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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хореография». 

Вид:дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая. 

-   Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

          -   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

          - Концепция развития дополнительного образования детей 

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

         -     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

         - «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства 

РФ от 25.04.2015 г. № 729-р). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Методические рекомендации по проектированию ДООП, письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242. 

- Приказ департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об 

утверждении модельных дополнительных общеразвивающих программ» и 

прил. №1 к данному приказу. 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 26.12.2016 г. № 1575 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий на 2016 – 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны обучающихся и их родителей на программы 

художественно-эстетического развития студентов, материально-технические 

условия для реализации которого имеются только на базе ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум». 

Особенностью данной программы является ориентация на начальный 

уровень физической подготовки обучающихся и синтез трех элементов 

хореографической подготовки – гимнастики, ритмики, танца (классического 

и народного) в одной дисциплине. 

 



 
 

Адресат программы: данная программа может быть использована для 

обучающихся от 15-19лет. 

Возрастные особенности  участвующих в реализации программы: 

Важным принципом постановки задач является учет возрастных 

особенностей      развития   обучающихся. 

Периодизация возрастного развития по Д.Б.Эльконину (с добавлением 

по Э.Эриксону) 

 

  Возраст обучающихся (15-19лет ) 

Ведущий вид 

деятельности 
Учебно – профессиональная деятельность  

Позитивные 

психические 

новообразования 

Новый уровень самосознания, формирование 

мировоззрения, профессиональное самоопределение. 

Любовь к хореографии. 

Негативные 

новообразования 

возраста 

Исключительность (склонность  

исключать  кого-либо, в т.ч. и себя из круга 

интимных отношений). 

Направление 

развития 
Мотивационно –потребностная и интеллектуально-

познавательная  сферы. 
Радиус 

значимых 

отношений 

Группы сверстников, друзья. 

 

 

РАЗВИТИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ (15-19 ЛЕТ) 

 

 Физический рост и развитие: 

 половое созревание, 

 быстрый рост мускулатуры, 

 завершение роста скелета, 

 быстрый рост мускулатуры, 

 мальчики отстают в развитии от девочек в среднем на 2 года, 

 различия среди подростков усиливаются, так как некоторые  

ужеповзрослели, а некоторые только начинают взрослеть. 

Характерные особенности: 
 

 подростки испытывают внутреннее беспокойство, 

 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга, 

 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых, 

 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета,  

 стремятся к соревновательности,  

 подчиняют свои интересы, мнению команды, 

 сопротивляются критике, 

 появляется интерес к заработку, 



 
 

 возникает потребность правильно оценить и использовать свои 

возможности, 

 отчуждение от взрослых,  

 стремление утвердить свою самостоятельность, 

 остро ощущаемая потребность в активности, 

 горячий энтузиазм, но быстро гаснет, если не может претвориться в 

какое-либо действие, 

 формируется собственная точка зрения и взаимоотношения между 

людьми, на моральные требования и оценки, 

 развивается самооценка, самосознание, стремление определить свое 

место среди сверстников и взрослых, 

 не принимают на веру все, что слышат о взрослых, 

 способны противостоять влиянию окружающих, 

 могут воздействовать на сверстников 
. 

Условия набора: в кружок принимаются физически здоровые обучающиеся 

в возрасте от 15 лет при обязательном наличии медицинской справки и 

проявляющие интерес к хореографическому и театральному искусству. 

Уровень базовых ЗУН при приеме в группы  идиагностики хореографической 

подготовки обучающихся.  

Основными критериями являются: 

- желание заниматься в кружке; 

- внешний вид, координация движений частей тела. 

-чувство ритма (степень способности правильного повтора впервые 

услышанного метроритмического рисунка или построения); 

Уровень реализации: базовый 

Объём-программы: базовый-720 часов. 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Формы обучения 

Программа имеет несколько форм обучения, в соответствии с которыми 

комплектуются учебные группы. Система знаний и умений на каждом этапе 

обучения складывается на основе учета возможностей и возрастных 

особенностей обучающихся.Это является гарантом планомерности 

развертывания учебного процесса: 

Группа - обучающиеся 15-19 лет (1 год обучения); 

Количество обучающихся в группах – от 6 человек и более. 

Формы организации занятий: групповые, индивидуально-групповые, 

индивидуальные, работа с солистами. 

Формы учебной деятельности: музыкально-тренировочное занятие. 

