удлинена. Плечи и грудная клетка раскрыты, лопатки несколько 

оттянуты вниз к пояснице. Голову следует держать прямо. 

Бѐдра подтянуты вверх, соответственно подтягиваются коленные 

чашечки, ягодичные мышцы собраны. Стопы всей подошвой свободно 

расположены на полу, соприкасаясь с ним тремя точками: мизинцем, пяткой 

и большим пальцем. 

3.2. Ходьба, бег. Применение ходьбы и бега в занятиях способствует 

развитию силы мышц ног, воспитанию правильной осанки, повышает 



37 

 

плотность урока. Наиболее часто применяются следующие виды ходьбы: 

ходьба на полупальцах, на пятках, на внутренней части стопы и на внешней. 

В отличие от ходьбы, бег имеет безопорную фазу и выполняется интенсивнее 

шага. Среди разновидностей бега на первом году обучения мы применяем 

бег на носках в различных направлениях. Очень важно здесь обращать 

внимание на музыку, чтобы дети делали шаги в такт, для этого педагог на 

первом году обучения просчитывает музыку. ШАГ- сильная доля. 

3.3. Прыжки. На первом году обучения мы учимся делать пружинку. 

ВАЖНО научить ребенка приземляться не на пятки, что чревато травмами, а 

в Plie (маленькое приседание) и научить его раскачиваться в такт музыке. 

3.4 Притопы. Развиваем чувство ритма, ритмическую память на 

основе несложных комбинаций притопов. 

3.5.Подскок и шаг польки – основные движения на первом году 

обучения, на которых основываются начальные танцевальные постановки. 

Подскок – небольшой, скользящий прыжок на одной ноге с продвижением 

вперед, здесь чередование идет на каждый такт. Шаг польки более сложное 

движение, т.к. здесь добавляется удар ноги об ногу, т.е. чередование (смена 

ног) через такт. 

3.6.Галоп. Скользящий прыжок лицом в круг, в котором есть подбивка 

одной ногой. 

3.7. Упражнения для стоп. Подборка движений для разогрева стопы. 

4. Игра - начало театра. Основы актерского мастерства.. (Всего часов 

37, теория – 15, практика – 22часа)  

4  37 15 22 

4.1 
В гостях у сказки «Репка» игра- 

импровизация 
5ч 2ч 3ч 

4.2 
Топни ножкой. Хлопни ладошкой  (развитие 

чувства ритма). 
8ч 2ч 6ч 

4.3 
Смешной хомячок. Подражаем животным 

(актерское мастерство). 
6ч 2ч 4ч 
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4.4 Упражнения на развитие мимики лица 8ч 3ч 5ч 

4.5 Пластическая музыкальная импровизация 5ч 5ч - 

4.6 Скороговорки (развитие речи) 5ч 1ч 4ч 

 

4.1.«В гостях у сказки» - игра импровизация. На основе сказки 

«Репка» дети под музыку (заранее приготовленную преподавателем) 

инсценируют сказку с помощью мимики, пантомимики и танцевальных 

движений. 

4.2.«Топни ножкой, хлопни ладошкой» (развитие чувства ритма). 

Под веселую музыку дети вместе с педагогом чередуют хлопки в ладоши и 

притопы ногами. 

4.3.«Смешной хомячок» - подражаем животным. Элементарные 

детские стишки, такие как «Мишка косолапый», «Идет бычок качается» 

показываем в пантомиме  под музыку в импровизационной форме с 

вовлечением уже изученных танцевальных движений. 

4.4.Упражнения на развитие мимики лица. Уже с первого года 

обучения мы работаем с мимикой лица. Учимся показывать эмоции – 

радость, грусть, злость, умиление и тому подобное. Эти упражнения 

включаем непрерывно в процесс работы над физическими данными. 

4.5.Пластическая музыкальная импровизация - передача 

музыкального образа в характерных движениях, инсценированные 

песен.Пластические импровизации продолжают линию развития 

эмоционального отклика детей на музыку. Жест, движение, пластика 

обладает особенными свойствами обобщать эмоциональное состояние.  

Тема1. Пластилиновые куклы (2 часа)  

Это упражнение состоит из 3-х этапов, в ходе него учащиеся должны 

превратиться в пластилиновых кукол. По первому хлопку педагога ученик 

должен стать пластилиновой куклой, которую долго хранили в холодном 

месте, в связи с чем пластилин утратил пластичность и мягкость, он жесток и 

тверд. Второй хлопок педагога означает начало работы с куклами. Педагог 

должен менять позы кукол, а учащиеся должны помнить, что застывшая 

форма кукол осложняет его работу, он должен почувствовать, что материал 
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(пластилин) сопротивляется. По третьему хлопку начинается последний этап 

упражнения. Представляем себе, что в помещении с находящимися в нем 

застывшими пластилиновыми куклами вдруг одновременно включили 

множество отопительных приборов. Куклы размягчаются. Учтите, что это 

процесс, а не мгновенное перевоплощение. В первую очередь должны 

оплывать те части тела кукол, на которые ушло меньше пластилина – 

пальцы, шея, руки, затем ноги. В заключительной части упражнения куклы 

«стекают» на пол, превращаясь в бесформенную пластилиновую массу, что 

является абсолютным мышечным расслаблением. После знакомства с игрой, 

дети разбиваются на пары, где 1й кукла, а второй кукловод. Здесь дети уже 

импровизируют не только со своим телом, но и с телом партнера.  

Тема 2. Оркестр (1час). 

 Педагог выбирает дирижера, а дети самостоятельно придумывают 

инструменты, которые будут изображать. Включается музыка, и дети 

импровизируют в роли живых инструментов.  

Тема 3. Времена года. (2 часа)  

Под музыку Вивальди «Времен года» дети придумывают танцевальные 

миниатюры на темы времен года.  

4.6.Скороговорки (развитие речи).Скороговорки (в просторечии чисто 

говорки) были известны задолго до появления колеса. С их помощью дети 

учились постигать родную речь в увлекательной шутливой форме. Сегодня 

логопеды специально составляют скороговорки для детей из трудно 

произносимых последовательностей букв и слов, быстрое произношение 

которых вслух устраняет большинство дефектов речи. Так как набранная 

группа первого года обучения в основном 5-7 лет, а это дошкольники и 

учащиеся 1 класса, мы вводим в занятия пятиминутку скороговорок. 

5. Партерная гимнастика  

  
Всего 

54ч 

Теория 

11ч 

Практика 

43ч 

5.1 
Упражнения для развития и укрепления 

голеностопного сустава. 
5ч 1ч 4ч 

5.2 Упражнения для развития гибкости 19ч 4ч 15ч 
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5.3 Упражнения для развития выворотности 10ч 2ч 8ч 

5.4 Упражнения для укрепления мышц спины 10ч 2ч 8ч 

5.5 Упражнения для развития мышц пресса 10ч 2ч 8ч 

 

5. Азбука классического танца. 

  30ч 8ч 22ч 

6.1 Позиции рук и ног. 3ч 1ч 2ч 

6.2 Перевод рук из позиции в позицию 3ч 1ч 2ч 

6.3 Plie. Grandplie. 2ч 1ч 1ч 

6.4 Releve. 2ч 1ч 1ч 

6.5 Battementendu, Battement tendujeté. 6ч 2ч 4ч 

6.6 Grandbattementtendujeté 3ч 1ч 2ч 

6.7 Первое Postdebras 2ч 1ч 1ч 

6.8 Исполнение классического экзерсиса. 9ч 2ч 7ч 

 

7. Репетиционно-постановочная работа 

Данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, 

отработку сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, 

просмотр видеокассет, дисков и работу с отстающими детьми. Показ танца 

является необходимым этапом постановочной работы. Во время выступления 

учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и 

самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с 

актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. 

В связи с этим каждый год делается анализ педагогической и художественно-

творческой работы коллектива, определяется новый репертуар. 

  62ч 14ч 48ч 
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7.1 Постановка, изучение танца. 31ч 5ч 26ч 

7.2 Отработка движений танца. 5ч 2ч 3ч 

7.3 Танцевальные элементы 11ч 3ч 8ч 

7.4 Работа с атрибутами. 5ч 2ч 3ч 

7.5 Ориентация в пространстве 5ч 2ч 3ч 

7.6 Работа с отстающими. 5ч - 5ч 

 

8.  Итоговые занятия и досуговые мероприятия, воспитательная работа. 

  
Всего  

14ч 

Теория  

3ч 

Практика  

11ч 

8.1 
Концертно-игровая программа: 

"Посвящение в мир танца". 
2ч 1ч 1ч 

8.2 Новогоднее представление 2ч 1ч 1ч 

8.3 «Широкая масленица» 2ч 1ч 1ч 

8.4 Концертная деятельность. 6ч - 6ч 

8.5 Открытый урок объединения 2ч - 2ч 
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Учебно-тематический план 2 года обучения. 

Возраст 7-9 лет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2  Этикет танца 2 1 1 

3 
Повторение пройденного 

материала 
4 - 4 

3 Танцы народов мира. 10 6 4 

4 
Игра-начало театра. Основы 

актерское  мастерства. 
15 7 8 

5 Партерная гимнастика 61 9 52 

6 Азбука классического танца. 37 8 29 

7 
Репитиционная-постановочная 

работа. 
65 19 46 

8 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
21 6 15 

 ВСЕГО ЧАСОВ  216 57 159 

 

Содержание программы 2й год обучения. 

1. Вводные занятия. 

Педагог знакомит содержанием программы на второй год обучения. 

Проходит беседа с детьми о достижениях 1-го года обучения, просматривают 

видео с конкурсов и концертов, подводят итог и планируют работу на второй 

год обучения. Как и на первом году обучения, педагог рассказывает о 

правилах поведения на занятии, о технике безопасности во время 

пользования техническими средствами и особенностях внешнего вида 

учащегося. 

2. Этикет танца. 

Танцевальный этикет – это общепринятые правила, определяющие 

поведение ребенка в танцевальном зале  или вне его в различных ситуациях, 

возникающих в танцевальной жизни. 

Правила поведения обучающихся в танцевальном зале. 

 Практическая часть – изучение усложнѐнного поклонас использованием 

открытия рук через первую во вторую позицию.  
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 . 

3.    Повторение пройденного материала 4часа.  

Повторение танцев выученных в прошлом учебном году, движений, позиций 

рук и ног, перевода рук и ног из позиции в позицию. \ 

1. Танцы народов мира. 

  
Всего  

10ч 

теория 

6ч 

практика 

4ч 

3.1 История балетного искусства. 1ч 1ч - 

3.2 Русские народные танцы. 1ч 1ч - 

3.3 Хоровод  3ч 1ч 2ч 

3.4 Латиноамериканские танцы 1ч 1ч - 

3.5 Зажигательный танец ча-ча-ча. 2ч 1ч 1ч 

3.6 Оркестр. Вальс! 2ч 1ч 1ч 

 

Цикл бесед знакомит с разнообразными видами и жанрами хореографии: 

          3.1. История балетного искусства - Возникновение и развитие 

хореографического искусства. Русский балетный театр. 

3.2. Русские народные танцы. Русский танец - это не что иное, как 

проявление чувств, в художественной форме передавая ощущения красоты 

жизни, отображая трудовые процессы, давая выход жизненной энергии. 

Рассказ педагога о специфике русского народного танца, его возникновении, 

традиции, специфика русского костюма. Презентация. 

3.3. Хоровод. Первым русским танцем считается хоровод - танцев по 

кругу. Круг в хороводе символизировал в древности Солнце – бога Ярила. 

Считалось, что такие движения по кругу с пением песен задобрят бога 

Солнца и принесут хорошие урожаи. Сегодня это лишь исторический факт 

религии язычества древних славян, который не несѐт уже своей смысловой 

нагрузки в исполнении хороводных (круговых) танцев. Беседа, обсуждение. 

Практическая часть создание своего хоровода. 

3.4. Латиноамериканские танцы. Рассказ о специфике 

латиноамериканского танца, просмотр видео материала. 

3.5. Зажигательный танец «Ча-ча-ча». Просмотр видео, обсуждение, 

основной шаг. 
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3.6. Оркестр. Вальс! Знакомство с вальсом, просмотр видеоматериала, 

изучение основного шага вальса. 

4. Игра-начало театра. Основы актерского  мастерства. 

  
Всего 

15ч 

Теория 

 7ч 

Практика 

 8ч 

4.1 1,2,3 - …..фигура замри (игра на воображение) 3ч 1ч 2ч 

4.2 
Проведение диалогов с использованием 

жестов.  
3ч 1ч 2ч 

4.3 Упражнения на развитие мимики лица 4ч 2ч 2ч 

4.4 Пластическая музыкальная импровизация 2ч 2ч - 

4.5 Скороговорки (развитие речи)  2ч - 2ч 

4.6 Понятие художественного образа  1ч 1ч - 

 

4. Игра-начало театра. Основы актерского  мастерства. 

4.1.1,2,3 - …..фигура замри (игра на воображение). Под заранее 

подобранную музыку, обучающийся  показывает импровизацию на тему, 

например, «море», остальные дети должны отгадать, кого именно он 

изображает. Цель игры не запутать, а наоборот, как можно более достоверно 

показать образ. 

4.2.Проведение диалогов с использованием жестов.   Особое 

внимание уделяем диалогу, который является основой драмы, направленной 

на формирование у ребят умения правильно, культурно, эмоционально, 

убедительно вести разговоры, понимать собеседника. Обыгрывание диалогов 

в детских сказках – «Заюшкина  избушка», «Теремок». 

4.3.Упражнения на развитие мимики лица. Как и на первом году 

обучения, продолжаем развивать мимику лица. 

