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Пояснительная записка 

 

Искусство танца существует несколько тысячелетий. Танец – живое 

искусство. Он развивается и видоизменяется вместе с жизнью, и в этом одна из 

самых привлекательных его черт.  

Образовательная программа хореографического ансамбля «Забава» имеет 

художественно-эстетическую направленность и учитывает особую роль системы 

дополнительного образования детей, ведущими приоритетами которой являются 

демократизация образовательного процесса, его ориентация на приобщение 

детей, подростков и юношества к здоровому образу жизни, а также приобщение 

к саморазвитию личности. 

В настоящее время хореография является одним из востребованных видов 

искусства, способствующего развитию личности, эстетическому воспитанию и 

реализации творческого потенциала ребенка. Благодаря ритмическому 

построению, танец рождает мажорное восприятие жизни, снимает стрессы, 

наполняет жизненной энергией, высвобождает творческие импульсы.  

Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, т.к. 

подавляющее большинство педагогов-хореографов дают современную 

трактовку народного танца, что может в конечном итоге привести к искажению 

первоосновы. Программа построена на сохранении чистых танцевальных 

народных традиций без привнесения стилизаций. 

Новизной и отличительной особенностью данной программы является 

то, что обучение детей народному танцу построено на комплексном освоении 

детьми основ классического танца, историко-бытового танца, акробатической 

гимнастики и фольклорно-танцевальных традиций, что позволяет качество 

исполнительства приблизить к профессиональному уровню. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что используемые формы, методы и средства в ходе образовательного процесса 

значительно расширяют кругозор детей, приобщают к танцевальным 

достижениям, как мировой культуры, так и российским традициям, к культурно-

национальным особенностям регионов. Данная программа позволяет детям 

путем систематических занятий хореографией приобрести танцевальные 

навыки, укрепить свое физическое здоровье, развить музыкальные данные 

(чувство ритма, слуха), а также удовлетворить свою потребность в общении, 

самоутверждении и самовыражении. Этот момент является особенно 

привлекательным для детей подросткового возраста, т.к. выраженное 

стремление к общению, стремление утвердить свою самостоятельность и 

независимость, понять свою уникальность и почувствовать значимость - 

являются специфическими чертами возраста. Привлечение на занятия в 

хореографический ансамбль детей данной возрастной категории не только 

вносит свой вклад в решение проблемы свободного времени подростка, но 

способствует неспецифической профилактике наркозависимости и 

правонарушений. 
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Целью программы является развитие личности ребенка, его танцевальных, 

пластических и музыкальных способностей через приобщение к миру народного 

танца. 

Программа хореографического ансамбля «Забава» в ходе 

образовательного процесса решает следующие задачи: 

Образовательные задачи: 

1. Обучение навыкам народного танца. 

2. Обучение основам классического, историко-бытового танца. 

3. Обучение элементам акробатической гимнастики. 

4. Формирование музыкально-ритмичных навыков. 

5. Ознакомление с историей хореографического искусства. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие познавательной активности детей. 

2. Укрепление физического здоровья (развитие координации, 

правильной осанки, пластики, выносливости). 

3. Развитие творческого воображения и фантазии. 

4. Развитие уверенности в себе. 

5. Развитие артистических способностей. 

6. Развитие чувства коллективизма. 

Воспитательные задачи: 

1. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Воспитание эстетического вкуса и морально-волевых качеств. 

3. Приобщение детей в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослым к общечеловеческим ценностям, традициям русской 

культуры, фольклорно- танцевальным традициям. 

В процессе постановочной работы, репетиций дети приучаются к 

сотворчеству, у них развивается воображение, ассоциативная память, творческие 

способности, умение передать музыку и содержание образа движением. 

Коллективное исполнение танцевальных номеров повышает чувство 

ответственности за результаты своего труда и коллектива в целом, что 

воспитывает нравственные качества личности, культуру поведения на сцене, 

уверенность в себе, приучает к созидательному труду в обществе. 

Систематическое проведение бесед о хореографическом искусстве, 

просмотры видеоматериалов, посещение концертов, конкурсов, фестивалей и 

смотров развивают познавательную активность детей. Кроме того, беседы и 

просмотры раскрывают детям красоту и образность национальных танцев, 

связанных с укладом жизни, самобытностью народов. 

Задачи данной образовательной программы связаны не только с изучением 

народного танца, классического танца, историко-бытового танца, обучением 

технике исполнения, развитием творческих способностей детей, но и с 

укреплением физического здоровья. Одной из задач данной программы 

является исправление дефектов осанки, если они обнаруживаются.  

В методике преподавания подчеркивается постепенный переход от 

простого к сложному, от маленькой нагрузки к большой. Таким образом, работа 

над танцевальной постановкой подразумевает освоение детьми элементов и 

комбинаций на первоначальном, более простом уровне, которые отражают 
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специфику того или иного танца. Впоследствии, изученные и освоенные 

элементы и комбинации усложняются с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и уровнем их технической подготовленности. 

Особое внимание уделяется занятиям с мальчиками, стимулируется их 

интерес не только к мужественным темам танцевального репертуара, но и 

повышенностью физической нагрузки, что особенно относится к подростковому 

возрасту, который тяготеет к преодолению трудностей.  

Большое внимание уделяется танцевальному фольклору, благодаря 

которому дети узнают много интересного и в движениях, и в одежде, и в 

музыкальном оформлении танцев.  

В ходе реализации программы предполагается психологическое 

сопровождение, суть которого заключается во взаимодействии педагога и 

психолога в образовательном процессе и обмене психолого-педагогической 

информацией. Сопровождение позволяет педагогу разработать индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка. Кроме того, занятия включают в себя игры и 

упражнения, направленные на снятие напряжения, мышечное расслабление и 

отдых.  

Образовательная программа рассчитана на 6 лет обучения. В коллектив 

принимаются все желающие дети в возрасте от 7 до 17 лет без специального 

отбора.  

В группах первого года обучения занимаются дети 7-8 лет, занятия 

проходят 2 раза в неделю по 2 часа;  

в группах второго года обучения занимаются дети 9-10 лет. Программа 

может реализоваться по учебно-тематическому плану, рассчитанному на 144 

часа (2раза в неделю по 2 часа) или на 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа) в 

зависимости от уровня подготовки детей. 

в группах третьего года обучения занимаются дети 11-12 лет, занятия 

проходят 3 раза в неделю по 2 часа;  

 

в группах четвертого года обучения занимаются дети 12-13 лет, занятия 

проходят 3 раза в неделю по 2 часа,  

в группах пятого года обучения учебно-тематический план рассчитан на 

288 часов и предусматривает 144 часа на постановку парных танцев, 

репетиционную деятельность, которая  осуществляется двумя педагогами-

хореографами. 

 

 в группах шестого года обучения, учебно-тематический план рассчитан на 

288 часов и предусматривает 72 часа на постановку парных танцев, 

репетиционную деятельность, которая  осуществляется двумя педагогами-

хореографами. 

 

 

Перевод ребенка из группы 1 года обучения в группу 2 или 3 года 

обучения производится на основе результатов работы ребенка в течение 

учебного года. Критериями перевода может явиться быстрый темп и качество 

освоения материала тем или иным ребенком, а также определенный уровень 
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первоначальной подготовки ребенка до поступления в хореографический 

ансамбль. 

Занятия в ансамбле проводятся в групповой форме, но могут включать в 

себя индивидуальную работу с детьми и работу по подгруппам.  

Данная программа разделена на отдельные тематические части, но в связи 

со спецификой занятий в хореографическом коллективе границы их несколько 

сглаживаются: на одном занятии могут изучаться элементы классического, 

историко-бытового и народного танца, элементы акробатической гимнастики, 

исполняться задания на импровизацию.  