Виды деятельности: музыкально-ритмические упражнения и игры, 

слушание музыки, тренировочные упражнения, танцевальные элементы и 

движения, творческие задания. Программой предусмотрены занятия 

теоретическими дисциплинами: музыкальная грамота, беседы о 

хореографическом искусстве. Срок реализации программы 1 год 



 
 

Режим занятий: 

-для первого года обучения - три раза в неделю по 4 часа-для студентов; 

-Продолжительность учебного часа 45 минут для 15-19 лет. с 

обязательным  10 минутным перерывом. 

 

2.1 Цель программы: 

– совершенствование знаний, умений и навыков обучающихся, оказание 

помощи в их жизненном самоопределении, совершенствование способности 

к творческому самовыражению посредством усложнения и диверсификации 

теоретических знаний, практических умений и предпрофессиональных 

навыков, необходимых для исполнения танцевального материала различной 

танцевальной лексики. 

 

2.2 Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать позитивную самооценку танцевальных и творческих 

способностей подростка; 

- способствовать развитию художественно-эстетического вкуса, 

проявляющегося в эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

- раскрыть творческий потенциал в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- поощрять творческую инициативу в различных сферах художественно-

творческой деятельности, в художественно-эстетической жизни группы, 

объединения; 

- воспитывать культуру общения, умение высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли хореографии в жизни подростка; 

- приобщать подростков к правильному, здоровому образу жизни. 

 

Метапредметные: 

 -  формировать познавательные учебные действия (сравнение, анализ, 

обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства); 

 - формировать коммуникативные учебные действия (умение участвовать в 

танцевальной жизни группы, объединения и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками при решении различных творческих задач); 

 -  формировать действия самоорганизации и самооценивания (работа с 

разными источниками информации, стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию). 

 

Образовательные (предметные): 

-  формировать устойчивый интерес к хореографии, к художественным 

традициям своего народа, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности;  

 -  дать обучающимся расширенную хореографическую подготовку по 

базовым движениям и манере исполнения различных стилей современной 

хореографии; 



 
 

 - учить обучающихся необходимым теоретическим знаниям основных 

закономерностей хореографического искусства, умениям и навыкам в 

различных видах хореографической деятельности; 

 - развивать хореографические способности обучающихся, умение владеть 

своим телом; 

 - развить навык импровизации – самостоятельного движения под случайную 

музыку, с передачей динамических и ритмических нюансов, пластической и 

эмоциональной выразительностью; 

 - учить поддерживать гибкость, пластичность, различные элементы 

танцевальной гимнастики; 

 - развивать приёмы самостоятельной работы над ошибками и самоконтроля.  

 

2.3 Содержание программы: 

Учебно-тематический план. 

 

№  

п/п  

Тема  Всего 

часов  

Теория   

 

Практика 

1.  Вводное занятие.   4 2 2 

2.   Классический танец. 40 10 30 

3.  Танец. 58 14 44 

4. 

 
 Современная хореография 66  10 56 

5.   Танцевальная гимнастика 30  5 25 

 6 Постановочная и репетиционная 

работа 

522  72 450 

7.  Итого:  720  113 607 

 

 

 

Содержание: 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 Теория:( 2 час) Введение в модуль. План работы кружка. Знакомство с 

целями и задачами текущего года обучения. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Устав и Правила внутреннего распорядка, правила поведения в 

техникуме, в хореографическом зале и на занятии. 

Практика:(2 час) Диагностика хореографических данных после летних 

каникул. 

Тема 2. Классический танец.  

Теория:( 10 часов) Правила выполнений движений классического экзерсиса 

у станка и на середине зала. Правила выполнения различных поворотов и 

вращений. 



 
 

Практика:( 30 часов) 

Plie, Battements. Rondsdejambs 

Постановка рук. Portdebras 

Позыклассическоготанца: Attitudes, arabesgues, ecartee 

Связующиеивспомогательныедвижения: pass de bourree, pas couru, coupe, flic-

flac, passé, temps releve 

Прыжки: temps leveнадвеноги, chagement de pieds, pas echappe, pasglissade, 

pas balance, pas emboite.  

Заноски. Подготовительные элементы.  

Повороты. Различные виды вращений.  

Комбинации элементов классического танца. 

 

Тема 3:Танец. 

Теория:( 14 часов) Знакомство с традициями танца разных народов. Понятие 

эстрадного танца.   