4.4. Пластическая музыкальная импровизация. Темы прошлого года 

усложняем объяснением своего выбора, своего действия.  

4.5. Скороговорки (развитие речи). Продолжаем работать над 

правильным произношением, усложняем скороговорки. 

4.6. Понятие художественного образа. Презентация. 
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5. Партерная гимнастика – неотъемлемая часть работы 

хореографического объединения, продолжаем работать над гибкостью, 

пластикой, шагом, выворотностью, укрепляем пресс и спину. 

 

  
Всего 

 61ч 

Теория 

 9ч 

Практика 

82ч 

5.1 Упражнения для стоп 5ч 1ч 4ч 

5.2 Упражнения для развития гибкости 11ч 2ч 9ч 

5.3 Упражнения для развития шага 11ч 2ч 9ч 

5.4 Упражнения для развития выворотности 10ч 1ч 9ч 

5.5 Упражнения для укрепления мышц спины 10ч 1ч 9ч 

5.6 Упражнения для развития мышц пресса  12ч 2ч 10ч 

 

6.  Азбука классического танца. 

  
Всего  

37ч 

Теория  

8ч 

Практика  

29ч 

6.1 Повторение пройденного материала 3ч - 3ч 

6.2 
Sur le cou-de-pied. Battementfrappe, 

Battementfondu 
2ч 1ч 1ч 

6.3 Demi rond de jambe par terre 2ч 1ч 1ч 

6.4 Battement relevé lent 2ч 1ч 1ч 

6.5 Исполнение классического экзерсиса  12ч 2ч 10ч 

6.7 Подготовка к вращению (шене)  9ч 1ч 8ч 

6.8 I, II, III, IV Post de bras  3ч 1ч 2ч 

6.9 Прыжки:Tan live sote, Echappé,  4ч 1ч 3ч 

 

7. Репитиционная-постановочная работа. 

Для удовлетворения спроса на концертную деятельность каждый год 

репертуар коллектива обновляется на 1 – 2 номера, что требует значительных 

затрат времени. На втором году обучения мы отводим 65 часов, чуть больше, 

чем в прошлом году, на постановочную работу. Это связано с тем, что номер 

должен обкататься минимум 2 года, чтобы дети почувствовали себя в танце, 
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как «рыба в воде», чтобы они не думали, что делать и как делать, а получали 

истинное удовольствие от себя на сцене в танце. А также не стояли на месте, 

а развивались и пополняли багаж новым репертуаром. Самое главное здесь – 

освоение исполнительского мастерства танцора. 

  
Всего  

65ч 

Теория  

19ч 

Практика  

46ч 

7.1 Постановка, изучение танца. 24ч 7ч 17ч 

7.2 Отработка движений танца. 4ч 3ч 1ч 

7.3 Танцевальные элементы 25ч 7ч 18ч 

7.4 Работа с атрибутами. 4ч 1ч 3ч 

7.5 Ориентация в пространстве 4ч - 4ч 

7.6 Работа с отстающими. 4ч 1ч 3ч 

 

8. Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 

  
Всего 

21ч 

Теория 

6ч 

Практика 

15ч 

8.1 
Концертно-игровая программа: 

"Посвящение в мир танца". 
2ч 1ч 1ч 

8.2 Новогоднее представление 2ч - 2ч 

8.3 «Широкая масленица» 1ч 1ч - 

8.4 
Концертная деятельность.  

Участие в конкурсах.  
10ч - 10ч 

8.5 
Обсуждение выступлений, 

просмотр видеоматериалов. 
4ч 4ч - 

8.6 Открытый урок объединения 2ч - 2ч 

 

  



47 

 

Базовый уровень  

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

Возраст 7-9 лет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Правила поведения в 

танцевальном зале 
1 1 - 

2  Этикет танца 2 1 1 

3 Повторение пройденного материала  10 - 10 

4 Танцы народов мира. 7 5 2 

5 
Игра-начало театра. Основы 

актерского  мастерства. 
10 6 4 

6 Этика и этикет 5 4 1 

7 Партерная гимнастика 32 6 26 

8 Классический танец 42 7 35 

9 
Репитиционная-постановочная 

работа. 
63 19 44 

10 

Работа с одаренными детьми 

(индивидуальные занятия и занятия с 

малыми группами). 

27 5 22 

11 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
17 3 14 

 ВСЕГО ЧАСОВ  216 57 159 

 

Содержание программы 3й год обучения. 

1. Вводное занятие. 

Педагог знакомит содержанием программы третьего года обучения. 

Проходит беседа с детьми о достижениях 2-го года обучения, просматривают 

видео с конкурсов и концертов, подводят итог и планируют работу на третий 

год обучения. Повторение правил поведения на занятиях, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и 

особенностях внешнего вида учащегося. 
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2. Этикет танца – изучение более сложного поклона через 4 

позицию. 

3. Повторение пройденного материала.  (10часов)  

Повторение изученного материала, восстановление изученных номеров 

для концертной деятельности. 

4 Танцы народов мира. 

  
Всего 

7ч 

Теория 

5ч 

Практика 

2ч 

4.1 История балетного искусства. 1ч 1ч - 

4.2 Казачий танец 4ч 1ч 3ч 

4.3 Русские народные танцы: кадриль. 1ч 1ч - 

4.4 Оркестр. Вальс! 1ч - 1ч 

 

4.1. «История балета» - рассказ, презентация.  

4.2.  Казачий танец –  

                Теория история, специфика донского казачьего танца, 

отличительные особенности танцев донских, кубанских, терских, 

забайкальских, запорожских казаков.  

                Практика –тройной переменный шаг, отход назад (или 

переменный), падебаск. 

        4.3. Русские народные танцы: кадриль – рассказ, показ видеоматериалов.  

        4.4. Оркестр «Вальс» - основной шаг. 

5. Игра-начало театра. Основы актерского  мастерства. 

 

  
Всего 

10ч 

Теория 

6ч 

Практика 

4ч 

5.1 
Проведение диалогов с использованием 

жестов.  
3ч 1ч 2ч 

5.2 Упражнения на развитие мимики лица 3ч 1ч 2ч 

5.3 Слушание музыки 3ч 3ч - 

5.4 
Закрепление понятия художественного 

образа   
1ч 1ч - 

 

     5.1.   Проведение диалогов с использованием жестов. 
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Продолжается работа над диалогами с использованием жестов, который 

является основой драмы, направленной на формирование у ребят умения 

правильно, культурно, эмоционально, убедительно вести разговоры, 

понимать собеседника. 

5.2.      Упражнения на развитие мимики лица. 

Как и в первые два года обучения, продолжается работа над развитием 

мимики лица. 

   5.3.      Слушание музыки. 

Тема 1. Специфика музыки как вида искусства                                

Многообразие содержания музыкальных произведений. Знакомство с видами 

музыкального искусства, жанрами. «Три кита» в музыке – песня, танец, 

марш. 

Тема 2. Многообразие содержания музыкальных произведений. 

Музыкальные жанры. Танец и музыка      

Отражение в музыке разнообразных явлений жизни – исторических событий, 

сюжетов произведений литературы, народного творчества, картин природы. 

Передача чувств и переживаний человека посредством танцевальных 

движений. Общая характеристика танцев. Музыкальный материал: М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки», П.И. Чайковский  «Времена года».  

Тема 3. Средства музыкальной выразительности. Эмоционально-

образное восприятие музыкального произведения. Музыкальный образ  

Мелодия – основа музыки. Понятие о ладах. Сведения о гармонии. Роль 

ритма в музыке. Выразительные возможности оркестра. Музыкальная 

интонация. Понятие музыкальной фразы. Восприятие музыкальных 

произведений, умение отразить его в движении. Контрастность музыки. 

Темп. Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Времена года» (на выбор), 

К. Сен-Санс «Лебедь»,  М.И. Глинка «Руслан и Людмила»: Марш Черномора, 

восточные танцы (на выбор).  

 

5.4. Закрепление понятия художественного образа. 

«Эмоциональная окраска номера, как неотъемлемая часть художественного 

образа». Презентация. Разбор танцевального этюда по эмоциям. 

6. Этика и этикет 

  
Всего 

5ч 

Теория 

4ч 

Практика 

1ч 

6.1 
Современные принципы 

этикета.(рассказ, беседа)  
1ч 1ч - 
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6.2 

Этикет в культуре общения.Этикет - это 

инструмент, которым должны владеть 

все, кто хочет преуспеть. (рассказ, 

беседа)  

2ч 2ч - 

6.3 

Сценический этикет. Теория – рассказ, 

беседа, практика – Открытый урок «Я в 

театре»  

3ч 1ч 2ч 

 

   Материалы по разделу «Этика и этикет» в «Методические материалы».  

 

7.  Партерная гимнастика 

 

  
Всего 

32ч 

Теория 

6ч 

Практика 

26ч 

7.1 Упражнения для стоп 3ч 1ч 2ч 

7.2 Упражнения для развития гибкости 6ч 1ч 5ч 

7.3 Упражнения для развития шага 6ч 1ч 5ч 

7.4 Упражнения для развития выворотности 6ч 1ч 5ч 

7.5 
Упражнения для укрепления мышц 

спины 
5ч 1ч 4ч 

7.6 Упражнения для развития мышц пресса  6ч 1ч 5ч 

 

8. Классический танец  

 

  
Всего 

42ч 

Теория 

7ч 

Практика 

35ч 

8.1 Исполнение классического экзерсиса  16ч 2ч 14ч 

8.2 Пальцевая техника 14ч 2ч 12ч 

8.3 
Вращение:Tours CHAÎNÉS, tours en 

dedans; tours en dehors.  
5ч 1ч 4ч 

8.4 
Исполнение классического экзерсиса на 

середине зала.  
3ч 1ч 2ч 

8.5 
Прыжки: Sissonnefermee, Échappé без 

остановки, Pasassemblé. 
4ч 1ч 3ч 

 

8.1. Исполнение классического экзерсиса. 
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На основе выученных ранее движений классического экзерсиса, 

педагог дает разные варианты исполнения упражнений. Первые 6 часов 

лицом к палке, далее одной рукой за палку с открытием рабочей руки.  

 

8.2. Пальцевая техника. 

ВНИМАНИЕ! На пальцы можноподнимать детей не ранее 8 лет и с 

достаточно развитой стопой (высокий подъем), а также достаточно крепкие 

мышцы ног. Рекомендуется пальцевую технику проводить по малым 

группам, чтобы дети неподготовленные, а также мальчики не скучали на 

занятиях.  

8.4. Исполнение классического экзерсиса на середине зала. 

После того, как усвоены движения классического экзерсиса у палки, 

начинается исполнение на середине зала. Изучение положений и поз 

классического танца на середине зала. 

Ознакомление с положениямиepaulement -  anfas, efface,croise и ecarte. 

Определение положений и поз классического танца. Определение разрядов 

поз – малых, средних и больших. Определение поз классического танца по 

группам – «А» и «В». Определение понятий канонические и неканонические 

позы классического танца. Составление простейшего adagio с последующим 

усложненным сочетание движений в координации с различными формами 

portdebras. Tempslie – как малая форма adagio в направлениях 

endehorsendedans с действием рук, с поворотами и наклонами головы и 

сопровождающего взгляда. Отработка приемов исполнения движений. 

 

    9. Репетиционная – постановочная работа. 

  
Всего 

63ч 

Теория 

19ч 

Практика 

44ч 

9.1 Постановка, изучение танца. 24ч 7ч 17ч 

9.2 Отработка движений танца. 4ч 3ч 1ч 

9.3 Танцевальные элементы 25ч 7ч 18ч 

9.4 Работа с атрибутами. 4ч 1ч 3 

5.5 Ориентация в пространстве 2ч - 2ч 

6.6 Работа с отстающими. 4ч 1ч 3ч 
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10. Работа с одаренными детьми (индивидуальные занятия и 

занятия с малыми группами).  На третьем году обучения вводятся 

индивидуальные занятия и занятия с малыми группами. За два года 

выявились одаренные дети, которые легко схватывают материал, быстрее 

развиваются. Им не хватает того материала для полного развития, который 

дается на общих занятиях, поэтому выделяются часы для изучения этими 

детьми более сложного материала – акробатика, пальцевая техника.  

  
Всего 

27ч 

Теория 

5ч 

Практика 

22ч 

10.1 
Постановка сольных и дуэтных 

номеров. 
9ч 1ч 8ч 

10.2 
Постановка номеров малых форм (3-

8человек) 
18ч 2ч 16ч 

 

11. Итоговые занятия, досуговые мероприятия 

  
Всего 

17ч 

Теория 

3ч 

Практика 

14ч 

11.1 
Концертно-игровая программа: 

"Посвящение в мир танца". 
2ч 1ч 1ч 

11.2 Новогоднее представление 2ч - 2ч 

11.3 «Широкая масленица» 1ч 1ч - 

11.4 
Концертная деятельность.  

Участие в конкурсах.  
10ч - 10ч 

11.5 Открытый урок объединения 2ч - 2ч 
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Учебно-тематический план 4 года обучения. 

Возраст 9-12лет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Правила поведения в 

танцевальном зале. 
1 1 - 

2  Этикет танца 2 1 1 

3 Повторение пройденного материала  10 - 10 

4 Танцы народов мира. 5 5 - 

5 
Игра-начало театра. Основы 

актерского  мастерства. 
10 6 4 

6 Партерная гимнастика 30 5 25 

7 Классический танец 38 5 33 

8 Народный танец 32 8 24 

9 
Репитиционная-постановочная 

работа. 
38 8 30 

10 
Индивидуальные занятия и занятия с 

малыми группами. 
32 4 28 

11 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
18 1 17 

 ВСЕГО ЧАСОВ  216 47 169 

 

Содержание программы 4 года обучения. 