Танцевальный репертуар постоянно обновляется и расширяется новыми 

постановками. Репертуар может подбираться и варьироваться в соответствии с 

составом коллектива и тематикой предстоящих выступлений. 

Предположительно дети к концу обучения по данной образовательной 

программе получают сведения: 

▪ об истории хореографического искусства; 

▪ о фольклорно-танцевальных традициях разных народов; 

▪ о традициях русской культуры; 

▪ об особенностях классического, народного и историко-бытового 

танцев. 

 

Планируемые результаты: 

 
В результате освоения Программы, учащиеся будут обладать набором 

определенных предметных, метапредметных и личностных компетенций. Программа 

считается реализованной полностью, если к концу обучения: 

 

Предметные: 

 учащихся знакомы с биографиями известных хореографов (танцоров), их 
профессиональными достижениями и личном вкладе в развитие народной 
хореографии; 

 у учащихся повысился технический уровень исполнения классического экзерсиса 
(у станка и на середине зала), учащиеся умеют грамотно распределять 

физические силы во время тренажа различной сложности;  

 учащиеся имеют представление о характерном экзерсисе и его отличительных 
особенностях, освоили базовые навыки исполнения характерного экзерсиса; 

 у учащихся сформировано общее представление о «чистых» танцевальных 

народных традициях и стилизации, учащиеся осознают роль первоосновы и 

фундаментальных, базовых законов хореографического искусства; 

 у учащихся повысился технический уровень исполнения народных танцевальных 

движений и комбинаций на примере изучаемых постановок; 

 учащиеся укрепили свои знания об историко-бытовом танце, освоили движения и 

комбинации таких танцев как полонез, мазурка, минует; 

 учащиеся освоили новые элементы акробатической гимнастики, повысили 

уровень технического исполнения простейших элементов и усложненных их 

сочетаний;  

 у учащихся получили развитие музыкально-ритмичные навыки; 
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 учащиеся приобрели опыт ансамблевого исполнительства хореографических 
композиций, приобрели навыки демонстрации своих достижений зрителям на 
мероприятиях различного уровня; 

 учащиеся получили опыт работы с различными информационными источниками 

(самостоятельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию с использованием различных источников) и 
проявляют интерес к самообразованию в области хореографии;  

 учащиеся имеют представление о профильных учебных заведениях Санкт-
Петербурга, получили первичные знания о содержании труда и особенностях 

профессиональной деятельности специалистов (артист балета, хореограф, 

режиссер-постановщик, костюмер, хореограф-репетитор и т.д.); имеют 

представление об иных возможностях дальнейшей реализации своих творческих 

способностей; 

 учащиеся приобрели опыт участия в профессиональных и творческих пробах, 

подготовки тематических компьютерных презентаций и творческих докладов по 

профилю. 
 
Метапредметные: 

 учащиеся проявляют способность к взаимодействию и сотрудничеству со 
сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 
толерантности, владеют приемами индивидуальной и коллективной работы в 
условиях общей трудовой дисциплины, обладают умениями искать и находить 

компромиссы; 

 у учащихся повысился уровень развития общей культуры посредством 
приобщения к общечеловеческим ценностям, миру народного танца,  

 у учащихся развито чувство ритма, двигательная память; 

 учащиеся проявляют познавательную активность и интерес к занятиям, 
уверенность в себе и собственных силах, испытывают потребность к 
продолжению обучения хореографии на любительском или профессиональном 
уровне; 

 у учащихся развито словесно-логическое, образное и аналитическое мышление, 
умение аргументировать свою точку зрения, способность к анализу и рефлексии, 
адекватному оцениванию результатов своей творческой деятельности и 
коллектива в целом; 

 у учащихся получили развитие творческие способности (воображение, 
мышление, фантазия, способность к сочинительству и импровизации, 
самовыражение в танце, артистичность, эмоциональная выразительность). 

 

Личностные: 

 у учащихся сформирована положительная мотивация к познанию и творчеству, 
учащиеся проявляют потребность в ведении здорового образа жизни и 
дальнейшем укреплении своего физического здоровья и физического 
самосовершенствования; 

 у учащихся развиты такие физические данные как быстрота, сила мышц и 
мышечная память, прыгучесть, гибкость, выносливость, ловкость, подвижность в 
суставах, пластичность, умение владеть своим телом, сложная координация 
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движений, правильная осанка, точность и согласованность в исполнении 
движений, амплитуда, «выворотность», учащиеся умеют подбирать 

индивидуальные средства и методы развития своих физических качеств, опираясь 

на приобретенный опыт; 
 у учащихся повысился уровень развития общей культуры посредством 

приобщения к общечеловеческим ценностям, миру народного танца,  

 у учащихся развито чувство причастности к истории, ценностям и традициям 
русской танцевальной культуры, а также уважительного отношения к 
танцевальным традициям других стран и народов; 

 учащиеся проявляют ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, 
настойчивость, решительность, инициативность, самообладание и самоконтроль. 

 

 

 

Воспитательная работа 

В рамках реализации Программы особое внимание уделяется организации 

системной воспитательной работы, включающей в себя: 

 проведение открытых занятий, концертов, праздников и совместных творческих 

выездов для детей и их родителей (либо лиц их заменяющих), способствующих 

не только формированию внутренней субкультуры ансамбля, но и развитию 

положительных детско-родительско-педагогических отношений, основанных на 

взаимопонимании, уважении и общности интересов; 

 приобщение к традициям, принятым в хореографическом коллективе 

(тематические «огоньки», дружеские танцевальные баттлы, традиционные 

выезды в загородные лагеря); 

 участие в социально-значимых мероприятиях Учреждения, района, города, 

творческих проектах социальных партнеров (благотворительных фондов, детских 

домов, интернатов и др.), демонстрация творческих продуктов (танцевальных 

постановок) на конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня, анализ 

концертных выступлений собственного коллектива; 

 приобщение к общей трудовой дисциплине через выработку у учащихся 

понимания четкой структуры образовательного процесса и общей 

организованности (в том числе внутренней), привычки и нормы поведения в 

соответствии с постигаемыми законами красоты, осознание личной 

ответственности за результат коллективного труда; 

 посещение, просмотр и обсуждение концертных программкак профессиональных, 

так и любительских хореографических коллективов, участие в творческих 

встречах, танцевальных постановках, мастер-классах профессиональных 

танцоров, хореографов и иных талантливых личностей, обмен опытом между 

коллективами;  

 стимулирование интереса учащихся к самообразованию в области хореографии, 

чтению специальной современной литературы и формированию собственного 

отношения к этому виду искусства; 

 просмотр специальных художественных фильмов, воспитание культуры 

движения на основе прослушивания лучших образцов музыкального творчества. 
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Учебный план 

1 год обучения 
 

№ Темы занятий Кол-во  

часов 

Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Музыка и ритм 28 8 20 

3. Классический экзерсис 24 6 18 

4. Фольклорно-танцевальные традиции 24 12 12 

5. Народный танец 22 4 18 

6. Элементы акробатической гимнастики 15 5 10 

7. Постановочная работа 5  5 

8. Репетиционная работа 14  14 

9. Концертная деятельность и посещение 

профильных мероприятий 

8  8 

10. Итоговое занятие 2 2  

Итого 144 39 105 

 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ Темы занятий Кол-во  

часов 

Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Музыка и ритм 30 8 22 

3. Танцевальные импровизации 10 2 8 

4. Классический экзерсис 24 8 16 

5. Фольклорно-танцевальные традиции 16 8 8 

6. Народный танец 30 10 20 

7. Элементы историко-бытового танца 15 2 13 

8. Элементы акробатической гимнастики 25 2 23 

9. Постановочная работа 24 4 20 

10. Репетиционная работа 35 10 25 

11. Концертная деятельность и посещение 

профильных мероприятий 

5  5 

12. Итоговое занятие 2 2  

Итого 216 

часов 

38 106 
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Учебный план. 