Практика:( 44 часов)  
Элементы русского танца : голубцы, качалки, гармошка, веревочка( простая, 

синкопированная,с переступанием, двойная).Дробные движения(дробь –

дорожка с одинарным и двойным ударом, двойная дробь ,двойная дробь с 

переступанием,1.2.3ключь –концовка)  

Танцы народов Мира: элементы белорусского танца( основной ход танца 

«Лявиниха», «Крыжачек». Присюды. 

Эстрадный танец : шаги, прыжки, вращения корпуса, скольжения, перегибы 

корпуса, движения руками и т.д. 

Тема 4:Современная хореография. 

Теория:(10 часов)История различных стилей танца. Характер исполнения 

движений современной хореографии. Базовые элементы современной 

хореографии. 

Практика:(56 часов) Изучение элементарных базовых элементов и 

движений различных стилей современной хореографии. Целенаправленная 

самостоятельная работа над точностью, четкостью, силой, амплитудой, 

синхронностью движений. Работа над сценической выносливостью. 

Тема 5:Танцевальная гимнастика 

Теория:( 5 часа) Назначение растяжки. Последовательность выполнения 

упражнений комплекса. Понятия положений спины, ног, таза. Условия 

расслабления мышц. 

Практика:(25 часов) Упражнения на полу, направленные на выработку 

правильной осанки, развитие и укрепление мышц спины, силы, гибкости, 

подвижности суставов. Комплексы упражнений и особенности их 

выполнения. 

Тема 6:Постановочная и репетиционная работа: 

Теория:(72 часов) Освоение композиции танца на основе изученных 

танцевальных движений. Поэтапная работа над созданием концертного 

номера (разучивание элементов танца, танцевальных движений, поз, 

переходов и рисунков танца; работа над танцевальным образом) 



 
 

Практика:(450 часов) работа над техникой исполнения основных движений и 

элементов танца; 

 - работа над музыкальностью и ритмичностью исполнения движений и 

элементов танца; 

 - работа над чёткостью построений и перестроений при исполнении 

композиции танца;  

- работа над эмоциональностью и выразительностью исполнения; 

- исполнение танцевального номера с использованием выразительных 

средств.  

 Аттестация обучающихся: составление портфолио, отслеживание ЗУНов, 

выступления в праздничных концертных программах, участие в конкурсах, 

мероприятиях различного уровней.  

 
4.2. Планируемые результаты  

Критерий  
 Уровень сформированности  Методика 

проверки  неудовлетворительный  удовлетворительный  хороший  отличный  

 Личностные результаты   

Познаватель

ный интерес 

отрицательное 

отношение к процессу 

познания, не проявляет 

волевых усилий при 

обучении    

минимальный уровень 

заинтересованности в 

процессе познания, 

волевые усилия 

проявляет 

нестабильно  

заинтересован в 

процессе 

познания, 

достаточное 

проявление 

волевых усилий и 

самостоятельност

и  

сознательно, 

целенаправленно 

выполняет все 

необходимые 

действия по 

овладению 

программы  

педагогическо

е наблюдение, 

рефлексия, 

опросник 

Ч.Спилберга 

Ответствен

ность  

полностью не выполняет 

требования 

преподавателя, не 

проявляет 

самостоятельности  

выполняет требование 

преподавателя только 

после личного 

замечания, 

самостоятельность не 

во всех заданиях  

выполняет 

требования 

преподавателя 

без замечания, 

проявляет 

самостоятельност

ь при выполнении 

заданий  

выполняет 

требования 

преподавателя 

сразу и до конца, 

проявляет 

самостоятельност

ь на занятии и 

при выполнении 

заданий  

педагогическо

е наблюдение, 

игры, 

психогимнасти

ка, беседы  

Творческая 

самореализац

ия  

нет опыта и желания 

участия в любых 

творческих 

мероприятиях   

нет опыта, но есть 

желание участвовать в 

творческих 

мероприятиях  

участвовал в 

некоторых 

творческих 

мероприятиях 

техникума 

имеет опыт 

участия в 

различных 

творческих 

мероприятиях, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях  

педагогическо

е наблюдение, 

конкурсы, 

соревнования, 

рейтинговая 

система  

 Метапредметные результаты   

Коммуникат

ивные  

не участвует в 

танцевальной жизни 

группы, кружка или 

техникума;  

не желает сотрудничать 

со сверстниками при 

постановки творческой 

задачи.  

есть желание 

участвовать в 

танцевальной жизни 

группы или кружка; 

проявляет интерес 

сотрудничеству со 

сверстниками для 

решения некоторых 

творческих задач.  