1.Вводные занятия. 

Педагог знакомит содержанием программы четвертого года обучения. 

Проходит беседа с детьми о достижениях 3-го года обучения, просматривают 

видео с конкурсов и концертов, подводят итог и планируют работу на третий 

год обучения. Повторение правил поведения на занятиях, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и 

особенностях внешнего вида учащегося. 

2.Этикет танца – изучение более сложного поклона через 4 позицию с 

использованием  Postdebras. 

3.Повторение пройденного материала. 
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Повторение изученного материала, восстановление изученных номеров 

для концертной деятельности. 

3.Танцы народов мира 

  
Всего 

4ч 

Теория 

4ч 

Практика 

- 

4.1 Особенности танцев XVIII века. 1ч 1ч - 

4.2 
Народный танец как вид 

хореографического искусства 
3ч 3ч - 

4.3 
История возникновения современного 

танца. 
1ч 1ч - 

4.1 Особенности танцев XVIII века. 

4.2 Народный танец как вид хореографического искусства. 

«Танец - олицетворение души народа» - презентация. Цикл бесед и 

просмотр видеоматериалов на тему «народно-характерный танец». 

4.3 История возникновения современного танца.  - «История. Стили 

и виды современного танца» Презентация, просмотр видеороликов. 

5. Игра-начало театра. Основы актерского  мастерства. 

  
Всего 

10ч 

Теория 

6ч 

Практика 

4ч 

5.1 Импровизация на заданную тему 3ч 1ч 2ч 

5.2 Упражнения на развитие мимики лица 3ч 1ч 2ч 

5.3 Слушание музыки 4ч 4ч - 

 

5.1. Импровизация на заданную тему. По принципу игры «Угадай, 

кто я», детям раздаются образы, которые им надо изобразить, это могут быть 

образы сказочных персонажей, животных, людей и т.п. Под музыку, с 

помощью танцевальных движений и эмоциональной окраски дети должны 

раскрыть художественный образ своего персонажа. 

5.2. Слушание музыки 

Тема 1. Воспитание ритмического чувства (на основе жанровой музыки: 

марша, польки, вальса). Музыкальная фраза. Динамика  
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 Понятие ритма. Чередование музыкальных звуков различной 

длительности. Работа с музыкальным материалом, размерами 2/4, 3/4, 4/4. 

Значение маршевой музыки для развития ритмического чувства. Вальс, 

полька, марш.  Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков»,  Д. Шостакович «Вальс – шутка» из фортепианного цикла 

«Танцы кукол»,  Б. Сметана «Полька» из оперы «Проданная невеста».  

Тема 2. Знание музыкальной терминологии, актуальной для 

хореографического искусства      

 Специальные термины, употребляемые в музыке и хореографии. 

Изучение названий хореографических движений, знание их перевода. 

Изучение музыкальных терминов, толкование слов, имеющих несколько 

значений. Пример: «адажио», «аллегро» и т.д. Повторение и закрепление 

теоретического материала.  

Тема 3. Тембр. Тембры музыкальных инструментов   С. С. 

Прокофьев  Симфоническая сказка «Петя и Волк» 

Тема 4. Знакомство с музыкально-танцевальной культурой России, 

Украины, Белоруссии, Грузии 

Народная основа танцев. История возникновения.  

Связь музыки и движения.  

Музыкальный материал:  

     - Трепак – русский народный танец, П. И. Чайковский «Трепак» из балета 

«Щелкунчик» 

    - Гопак – украинский народный танец, М. П. Мусоргский «Гопак» из 

оперы       «Сорочинская ярмарка» 

   - Бульба – белорусский народный танец      

   - Лезгинка – грузинский танец, Д. Аракишвили «Грузинская лезгинка»  

 (а также танцы по выбору педагога). 

 

6. Партерная гимнастика  

  
Всего 

30ч 

Теория 

5ч 

Практика 

25ч 

6.1 Упражнения для развития гибкости 6ч 1ч 5ч 

6.2 Упражнения для развития шага 6ч 1ч 5ч 

6.3 Упражнения для развития выворотности 6ч 1ч 5ч 

6.4 Упражнения для укрепления мышц 6ч 1ч 5ч 
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спины 

6.5 Упражнения для развития мышц пресса  6ч 1ч 5ч 

6. Классический танец. 

  
Всего 

38ч 

Теория 

5ч 

Практика 

33ч 

7.1 Повторение пройденного материала 2ч - 2ч 

7.2 Исполнение классического экзерсиса  10ч 1ч 9ч 

7.3 Пальцевая техника 10ч 1ч 9ч 

7.4 Вращение 4ч 1ч 3ч 

7.5 
Исполнение классического экзерсиса на 

середине зала.  
8ч 1ч 7ч 

7.6 Прыжки.  4ч 1ч 3ч 

 

7.1 Повторение пройденного материала. Повторение и закрепление 

материала выученного ранее. 

7.2 Исполнение классического экзерсиса:  

Экзерсис у станка: 

1. Demipliéиgrandplié по 1, 2, 5 позициям с переводом руки через 3 позицию. 

2. Battementtendu – всенаправления: 

а) в 5 позиции; 

 б) с demiplie во 2 позиции без перехода и с переходом; 

 в) с demiplie в 4 позиции без перехода и с переходом; 

3. Battementtendujete - все направления: 

 а) в 5 позиции; 

 б) с demiplie в 5 позиции; 

 в) с demiplie во 2 позиции без перехода и с переходом; 

 г) с demiplie в 4 позиции без перехода и с переходом; 

4. Rond de jambe par terre en dehorset en dedans. 

5. Rond de jambe par terreна demi-plie en dehorset en dedans. 

6. Temps releve par terre (preparation дляrond de jambe par terre). 

7. Положение ноги surlecoudepied – учебное (обхватное), условное. 

8. Battement frappeна 45 градусов, double. 

9. Battementfоndu – всенаправления: 

а) носком в пол; 
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 б) на 45градусов 

10. Petit battement. 

11. Releve на полупальцы в 1, 2, 5, 4 позициях. 

12. Battementrelevelent на 90 градусов 

– все направления. 

13. Grandbattementjete с 1, 5 позиций – все направления. 

14. Подготовительное упражнение для ronddejambeenl’air. 

15. Pastombee на месте. 

16. Pascoupe на целой стопе. 

17. Pas de bourreesimpl en faceбезпеременыног. 

18. Перегибы корпуса. 

6.3 Пальцевая техника. 

Хорошо усвоив движения у палки, дети переходят на середину –              

Releve  по I, II, Vn 

В такой же раскладке как у палки по In. В enface, руки в завышенном 

подготовительном положении 

по IIn. в enface руки слегка раскрыты на заниженной IIn. 

поVnepaulementcroiseПн. Впереди, руки раскрываются на маленькую позу 

croise. 

Также с л.н. впереди 

Pasechappe на IIn с переменой 

М./р 2т.2/ч 

Раскладка, что и у станка 

Исх.п. V п. Пн впереди 

2/4 –d-plie ноги отталкиваются от пола и releve  на IIп. , ноги 

раскрываются верхом  внутренними мышцами одновременно, руки 

раскрываются на IIn. 

2/4 - положение фиксируется. 

2/4 – ноги одновременно  соскакивают  в  Vп. Л.н впереди, руки 

закрываются в подготовительное положение. 

1/4  -  d-plie , 

1/4-  вытянуть  колени. 

С начала изучить в enface, затем epaulement. 

Padebourree с переменой ног. 

М/р ¾ темп умеренный. 

Ис.п. elaulementcroiseПнв переди, руки в подготовительном положении. 
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Затакт – d-plie на Пн, Лн. На cuo-de-pied сзади, руки по позе croise 

маленькие. 

1/4 – Лн – на палец  колено прямое, Пн – на условное  cou – de – pied, 

правая рука закрывается в In. 

1|4—переступить  на  Пн в  направлении  II позиции  Лн – условное  cou – 

de – pied, руки положение сохраняют. 

1/4 – d – plie  на Лн ,Пн – cou – de – pied  сзади, левая рука открывается в 

сторону. 

Pasassamblesoutenu 

М/р 2т 2/4 Ис.п. enfaceVnП.н сзади ,руки в подготовительном положении. 

1/8 – d – plie по  Vп  голова  enface, руки в первую позицию. 

1/8 – Пн.  открывается  в  сторону  IIп., голова на право руки открываются 

на заниженную IIn. 

1/8 – soutenu  Пн.  закрывается  в  Vп.  вперѐд, голова на право, П.р.  

закрывается в In , Л.р. остается на IIn. 

1/8 – положение  сохраняется, 

1/4 – опустится  в  Vп.  на  прямых  ногах, голова enface,руки 

закрываются в подготовительное положение. 

1/8 – d – plieVп.  Пн.  впереди голова  на  право, 

1/8 – вытянуть  колени. 

2т   - всѐ  также с  Л ноги,  голова  на  лево. 

В  таком же  раскладе  исполняется  обратное  assamblesoutenu  т.е.  нога  

закрывается   в  Vп.  назад. 

Sissonesemple 

М.р 4т 2/4 – темп спокойный 

Ис.п. enfaceVnП.н впереди , руки в подготовительном положении 

2/4 – d – plie  в  Vп.  Пн.  впереди.  Лн.   отталкивается  от  пола  встаѐт  на  

палец,  Пн. активно  поднимается  в  условноеcou – de – pied, руки в 

подготовительном положении. 

2|4 – положение сохраняется 

1/4 – П.н. опускается в Vп. на пальцы 

1/4 - Две ноги опускаются в Vп. 

1/4 – d-plie 

1/4 – колени вытянуть, руки в подготовительном положении. 

Passuivi 

М/р  3/4 

Ис.п. Vn. П.н впереди 
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Затакт – d-plie и вскок в Vn руки в подготовительном положении 

1/8 – Л.н отделяется от пола , колено мягкое. 

1/8 -- Л.н возвращается на носок ,колено натянуто , Пн отделяется от 

пола. 

1/8 -- П.н возвращается на носок колено натянуто ,Л.н отделяется от пола. 

1/8 -- и т.д .  Затем небольшое  продвижение в сторону. Руки медленно 

через I п. раскрываются,  Л.р.наIIn. ,П.р в IIIп. 

Passuivientournantсповоротом 

М/р 3/4 

Исх.п. Vn. П.н впереди, руки в подготовительном положении 

Затакт – d-plie и вскок в Vn руки в подготовительном положении. 

1т. – переступая на одном месте поворачиваются вправо на 180, руки 

медленно поднимаются в IIIn. 

2т. – продолжая переступание по Vn. Поворачиваемся на 180 вправо, руки 

в IIIn. 

За 2 такта полный поворот. 

Pascouru – по диагонали из точки 4 в точку 8. 

М/р 2/4, 3/4 

Исх.п. VIn  руки в подготовительном положении 

Затакт d-plie и вскок в VIn 

1т- крохотные шаги вперед, одна нога догоняет другую, ручки плавно 

поднимаются в I п. , кисти allonje. 

2т – бег на пальцах продолжается 

3т – бег продолжается, руки в том же положении 

4-5-6-7-8 т. – бег и движение заканчивается в конце диагонали, руки в 

подготовительном положении. 

Когда движение в медленном темпе усвоено хорошо, можно ускорить 

темп исполнения. К концу года из изученных движений разучиваются 

комбинации и маленький этюд. 

7.4 Вращение. Продолжаем работать над техникой вращения – toure, 

pirouette, soutenu. 

7.5 Исполнение классического экзерсиса на середине зала . 

1. Battementstendus в малых и больших позах 

2. Battementstendusjetés в малых и больших позах 

3. Demi rondetrond de jambeна 45en dehors et en dedans 

4. Battementsfondus в малых и больших позах носком в пол и на 45гр. 
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5. Battementssoutenus в малых и больших позах носком в пол и на 45гр. 

6. Battements releveslentset battements développés en face 

7. Позымалыеибольшиесroiséeeteffacée: I, II, III arabesques носкомвпол. 

Поза écartée по усмотрению педагога. 

8. Grands battements jetés pointes по I, V позиции 

 

7.6 Прыжки: 

1. Petitpasjetesenface– малыепрыжкииз пятой позиции в пятую 

2. Grandchangementdepied – большой прыжок из пятой в пятую со 

сменой ног в самой высокой точке прыжка. 

3. Grandpas échappé наII и IVпозиции 

4.Grandjetesбольшой прыжок в шпагат. 

 

7. Народный танец.  

 

  
Всего 

32ч 

Теория 

8ч 

Практика 

24ч 

8.1 
Поклон с использований движений 

народного танца 
2ч 1ч 1ч 

8.2 
Основные положения рук и ног в 

народно-характерном танце 
2ч 1ч 1ч 

8.3 Экзерсис у палки 8ч 1ч 7ч 

8.4 Различные виды шагов 4ч 1ч 3ч 

8.5 Вращения 8ч 2ч 6ч 

8.6 Дроби одинарные, двойные, ключ.  8ч 2ч 6ч 

 

8.1 Поклон с использований движений народного танца. Разучивание 

поклона с элементами народно-характерного танца. 

8.2.Основные положения рук и ног в народно-характерном танце. 

Основные положения рук: 

На талии: 4 пальца вместе спереди, большой сзади, кисть лежит 

плотно, локоть в сторону. 
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Во 2 п. Положение такое же, как в классическом экзерсисе, только 

вместо классической» кисти в народно-сценическом танце раскрыта ладонь, 

повернута вверх. 

Позиции ног в народно-сценическом танце. 

Применяются все выворотные позиции классического танца- с 1 по 5, а 

также не выворотные со 2 по б (пятки вместе, носки врозь, среднее м/у1 п. и 

6 п.). 