3 год обучения 

 

№ Темы занятий Кол-во  

часов 

Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Музыка и ритм 30 10 20 

3. Танцевальные импровизации 12 2 10 

4. Классический экзерсис 30 10 20 

5. Фольклорно-танцевальные традиции 6 6  

6. Народный танец. Характерный 

экзерсис. 

30 10 20 

7. Элементы историко-бытового танца 10 2 8 

8. Элементы акробатической гимнастики  16 4 12 

9. Постановочная работа 30 10 20 

10. Репетиционная работа 40  40 

11. Концертная деятельность и посещение 

профильных мероприятий  

8  8 

12. Итоговое занятие 2 2  

Итого 216 58 158 

 

 

Учебный план 

4 год обучения 

 

№ Темы занятий Кол-во  

часов 

Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Танцевальные импровизации 4 2 2 

3. Классический экзерсис 30 10 20 

4. Фольклорно-танцевальные традиции 4 4  

5. Народный танец. Характерный 

экзерсис. 

50 10 40 

6. Элементы историко-бытового танца 4  4 

7. Элементы акробатической гимнастики  30 10 20 

8. Постановочная работа 30 5 25 

9. Репетиционная работа 40  40 

10. Концертная деятельность и посещение 

профильных мероприятий 

20  20 

11. Итоговое занятие 2 2  

Итого 216 45 171 
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Учебный план 

5 год обучения 

 

№ Темы занятий Кол-во  

часов 

Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Танцевальные импровизации 4 2 2 

3. Классический экзерсис 30 12 18 

4. Фольклорно-танцевальные традиции 4 4  

5. Народный танец. Характерный 

экзерсис. 

60 15 45 

6. Элементы историко-бытового танца 4  4 

7. Элементы акробатической гимнастики  32 10 22 

8. Постановочная работа 60 20 40 

9. Репетиционная работа 70  70 

10. Концертная деятельность и посещение 

профильных мероприятий 

20  20 

11. Итоговое занятие 2 2  

Итого 288 67 221 

 

 

Учебный план 

6 год обучения 

 

№ Темы занятий Кол-во  

часов 

Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 2  

2. Танцевальные импровизации 4 2 2 

3. Классический экзерсис 30 12 18 

4. Фольклорно-танцевальные традиции 4 4  

5. Народный танец. Характерный 

экзерсис. 

60 15 45 

6. Элементы историко-бытового танца 4  4 

7. Элементы акробатической гимнастики  32 10 22 

8. Постановочная работа 60 20 40 

9. Репетиционная работа 70  70 

10. Концертная деятельность и посещение 

профильных мероприятий 

20  20 

11. Итоговое занятие 2 2  

Итого 288 67 221 
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Рабочая программа 

1 год обучения 

 
Особенности организации образовательного процесса: 

 

Программа построена по принципу постепенного усложнения содержательной основы 

материала и подразумевает освоение учащимися взаимосвязанных разделов с выраженным 

образовательным акцентом на каждом году обучения. Учебные планы построены с учетом 

возрастных особенностей обучаемого контингента, а занятия, в свою очередь, ориентированы 

на активное включение каждого учащегося в реальную практическую деятельность. 
 

 

1 год обучения 

Образовательный акцент: музыкально-ритмическое развитие, классический экзерсис 

Погружение в основы хореографии начинается с выработки большого числа все 

усложняющихся музыкально-двигательных навыков, освоения и отработки элементов 

классического экзерсиса, приобщения учащихся к трудовой дисциплине и совместному 

творческому процессу. 

Основные разделы: 

 Беседы о хореографическом искусстве 

 Музыка и ритм 

 Партерный экзерсис 

 Классический экзерсис 

 Основы классического танца 
 

 

 

 

Задачи 1-го года программы 
 

Образовательные: 

 познакомить с начальными сведениями из истории хореографического искусства, дать 

представление о разнообразии его видов и жанров; 

 познакомить с простейшими терминами и понятиями, используемыми в хореографии: 

(танец, хореография, рисунок танца, «точки» зала, сценическое пространство, 

классический экзерсис, партерный экзерсис и т.д.); 

 дать понятие о классическом экзерсисе и сформировать первоначальные навыки его 

исполнения у станка на элементарном уровне; 

 сформировать навыки исполнения простейших элементов классического танца (позиции 

рук и ног, постановка корпуса, плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, пор-де-бра и их простые комбинации в медленном 

темпе); 

 сформировать навыки исполнения простейших элементов партерного экзерсиса; 

 дать общие представления о музыкальной грамоте, познакомить с различными 

направлениями в музыке (классическое, народное, эстрадное), музыкальными размерами 

2/4, 3/4, 4/4, понятиями «темп» (быстро, медленно, умеренно) и «характер» (различные 

сочетания характера музыки в контрасте «быстрая-медленная», «веселая-грустная», 

«громкая-тихая», научить исполнять простейшие ритмические рисунки и соотносить 

пространственные перестроения с музыкой; 

 дать представление об ансамблевом исполнительстве хореографических композиций, 

дать понятие об общей трудовой дисциплине, аккуратности (опрятности), этических 

правилах и нормах поведения, ответственности. 
 

Развивающие: 

 развить физические данные и способности учащихся, способствующих 

совершенствованию их опорно-двигательного аппарата и укрепления здоровья в целом 
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(ориентирование в пространстве, координация движений, гибкость, осанка, подвижность 

связок и суставов, мышечная сила корпуса, рук и ног, «выворотность» и т.д.); 

 развить чувство ритма и музыкальности учащихся, способности «слушать» и «слышать» 

музыку, согласовывая танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом; 

 развить познавательную активность учащихся и интерес к занятиям хореографией, 

уверенность в себе и собственных силах; 

 развить творческие способности учащихся (воображение, артистичность, эмоциональная 

выразительность); 

 развить образное и пространственное мышление учащихся; 

 создать условия для развития способности учащихся к анализу и рефлексии через 

совершенствование умения связывать полученные знания с конкретной практической 

деятельностью. 
 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым 

к общечеловеческим ценностям, миру хореографического искусства, традициям русской 

и мировой танцевальной культуры; 

 приобщить учащихся к здоровому образу жизни, общей трудовой дисциплине и 
укреплению собственного здоровья; 

 способствовать воспитанию эстетического вкуса и развитию общей культуры учащихся; 

 воспитать волевые качества личности (ответственность, дисциплинированность, 
трудолюбие, настойчивость, самообладание). 

 

Планируемые результаты: 

 
Предметные: 

 Освоят основные позиции рук и ног. 

 Освоят основные движения классического экзерсиса: плие, деми-плие, батман-тандю-

жете, гранд-батман, гранд-плие, ронд-де-жамб, портер, пор-де-бра. 

 Будут знать различные направления в музыке (народная, классическая, эстрадная). 

 Будут знать танцевальные движения по кругу, в двух кругах (концентрических), двух-

трех рядах («змейка», «воротца», «ручеек», «дощечка» и т.д). 

 Будут знать танцевальные движения в соответствии с разным характером музыки, 

особенности передачи в движении простейшего ритмического рисунка. 

 Будут знать танцевальную ходьбу и бег различного характера: хороводный, 

шаркающий, переменный, с притопом, галоп, подскоки. 

 Умение начинать и заканчивать движение одновременно. 

 Освоят элементы акробатической гимнастики такие как «колесо», «мостик», 

«перекидной» (у станка). 

 

Кроме того, к концу 1 года обучения предположительно должна прослеживаться у 

детей тенденция к исправлению осанки, укреплению мышц ног и рук, формированию чувства 

коллективизма и развитию познавательной активности. 