готов участвовать 

в танцевальной 

жизни как 

группы, так и 

техникума. может 

сотрудничать со 

сверстниками и 

педагогом для 

помощи в 

активно 

участвует в 

танцевальной 

жизни техникума; 

продуктивно 

сотрудничает со 

сверстниками и 

педагогом при 

решении 

педагогическо

е наблюдение, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

участие в 

танцевальной 

жизни 

техникума.  



 
 

решении 

творческих задач.  

творческих задач.  

Регулятивны

е  

не может работать над 

творческим заданием. 

нет стремления к  

может работать с 

некоторыми 

источниками 

информации при 

работе  

может работать с 

большинством 

источников 

информации,  

умеет работать с 

разными 

источниками 

информации для 

самостоятельного  

педагогическо

е наблюдение, 

результативно

сть  

 самообразованию.  над творческим 

заданием. есть 

стремление, но 

необходимо 

постоянно 

подталкивать к 

самообразованию.  

необходимых для 

самостоятельного 

выполнения 

творческих 

заданий.  

стремится к 

самообразованию.  

выполнения 

любого 

творческого 

задания. активно 

занимается 

самообразование

м.  

творческого 

задания, 

рейтинговая 

система, учет 

степени 

самостоятельн

ости при 

выполнении.  

Познаватель

ные  

не видит смысла в 

творческой деятельности. 

не может анализировать, 

обобщать, сравнивать 

явления. путается в 

ассоциативных связях.  

не может сделать 

простейших выводов.  

видит смысл, но не 

понимает сути 

творческой 

деятельности. с 

посторонней 

помощью может 

проанализировать, 

обобщить и сравнить 

некоторые явления. 

может устанавливать 

некоторые 

ассоциативные связи. 

как правило, может 

делать верные 

выводы.  

понимает суть 

творческой 

деятельности. 

может 

анализировать и 

сравнивать 

явления. может 

устанавливать 

большинство 

ассоциативных 

связей. может 

делать верные 

выводы.  

понимает цель и 

задачи творческой 

деятельности. 

умеет 

анализировать, 

обобщать и 

сравнивать 

явления. верно 

устанавливает 

ассоциативные 

связи; делает 

верные выводы.  

педагогическое 

наблюдение, 

игры,  

методика 

Р.Кеттела 

Образовательные (предметные) результаты  

Музыкальный  

слух  

не развит музыкальный и 

ритмический слух  

музыкальный и 

ритмический слух 

развит в достаточной 

степени  

развит 

музыкальный и 

ритмический слух  

высоко развит 

музыкальный и 

ритмический слух  

 методика  

Л.Школяр 

Внимание и 

внимательно

сть  

рассеянное, хаотично 

распределенное 

внимание без 

устойчивости и 

концентрации  

может 

концентрировать 

внимание, небольшой 

объем внимания, 

слабая устойчивость  

умеет 

концентрировать 

внимание, 

приличная 

устойчивость и 

переключаемость 

внимания  

хорошая 

концентрация, 

объем, 

устойчивость, 

переключаемость 

внимания  

точность 

выполнения 

базовых 

элементов, 

тесты на 

внимательност

ь  

Активность 

в знаниях  

не отвечает на вопросы 

педагога  

может ответить на 

вопросы педагога с 

его подсказкой  

может ответить на 

большинство 

вопросов педагога 

без подсказок  

уверенно отвечает 

на вопросы 

педагога  

педагогическое 

наблюдение, 

беседы, 

опросы по 

теме  

Музыкальнос

ть  

не сочетает музыку с  плохо сочетает 

музыку с  

неплохо сочетает 

музыку  

сочетает музыку с  выполнение  

 движениями, частые 

ошибки  

движениями, 

присутствуют ошибки  

с движениями, 

присутствуют 

незначительные 

ошибки  

движениями, 

выполняет 

движения без 

ошибок  

комбинаций, 

педагогическое 

наблюдение  



 
 

Ориентация 

на сцене  

не ориентируется на 

сцене, не знает уровней и 

точек зала  

плохо ориентируется 

на сцене, путается в 

уровнях и точках зала  

неплохо 

ориентируется на 

сцене, знает 

уровни и точки 

зала  

уверенно 

ориентируется на 

сцене, понимает 

уровни и 

расположение 

точек зала  

выполнение 

перестроений 

согласно 

критериям  

Координация 

движений  

не развита координация 

движений  

координация 

движений развита 

недостаточно  

координация 

движений развита 

достаточно  

хорошая 

координация 

движений  

выполнение 

упражнений 

согласно 

критериям  

Знание 

терминологи

и  

не знает терминологию  знает менее половины 

терминологии  

знает более 

половины 

терминологии  

знает всю 

терминологию  

устный опрос  

Гибкость  не выполняет простые 

элементы танцевальной 

гимнастики, средняя 

оценка «2»  