Положение стоп в народно-сценическом экзерсисе. 

Натянутая (вытянутая) стопа - это напряженная стопа с предельно 

вытянутыми подъемом и пальцами. 

Сокращенная стопа - это напряженная стопа с сокращенным подъемом 

и сильно поднятыми вверх пальцами. 

Свободная стопа - это нога, расслабленная от голеностопного сустава 

до пальцев. 

Опорная нога - это нога, на которой находится тяжесть корпуса. 

Работающая нога - это нога, которая выполняет движения. 

8.2 Экзерсисупалки 

1. Demipliegrandplie 

2. Battementtenduсподъемомпяткиопорнойноги. 

3. Battementtenduсdemiplie 

4. Battementtendu с переходом работающей ноги с носка на каблук. 

5. Battementtendu с переходом работающей ноги с носка на каблук и с 

ударом в 3 позиции. 

6. Battementtendu с переходом работающей ноги с носка на каблук и 

demiplie 

7. Подготовительное упражнение flic - flac, то же на croisse и с ударом 

ноги в пол. 

8. Вattementtendujete 

9. Battementtendujete с акцентом от себя, plie на опорной ноге. 

10. Battementtendujete с акцентом от себя, plie и подъем пятки. 

11. Battementtendujete с ударом пяткой в пол. 

12. Упражнение на выстукивание в характере русского танца. 

13. Rond de jambeрогterre 

14. Releveнап/п. 

15. Рог debras. 

16. Подготовительное упражнение к полу присядкам и присядкам. 
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8.3 Различные виды шагов 

- Простой шаг вперед. 

- Переменный шаг вперед. 

- Переменный шаг назад. 

- Приставной шаг. 

- Медленный русский ход. 

- Гармошка. 

- Припадание. 

- Шаг «укол». 

- «Молоточки». 

8.4 Вращения.  

Подскок, бегунец, chaine в народном танце, чередование chaine – 

подскок, chaine – бегунец.  

8.5 Дроби одинарные, двойные, ключ. 

9. Репетиционная – постановочная работа  

  
Всего 

38ч 

Теория 

8ч 

Практика 

30ч 

9.1 Постановка, изучение танца. 16ч 4ч 12ч 

9.2 Отработка движений танца. 4ч 3ч 1ч 

9.3 Танцевальные элементы 12ч 2ч 10ч 

9.4 Работа с атрибутами. 4ч 1ч 3ч 

9.5 Ориентация в пространстве 2ч - 2ч 

10. Индивидуальные занятия, работа с малыми группами. 

  
Всего 

32ч 

Теория 

4ч 

Практика 

28ч 

10.1 Постановка сольных и дуэтных номеров. 20ч 2ч 18ч 

10.2 
Постановка номеров малых форм (3-

8человек) 
12ч 2ч 10ч 

 

11. Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 

  
Всего 

18 

Теория 

1 

Практика 

17 

11.1 Концертно-игровая программа: 2 1 1 
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"Посвящение в мир танца". 

11.2 Новогоднее представление 2 - 2 

11.4 
Концертная деятельность.  

Участие в конкурсах.  
12 - 12 

11.5 Открытый урок объединения 2 - 2 
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Учебно-тематический план 5й года обучения. 

Возраст 10-13лет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Правила поведения в 

танцевальном зале. 
1 1 - 

2  Этикет танца 2 1 1 

3 Повторение пройденного материала  10 - 10 

4 Танцы народов мира. 5 5 - 

5 
Игра-начало театра. Основы 

актерского  мастерства. 
8 6 2 

6 Партерная гимнастика 12 - 12 

7  Классический танец 36 5 31 

8 Народный танец 36 6 30 

9 
Репетиционная-постановочная 

работа. 
40 9 31 

10 
Индивидуальные занятия и занятия с 

малыми группами. 
40 4 36 

11 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
26 1 25 

 ВСЕГО ЧАСОВ  216 38 178 

 

 

Содержание программы 5 года обучения. 

1.Вводные занятия. 

Педагог знакомит содержанием программы пятого года обучения. 

Проходит беседа с детьми о достижениях 4-го года обучения, просматривают 

видео с конкурсов и концертов, подводят итог и планируют работу на пятый 

год обучения. Повторение правил поведения на занятиях, о технике 

безопасности во время пользования техническими средствами и 

особенностях внешнего вида учащегося. 

2.Этикет танца – изучение более сложного поклона через 4 позицию с 

использованием  tempslie. 



65 

 

3.Повторение пройденного материала. 

Повторение изученного материала, восстановление изученных номеров 

для концертной деятельности. 

4. Танцы народов мира.  

  
Всего 

5ч 

Теория 

5ч 

Практика 

 

4.1 

Особенности современной хореографии 

(презентация, беседа, просмотр 

видеороликов). 

2ч 2ч - 

4.2 

Народный танец как вид 

хореографического искусства – 

знакомство с танцами Испании, Италии 

и цыганским танцем. 

3ч 3ч - 

 

5.Игра-начало театра. Основы актерского  мастерства. 

5.1 Импровизация на заданную тему 4 2 2 

5.2 Слушание музыки 4 4 - 

 

5.1. Импровизация на заданную тему «Я хореограф». Обучающимся 

дается задание найти свой образ, подобрать к нему музыкальный материал, и 

на основе выученных движений, комбинаций постараться поставить свой 

этюд.  

5.2. Слушание музыки.  

Тема 1.Знакомство с танцами западно – европейских  стран: 

Испания, Италия, Венгрия, Польша, Норвегия.  

Танцы-сцены из народной жизни. Их связь с национальной культурой.  

Новая трактовка танцевальных жанров. Роль танца.  Музыкальный материал:  

Ф. Шопен Полонез ля мажор 

Ф. Шопен Мазурки (на выбор)  

Дж. Россини «Тарантелла»  

И. Брамс «Венгерские танцы»  

Э. Григ «Норвежский танец» ля мажор            

Равель «Болеро»  
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Тема 2. Вальс.  История происхождения.                              

Музыкальный материал: И. Штраус – король вальсов «Сказки венского 

леса», «Голубой Дунай», М. Глинка «Вальс – фантазия», П. И. Чайковский 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

Тема 3. Танцевальная культура западно-европейских стран. От 

старинной сюиты до менуэта, полонеза, мазурки, вальса. Появление в 

XVII-XVIII веках новых жанров клавирной музыки. Сюита: строение 

старинной сюиты, характеристика танцев, входящих в нее, атакже менуэт, 

гавот и др.  

Музыкальный материал: И.С. Бах Французская сюита доминор, Ж. 

Люлли Гавот, Ж. Рамо. Менуэт, Й. Гайдн. Менуэт 

Тема 4. Знакомство с музыкально-танцевальной культурой России 

XIX - XX веков.          

 Роль танцевальной музыки в быту. Основа танца – народное 

музыкальное искусство. Выразительность танцевальной музыки. 

Использование плясовых песен, хороводов, обрядовых песен в 

профессиональном искусстве.  Квадратная структура, постоянный размер. 

Использование народных русских мелодий в классической музыке.   

Музыкальный материал:  М. Глинка. «Камаринская». Хороводы, 

пляски, лирические танцы (на усмотрение педагога).          

 

6. Партерная гимнастика (12 часов). На пятом году обучения на партер 

выделяем всего 12 часов в сентябре месяце, для того, чтобы дети быстро и 

безболезненно пришли в форму после длительного летнего отдыха.  

 

10. Классический танец.  

  
Всего 

36 

Теория 

5 

Практика 

31 

7.1 Повторение пройденного материала 2 - 2 

7.2 Исполнение классического экзерсиса  10 1 9 

7.3 Пальцевая техника 10 1 9 

7.4 Вращение 4 1 3 

7.5 
Исполнение классического экзерсиса на 

середине зала.  
6 1 5 

7.6 Прыжки.  4 1 3 
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7.1 Повторение пройденного материала. Повторение и закрепление 

материала выученного ранее. 

7.2 Исполнение классического экзерсиса: 

1.  2 demiplie  (1- рука алянже, 2 – рука во 2 позиции взгляд в кисть), 

grandplie-(гранд плие)-глубокое, большое «приседание» с прохождением 

руки через 3 позицию. Комбинация повторяется по 1, 2, 5 с правой и 5 с 

левой ноги. Муз.размер 4/4. 

2. Battementtendu с использованием DE GAGE [дегаже] по 4 позиции 

вперед и назад, и 2ой позиции для работы в сторону, а также battementtendu в 

сторону с использованием пурлепье.  

3. Battementtendujeté-(батман тандю жете) с использованием picce-

(пикке). 

4. Relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на носках с 

опусканием в ИП в любой позиции ног. По 8 раз в 1, 2, 5 с правой и 5 с левой 

ноги.  

5. Ronddejambparterre-(ронд де жамб пар тер)  с использованием 

3pordebras-(пор де бра) 

6. Battementfondu-(батман фондю) с поднятием на полупальцы  по 4 

крестом.  

7. Battementfrappe-(батман фрапэ) с использованием petitbattement-(пти 

батман) на целой стопе и на полупальцах.  

8. Battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие удары по 

голеностопному суставу только впереди или сзади опорной ноги. 

9. Adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя гранд плие, 

девелопе, релевелянт, все виды равновесий, пируэты, повороты. Слитная 

связка на 32, 64 счета. 

10. Grandbattement-(гранд батман) - «большой бросок,взмах» на 90° и 

выше через положение ноги на носокв комбинации с пассе партер вперед и 

назад.  

10.3 Пальцевая техника. 

1. RELEVE - М/р 4/4. Исх.п. Iп 

2/4 - через полупальцы подняться на прямых ногах , на пальцы , ноги прямые 

,пятки друг на друга. 

2/4 - пауза 

2/4 – через полупальцы опуститься в Iп. на прямых ногах, ягодицы держать. 

1/4 – d-plie в Iп. 
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1/4 – вытянуть колени 

 Так 3 раза и переход на II п. и V п. Пн впереди и сзади. 

 

2. Прием СКОКА «вскок и соскок» . 

При вскоке важно: толчек , пружинистое plie , темп ,акцент на верх. 

Вскок бывает: с двух ног на две ноги , с двух ног на одну , подряд на две ноги 

и подряд на одной ноге. 

 

3.  RELEVE по I , II , V позициям 

Ис.п. М/р 4/4 Ис.пIп. 

2/4 –d-plie и ноги отталкиваясь от пола встаю на пальцы, колени и подъем 

сильно вытянуты 

2/4 – пауза ,стоять. 

2/4 – ноги усиливая выворотность опускаются в Iп. 

1/4 – d-plie 

1/4 – вытянуть колени ,Исх.п. 

Так по II п. держать ноги на ширине плеч , не дальше. 

Так по Vп. – следить за тем что пальциподтягиваюся к центру , палец за 

палец , пятки выворотно , особенно сзади стоящая нога. 

4. PAS ECHAPPE на IIп. (без перемены и с переменой) 

М/р 3/4 характер четкий , энергичный 

Исх.п. V п. Пн впереди 

2/4 –d-plie ноги отталкиваются от пола и releve на IIп. , ноги раскрываются 

верхом внутренними мышцами одновременно 

2/4 - положение фиксируется. 

2/4 – ноги одновременно соскакивают в Vп. Л.н впереди 

1/4 - d-plie , 

1/4- вытянуть колени. 

5. PAS DT BOURREE с переменой ног 

На пальцах изучают так же, как и на полупальцах. 

М/р 4/4, затем 3/4 Исх.пVпПн впереди 

Затакт –d-plie на Пн. Лн – cou-de-pied сзади 

1/4 – Лн – на палец колено прямое, Пн – на условное cou – de – pied 

1|4—переступить на Пн в направлении II позиции Лн – условное cou – de 

– pied 

1/4 – d – plieнаЛн ,Пн – cou – de – pied сзади 

1/4 – положение сохраняется 
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Следить за тем, чтобы шаг был в сторону IIп, с cou – de – pied нога 

опускалась к пальцу опорной ноги, четкие шаги. 

6.  PAS SUIVI  

Представляет собой непрерывный связанный бег на пальцах в Vпво 

всех направлениях. 

Изучают сначало на одном месте, затем с небольшим продвижением 

вдоль палки. Первый шаг делает нога стоящая сзади в Vп. Шаг 

минимальный. Корпус послать по направлению движения. Резких 

движений нет, есть маленькие точки как горошины. 

М/р 2/4, 3/4 характер живой , легкий. Исх.пVп. пн впереди 

Затакт - d-plie и вскок в V п. 

1/8 – Л.н отделяется от пола ,колено мягкое. 

1/8 -- Л.н возвращается на носок ,колено натянуто , Пн отделяется от пола. 

1/8 -- П.н возвращается на носок колено натянуто ,Л.н отделяется от пола. 

1/8 -- и т.д . Затем небольшое продвижение в сторону. 

7. PAS SUIVI EN TOURNANT (споворотом) 

М/р 4/4 , 3/4 характер легкий , четкий, живой. 

Исполняется так же, как и обычноеsuivi , только на месте вращаясь 

переступая в прав или лев. сторону , поворот не быстрее чем один такт 4/4 . 

Каждая муз.четв. совпадает с четвертью поворота . Следить за 

одновременностью поворота ног, корпуса и головы , помогает сзади 

стоящая нога – она удерживает равновесие. 

8. PAS COURU – бег на пальцах по VIп только вперед и назад 

С начало исполняют на месте , затем с продвижением. 

М/р 4/4 2/4 3/4 характер легкий живой. 

Очень дробный бег, ноги делают крохотные шаги вперед или назад, одна 

нога догоняет другую (нет обратного движения). 