 
Метапредметные: 

 у учащихся укрепился опорно-двигательный аппарат, появилась тенденция к 

улучшению осанки, укреплению мышц корпуса, ног и рук, заметна положительная 

динамика в развитии координации движений, гибкости, подвижности связок и суставов, 

«выворотности», пластичности; 

 учащиеся проявляют общую музыкальность, способны «слушать» и «слышать» музыку, 

согласовывая танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом; 
 

Личностные: 
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 у учащихся заложены основы становления эстетически развитой личности; 

 учащиеся выражают потребность в ведении здорового образа жизни и укреплении 
собственного здоровья; 

 учащиеся знают правила общей трудовой дисциплины, придерживаются аккуратности 

(опрятности), владеют элементарными правилами этикета, соблюдают правила и нормы 

поведения в индивидуальной и коллективной деятельности, ответственно относятся к 

занятиям, проявляют внимательность, трудолюбие, дисциплинированность, 

самообладание и организованность. 

 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 
 

№ Тема Содержание программы 
1. Вводное 

занятие 

▪ Ознакомление с целями и задачами 1 года обучения. 

▪ Ознакомление с понятиями «танец», «хореография», 

«народный танец», «классический танец», «эстрадный танец». 

2. Музыка и ритм ▪ Ознакомление с различными направлениями в музыке 

(классическое, народное, эстрадное и т.д.). 

▪ Ознакомление с различными темпами музыки. 

▪ Изучение и отработка движений в соответствии с характером 

музыки. 

▪ Выполнение простейших ритмических рисунков. 

▪ Выполнение упражнений для развития чувства ритма. 

3. Классический 

экзерсис 

▪ Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и 

крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов. Упражнения для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 

▪ Изучение и отработка основных позиций рук и ног в 

классическом танце. 

▪ Выполнение упражнений у станка. Постановка корпуса. 

▪ Изучение и отработка классических упражнений: плие, гранд-

плие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их простых комбинаций в медленном темпе.  
4. Фольклорно-

танцевальные 

традиции 

▪ Ознакомление с фольклорно-танцевальных традициями России 

и манерой исполнения традиционных танцев. 

▪ Ознакомление с особенностями костюмов и обуви при 

исполнении русского танца. 
5. Народный 

танец 

▪ Изучение и отработка позиций рук и ног в народном танце: 

положение корпуса, положение головы, положение кисти. 

▪ Изучение и отработка танцевальной ходьбы и бега различного 

характера: хороводный, шаркающий, переменный, с притопом, 

галоп, подскоки. 

▪ Отработка движения по кругу, в двух концентрических кругах, 

двух-трех рядах: «змейка», «воротца», «ручеек», «дощечка». 

▪ Выполнение упражнений для контроля и формирования осанки, 



 15 

укрепления мышц ног и рук. 

6. Элементы 

акробатической 

гимнастики 

▪ Изучение и отработка элементов акробатической гимнастики: 

«колесо», «мостик», «перекидной» (у станка). 

▪ Растяжка ног и корпуса у станка и на полу. 

▪ Выполнение упражнений на гибкость, для контроля и 

формирования осанки. 

7. Постановочная 

работа 

▪ Прослушивание музыкального сопровождения танца. 

▪ Ознакомление с сюжетом танца.  

▪ Изучение рисунка танца. 

▪ Изучение танцевальных движений и комбинаций танца. 

▪ Соединение танцевальных комбинаций с рисунком танца. 

▪ Изучение и отработка танцевальных постановок: «Жили у 

бабуси», «Милашки», «Гусачок», «Восточный танец». 

8. Репетиционная 

работа 

▪ Отработка движений и комбинаций до правильного исполнения 

танца. 

▪ Отработка манеры исполнения постановки.  

▪ Отработка характера исполнения танца. 

▪ Подготовка танца к показу зрителям. 

9. 

 
Концертная 

деятельность и 

посещение 

профильных 

мероприятий 

▪ Посещение концертов и фестивалей других детских и 

профессиональных хореографических коллективов. 

▪ Участие в конкурсах, концертах, фестивалях, праздниках. 

10. Итоговое 

занятие 

▪ Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за 

учебный год. 

▪ Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

Рабочая программа 

2 год обучения 

 
Особенности организации образолвательного процесса: 

 

Программа построена по принципу постепенного усложнения содержательной основы 

материала и подразумевает освоение учащимися взаимосвязанных разделов с выраженным 

образовательным акцентом на каждом году обучения. Учебные планы построены с учетом 

возрастных особенностей обучаемого контингента, а занятия, в свою очередь, ориентированы 

на активное включение каждого учащегося в реальную практическую деятельность. 
 

 

 

2 год обучения 

Образовательный акцент: классический экзерсис, классический и народный танец 

Классический экзерсис на втором году обучения рассматривается как 

основополагающая дисциплина, направленная на основательную и планомерную 
подготовку мышц и суставов учащихся для более качественного исполнения композиций 

классического и народного танцев. На практике реализуется подход, подразумевающий 
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постепенное освоение двух систем танца (классического и народного) с 

выраженным акцентом на народную хореографию. 
Основные разделы: 

 Беседы о хореографическом искусстве 

 Музыка и ритм 

 Классический экзерсис 

 Основы классического танца 

 Основы народного танца 
 

 

 

 

Задачи 2-го года программы 

 

Образовательные: 

 познакомить учащихся со своеобразием танцевальных традиций, хореографического 

языка и пластической выразительности, особенностями музыкального сопровождения в 

культурах разных народов, дать понятие о национальном колорите; 

 дать понятие о народной хореографии и научить исполнять простейшие его элементы на 

практике под счет и музыкальное сопровождение; 

 совершенствовать технику исполнения элементов и комбинаций классического 

экзерсиса у станка (плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-тандю-жете, гранд-батман, 

ронд-де-жамб, пар тэр, пор-де-бра и их простых комбинаций) с увеличением темпа 

исполнения лицом к станку и с опорой на одну руку, научить новым движениям и 

комбинациям; 

 совершенствовать технику исполнения элементов и комбинаций партерного экзерсиса; 

 совершенствовать навыки исполнения базовых элементов классического танца; 

 развить умение исполнения танцевальных комбинаций в музыкальных размерах 2/4, 3/4, 

4/4, познакомить с музыкальными размерами 3/8, 6/8, научить исполнять простейшие 

ритмические рисунки в соответствии с задаваемым размером; 

 сформировать первичные навыки ансамблевого исполнительства хореографических 
композиций, навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, индивидуальной и коллективной работы в условиях общей трудовой 
дисциплины. 

 

 

Развивающие: 

 совершенствовать физические данные учащихся и их танцевальные качества: 

ориентирование в пространстве, координация движений, гибкость, осанка, подвижность 

связок и суставов, мышечная сила корпуса, рук и ног, «выворотность», выносливость, 

ловкость, растяжка; 

 совершенствовать чувство ритма и музыкальность учащихся, сформировать умение 

согласовывать танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом, начинать и 
заканчивать движение вместе с музыкой; 

 развить познавательную активность учащихся и интерес к занятиям хореографией, 

уверенность в себе и собственных силах; 

 развить творческие способности учащихся (воображение, артистичность, эмоциональная 

выразительность); 

 совершенствовать пространственное и образное мышление учащихся, способствовать 

развитию аналитического мышления, способности к анализу и рефлексии через 

совершенствование умения связывать полученные знания с конкретной практической 

деятельностью. 
 