может выполнить 

некоторые элементы 

танцевальной 

гимнастики, средняя 

оценка «3»  

выполняет 

большинство 

элементов 

танцевальной 

гимнастики на 

среднюю  

оценку «4»  

выполняет все 

элементы 

танцевальной 

гимнастики с 

общей оценкой 

«5»  

выполнение 

упражнений 

согласно 

критериям  

Импровизаци

я  

не умеет 

импровизировать  

может 

импровизировать по 

базам лишь на 

некоторую музыку, 

однообразие  

может 

импровизировать 

преимущественно 

используя базы, 

мало 

разнообразия  

умеет 

импровизировать 

вне баз, 

импровизация 

разнообразная  

педагогическое 

наблюдение  

Овладение 

материалом, 

предусмотре

нным 

программой  

не овладел 

теоретическими 

знаниями, практическими 

умениями и навыками, 

предусмотренных 

программой  

овладел менее 

половины 

теоретическими 

знаниями, 

практическими 

умениями  

и навыками, 

предусмотренных 

программой  

овладел более 

половины 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

умениями, 

предусмотренных 

программой  

высокий уровень 

знаний 

теоретического 

материала, 

овладел всеми 

умениями и 

навыками, 

предусмотренных 

программой  

Анализ 

рейтинговой 

системы, 

контрольное 

упражнение, 

итоговое 

тестирование  

Ожидаемые результаты: 

 по окончании первого года обучения обучающиеся должны знать: 

-Battmenttendu в сторону вперед, назад; 

-demi-plie в 1,2,3 позициях; 

-demi rond de jambe par terre; 

-passé par terre; 

-положениеноги  sur le cou-de-pied; 

-Rond de jambe par terreendehorsиen dedans; 

-Battmenttendujete в сторону, вперед, назад; 

-Battmentfrappe в сторону вперед, назад; 

-Releve на полупальцы; 

-Grandplié; 

-GrandBattmentjete в сторону, вперед, назад и уметь исполнять их из 1-й 

позиции при правильной постановке корпуса и распределении тяжести тела 

между опорной и работающей ногой; 

-Наклоны и перегибы корпуса; 

-Port de bras (1,2,3,4); 



 
 

- прыжки: трамплины по точкам, в пол оборота и в целый оборот; passoute; 

chandgement de pieds; pasechappe на вторую позицию и  др. 

-уметь изображать животных, птиц, самолет, машины с  голосовым 

сопровождением; 

По окончании  первого года обучения обучающиеся должны знать: 

Учащиеся должны знать правила основных движений классического и 

народног танца, а также: 

-знать правила группировки пальцев классического танцев, позиции рук; 

-уметь исполнить препарасьон; 

-иметь навык выворотного положения ног «пятка против пятки» в батман 

тандю с 1-ой позиции (вперед, назад, в сторону), а также в положении «носок 

против пятки» в движениях из 5-й позиции; 

-Battmenttendu в сторону вперед, назад; 

-demi-plie в 1,2,3 позициях; 

-Battmenttendujete в сторону, вперед, назад; 

-Battmentfrappe в сторону вперед, назад; 

-Releve на полупальцы; 

-Grandplié; 

-GrandBattmentjete в сторону, вперед, назад и уметь исполнять их из 1-й 

позиции при правильной постановке корпуса и распределении тяжести тела 

между опорной и работающей ногой; 

-Наклоны и перегибы корпуса; 

-прыжки: трамплины по точкам, в пол оборота и в целый оборот; passoute; 

chandgement de pieds; pasechappe на вторую позицию и  др. 

-Знать и уметь правильно исполнять риловые прыжки; проминад; шаг-степ; 

-Знать и уметь исполнять основные конкурсные танцы: Izireel; 2 и 4 

handreel; Treblejig; liytjig; Patrik; Hornpipe; 

- уметь выполнять «шпагат», «коробочку», «мостик» и др. упражнения и 

гимнастические элементы, развивающие гибкость и эластичность мышц;  

- выразительные средства музыки и танца; 

- правила исполнения прыжков малых и средних. 

-уметь исполнять русский танец  «Мотаня» Воронежской области. 