 Если класс сильный можно добавить изучение Pasassamblesoutenu, 

sissonnesemple. 

9. PAS ASSAMBLE SOUTENU 

При изучении спина и корпус подтянуты и спокойны, особенно в 

момент подтягивания на пальцы в Vп. Нога скользит в сторону IIп. 

точно по прямой, сохраняя выворотность и возвращается в Vп на 

пальцы. 

М/р 2т 2/4 характер сочетание плавного d – plie b короткого releve на 

пальцы в момент soutenu/ 
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Исх.пVп. Лн впереди. 

1/8 – d – plie по Vп голова на право, 

1/8 – Пн. открывается в сторону IIп. 

1/8 – soutenu Пн. закрывается в Vп. вперѐд 

1/8 – положение сохраняется, 

1/4 – опустится в Vп. на прямых ногах, 

1/8 – d – plieVп. Пн. впереди голова на право, 

1/8 – вытянуть колени. 

2т - всѐ также с Л ноги, голова на лево. 

В таком же раскладе исполняется обратное assamblesoutenu т.е. нога 

закрывается в Vп. назад. 

10. SISSONE SEMPLE 

Следить за тем, что рабочая нога активно поднимается на условноеcou 

– de – pied, колено направленно в сторону подъѐм сильно вытянут, носок 

опускается по опорной ноге к носку в Vп. 

М/р 4/4, 2/4, характер четкий энергичный, 

Ис.пVп. Пн. впереди, 

2/4 – d – plie в Vп. Пн. впереди. Лн. отталкивается от пола встаѐт на 

палец, Пн.активно поднимается в условное cou – de – pied 

2|4 – положение сохраняется 

1/4 – П.н. опускается в Vп. на пальцы 

1/4 - Две ноги опускаются в Vп. 

1/4 – d-plie 

1/4 – колени вытянуть. 

Также Л.н 

Постановка этюдов и номеров на пальцах. 

7.4. Вращение  

1.Полуповороты и повороты в V позиции: 

· свытянутыхног en dehors et en dedans; 

· с demi-plié en dehors et en dedans; soutenu en tournantна 1/2 

поворотаиполныйповорот. 

 

3. Preparations к pirouettes en dehorset en dedans с V позиции. 

Preparations к pirouettes en dehorset en dedans с IV позиции. 

 

4. Pirouettes en dehorset en dedans с V позиции. 
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       Pirouettes en dehorset en dedans с IV позиции. 

 

5. Pirouettes с малой позы. 

Pirouettes с большой позы. 

7.5. Исполнение классического экзерсиса на середине зала.  

1. Battements fondues: с plié-relevé en face; с plié-relevéetrond de jembeна 45° en 

face; double battements fondues на 45° наполупальцах en face ивпозах. 

2. Battementsfrappés: на 1/8 музыкальноготактанаполупальцах; 

сокончаниемвdemi-plié носкомвполenfaceивпозах; 

doublebattementsfrappésноскомвполиrelevéсокончаниемнаdemi-plié, 

enfaceивпозах. 

3. Rond de jembe en 1΄air en dehorset en dedans: наполупальцах en face 

ивпозах; с demi-plié-relevé et demi-rond en face. 

     4. Battements relevéslentsсподъѐмомнаполупальцы en face ивпозахcroisé, 

effacéetecarté, II, IV arabesques. 

5. Battements développés: наполупальцах; с demi-plié-relevé en face впозах; 

passé сподъѐмомнаполупальцы en face ивпозах; с demi-plié 

ипереходомсоднойногинадругую (de-gaje) впозах. 

6. Grand battements jeté: pointés avec relevé en face; passe avec relevé en face. 

7.6. Прыжки  

1. Pasjeté с открыванием ноги в сторону, другая в положении surlecou-de-

piedenfase 

2. Sissoneferme во всех напрвленияхenface. 

3. Pasglissade с продвижением вперед и назад enfase и в позах. 

4. Grand pas jetéenterlacé (перекидное) сподходов: I arabesque, pas chassé. 

 

11. Народный танец 

 

8.1 Повторение пройденного материала  2 - 2 

8.2 Экзерсис у палки 10 1 9 
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8.3 Различные веревочки  4 1 3 

8.4 Вращения 8 2 6 

8.5 Дроби: различные комбинации.  8 2 6 

8.6 
Различные виды и комбинации 

присядок и хлопушек для мальчиков 
4 1 3 

 

8.2. Экзерсис у палки.  

1. Demiplie  в испанском стиле по выворотным и параллельным позициям.  

2. Вattementtendu с подъемом пятки опорной ноги, с plie, с двойным ударом, 

и с tombe в русском стиле.  

3. Battementtendujete – с pliе на опорной ноге. 

4. Ronddejambparterre - каблучное с поворотом бедра 

Это движение является усложненным вариантом с выносом ноги на 

«каблук». Оно состоит: каблучное с выносом на «каблук» и заворотом ноги в 

невыворотное положение. Это упражнение развивает подвижность 

тазобедренного сустава. 

5. Ronddejambeparterre с глубоким приседанием на опорной ноге. 

6. Flic-flac – упражнение со свободной стопой. Движение развивает технику 

свободной стопы. 

7. Battementfondu – низкие и высокие развороты ноги. Движение развивает 

силу ног, пластичность, выворотность, координацию. Характер движения, 

такой же, как в классическомfondu – плавный, тающий. 

8. Battement developpe (плавное) 

9. Grand battement jeteнацелойстопе 

10. Grand battement jete c passé par terre 

 

 

11.3 Вращения:  

1. на полупальцах;2. с подъѐмом на полупальцы; 3. на припадании; 4. на 

подскоках; 5. на беге; 6. на дробях; 7. на прыжке; 

11.4 Дроби.  

На основе выученных ранее дробей педагог строит различные комбинации.  

 

11.5 Присядки.  

• "Мячик"  

• Присядки 1-го вида  

• С открыванием ноги на воздух  



73 

 

• "Разножка" в стороны на ребро каблука  

• "Разножка" вперед-назад  

 «Хлопушки»Виды и разновидности. 1. одинарные хлопки и удары( -

фиксирующие;-скользящие;), 2. двойные хлопки и удары, 3.тройные хлопки 

и удары. 

 

12. Репетиционная-постановочная работа. 

  
Всего 

40ч 

Теория 

9ч 

Практика 

31ч 

9.1 Постановка, изучение танца. 16ч 4ч 12ч 

9.2 Отработка движений танца. 4ч 2ч 2ч 

9.3 Танцевальные элементы 14ч 2ч 12ч 

9.4 Работа с атрибутами. 4ч 1ч 3ч 

9.5 Ориентация в пространстве 2ч - 2ч 

 

13. Индивидуальные занятия и занятия с малыми группами. 

 

  
Всего 

40ч 

Теория 

4ч 

Практика 

36ч 

10.1 
Постановка сольных и дуэтных 

номеров. 
20ч 2ч 18ч 

10.2 
Постановка номеров малых форм (3-

8человек) 
20ч 2ч 18ч 

 

14. Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 

 

  
Всего 

26ч 

Теория 

1ч 

Практика 

25ч 

11.1 
Концертно-игровая программа: 

"Посвящение в мир танца". 
2ч 1ч 1ч 

11.2 Новогоднее представление 2ч - 2ч 

11.3 
Концертная деятельность.  

Участие в конкурсах.  
20ч - 20ч 

11.4 Открытый урок объединения 2ч - 2ч 
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Углубленный уровень.  

Учебно-тематический план 6й года обучения. 

Возраст 12-14лет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Правила поведения в 

танцевальном зале. 
1 1 - 

2  Этикет танца 2 1 1 

3 Повторение пройденного материала  10 - 10 

4 Танцы народов мира. 5 5 - 

5 
Игра-начало театра. Основы 

актерского  мастерства. 
14 2 12 

6 Партерная гимнастика 12 - 12 

7  Классический танец 38 5 31 

8 Казачий танец 34 7 28 

9 Современный танец  56 6 50 

10 
Репетиционная-постановочная 

работа. 
42 9 33 

11. 
Индивидуальные занятия и занятия с 

малыми группами. 
74 4 70 

12 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
36 1 35 

 ВСЕГО ЧАСОВ  324 41 283 

 

1. Вводное занятие. Правила поведения в танцевальном зале. 

Педагог знакомит содержанием программы шестого года обучения. 

Проходит беседа с детьми о достижениях 5-го года обучения, 

просматривают видео с конкурсов и концертов, подводят итог и 

планируют работу на шестой год обучения. Повторение правил поведения 

на занятиях, о технике безопасности во время пользования техническими 

средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 

2. Этикет танца - изучение более сложного поклона через 4 позицию с 

использованием  элементарного adagio. 
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3. Повторение пройденного материала. 

Повторение изученного материала, восстановление изученных номеров 

для концертной деятельности. 

4. Танцы народов мира.  

  
Всего 

5ч 

Теория 

5ч 

Практика 

- 

4.1 

Джаз-модерн. История, специфика. 

Беседа, рассказ, просмотр 

видеоматериалов.  

2ч 2ч - 

4.2 

Направления современного танца. 

Беседа, рассказ, просмотр 

видеоматериалов.  

3ч 3ч - 

 

5. Игра-начало театра. Основы актерского мастерства.  

 

  
Всего 

14ч 

Теория 

2ч 

Практика 

12ч 

5.1 Импровизация – «Я балетмейстер»  10ч 2ч 8ч 

5.2 
Проведение диалогов с использованием 

жестов, мимики и пластики.  
4ч - 4ч 

 

5.1. Импровизация – «Я балетмейстер». Обучающимся предлагается 

самим подобрать образ героя, который ему бы хотелось раскрыть, подобрать 

музыкальный материал и на основе выученных движений поставить номер 

для собственного исполнения.  

5.2. Обучающимся дается задание прочитать по мимике, жестам, 

позам других детей, что они хотят до него донести.  

6. Партерная гимнастика  (12 часов). На шестом году обучения на 

партер выделяем всего 12 часов в сентябре месяце, как и на пятом, для того, 

чтобы дети быстро и безболезненно пришли в форму после длительного 

летнего отдыха.  
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7. Классический танец 

  
Всего 

38ч 

Теория 

5ч 

Практика 

31ч 

7.1 Повторение пройденного материала 2ч - 2ч 

7.2 
Исполнение классического экзерсиса у 

станка  
12ч 1ч 11ч 

7.3 
Исполнение классического экзерсиса на 

середине зала 
12ч 1ч 11ч 

7.4 Allegro. 12ч 1ч 11ч 

7.5. Пальцевая техника  12ч 1ч 11ч 

 

7.2. Исполнение классического экзерсиса у станка.  

1. Battementtendu – все направления: 

а) в 5 позиции; 

б) впозахcroisee et effacee; 

в) с pour le pied; 

г) с demi-plie в 5 позиции; 

д) с demi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом; 

е) с demi-plie в 4 позиции без перехода и с переходом; 

ж) passé par terre. 

2. Demi-plieиgrandplieв 1, 2, 5, 4 позициях. 

3. Rond de jambe par terre en dehorset en dedans.Rond de jambe par terreна 

demi-plie en dehors et en dedans. 

4. Battementtendujete - всенаправления: 

а) в 5 позиции; 

б) впозахcroisee et effacee; 

в) сdemi-plieв 5 позиции;  

г) сdemi-plie во 2 позиции без перехода и с переходом; 

д) с demi-plie в 4 позиции без перехода и с переходом; 

е) с pique. 

5. Battement frappe на 30 градусов, double, впозахcroiseeeteffacee 

6. Battementfоndu – все направления: 

а) на 45 градусов; 

б) double. 

7. Petit battement. 

8. Releveнаполупальцыв1, 2, 5, 4 позициях. 
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9. Battementtendusoutenu – всенаправления. 

10. Battementrelevelentна 90градусов – все направления. 

11. Grandbattementjeteс 1, 5 позиций, pointe – все направления. 

12. Подготовительное упражнение дляronddejambeenl’air. 

 

7.3. Экзерсис на середине зала.  

1. Позы (носком в пол) – croiseeeteffacee, 1, 2, 3 arabesque. 

2. I, II, III, IVportdebras. 

3. Demi-plie в 1, 2, 5, 4 позициях. 

4. Battementtendu – все направления: 

а) в 5 позиции enface; 

б) с demi-plie в 1, 5, 2, 4 позиции; 

в) с pour le pied; 

г) в позах croiseeeteffacee. 

5. Battementtendujete - все направления: 

а) в 1, 5 позиции enface; 

б) с demi-plie в 1, 5, 2, 4 позициях. 

6. Rond de jambe par terre en dehorset en dedans 

7. Temps releve par terre (preparation дляrond de jambe par terre). 

8. Battement frappe на 300 en face, double – всенаправления. 

9. Battementfоndu носком в пол enface – все направления. 

10. Battement releve lent на 900 en face – всенаправления. 

11. Grand battement jeteс 1, 5 позиций en face, pointe – всенаправления. 

12. Pas balance. 

13. Pas de basque (сценическаяформа). 

14. Pas couru. 

7.4. Allegro: 

1. Temps levesauteв 1, 2, 5, 4 позициях. 

2. Grand tempsleve sauté в 1, 2, 5, 4 позициях. 

3. Pasechappe во 2, 4 позицию, на одну ногу. 

4. Pas assemble всторону, вперѐд, double. 

5. Sissonne simple с pas assemble,с pas de bourree. 

6. Pas jete en face. 

7. Pas glissade спродвижениемвсторону en face. 

8. Changement de pied en face, en tournant (1/4 поворота). 

9. Petit pas de chat. 

10. Сценическийsissonne. 
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11. Sissonnefermee в сторону, вперѐд. 

12. Sissonneouvertenface. 

 

7.5.Пальцевая техника (факультативно). 