 

Воспитательные: 
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 приобщить учащихся в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым 

к общечеловеческим ценностям, миру хореографического искусства, традициям русской 

и мировой танцевальной культуры; 

 приобщить к здоровому образу жизни, общей трудовой дисциплине и воспитать 
потребность в укреплении собственного здоровья; 

 способствовать воспитанию эстетического вкуса, развитию общей культуры учащихся; 

 воспитать волевые качества личности (ответственность, дисциплинированность, 
трудолюбие, настойчивость, решительность, инициативность, самообладание). 

 

 
Планируемые результаты: 

 
Предметные: 

Будут знать: 

 Более сложный классический экзерсис у палки и на середине зала. 

 Простые сюжетные комбинации. 

 Элементы акробатической гимнастики такие как «подсечка», «кроватка», «закладка», 

«бочонок».  

 Танцевальные комбинации под счет и музыкальное сопровождение. 

 Элементы народного хореографического танца - «ковырялочка», «ключи», 

«дробушки», «хлопушки», «триножки», «туры», «пируэты». 

 Умение легко и бесшумно двигаться. 

 Навыки актерской выразительности, умение создавать свой сценический образ, 

соответственно характеру танца. 

 Умение танцевать с атрибутами – платочками, балалайками, ложками и т.д. 

 Танцевальные традиции русской культуры. 

 Хореографические постановки – «Финская полька», «Калинка», «Во поле березка 

стояла». 

 

Кроме того, к концу 2 года обучения предположительно прослеживается у детей 

значительное улучшение осанки, пластики, координации движений, укрепление мышц ног, 

рук, головы, шеи, плеч, живота, а также развитие творческого воображения и чувства 

коллективизма. 

 

 
Метапредметные: 

 у учащихся укрепился опорно-двигательный аппарат, появилась тенденция к 

улучшению осанки, укреплению мышц корпуса, ног и рук, заметна положительная 

динамика в развитии координации движений, гибкости, подвижности связок и суставов, 

«выворотности», пластичности; 

 учащиеся проявляют общую музыкальность, способны «слушать» и «слышать» музыку, 

согласовывая танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом; 

 у учащихся развито образное и пространственное мышление, умение анализировать 

свою деятельность (способность к рефлексии), учащиеся проявляют познавательную 

активность и интерес к занятиям хореографией, уверенность в себе и собственных 

силах; 

 у учащихся получили развитие такие творческие способности как воображение, 

артистичность, эмоциональная выразительность. 

 

 

 
 

Личностные: 
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 учащиеся знают правила общей трудовой дисциплины, придерживаются аккуратности 

(опрятности), владеют элементарными правилами этикета, соблюдают правила и нормы 

поведения в индивидуальной и коллективной деятельности, ответственно относятся к 

занятиям, проявляют внимательность, трудолюбие, дисциплинированность, 

самообладание и организованность. 

 

 

 

Содержание программы 

2 год обучения 
 

№ Тема Содержание программы 
1. Вводное 

занятие 

▪ Ознакомление с целями и задачами 2 года обучения. 

▪ Повторение материала предыдущего учебного года. 
 

2. Музыка и ритм ▪ Ознакомление с различными направлениями в музыке 

(классическое, народное, эстрадное и т.д.). 

▪ Ознакомление с различными темпами музыки. 

▪ Выполнение танцевальных комбинаций под счет и 

музыкальное сопровождение. 

▪ Акцентировка на сильную долю такта в шагах и других 

танцевальных комбинаций. 

▪ Изучение и отработка движений в соответствии с характером 

музыки. 

▪ Выполнение простейших и более сложных ритмических 

рисунков. 

▪ Выполнение упражнений для развития чувства ритма. 
3. Танцевальные 

импровизации 

▪ Выполнение заданий по импровизации на свободную и 

заданную тему: «Животные», «Растения» - с танцевальными 

элементами: прыжки, плие, прогибы корпуса, подскоки, галоп, 

позиции рук и ног.  
4. Классический 

экзерсис 

▪ Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и 

крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов. Упражнения для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 

▪ Повторение основных позиций рук и ног в классическом танце. 

▪ Изучение и отработка классических упражнений: плие, гранд-

плие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их простых комбинаций в медленном темпе.  

▪ Выполнение классического экзерсиса у станка и на середине 

зала (прыжки соте, шажман-де-пье). 

▪ Увеличение темпа исполнения комбинаций. 
 

5. Фольклорно-

танцевальные 

традиции 

▪ Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями России и манерой исполнения традиционных 

танцев. 

▪ Ознакомление с фольклорно-танцевальными традициями 
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финской культуры. 

▪ Ознакомление с особенностями костюмов и обуви при 

исполнении русского и финского танцев. 
6. Народный 

танец 

▪ Повторение и отработка позиций рук и ног в народном танце: 

положение корпуса, положение головы, положение кисти. 

▪ Повторение танцевальной ходьбы и бега различного характера: 

хороводный, шаркающий, переменный, с притопом, галоп, 

подскоки. 

▪ Отработка движения по кругу, в двух концентрических кругах, 

двух-трех рядах: «змейка», «воротца», «ручеек», «дощечка», 

«ковырялочка», «ключи», «дробушки», «хлопушки», 

«триножки», «туры», «пируэты». 

▪ Отработка поворотов бедра и ударов стопой. 

▪ Отработка умения танцевать с атрибутами – платочками, 

балалайками, ложками и т.д. 

▪ Выполнение упражнений для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 
7. Элементы 

историко-

бытового танца 

▪ Ознакомление с отличительными особенностями менуэта, 

полонеза, мазурки, польки и вальса.  

▪ Изучение и отработка элементов историко-бытового танца: 

менуэт, полонез, мазурка, полька, вальс. 
8. Элементы 

акробатической 

гимнастики 

▪ Повторение элементов акробатической гимнастики: «колесо», 

«мостик», «перекидной» (у станка), 

▪ Изучение и отработка элементов акробатической гимнастики: 

«подсечка», «кроватка», «закладка», «бочонок».  

▪ Растяжка ног и корпуса у станка и на полу при увеличении 

физической нагрузки. 

▪ Выполнение упражнений на гибкость, для контроля и 

формирования осанки. 
9. Постановочная 

работа 

▪ Прослушивание музыкального сопровождения танца.  

▪ Ознакомление с сюжетом изучаемого танца.  

▪ Изучение рисунка изучаемого танца. 

▪ Изучение танцевальных движений и комбинаций танца. 

Отработка сюжетных комбинаций. 

▪ Соединение танцевальных комбинаций с рисунком танца. 

▪ Изучение и отработка танцевальных постановок: «Финская 

полька», «Калинка», «Во поле березка стояла». 
10. Репетиционная 

работа 

▪ Отработка движений и комбинаций до правильного исполнения 

танца. 

▪ Отработка манеры исполнения постановки.  

▪ Отработка навыков актерской выразительности, умения 

создавать свой сценический образ. 

▪ Отработка характера исполнения танца. 

▪ Отработка умения легко и бесшумно двигаться. 

▪ Подготовка танца к показу зрителям. 
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11. 

 
Концертная 

деятельность и 

посещение 

профильных 

мероприятий 

▪ Посещение концертов и фестивалей других детских и 

профессиональных хореографических коллективов. 

▪ Участие в конкурсах, концертах, фестивалях, праздниках. 

12. Итоговое 

занятие 

▪ Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за 

учебный год. 

▪ Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

Рабочая программа  

3 год обучения 

 
Особенности организации образовательного процесса: 

 

Программа построена по принципу постепенного усложнения содержательной основы 

материала и подразумевает освоение учащимися взаимосвязанных разделов с выраженным 

образовательным акцентом на каждом году обучения. Учебные планы построены с учетом 

возрастных особенностей обучаемого контингента, а занятия, в свою очередь, ориентированы 

на активное включение каждого учащегося в реальную практическую деятельность. 
 