Данная программа направлена на развитие ключевых компетентностей 

обучающихся:  

- на формирование ключевых компетенций учащихся, требующий понимания 

выдвигаемой цели;  

- на умение использовать адекватные ситуации средства;  

- на создание психолого-педагогических условий для личностных 

достижений обучающихся. 

Предметные результаты: 

                       Знать:                       Уметь: 

-комплекс  упражнений  

корригирующей гимнастики;  

-репертуар  танцевальных  номеров; 

-основы классического танца;  

-правила выполнения вращений, 

-поддерживать тонус мышц 

корпуса;  

-принимать участие в массовых и 

конкурсных мероприятиях;  

-объяснить правила выполнения 



 
 

заносок;  

-основные сведения о разучиваемых 

танцах, быте, правах и обычаях народа 

разучиваемого танца;  

-основные требования работы в 

коллективе.  

различных танцевальных 

элементов;  

-показать качественное выполнение 

различных танцевальных 

элементов: вращений, прыжков, 

заносок;  

-работать с литературой и 

видеоматериалом.  

Навыки: самостоятельное составление танцевальных комбинаций и 

выполнение импровизаций.  

 

В качестве критериев эффективности работы определены: 

 

личностный критерий (интерес к занятиям танцами, стремление к 

самоутверждению и творческой самореализации посредством танца, 

- способность осуществить свободный выбор, независимость поведения; 

стремление к самосовершенствованию, саморазвитию; стремление к 

постоянному поиску, любознательность; развитие оригинального мышления; 

развитие коммуникативных и организаторских способностей); 

- критерий хореографической подготовленности (владение необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, техничность исполнения). 

Контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков, учащихся 

является неотъемлемой частью всего педагогического процесса. Условия 

обучения в ансамбле танца позволяют осуществлять постоянный 

непрерывный контроль на каждом занятии и сводных репетициях. Кроме 

данной формы контроля Программа предусматривает обязательные 

контрольно-проверочные мероприятия в форме зачетных (контрольных) 

занятий в конце каждого полугодия и по результатам концертно-творческой 

деятельности. 

 

    Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

      2.1. Календарный учебный график 

 

Учебный год обучения с 01 сентября 

Учебный год заканчивается 30 июня. 

Количество учебных недель – 36, учебная неделя 5 дней: 180 учебных дней. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: 30.12.2020 г. по 15.01.2021 г. 

 

сроки промежуточных и итоговых и аттестаций: 

с 25.01. по 02.02.2021 г. и с 25.06. по 30.06.2021 г. 

 

 

 

 

 



 
 

      2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Помещения: танцевальный зал, рассчитанный на 6 – 25 обучающихся, легко 

проветриваемый и с хорошим освещением. В зале должны быть зеркала, 

ровный пол, хорошо налаженное отопление. Отдельная комната для 

переодевания девочек и мальчиков. 

Оборудование: музыкальная аппаратура (музыкальное сопровождение 

занятий целесообразно осуществлять под музыкальный центр с 

возможностью подключения флэш-носителей), сформированная фонотека. 

Стол, несколько стульев, лавочки, полка для аудиоаппаратуры, коврики для 

танцевальной гимнастики и пластики, доска для теоретического материала. 

Информационное обеспечение: аудиоматериалы (сформированная 

фонотека адекватных для подросткового возраста музыкальных 

композиций); видеоматериалы (отчетные концерты предыдущих лет, 

конкурсные выступления, видео-обучалки по танцу и стретчингу, 

мотивационные видео); информационный стенд (информация для родителей 

и обучающихся, предстоящие мероприятия, инструктажи). 

Кадровое обеспечение: 

Программу «Хореография» реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий среднее профессиональное образование по профилю 

программы и стаж работы по специальности 23 года. Педагог имеет I 

квалификационную категорию. 

2.3 Формы контроля: 

Формы предъявления и демонстрация образовательных результатов:открытое 

занятие, промежуточный и итоговый просмотр педагогом,коллективный 

анализ, беседа, анализ, обсуждение, диагностические карты,презентация 

самостоятельных творческих работ, выступление, показ, концерт. 

Формы отслеживания и фиксации   образовательных результатов: 

журнал посещаемости, материалы тестирования и анкетирования, 

методические разработки, фото, отзывы обучающихся и родителей, статьи в 

СМИ. видеозаписи, грамоты. 

Итоги реализации программы 

 

Итоги работы подводятся посредством анализа результатов диагностики ЗУН 

обучающихся, включающей в себя: 

1. Входящая диагностика проводится в начале учебного года, выявляются 

базовые знания обучающихся. 