1. Pas échappé из II, IV позиции 

2. Pas de bourréeballottéнаcroiséeeteffacée 

3. Sissonneouvertepasdéveloppé на 45º во всех направлениях и позах (по 

усмотрениюпедагога) 

4. Pas assemble soutenu en tournant en dehorset en dedans ½ оборота 

5. Sissonne simple en tournantпо ¼ и ½ оборота 

6. Préparation к tour из V позиции 14 

7. Tour из V позиции endehorsetdedans (по усмотрению педагога) 

8. Pasdebourreesuivienface в маленьких и больших позах с продвижением в 

сторону, вперед, entournant на месте 

9. Pasglissade в позах 

10.Petitpasjetes с продвижением вперед, назад, в сторону, другая нога в 

положении cur le coup-de-pied в позах. 

 

8. Казачий танец.  

  
Всего 

34ч 

Теория 

7ч 

Практика 

28ч 

8.1 

Поклон с использованием основного шага 

казачьего танца.  Теория – рассказ о 

специфике казачьего танца. Практика – 

изучение поклона. 

2ч 1ч 1ч 

8.2 Экзерсис у станка  6ч 1ч 5ч 

8.3 Вращения 8ч 2ч 6ч 

8.4 Дроби: различные комбинации.  8ч 2ч 6ч 

8.5 Трюки  10ч 1ч 9ч 

 

8.1. Поклон с использованием основного шага казачьего танца.  Теория – 

рассказ о специфике казачьего танца. Практика – изучение поклона . 

8.2. Экзерсис у станка  

1. Plie (маленькое и большое по всем открытым позициям)  

2. Battementtendu с поворотом к станку на 90° и полным кругом на 

p lie 

3. Battementtendujete с акцентом к себе по два крестом, два медленных 
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и три быстрых  

4. Казачье  (каблучное) battementtendu с ковырялочкой и быстрыми 

двумя переносоми ноги у колена 

5. Ronddejambeparterre в сторону, назад и восьмерка 

6. Казачья дробь с открыванием ног вперед 

7. Battementfondu с поворотом к станку и пируэтом  

8. Подготовка к веревочке с закрытием ноги к станку и выпадом в 

сторону  

9. Battementfrappe (веер), к станку и от станка 

10.Adagio с поворотом от станка на 180° и 3-мя веревочками с руками 

11. Grandbattementjete с размахом через 1-ю позицию 

 

8.3.Вращения 

а) на подскоках с продвижением вперед по диагонали, 

б) с движением моталочки, 

в)с откидыванием ног назад. 

 

8.4 Дроби: различные комбинации.   

- Ключ" с двойной дробью. 

-Дробная "дорожка.  

-Дробь с подскоком.  

-Тройные поочередные выстукивания. 

-"Молоточки" 

 

8.5. Трюки.  

Трюковые элементы(шермиции) -упражнения с предметами (пика, сабля, 

нагайка). 

а) вращение пики одной рукой с ускорением ; 

б) вращение сабли("восьмерка" перед собой и за спиной) 

в) Владение саблей (бутафорской) в движении по одному и в паре 

 

9. Современный танец.  

  
Всего 

56ч 

Теория 

6ч 

Практика 

50ч 

9.1. Поклон  1ч - 1ч 

9.2. 
Основные позиции и положения рук и 

ног в современном танце  
3ч 1ч 2ч 
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9.3. Разогрев  12ч 1ч 5ч 

9.4 Экзерсис у станка  20ч 2ч 18ч 

9.5 Передвижение в пространстве 20ч 2ч 18ч 

 

 

10. Репетиционная – постановочная работа.  

  
Всего 

42ч 

Теория 

9ч 

Практика 

33ч 

10.1 Постановка, изучение танца. 20ч 4ч 16ч 

10.2 Отработка движений танца. 4ч 2ч 2ч 

10.3 Танцевальные элементы 24ч 2ч 22ч 

10.4 Работа с атрибутами. 4ч 1ч 3ч 

 

11. Индивидуальные занятия и занятия с малыми группами. 

 

  
Всего 

74ч 

Теория 

4ч 

Практика 

70ч 

11.1 
Постановка сольных и дуэтных 

номеров. 
42ч 2ч 40ч 

11.2 
Постановка номеров малых форм (3-

8человек) 
32ч 2ч 30ч 

 

12. Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 

 

  
Всего 

36ч 

Теория 

1ч 

Практика 

35ч 

12.1 
Концертно-игровая программа: 

"Посвящение в мир танца". 
2ч 1ч 1ч 

12.2 Новогоднее представление 2ч - 2ч 

12.3 
Концертная деятельность.  

Участие в конкурсах.  
30ч - 30ч 

12.4 Открытый урок объединения 2ч - 2ч 
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Учебно-тематический план 7й года обучения. 

Возраст 13-16 лет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тема 

занятий. 
Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Правила поведения в 

танцевальном зале. 
1 1 - 

2  Этикет танца 2 1 1 

3 Повторение пройденного материала  10 - 10 

4 Танцы народов мира. 5 4 1 

5 
Игра-начало театра. Основы 

актерского  мастерства. 
14 2 12 

6 Партерная гимнастика 12 - 12 

7  Классический танец 38 5 31 

8 Современный танец  56 6 50 

9 
Репетиционная-постановочная 

работа. 
56 9 33 

10 
Индивидуальные занятия и занятия с 

малыми группами. 
94 4 70 

11 
Итоговые занятия и досуговые 

мероприятия. 
36 1 35 

 ВСЕГО ЧАСОВ  324 41 283 

 

1. Вводное занятие. Правила поведения в танцевальном зале. 

Педагог знакомит содержанием программы шестого года обучения. 

Проходит беседа с детьми о достижениях 6-го года обучения, 

просматривают видео с конкурсов и концертов, подводят итог и 

планируют работу на шестой год обучения. Повторение правил поведения 

на занятиях, о технике безопасности во время пользования техническими 

средствами и особенностях внешнего вида учащегося. 

2. Этикет танца - изучение поклона на основе выученных движений 

современного танца.  

3. Повторение пройденного материала. 
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Повторение изученного материала, восстановление изученных номеров 

для концертной деятельности. 

4. Танцы народов мира.  

  
Всего 

5ч 

Теория 

5ч 

Практика 

- 

4.1 
Современный балет. Беседа, просмотр 

видео балета (или посещение театра)    
2ч 2ч - 

4.2 

Современный сценический танец – 

контемпорари. Рассказ, просмотр видео, 

практика – элементы танца.  

3ч 2ч 1- 

 

5. Игра-начало театра. Актерское  мастерство. 

  
Всего 

14ч 

Теория 

2ч 

Практика 

12ч 

5.1 Импровизация – «Я балетмейстер»  14ч 2ч 12ч 

 

a. Импровизация – «Я балетмейстер». Обучающимся предлагается самим 

подобрать образ героя, который ему бы хотелось раскрыть, подобрать 

музыкальный материал и на основе выученных движений поставить номер 

для собственного исполнения.  

6. Партерная гимнастика(12 часов). На шестом году обучения на партер 

выделяем всего 12 часов в сентябре месяце, как и на пятом, для того, чтобы 

дети быстро и безболезненно пришли в форму после длительного летнего 

отдыха.  

 

7. Классический танец 

  
Всего 

38ч 

Теория 

5ч 

Практика 

31ч 

7.1 Повторение пройденного материала 2ч - 2ч 

7.2 
Исполнение классического экзерсиса у 

станка  
12ч 1ч 11ч 

7.3 
Исполнение классического экзерсиса на 

середине зала 
12ч 1ч 11ч 
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7.4 Allegro. 12ч 1ч 11ч 

7.5. Пальцевая техника  12ч 1ч 11ч 

 

7.1 Повторение пройденного материала.  – 2ч.  

7.2 Исполнение классического экзерсиса.  

     На седьмом году обучения весь классический экзерсис у станка 

прорабатываем на полупальцах.  

1. Demi - rond de jambeна 45 en dehors, en dedans нa полупальцахина demi- 

plié. 

2. Temps releve par terre (preparation дляrond de jambe par terre) 

3. Battement frappe на 30градусов,  double, в позахcroisee et 

effaceнаполупальцах. 

4. Battementfоndu – все направления на полупальцах: 

а) на 45градусов 

 б) double. 

   5. Battementrelevelent на 90 градусов  все направления. 

   6. Полуповороты в 5 позиции с переменой ног на 

полупальцахendehorsetendedans с вытянутых ног. 

7.3 Экзерсис на середине зала  

2. Позы (нога на 45 градусов) – croiseeeteffacee, 1, 2, 3 arabesque. 

3. I, II, III, IV, V port de bras. 

4. Demi-plie в 1, 2, 5, 4 позициях. 

5. Battementtendu – все направления: 

 а) в 5 позиции enface; 

 б) с demi-plie в 1, 5, 2, 4 позиции; 

 в) с pour le pied; 

г) в позах croiseeeteffacee. 

6. Battementtendujete - все направления: 

 а) в 1, 5 позиции enface; 

 б) с demi-plie в 1, 5, 2, 4 позициях. 

7. Rond de jambe par terreна demi-plie en dehorset en dedans. 

8. Temps releve par terre (preparation дляrond de jambe par terre). 

9. Battementfrappe на 30 градусов на полупальцахenface, double – все 

направления. 

12. Battementfоndu на 30 градусов на полупальцахenface – все направления. 

13. Battementrelevelentна 90 градусов enface – всенаправления. 

14. Grandbattementjeteс 1, 5 позицийenface, pointe – всенаправления. 
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15. Releve на полупальцы в 1, 2, 5 позициях с вытянутых ног и с demi-plie. 

7.4. Аллегро  

. Tempslevesauteв 1, 2, 5, 4 позициях. 

2. Grand tempsleve sauté в 1, 2, 5, 4 позициях. 

3. Pasechappe во 2, 4 позицию, на одну ногу. 

4. Pas assemble всторону, вперѐд, double. 

5. Sissonne simple с pas assemble,с pas de bourree. 

6. Pas jete en face. 

7. Pas glissade спродвижениемвсторону en face. 

8. Changement de pied en face, en tournant (1/4 поворота). 

9. Petit pas de chat. 

10. Сценическийsissonne. 

11. Sissonnefermee в сторону, вперѐд. 

12. Sissonneouvertenface. 

 

7.5. Пальцевая техника (факультативно).  

Постановка и исполнение этюдов на пальцах на основе выученных 

движений.  

 

8. Современный танец.  

  
Всего 

56ч 

Теория 

6ч 

Практика 

50ч 

8.1. Поклон  1ч - 1ч 

8.2. Повторение пройденного материала  1ч - 1ч  

8.3. Разогрев  12ч 1ч 5ч 

8.4. Экзерсис на середине  12ч 1ч 11ч 

8.5 Передвижение в пространстве 12ч 2ч 18ч 

8.6 Прыжки и вращения 18ч 2ч 16ч 

 

8.1. Поклон. Изучение более сложного поклона с использованием выученных 

шагов.  

8.2. Повторение пройденного материала  

8.3. Разогрев. Танцевальные композиции на основе выученного материала на 

разогрев  

А) стопы и ахиллесово сухожилие 

Б) коленный сустав 

В) тазобедренный сустав 
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Г) позвоночник 

8.4. , 8.5, 8.6 см. «Методические материалы» 

 

 

 

9. Репетиционная – постановочная работа.  

  
Всего 

56ч 

Теория 

9ч 

Практика 

33ч 

10.1 Постановка, изучение танца. 22ч 4ч 18ч 

10.2 Отработка движений танца. 4ч 2ч 2ч 

10.3 Танцевальные элементы 26ч 2ч 24ч 

10.4 Работа с атрибутами. 4ч 1ч 3ч 

 

10. Индивидуальные занятия и занятия с малыми группами. 

  
Всего 

94ч 

Теория 

4ч 

Практика 

70 

10.1 
Постановка сольных и дуэтных 

номеров. 
54ч 2ч 52ч 

10.2 
Постановка номеров малых форм (2-

5человек) 
40ч 2ч 38ч 

 

11. Итоговые занятия и досуговые мероприятия. 

 

  
Всего 

36ч 

Теория 

1ч 

Практика 

35ч 

11.1 
Концертно-игровая программа: 

"Посвящение в мир танца". 
2ч 1ч 1ч 

11.2 Новогоднее представление 2ч - 2ч 

11.3 
Концертная деятельность.  

Участие в конкурсах.  
30ч - 30ч 

11.4 Открытый урок объединения 2ч - 2ч 
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Воспитательная работа. 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремятся 

увидеть это на балетных спектаклях, в художественных альбомах, 

видеофильмах. Последующие их самостоятельные мнение и суждение порой 

заслуживают уважения. 

Воспитательная работа в художественном коллективе - процесс 

сложный, многогранный. Он связан с реализацией обширной программы 

организационно-педагогических и художественно-исполнительских мер. 

Каждое направление в практике имеет свою внутреннюю логику, свои 

закономерности и принципы реализации. Без их познания, критического 

анализа невозможна достаточно эффективная организация не только 

художественно-творческой, учебной, образовательно-репетиционной 

деятельности, но и обеспечение педагогического процесса в целом. 