 

 

 

3 год обучения 

Образовательный акцент: народный танец, танцевальная импровизация 

Особое место на третьем году обучения отводится отработке танцевальных навыков народной 

хореографии как одному из эффективных средств не только физического, но и эстетического 

воспитания учащихся, оказывающей большое влияние на формирование их внутренней 

культуры и развитие творческого начала. Задания импровизационного характера также 

выступают неотъемлемой частью учебных занятий и вводятся в образовательный процесс для 

развития образного мышления учащихся, их фантазии, музыкальности и ритмичности, 

развития актерских способностей, помогая выводить учащихся на эмоциональную работу 

через пластику и пантомиму.3 год обучения, последний год обучения по программе, 

завершается итоговым творческим отчетом, в результате успешной сдачи которого учащиеся 

награждаются соответствующими дипломами. 

Основные разделы: 

 Беседы о хореографическом искусстве 

 Музыка и ритм 

 Классический экзерсис 

 Основы классического танца 

 Основы народного танца 

 Танцевальная импровизация 
 

 

 

Задачи 3-го года программы 
 

 

 

Образовательные: 

 дать понятие о фольклорно-танцевальных традициях разных народов, познакомить 

учащихся с особенностями национальных танцевальных костюмов; 

 совершенствовать технику исполнения элементов народного танца на практике под счет 

и музыкальное сопровождение; 
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 совершенствовать технику исполнения элементов и комбинаций классического 

экзерсиса у станка (плие, гранд-плие, батман-тандю, батман-тандю-жете, гранд-батман, 

ронд-де-жамб, пар тэр, пор-де-бра и их разнообразных комбинаций) в быстром темпе 

лицом к станку с опорой на две руки и с опорой на одну руку; 

 сформировать первичные навыки исполнения классического экзерсиса на середине зала; 

 совершенствовать навыки исполнения базовых элементов классического танца; 

 совершенствовать умение исполнения танцевальных комбинаций в различных 

музыкальных размерах и научить исполнять простейшие ритмические рисунки в 

соответствии с задаваемым размером в разном темпе; 

 сформировать базовые навыки ансамблевого исполнительства хореографических 
композиций, навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, индивидуальной и коллективной работы в условиях общей трудовой 
дисциплины. 
 

 

Развивающие: 

 совершенствовать физические данные, физические способности учащихся и их 

танцевальные качества: ориентирование в пространстве, координация движений, 

гибкость, осанка, подвижность связок и суставов, мышечная сила корпуса, рук и ног, 

«выворотность», выносливость, ловкость, растяжка; 

 совершенствовать чувство ритма и музыкальность учащихся, совершенствовать умение 

точно согласовывать танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом; 

 развить познавательную активность учащихся и интерес к занятиям хореографией, 

уверенность в себе и собственных силах; 

 развить творческие способности учащихся (воображение, фантазия, способность к 

импровизации, артистичность, эмоциональная выразительность); 

 совершенствовать пространственное и образное мышление учащихся, способствовать 

развитию аналитического мышления, способности к анализу и рефлексии через 

совершенствование умения связывать полученные знания с конкретной практической 

деятельностью. 

 

Воспитательные: 

 приобщить учащихся в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым 

к общечеловеческим ценностям, миру хореографического искусства, традициям русской 

и мировой танцевальной культуры, сформировать чувство уважительного отношения к 

фольклорно-танцевальным традициям других стран и народов; 

 приобщить к здоровому образу жизни, общей трудовой дисциплине и воспитать 
потребность в укреплении собственного здоровья; 

 способствовать воспитанию эстетического вкуса, развитию общей культуры учащихся; 

 воспитать волевые качества личности (ответственность, дисциплинированность, 
трудолюбие, настойчивость, решительность, инициативность, самообладание). 

 

 
Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Сложный классический экзерсис у палки, на середине зала, по диагонали. 

 Основные фигуры хоровода – «корзиночка», «улитка», «восьмерка», «воротца», 

«стенка на стенку», «ручеек», «змейка». 

 Хороводы: круговой, орнаментный, игровой. 

 Строгую академическую манеру исполнения танца. 
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 Элементы акробатической гимнастики такие как «бочонок-колесо», «каракатица», 

«ползунок», «собачка», «собачка-револьтат». 

 Умение исполнять танцевальные композиции одновременно в один ритм. 

 Умение двигаться не только в такт музыке, но и из-за такта. 

 Упражнения характерного экзерсиса: повороты стопы и бедер, удары стопой, каблуком 

и полупальцами, движения на полусогнутых ногах. 

 Отличительные особенности классического и характерного танцев. 

  Различные национальные характеры.   

 Хореографические постановки - «Комарики», «Казачья плясовая». 

 

Кроме того, к концу 3 года обучения у детей предположительно воспитываются морально-

волевые качества личности, формируется правильная осанка, возникает чувство 

товарищества.  

 
Метапредметные: 

 учащиеся проявляют способность к взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками 
на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 у учащихся развиты чувство ритма, общая музыкальность, умение «слушать» и 
«слышать» музыку, согласовывая свои движения в соответствии с характером 
музыкального материала; 

 у учащихся развито образное мышление, учащиеся проявляют способность к анализу и 

рефлексии, адекватно оценивают результаты своей творческой деятельности и 

коллектива в целом; 
 учащиеся проявляют познавательную активность и интерес к занятиям хореографией; 

 у учащихся развиты творческие способности (воображение, фантазия, способность к 
импровизации, артистичность, эмоциональная выразительность). 

 

Личностные: 

 учащиеся осознают роль и значимость хореографического искусства в общекультурном 
пространстве; 

 у учащихся сформировано чувство причастности к истории, ценностям и традициям 
русской танцевальной культуры, учащиеся проявляют уважительное отношение к 
фольклорно-танцевальным традициям других стран и народов; 

 у учащихся (в соответствии с возрастными особенностями) развиты такие физические 
данные как координация движений, прыгучесть, умение ориентироваться пространстве, 
гибкость, осанка, подвижность связок и суставов, выносливость, пластичность, точность 
и согласованность в исполнении движений, мышечная сила корпуса, рук и ног, 
скорость, ловкость, «выворотность»; 

 у учащихся сформирована положительная мотивация к познанию и творчеству, 
выражена потребность в ведении здорового образа жизни и дальнейшем укреплении 
своего физического здоровья; 

 учащиеся проявляют ответственность за общее дело, дисциплинированность, 
трудолюбие, настойчивость в достижении индивидуальных и групповых результатов, 
соответствующие возрасту навыки адекватного оценивания результатов своей 
деятельности. 
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Содержание программы.  

3 год обучения. 
 

№ Тема Содержание программы 
1. Вводное 

занятие 

▪ Ознакомление с целями и задачами 3 года обучения. 

▪ Повторение материала предыдущего учебного года. 
 

2. Музыка и ритм ▪ Ознакомление с различными направлениями в музыке 

(классическое, народное, эстрадное и т.д.). 

▪ Ознакомление с различными темпами музыки. 

▪ Ознакомление с разнообразными музыкальными 

композициями: быстрыми, медленными, ритмичными и 

плавными. 

▪ Отработка умения исполнять танцевальные композиции 

одновременно в один ритм. 

▪ Отработка умения двигаться не только в такт музыке, но и из-за 

такта. 

▪ Изучение и отработка движений в соответствии с характером 

музыки. 

▪ Выполнение сложных ритмических рисунков. 

▪ Выполнение упражнений для развития чувства ритма. 

3. Танцевальные 

импровизации 

▪ Выполнение заданий по импровизации на свободную и 

заданную тему: сюжетные композиции в русском характере.  

4. Классический 

экзерсис 

▪ Выработка осанки, опоры, выворотности, эластичности и 

крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов. Упражнения для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 

▪ Изучение и отработка классических упражнений: плие, гранд-

плие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их простых комбинаций в быстром темпе.  