 
 

2. Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в 

рамках диагностики ЗУН. 

3. Итоговый контроль - осуществляется в рамках итоговой диагностики. 

Текущий контроль знаний обучающихся может осуществляться в ходе 

выполнения практических работ в конце изучения каждой темы. 

2.5 Методическое обеспечение Программы. 

Основными организационными формами занятий являются: занятие, 

репетиция, беседа, встреча, концертное выступление, экскурсия и др. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей обучающихся, специфики изучаемого материала. 

Практическим занятиям придается приоритетное значение. Большое 

внимание уделяется использованию игровых технологий. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

В целях эффективного освоения программы, вовлечения 

воспитанников в процесс обучения, поддержания интереса к предмету 

используются разнообразные приемы и методы обучения. 

Образовательная программа предполагает следующие методы 

организации учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный), 

- репродуктивный, 

- частично поисковый (эвристический), 

- исследовательский. 

В соответствии с основными этапами обучения по программе 

вычленяются следующие группы методов: методы этапа восприятия-

усвоения, методы этапа усвоения-воспроизведения, методы этапа учебно-

творческого выражения. 

Методы этапа восприятия-усвоения: рассказ, объяснение, беседа 

(наводящая, поисковая, эвристическая), демонстрация, иллюстрация (в 

качестве иллюстрации используются схемы, макеты, модели, фрагменты 

фильмов, символические пособия), самостоятельная работа с литературой. 

Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три подгруппы: 

- методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация (разбор 

ситуационных задач,), игровая ситуация (на занятиях используются игры 

обучающие, тренировочные,  подвижные, сюжетно-ролевые), 

- методы закрепления – упражнение, игровая ситуация, практическая работа; 

- методы диагностики и получения обратной связи – опросно-ответный 

метод, тестирование, игровая ситуация (игры контролирующие, сюжетно-

ролевые), практическая работа. 

Методы этапа учебно-творческого выражения: самостоятельный 

поиск (поисковые и творческие задания,). 



 
 

Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в 

соответствии с целями и задачами на каждом этапе обучения. 

Методическое обеспечение Программы направлено на оптимизацию учебно-

воспитательной деятельности педагогического коллектива в целях 

совершенствования профессионального мастерства, выработки новых 

педагогических решений. 

Для развития у обучающихся музыкальности и ритмичности на занятиях 

вводятся соответствующие ритмические упражнения. Ритмика имеет 

большое значение для эстетического и физического воспитания 

обучающихся. В процессе занятий по ритмике обучающиеся приобретают 

хорошую осанку, пластичность движений, легко и красиво двигаются под 

музыку. Ритмические упражнения и игры способствуют активному 

восприятию музыки, развивают координацию движений, внимание, память. 

Они строятся на естественных движениях: шагах, беге, прыжках. 

Существенное значение при этом имеет подбор музыкального 

сопровождения. Важно то, чтобы используемый материал целиком и 

полностью соответствовал характеру упражнений и игр. Таким образом, 

подготовительная работа основывается на классической, народно-

сценической системах танца и ритмике и направлена на реализацию одной из 

главных задач - достижение хорошего качества исполнения. 

Подготовка к исполнению народных танцев осуществляется в процессе 

изучения упражнений народного танца, элементов и танцевальных 

композиций народных танцев, которые входят в репертуар данной группы. 

Готовясь к занятиям, руководитель подбирает такие танцевальные 

движения, которые понятны обучающихся, доступны для восприятия и 

исполнения как по своему содержанию, так и по характеру. Организация 

образовательной деятельности строится с учетом задач, содержания и форм 

работы в коллективе, а точнее отталкивается от них. Она заключается в 

составлении расписаний занятий в группах, ведении журнала посещаемости,  

составлении тематических планов, знакомстве с вновь пришедшими 

обучающимися. 