Воспитательная работа должна проводиться систематически, только 

тогда она приведет к положительным результатам. Сложность 

воспитательной работы определяется тем, что дети в коллективе встречаются 

различного уровня культуры и воспитания. Сосредоточить их интересы 

порой непросто. При этом приходится проявлять такт, чуткость, применять 

индивидуальный подход к детям. Необходимо заинтересовать детей, 

использовать в работе возможности каждого ребенка, его перспективы. В 

обращении с детьми необходимо проявление симпатии, уважительного 

интереса к их радостям и огорчениям, к их сложностям в жизни. В связи с 

данным обстоятельством педагогу необходимо понимать взаимоотношения 

детей, их внутренний мир. Ребенок, вступая в мир знаний по хореографии, 

должен знать, что каждое занятие обязательно. Пропуски без уважительных 

причин не возможны в силу специфики хореографического искусства. Дети 

просто не смогут выполнять те задачи, с которыми они сталкиваются. Дело 

даже не в достижении результатов, а в понятии долга, его выработке и 

развитии. То, чем начал заниматься, должно быть выполнено 

добросовестно и доведено до конца. Склонность детей бросать начатое дело 

на полдороги в дальнейшем оборачивается несобранностью уже взрослого 

человека. Всю воспитательную работу в коллективе строим  по принципу 

интереса, он является основным и определяющим. Он поддерживается 

постоянным изучением нового хореографического материала (движение, 
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танцевальная комбинация, танцевальный этюд, номер, подготовка или 

проведение какого-то мероприятия и т.д.). Все это вызывает положительные 

эмоции у детей, влияет на нравственный настрой и развитие их эстетической 

культуры. 

Формы и методы воспитательной работы: 

1. Приступая к работе, педагог знакомит с правилами поведения в 

танцевальном зале. 

2. Приступая к постановочной работе, рассказывает детям об 

истории, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах, 

традициях, об образах и характерах, о мотивах их действий и т.д. Все это 

необходимо подготовить для детей на доступном для них языке, возможно с 

показом красочных иллюстраций, преподнести материал эмоционально, 

выразительно. 

3. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. 

Коллективный просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая тема 

для разговора, в котором педагог умно и тактично направляет детей в русло 

правильных рассуждений. 

4. Воспитание традиций. День рождение коллектива и посвящение в 

хореографию вновь прибывших в коллектив, отчетный концерт – как переход 

из младшей в старшую группу – традиционно проводятся из года в год в 

объединении «Театр танца «Восторг». 

5. Проведение анализа концертных выступлений самого 

коллектива. Педагог-руководитель обязан остановиться как на 

положительных, так и на отрицательных моментах программы. Важно 

уделить внимание каждому ребенку, учитывая его индивидуальные 

особенности характера. Вовремя сказанное доброе слово, проявление 

поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способностям детей. 

6. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей 

(Новый год, 8 Марта, 23 февраля и т.д.). 

7. Воспитание уважения к истории России – славянские праздники 

(«Широкая масленица»); православная Россия («Покрова Пресвятой 

Богородицы», «Рождество Христово», «Святое Воскресенье»), героическая 

Россия (подготовка номеров к общесельским праздникам – 5 февраля – «День 

освобождения с. Самарского от немецко-фашистских захватчиков»; 9 мая 

«День Победы») 

8. Большую пользу в художественном воспитании детей принесет 

изучение танцев других народов. 
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Хореографический коллектив способствует разрешению возникающих 

проблем у детей: 

- снимает отрицательные факторы (закомплексованность в движении, в 

походке, поведении на дискотеках и т.д.); 

- воспитывает ответственность (необходимая черта в характере 

маленького человека, так как безответственное отношение одних порой 

раздражает и расслабляет других); 

- убирает тенденцию «исключительности» некоторых детей (это 

отрицательно влияет на весь коллектив); 

- бережѐт ребенка от нездорового соперничества, злорадства, «звездной 

болезни», что является важной задачей в воспитании детей. 

Преподаватель должен научить детей способности сопереживать 

чужой беде, умению защищать, умению радоваться не только своим успехам, 

но, что немало важно, успехам товарища, успехам коллектива. Выражать 

свою точку зрения и отстаивать ее. Педагог активно воспитывает в них 

порядочность, долг и честь в человеческих отношениях, независимо от 

изменений их суждений и позиций. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что занятия детей в 

хореографическом коллективе являются прекрасным средством их 

воспитания, так как: 

1. Занятия организуют и воспитывают детей, расширяют их 

художественно-эстетический кругозор, приучают к аккуратности, 

подтянутости, исключают расхлябанность, распущенность. 

2. Занимаясь в коллективе, дети развивают в себе особо ценное 

качество - чувство «локтя», чувство ответственности за общее дело. 

3. Приучают детей четко распределять свое свободное время, помогают 

более организованно продумывать свои планы. 

4. Занятия помогают выявить максимально одаренных детей, которые 

связывают свою судьбу с профессиональным искусством. 

5. Они определяют педагогические и организаторские способности 

детей. 

Воспитание должно проходить так, чтобы ребенок чувствовал себя 

искателем и открывателем знаний. Только при этом условии однообразная, 

утомительная, напряженная работа окрашивается радостными чувствами. 

 

Работа с родителями занимает большое место при реализации программы. 

Это объясняется тем, что обучение в объединении — длительный по времени 
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процесс. Для того чтобы дети могли успешно заниматься 2,5, 7, а может и 

больше лет, быть полноценными участниками жизни коллектива, 

необходима заинтересованность и постоянная поддержка их семей. Особенно 

это важно при работе с мальчиками. Известно, что мальчишки в меньшей 

степени тяготеют к выполнению повторяющихся движений, они более 

непоседливы, подвижны, с большим разбросом внимания. Поэтому задача 

педагогов вовлечь родителей в жизнь коллектива. Для родителей проводятся 

собрания, индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на которых 

они наглядно могут проследить за успехами своего ребенка.  

Родители являются постоянными помощниками педагогов на 

концертах, при изготовлении костюмов, при выполнении домашнего 

заучивания детьми танцев.  На праздниках родители не только гости, но и 

активные организаторы вечеров,а иногда и артисты. Так как учебно-

тематический план программы не предусматривает посещение экскурсий, 

музеев, театров, то и здесь родители выступают помощниками педагогов, по 

рекомендациям которых посещают с детьми наиболее интересные 

музыкальные спектакли, выставки, экскурсии.  

Обучение в рамках программы хореографического объединения «Театр 

танца «Восторг» позволяет ребенку раскрыться через танец и пластику. У 

воспитанников формируются эстетический вкус, любовь к искусству танца, 

умение и желание видеть мир прекрасным, ярким, а также ответственное 

отношение к делу, культура исполнения и поведения внутри ансамбля. А 

знакомство детей с творчеством разных народов, их культурой, бытом 

значительно расширяет кругозор учащихся и помогает завоевывать награды 

на многих международных конкурсах. Многим воспитанникам занятия 

танцами позволяют самоопределиться в будущей профессии.  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература, используемая при создании программы: 

 

1. Амонашвили Ш. «Основы гуманной педагогики. Воспитание и 

развитие личности» Книга 10. – М.: Изд. Амрита-Русь, 2017 

2. Барышникова Т. «АЗБУКА ХОРЕОГРАФИИ. Методические указания в 

помощь учащимся и педагогам детских хореографических 

коллективов, балетных школ и студий». –  С-Петербург, 1996 

3. Бехталь И.Г., Методические рекомендации «Создание системы 

мониторинга результатов реализации образовательной программы», 

http://www.ecocenter-rostov.ru/index/metodicheskie-materialyi 

4. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». – С-Петербург 2000г. 

5. Волконский С.М. «Выразительный человек: Сценическое воспитание 

жеста (по  Дельсарту), Изд. 4-е, стереотип. – М.: Ленанд,2018 

6. Выготский Л.С. «Психология искусства», Изд. 3-е. – М.: Искусство, 

1986 

7. Выготский Л.С. «Психология развития ребенка». – М. : ЭКСМО, 2004 

8. Климов А. «Основы русского народного танца». – М.: Изд. Искусство   

1981 

9. Никитин В.Ю. «Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. 

— М.: ИД «Один из лучших», 2004 

Литература для обучающихся: 

1. Дешкова И.П. «Энциклопедия балета для детей». –  М., 1995 

2. Красновская В.М. «История русского балета». – М.: Искусство, 1978  

3. Худеков С.Н.» Всеобщая история танца».  – М., 2008 

Интернет ресурсы 

1. http://aneks.spb.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/khoreografiia-i-

zdorovesberezhenie.html 

2. http://www.studmed.ru/usova-ov-teatr-tanca-dlya-detey-3-6-let-avtorskaya-

programma_611b2b9b772.html 

3. http://xn--80ajkflegdilbr.xn--

p1ai/tag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0

%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/ 

4. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813503 

5. https://docplayer.ru/29799620-Narodnyy-kazachiy-tanec.htm 

http://www.ecocenter-rostov.ru/index/metodicheskie-materialyi
http://aneks.spb.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/khoreografiia-i-zdorovesberezhenie.html
http://aneks.spb.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/khoreografiia-i-zdorovesberezhenie.html
http://www.studmed.ru/usova-ov-teatr-tanca-dlya-detey-3-6-let-avtorskaya-programma_611b2b9b772.html
http://www.studmed.ru/usova-ov-teatr-tanca-dlya-detey-3-6-let-avtorskaya-programma_611b2b9b772.html
http://������������.��/tag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
http://������������.��/tag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
http://������������.��/tag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
http://������������.��/tag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
http://������������.��/tag/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=813503
https://docplayer.ru/29799620-Narodnyy-kazachiy-tanec.htm


91 

 

Приложение№1.1 

 Диагностика изучения представлений о нравственных качествах   

Метод «Беседа» (Методика  Г. М. Фригман, Т. А. Пушкина, И. А. 

Каплунович) предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, 

трусость, леность. 

 Вопросы для беседы: 

-Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

- Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

-Кого можно назвать добрым (злым?) Почему? 

-Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

-Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

-Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

           Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых 

качествах возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с 

возрастом. 

Обработка результатов.    

 Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 

по 3-х бальной системе. 

Приложение№1.2 

 

 Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего 

знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 

по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 
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   Приложение№1.3 

 

     Диагностика  эмоционального компонента нравственного развития 

(Методика Н. Е. Богуславской «Незаконченные предложения»)          

         Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить 

предложение несколькими словами. 

1. Когда я вижу, что кто-то из ребят попал в беду, то я…  

2. Если кто-то надо мной смеется, то я…  

3. Если я хочу, чтобы меня приняли в игру, то я…  

4. Когда меня постоянно перебивают, то я…  

5. Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я…  

6. Когда в моем присутствии обижают человека, то… 

Обработка результатов по 3-х бальной системе 

 

 Приложение№1.4 

 

Диагностика межличностных отношений  (Методика А. С. Прутченкова 

«Настоящий друг»)  

Анкета-опросник «Настоящий друг» 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
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25. Может сказать другу то, что думает. 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 

баллу, а за ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно 

дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что 

вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и 

вы платите им тем же.  

Приложение№1.5       

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – 

плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и 

которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную 

оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на 

безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно 

оценивает поступки, однако отношение к нравственным нормам 

неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам 

ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам 

активное и устойчивое. 
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Приложение№1.6 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как 

бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один 

из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать 

урок. Как ты поступишь? Почему?                   Обработка результатов по 

вышеуказанной шкале. 

Приложение 2.1. 

Анкета «Гражданственность и патриотизм» 

Возраст обучающихся 12 лет и старше.  

 Анкета предназначена для исследования методом самооценки 

общекультурных компетенций. С еѐ помощью проверяется, насколько 

сформированы у обучаемых представления о  своих правах и обязанностях 

как гражданина своей страны; умения использовать действующее 

законодательство Российской Федерации, правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 

и демократии.  

Каждая индикаторная переменная анкеты варьируется на четырех уровнях: 0, 

1, 2 и 3.  

При этом 3 оценивается вариант ответа «да»,  

2- вариант ответа «скорее «да», чем «нет»»,  

1 - вариант ответа «скорее «нет», чем «да»»,  

0 – вариант ответа «нет». 

 Анкета содержит индикаторы прямого и обратного направления действия. 

Чем выше оценены  ответы на индикаторы прямого направления действия, 

тем выше уровень сформированности гражданственности и патриотизма. 

Индикаторы обратного направления действия представлены индикаторами 

35 и 49. Чем более высоким  баллом оценивает анкетируемый ответ на эти 

индикаторы, тем меньше выражен у него уровень гражданственности и 

патриотизма. При обработке  результатов анкетирования индикаторы 

обратного направления действия инвертируются. Баллы, полученные за 

выполнение каждого индикатора, суммируются. Чем больше 

индивидуальный балл участника анкетирования, тем выше у него уровень 
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сформированности гражданственности и патриотизма. Максимальное 

значение индивидуального балла составляет 159. 

Результаты опроса дают возможность отследить, насколько сформирована 

гражданская позиция, ощущают ли себя патриотами своей страны.  

В зависимости от значения полученного индивидуального балла все 

участники анкетирования делятся по уровню сформированности 

гражданственности и патриотизма на три категории: 

- от 0 до 40 баллов – очень низкий уровень;  

- от 41 до 80 баллов – низкий уровень; 

- от 81 до 120 –  средний уровень; 

- от 121 до 159 – высокий уровень; 

  

Инструкция: Внимательно прочтите каждое утверждение (индикатор) и, 

оценив его применительно к себе, в бланке для ответов проставьте напротив 

номера соответствующего индикатора номер выбранного варианта ответа: 

 3 - да;  2- скорее да, чем нет;   1-  скорее нет, чем да;  0 - нет. 

1. Интересуюсь историческим прошлым своей страны. 

2. Испытываю гордость за Россию.  

3. Интересуюсь культурными ценностями (литература, искусство, 

архитектура и т.п.) своей страны. 

4. Слежу за культурными событиями в жизни нашей страны. 

5. Вызывают чувство гордости политические и экономические успехи 

РФ. 

6. Слежу  за современными политическими событиями в нашей стране. 

7. Знаю Конституцию РФ. 