▪ Выполнение сложного классического экзерсиса у станка, на 

середине зала, по диагонали. 

5. Фольклорно-

танцевальные 

традиции 

▪ Изучение образцов фольклорно-танцевальных традиций. 

▪ Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями России и манерой исполнения традиционных 

танцев. 

▪ Ознакомление с фольклорно-танцевальными традициями 

украинской культуры. 

▪ Ознакомление с особенностями костюмов и обуви при 

исполнении украинского танца. 

▪ Изучение отличительных особенностей в манере исполнения 

русского и украинского танцев. 

6. Народный 

танец.  

Характерный  

экзерсис 

▪ Повторение и отработка позиций рук и ног в народном танце: 

положение корпуса, положение головы, положение кисти. 

▪ Изучение и отработка основных фигур хоровода – 

«корзиночка», «улитка», «восьмерка», «воротца», «стенка на 
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стенку», «ручеек», «змейка». 

▪ Изучение и отработка хороводов разного вида: круговой, 

орнаментный, игровой. 

▪ Повторение танцевальной ходьбы и бега различного характера: 

хороводный, шаркающий, переменный, с притопом, галоп, 

подскоки. 

▪ Усвоение строгой академической манеры. 

▪ Выполнение упражнений характерного экзерсиса: повороты 

стопы и бедер, удары стопой, каблуком и полупальцами, 

движения на полусогнутых ногах. 

▪ Изучение отличительных особенностей характерного и 

классического танцев. 

▪ Изучение различных национальных характеров. 

▪ Отработка умения танцевать с атрибутами – платочками, 

балалайками, ложками и т.д. 

▪ Выполнение упражнений для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 

7. Элементы 

историко-

бытового танца 

▪ Ознакомление с отличительными особенностями менуэта, 

полонеза, мазурки, польки и вальса.  

▪ Изучение, отработка и повторение элементов историко-

бытового танца: менуэт, полонез, мазурка, полька, вальс. 

8. Элементы 

акробатической 

гимнастики 

▪ Повторение элементов акробатической гимнастики: «колесо», 

«мостик», «перекидной» (у станка), «подсечка», «кроватка», 

«закладка», «бочонок».  

▪ Изучение и отработка элементов акробатической гимнастики: 

«бочонок-колесо», «каракатица», «ползунок», «собачка», 

«собачка-револьтат».  

▪ Растяжка ног и корпуса у станка и на полу при увеличении 

физической нагрузки. 

▪ Выполнение упражнений на гибкость, для контроля и 

формирования осанки. 

9. Постановочная 

работа 

▪ Прослушивание музыкального сопровождения танца.  

▪ Ознакомление с сюжетом изучаемого танца.  

▪ Изучение рисунка изучаемого танца. 

▪ Изучение танцевальных движений и комбинаций танца. 

Отработка сюжетных комбинаций. 

▪ Соединение танцевальных комбинаций с рисунком танца. 

▪ Изучение и отработка танцевальных постановок: «Комарики», 

«Казачья плясовая». 
10. Репетиционная 

работа 

▪ Отработка движений и комбинаций до правильного исполнения 

танца. 

▪ Отработка манеры исполнения постановки.  

▪ Отработка навыков актерской выразительности, умения 

создавать свой сценический образ. 

▪ Отработка характера исполнения танца. 

▪ Отработка умения легко и бесшумно двигаться. 



 25 

▪ Подготовка танца к показу зрителям. 

11. 

 
Концертная 

деятельность и 

посещение 

профильных 

мероприятий 

▪ Посещение концертов и фестивалей других детских и 

профессиональных хореографических коллективов. 

▪ Участие в конкурсах, концертах, фестивалях, праздниках. 

12. Итоговое 

занятие 

▪ Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за 

учебный год. 

▪ Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

Рабочая программа 

4 год обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 
Особенность организации образовательного процесса на 4 году обучения: 

 

Программа ориентирована на создание специальных условий, обеспечивающих 

эффективность развития творческой активности учащихся, среди которых основное 

место отводится следующим: 

• возможность овладения учащимися опыта самостоятельной разнообразной 

для них деятельности через использование игрового метода с элементами 

тренинга в образовательном процессе; 

• направленность на развитие образного мышления как важнейшего фактора 

художественного освоения бытия, участие детей в исполнительной и 

сочинительной деятельности, элементарной импровизации, реализация 

потребности в свободном танце и создании собственных оригинальных 

танцевальных решений.  

 

Используется  личностно-ориентированный подход в обучении, использование 

принципов дифференциации процесса обучения (по степени сложности изучаемого 

материала), созданием индивидуальной образовательной траектории освоения 

Программы для каждого учащегося. Данные ориентиры в организации процесса 

обучения положительно влияют не только на качественное освоение народной 

хореографии, но и проявление творческой инициативы учащихся, реализацию их 

творческого потенциала. 

 
 

 

Задачи 4-го года программы 
 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с биографиями известных хореографов (танцоров), их 
профессиональными достижениями и личном вкладе в развитие народной 
хореографии; 



 26 

 развить и совершенствовать технические навыки исполнения классического 
экзерсиса (у станка и на середине зала), научить распределять физические силы 

во время тренажа различной сложности;  

 дать понятие о характерном экзерсисе и его отличительных особенностях, 
обучить базовым навыкам исполнения характерного экзерсиса; 

 сформировать у учащихся устойчивое представление о «чистых» танцевальных 

народных традициях и стилизации, дать четкое понимание роли первоосновы, 

фундаментальных, базовых законов хореографического искусства, 

совершенствовать навыки исполнения народных танцевальных движений и 

комбинаций; 

 расширить представление учащихся об историко-бытовом танце, познакомить с 

вековым опытом и художественными принципами бытовой хореографии и 

сформировать базовые навыки исполнения таких его видов как полонез, мазурка, 

минует; 

 совершенствовать навыки исполнения элементов акробатической гимнастики 

простейших и усложненных их сочетаний;  

 совершенствовать музыкально-ритмичные навыки; 

 совершенствовать навыки ансамблевого исполнительства хореографических 
композиций, навыки демонстрации своих достижений зрителям на 
мероприятиях различного уровня; 

 научить работать с разными информационными источниками через 

стимулирование интереса учащихся к самообразованию в области хореографии; 

 познакомить учащихся с профильными учебными заведениями Санкт-

Петербурга. 

 
Развивающие: 

 развить физические качества и специальные способности учащихся 
(танцевальная пластика, гибкость, растяжка и пр), укрепить их физическое 
здоровье; 

 совершенствовать навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми, навыки индивидуальной и коллективной работы в условиях общей 
трудовой дисциплины; 

 развить координацию движений, чувство ритма, двигательную память; 
 развить познавательную активность учащихся, уверенность в себе и собственных 

силах, положительную самооценку себя и результатов собственного труда; 

 развить словесно логическое, аналитическое и образное мышление; 

 развить творческие способности учащихся (воображение, мышление, фантазия, 
способность к сочинительству и импровизации, самовыражение в танце, 
артистичность, эмоциональная выразительность). 

 

Воспитательные: 

 способствовать развитию общей культуры учащихся посредством приобщения к 
общечеловеческим ценностям, миру народного танца, удовлетворения 
индивидуальных потребностей учащихся в физическом и нравственном 
самосовершенствовании и создания условий для творческого самовыражения; 
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 сформировать чувство причастности к истории, ценностям и традициям русской 
танцевальной культуры, а также уважительного отношения к фольклорно-
танцевальным традициям других стран и народов; 

 приобщить к здоровому образу жизни и укреплению здоровья; 

 способствовать воспитанию морально-волевых качеств личности 
(ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость, 
решительность, инициативность, самообладание и самоконтроль); 

 приобщить учащихся к процессу профессионального самоопределения. 
 