Забота о художественном оформлении танцевального помещения, где 

проводятся занятия, о чистоте и порядке в репетиционных залах, 

сохранности станков, зеркал, музыкального инструмента и т.д., проверка 

внешнего вида обучающихся, их формы одежды для занятий 

(репетиционный костюм, соответствующая обувь, прическа и др.), - это тоже 

неотъемлемая часть общей организации деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебная программа занятий третьего года обучения: 

№ Тема занятия Цель 

1 Ходьба:   бодрая,   маршеобразная,   

спокойная; умение пройти под 

музыку 

Изучить виды ходьбы. Учить 

ходить под музыку в зависимости 

от ее вариаций 
2 

Проучивание ритмического рисунка 

Вызвать интерес к простукиванию 

ритмического рисунка 

посредством игры педагога с 

обучающимися 
3 Бег (легкий, стремительный, 

широкий) 
Изучить виды бега. Отработать 

технику бега в такт музыке 
4 

Танцевальный шаг (с носка на пятку) 

Изучить правильное исполнение 

техники танцевального шага, 

отработать выворотное положение 

ноги 
5 

Танцевальный шаг (с носка на пятку) 
Продолжать отрабатывать 

исполнение техники 

танцевального шага 
6 

Марширование танцевальным шагом 
Учить обучающихся 

ориентироваться в пространстве 
7 

Игра-упражнение, основанная на 

прыжках 

Развивать у обучающихся 

прыгучесть, учить прыгать легко, 

мягко приземляться 
Упражнения на ковриках 

 
1 

Работа стопы и коленного сустава 
Учить обучающихся 

разрабатывать стопу, сокращая и 

вытягивая подъем 
2 

Упражнения  на   вырабатывание  

силы   ноги, закрепление мышц 

пресса 

Обучать обучающихся 

правильной постановке ноги, 

отрабатывать подъем ноги на 45 

градус 

3 
Наклоны корпуса к ногам (ноги 

вместе, прямо, ноги широко в 

сторону) 

Учить правильно держать спину 

при наклонах, отрабатывать 

умения растяжки 

4 
Упражнения «бабочка»: ноги 

согнуты в коленях, отведены в 

сторону 

Отрабатывать умение 

обучающихся растягивать мышцы 

паха. Отработать махи ноги 

5 
Махи ноги вперед поочередно на 45 

градусов - 90 градусов. Упражнение 

лежа 
Отрабатывать силу маха ноги 

6 Растяжка ног (вперед, в сторону) 
Учить правильной растяжке 

мышц ног, закреплять навыки 

умения растягиваться 



 
 

7 Упражнения на полу (шпагат) 
Продолжать отрабатывать 

технику растягивания ног. 
Этюдная работа 

 

1 
Танцевальная композиция с 

обыгрыванием текста песни 
Учить обучающихся образности, 

артистичности 

2 

Танцевальные композиции, 

построение на шаге польки с 

сочетанием шагов-подскоков, деми 

плие, подъемов на полу пальцы 

Закрепить навыки проученного 

материала в законченную форму 

(танцевальной композиции) 

3 

Танцевальная композиция в русском 

характере, построенная на разных 

видах шагов, полуприседаниях, 

поворотах, наклонах корпуса 

Закрепить навыки проученного 

материала в законченную форму 

(танцевальной композиции) 

Танцевальная импровизация 

 

4 «Как птицы летают» 

Развить у обучающихся 

творческие способности. Обратить 

внимание обучающихся на то, что 

во время полета птица выглядит 

иначе, чем когда передвигается по 

земле или сидит на ветке 

5 

«Станцуем музыку». Импровизация 

движений под музыку одним 

учащимся и повтор этих движений 

другими 

Развить умение обучающихся 

видоизменять движения в 

соответствии с музыкальным 

сопровождением 
6 «Снег кружится». Задающая 

движения и рисунки хода снежинка 

ведет остальных детей за собой 

Учить обучающихся построению 

рисунков (круг, полукруг) 

7 
«Скорый поезд». Машинист ведет за 

собой состав, меняя темп и рисунки 

хода 

Развить умение обучающихся 

перестраиваться с одного темпа на 

другой, учить умению строить 

рисунки танца (прямая диагональ) 
Учебно-воспитательная работа 

 

1 Танцевальные номера в программе 

праздничных концертов, участие в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

Показать умения и навыки 

хореографии, приобретенные 

обучающихся за время первого 

года обучения 
3 Самостоятельная работа 

обучающихся с целью оказания 

помощи друг другу 

Воспитывать у обучающихся 

чувство трудолюбия, 

коллективизма 
4 Организационное занятие по 

санитарно-гигиеническим нормам 

(тесты). Прослушивание 

Воспитывать в обучающихся 

аккуратное, бережное отношение к 

себе, своему здоровью и 



 
 

музыкального материала. окружающему их миру 
5 

Участие в мероприятиях в рамках 

внутриучрежденческого  плана 

воспитательной работы. 

Воспитывать активную 

гражданскую позицию, чувство 

сопричастности к делам 

студенческого коллектива 
 

 

 