8. Считаю, что Россия обладает достаточным потенциалом для статуса 

великой мировой державы. 

9. Знаю основные гражданские права и обязанности граждан РФ. 

10. Слежу за современными экономическими событиями в нашей стране. 

11. Знаю основные положения Всеобщей декларации прав человека. 

12. Осведомлен об общественно-политических событиях, происходящих в 

нашей стране. 

13. Соблюдаю обязанности гражданина РФ. 

14. Проявляю бережное отношение к историческому наследию страны. 

15. Осведомлен о современном положении РФ на международной арене. 

16. Проявляю бережное отношение к общественному достоянию. 

17. Вызывают чувство гордости спортивные достижения России.  
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18. Знаю основные положения Конвенции о правах ребенка. 

19. Вызывают чувство гордости технические и научные достижения РФ. 

20. Активно отстаиваю свои гражданские права. 

21. Вызывают чувство гордости исторические победы вооруженных сил 

России. 

22. Проявляю бережное отношение к частной собственности. 

23. Испытываю чувство гордости, когда звучит гимн России. 

24. Участвую в общественной жизни учебного заведения (города, страны).  

25. Проявляю бережливость и экономность в отношении  личной 

собственности. 

26. Готов отстаивать гражданские права окружающих. 

27. Стремлюсь поступать достойно, уважая достоинство других. 

28. Не мирюсь с бестактным поведением других по отношению к 

окружающим. 

29. Считаю, что участие в выборах –  это проявление активной 

гражданской позиции.  

30. Участвую в деятельности общественных организаций.   

31. Считаю, что, проходя службу в армии, юноши становятся настоящими 

мужчинами. 

32. Знаю государственную символику РФ. 

33. Соблюдаю правила поведения в общественных местах. 

34. Считаю обязательной воинскую службу по призыву. 

35. Хочу сменить гражданство. 

36. Готов вести благотворительную деятельность в пользу нуждающихся. 

37. Хочу служить в современной Российской армии по контракту. 

38. Считаю, что защита природных ресурсов России - дело каждого. 

39. Готов вести  шефскую или волонтерскую деятельность. 

40. Использую знания базовых ценностей мировой культуры для 

личностного и общекультурного развития 

41. Готов трудиться на благо своей страны. 

42. Считаю, что каждый гражданин РФ должен заботиться о сохранении 

экологического баланса. 

43. Терпимо отношусь к представителям разных национальностей, 

проживающих в России. 

44. Считаю, что многонациональность России обогащает ее культуру. 

45. Предан своему отечеству. 
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46. Считаю, что главное в жизни – делать нечто важное, значимое для 

других и страны в целом. 

47. Уважительно отношусь к прошлому историческому опыту своей 

страны. 

48. Считаю, что Россия полиэтническая страна и в ней должны жить 

представители разных национальностей. 

49. Готов уехать за границу на постоянное место жительства. 

50. Уважительно отношусь к традициям  представителей других 

национальностей проживающих в России. 

51. Считаю своим долгом оказывать посильную помощь пожилым и 

престарелым людям. 

52. Горжусь победой советского народа в Великой Отечественной войне. 

53. Считаю себя патриотом своей страны. 
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Приложение 2.2. 

Вопросы «Символы России» 

1.  На гербе Российской Федерации изображен орел, который держит 

в лапах: 

а) Державу и меч 

б) Скипетр и державу 

в) Меч и щит 

2.  Укажите порядок расположения цветов на государственном флаге 

России (сверху вниз): 

а) Белая, синяя, красная полоса 

б) Синяя, белая, красная полоса 

в) Белая, красная, жѐлтая полоса 

3.  Кто является автором музыки государственного гимна России? 

а) М.И. Глинка 

б) А.В. Александров 

в) С.В. Михалков 

4.  Какое дерево является символом нашей Родины? 

а) Береза 

б) Липа 

в) Осина 

5.  Какое русское национальное блюдо любят готовить в каждом доме 

и подавать его со сметаной, с медом или творогом? 

а) Холодец 

б) Сбитень 

в) Блины 

6.  Назовите самый популярный русский сувенир, который 

представляет собой деревянную расписную игрушку? 

а) Неваляшка 

б) Погремушка 

в) Матрешка 

7.  Какой из русских музыкальных инструментов является 

музыкальным символом России, душой русского народа? 

а) Дудочка 

б) Фортепиано 

в) Балалайка 

8. Как называется русская теплая зимняя обувь, которая представляет 

собой теплые войлочные сапоги из сваляной шерсти? 
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а) Лапти 

б) Валенки 

в) Калоши 

9.  Какой из перечисленных танцев является русским народным 

танцем ? 

а) Хоровод 

б) Полька 

в) Мазурка 

10.  Какое животное является символом России и олицетворяет 

силу, мощь и способность защитить себя от врагов? 

а) Барсук 

б) Медведь 

в) Рысь 

11.  Какой предмет кухонной утвари стал символом гостеприимного 

русского дома? 

а) Самовар 

б) Чашка 

в) Чайник 

12.  Какой цветок с давних времен приобрел народную любовь и 

уважение за красоту, за чистоту белого цвета и стал цветком-

символом России? 

а) Лютик 

б) Роза 

в) Ромашка 

13.  Какое древнейшее архитектурное сооружение является центром 

земли русской, главным общественно-политическим центром 

России и официальной резиденцией Президента Российской 

Федерации? 

а) Третьяковская галерея 

б) Эрмитаж 

в) Московский Кремль 

14.  Какой русский народный промысел производства керамики 

привлекает внимание своими сине-белыми сказочными узорами и 

символизирует Россию и еѐ многовековое культурное наследие? 

 

а) Сканьв) Гжель 

б) Хохлома
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Приложение 3 

Тест по определению развития волевых качеств 

Е.Н. Прошицкая 

Инструкция: 

С помощью приведенной ниже анкеты оцените уровень развития своих 

волевых качеств. 

Ответьте на все вопросы анкеты, не пропуская ни одного. Отвечая на вопрос, 

обведите кружком букву ответа, который соответствует вашему поведению. 

1. Делаете ли вы по утрам зарядку? 

а. Регулярно. 

б. Время от времени. 

в. Не делаю. 

2. Отстаиваете ли вы свое мнение перед товарищами и взрослыми в случае 

несогласия с ними? 

а. Всегда. 

б. Иногда пытаюсь это делать, но не всегда удается. 

в. Нет. 

3. Умеете ли вы владеть своими чувствами (преодолевать растерянность, 

страх и т.п.)? 

а. Да, в любой ситуации. 

б. Не всегда, в зависимости от ситуации. 

в. Не умею. 

4. Высказываете ли вы свое мнение на собраниях, критикуете ли недостатки 

своих товарищей? 

а. Всегда. 

б. Иногда решаюсь на это. 

в. Никогда. 

5. Останавливают ли вас неудачные попытки решения задачи, разучивания 

упражнения и т.п.? 

а. Да. 

б. Иногда. 

в. Практически никогда. 

6. В какой мере сформированы у вас основные бытовые навыки (уборка 

постели, поддерживание порядка в комнате, соблюдение основных 

требований к внешнему виду)? 

а. В основном сформированы достаточно устойчиво: регулярно убираю 

постель, поддерживаю порядок в комнате, аккуратен в одежде. 

б. Сформированы, но недостаточно устойчиво. 

в. Не сформированы. 

7. Способны ли вы сами без внешнего принуждения организовать свое 

время? 
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а. Да. 

б. Делаю это не регулярно. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

8. Можете ли вы без напоминания сесть за приготовление домашних 

заданий? 

а. Практически всегда. 

б. Только иногда. 

в. Практически никогда этого не делаю. 

9. Способны ли вы длительно ,в течении нескольких недель или даже 

месяцев) заниматься каким-либо делом? 

а. Да. 

б. В редких случаях. 

в. Нет. 

10. Проявляете ли вы интерес к самовоспитанию ? 

а. Достаточно отчетливо. 

б. От случая к случаю. 

в. Не проявляю. 

11. Если вы проявляете интерес к самовоспитанию, то в какой мере он носит 

устойчивый характер? 

а. Регулярно предпринимаю попытки самовоспитания. 

б. Попытки самовоспитания предпринимаю от случая к случаю. 

в. Никаких попыток самовоспитания не предпринимаю. 

12. Есть ли у вас программа самовоспитания? 

а. Да. 

б. Определенной программы нет,но есть некоторые наметки. 

в. Никакой программы нет. 

13. Доводите ли вы свои дела до конца? 

а. Да. 

б. Не все дела довожу до конца. 

в. Очень редко довожу начатое до конца. 

14. Планируете ли вы свободное время (особенно на воскресенье, в 

каникулы) или действуете как придется? 

а. Чаще всего планирую. 

б. Иногда планирую. 

в. Практически никогда не планирую. 

15. Умеете ли вы сдерживать свои чувства? 

а. В основном умею. 

б. Иногда не сдерживаюсь. 

в. Как правило, не сдерживаюсь. 

16. Умеете ли вы серьезно и ответственно выполнять задание, которое 

считаете важным? 
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а. Как правило, умею. 

б. Не всегда умею. 

в. Не умею. 

17. Пытаетесь ли вы определить для себя серьезную жизненную цель (выбор 

профессии, владение важными трудовыми навыками)? 

а. Да. 

б. Пытаюсь, но только от случая к случаю. 

в. Не пытаюсь. 

18. Если вы имеете какую-либо серьезную цель, делаете ли что-нибудь для ее 

осуществления? 

а. Делаю. 

б. Делаю очень мало. 

в. Ничего не делаю. 

Подсчитайте, сколько раз ваш ответ соответствовал вариантам “а”, “б”, и 

“в”. За каждый ответ, соответствующий варианту “а” вы получаете 2 балла, 

“б” - 1 балл, “в” - 0 баллов. 
Подсчитайте общую сумму баллов. Она характеризует выраженность 

волевых черт характера. Если вы набрали более 30 баллов, уровень развития 

волевых качеств очень высокий; 20-30 баллов - низкий; 10-20 - волевые 

качества практически не развиты. 
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Приложение 4. 

Анкета по изучению профессиональной направленности 

 

1. Какая профессия тебя больше всего привлекает, почему? 

 

2. Чем эта профессия лучше других? 

 

3. Знаком ли ты с людьми, которые овладели этой профессией, с кем именно? 

 

4. Какие обязанности у людей этой профессии? 

 

5. Видел ли ты продукцию труда избранной профессии? 

 

6. Как ты думаешь, какие трудности встретишь при получении этой 

профессии? 

 

7. Что ты предпримешь для того, чтобы освоить эту профессию? 

 

8. Какую профессию тебе советуют избрать родители? 
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Приложение 5.  

Мониторинг  

теоритических знаний по программе 

Ознакомительный уровень  Базовый уровень 

1. Плие – это … 

- поворот 

- приседание 

- прыжок 

1. Гранд плие – это … 

- полуприседание 

- глубокий присед 

- наклон 

2. Как называется выставление ноги 

«крестом» вперѐд, в сторону и назад? 

- батман тандю 

- батман фондю 

2. Как называется выставление ноги 

«крестом» вперѐд, в сторону и назад? 

- батман тандю 

- батман фондю 

3.Как называется бросок ноги вперѐд, 

в сторону и назад выше 90 градусов? 

- танлие 

- гранд батман 

3. Жетэ – это … 

- прыжок 

- поднимание ноги на 45 градусов 

- бросок ноги 

4. Как называется вступительное 

движение перед каждым элементом? 

 - припорасьон 

 - пурлепье 

4.Пур лепье – это … 

- пружинка 

- прыжок 

- наклон корпуса 

5. Шене – это  

  - прыжок  

  - вращение  

 - приседание  

5. Ронд де жамб партер – это 

  - малый прыжок  

  - круг ногой по полу  

 - подготовка к движению  

6. Сколько выворотных позиций в 

хореографии?  

 - 3  

 - 4 

 - 5  

6. Сиссон – это  прыжок  

- с двух ног на одну 

 - с одной на другую  

 - с двух на две  

 

Правильные ответы 

Ознакомительный  уровень: 1 – 3; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 2; 6 – 3.  

Базовый уровень: 1 – 2; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 1; 5 – 2; 6 – 1. 

Высокий уровень – 5-6 правильных ответов  

Средний уровень – 3-4 правильных ответов 

Низкий уровень – 1-2 правильных ответов  
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Приложение 6.  

Индивидуальная карточка 

_____________________________________ 
 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 
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Специальные данные       

Шаг                

Подъем                

Прыжок                

Гибкость                

Выворотность                

Осанка                 

Координация 

движений 

               

Устойчивость                 

ЗУН       

Знание 

хореографической 

терминологии  

               

История танца                 

Музыкальная                
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терминология  

Позиции рук, ног, 

положение корпуса. 

               

Музыкально-

ритмические навыки 

               

Навыки актерского 

мастерства  

               

Фигуры и элементы 

танцев  

               

Личностное и метапредметное развитие        

Творческие навыки                

Когнитивная сфера 

личности  

               

Художественный вкус                 

Чувство 

коллективизма  

               

Гражданственность и 

патриотизм 

               

Волевые качества                

Культура поведения                

Здоровье                 
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Приложение 7.  

Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

Д/о ________________________________________________  ______ год обучения, группа №______ 

ФИО педагога___________________________________________________ 
 

 ФИ обучающегося 
Специальные данные ЗУН Личностное развитие Средний балл За год 

0 срез 1 полугодие 2 полугодие 0 срез 1 полугодие 2 полугодие 0 срез 1 полугодие 2 полугодие 0 срез 1 полугодие 2 полугодие  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               
0- срез проводится на первом году обучения. Н - низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий. 

 

 