 
Планируемые результаты 4-го года программы 

 

К концу 4 года обучения по Программе учащиеся будут обладать набором определенных 

предметных, метапредметных и личностных компетенций. Программа 1 года обучения 

считается реализованной полностью при условии, если: 
 

Предметные: 

 учащиеся имеют общие представления о народной хореографии как виде искусства, 
понимают ее роль и значение в историко-культурологическом пространстве,  

 учащиеся знакомы с творчеством, достижениями и лучшими танцевальными 
постановками таких профессиональных коллективовкак Государственный 
академический хореографическийансамбль«Берёзка» им.Н.С.Надеждиной, 
Государственный академический ансамбль танца им. И.А.Моисеева, Государственный 

академический ансамбль танца им. П.П. Вирского; 

 учащиеся имеют общее представление о фольклорно-танцевальных традициях русских 
и украинских танцев, особенностях музыкального сопровождения хореографических 
постановок, знакомы с национальными особенностями танцевальных костюмов; 

 у учащихся сформированы базовые навыки исполнения танцевальных движений и 

комбинаций русскогохоровода и пляски; 

 учащиеся владеют базовыми навыками исполнения классического экзерсиса у станка и 

на середине зала и исполняют их простые комбинации в среднем и быстром темпе; 

 у учащихся сформированынавыки исполнения простейшихдвижений и комбинаций 

украинского народного танца; 

 у учащихся сформированы навыки исполнения элементов акробатической гимнастики и 

их простейших комбинаций; 

 учащиеся исполняют простые и сложные ритмические рисунки, умеют выполнять 

перестроения с музыкой, из одних рисунков в другие, знают логику поворотов влево и 

вправо, владеют навыками координации движений; 

 у учащихся получили развитие навыки ансамблевого исполнительства 
хореографических композиций, навыки демонстрации своих достижений зрителям на 
мероприятиях различного уровня. 

 

Метапредметные: 

 у учащихся получили развитие такие физические данные, физические способности и 

танцевальные качества как координация движений, гибкость, осанка, подвижность 

связок и суставов, мышечная сила корпуса, рук и ног, «выворотность», выносливость, 

ловкость, растяжка, пластичность; 

 учащиеся проявляют общую музыкальность, способны «слушать» и «слышать» музыку, 

согласовывая танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом; 

 учащиеся проявляют познавательную активность и интерес к занятиям хореографией, 

уверенность в себе и собственных силах; 
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 у учащихся получили развитие такие творческие способности как воображение, 
мышление, фантазия, способность к простейшей импровизации и самовыражению в 
танце. 

 

Личностные: 

 учащиеся в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым 

приобщились к миру народной хореографии и проявляют уважение к своему народу, к 

Родине, истории, традициям русской и мировой танцевальной культуры, проявляют 

уважительное отношение к фольклорно-танцевальным традициям других стран и 
народов; 

 у учащихся заложены основы становления эстетически развитой личности; 

 учащиеся выражают потребность в ведении здорового образа жизни и укреплении 
собственного здоровья; 

учащиеся знают правила общей трудовой дисциплины, придерживаются аккуратности 

(опрятности), владеют элементарными правилами этикета, соблюдают правила и нормы 

поведения в индивидуальной и коллективной деятельности, ответственно относятся к 

занятиям, проявляют внимательность, трудолюбие, дисциплинированность, самообладание и 

организованность 
Содержание программы 

4 год обучения 
 

№ Тема Содержание программы 
1. Вводное 

занятие 

▪ Ознакомление с целями и задачами 3 года обучения. 

▪ Повторение материала предыдущего учебного года. 
 

2. Танцевальные 

импровизации 

▪ Выполнение заданий по импровизации на свободную и 

заданную тему: сюжетные композиции в русском, белорусском, 

цыганском, испанском и скандинавском характере. 

▪ Выполнение импровизационных заданий по характерному 

экзерсису. 
  

3. Классический 

экзерсис 

▪ Продолжение выработки осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. Упражнения для контроля и 

формирования осанки, укрепления мышц ног и рук. 

▪ Изучение и отработка классических упражнений: плие, гранд-

плие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их простых комбинаций в быстром темпе.  

▪ Выполнение сложного классического экзерсиса у станка, на 

середине зала, по диагонали. 

▪ Выполнение элементы классического экзерсиса, которые 

значительно длиннее и сложнее ранее освоенных. 
 

4. Фольклорно-

танцевальные 

традиции 

▪ Изучение образцов фольклорно-танцевальных традиций: 

Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями России и манерой исполнения традиционных 

танцев. 

▪ Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями Украины. 

▪ Ознакомление с особенностями костюмов и обуви при 
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исполнении танца: Румыния, Молдавия, Испания, Венгрия, 

Белоруссия и др. Изучение особенностей исполнения танцев. 
 

5. Народный 

танец. 

Характерный 

экзерсис 

▪ Повторение и отработка позиций рук и ног в народном танце: 

положение корпуса, положение головы, положение кисти. 

▪ Отработка основных фигур хоровода – «корзиночка», «улитка», 

«восьмерка», «воротца», «стенка на стенку», «ручеек», 

«змейка». 

▪ Отработка хороводов разного вида: круговой, орнаментный, 

игровой. 

▪ Повторение танцевальной ходьбы и бега различного характера: 

хороводный, шаркающий, переменный, с притопом, галоп, 

подскоки. 

▪ Исполнение танцев в строгой академической манере. 

▪ Выполнение упражнений характерного экзерсиса: повороты 

стопы и бедер, удары стопой, каблуком и полупальцами, 

движения на полусогнутых ногах, движения свободной стопой, 

резкие приседания, прыжки, скачки, соскоки, перегибы. 

▪ Повторение отличительных особенностей характерного и 

классического танцев. 

▪ Изучение различных национальных характеров. 

▪ Отработка умения танцевать с атрибутами – платочками, 

балалайками, ложками и т.д. 

▪ Выполнение упражнений для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 
 

6. Элементы 

историко-

бытового танца 

▪ Продолжение ознакомления с отличительными особенностями 

менуэта, полонеза, мазурки, польки и вальса.  

▪ Изучение, отработка и повторение элементов историко-

бытового танца: менуэт, полонез, мазурка, полька, вальс. 
 

7. Элементы 

акробатической 

гимнастики 

▪ Повторение элементов акробатической гимнастики: «колесо», 

«мостик», «перекидной» (у станка), «подсечка», «кроватка», 

«закладка», «бочонок», «бочонок-колесо», «каракатица», 

«ползунок», «собачка», «собачка-револьтат». 

▪ Изучение и отработка элементов акробатической гимнастики: 

«тараканчик», «мельница», «бочонок-колесо на одну руку», 

«бочонок бедуинский», «разножка», «ползунок-шпагат», 

акробатические закладки. 

▪ Растяжка ног и корпуса у станка и на полу при увеличении 

физической нагрузки. 

▪ Выполнение упражнений на гибкость, для контроля и 

формирования осанки. 
 

8. Постановочная 

работа 

▪ Прослушивание музыкального сопровождения танца.  

▪ Ознакомление с сюжетом изучаемого танца.  

▪ Изучение рисунка изучаемого танца. 

▪ Изучение танцевальных движений и комбинаций танца. 
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▪ Отработка сюжетных комбинаций. Отработка сюжетных и 

образных танцев. 

▪ Соединение танцевальных комбинаций с рисунком танца. 

▪ Изучение и отработка танцевальных постановок: «Перепляс», 

«Николо-Березовские повстречалы», «Выйду на улицу», «Танец 

Бессарабских цыган».  

9. Репетиционная 

работа 

▪ Отработка движений и комбинаций до правильного исполнения 

танца. 

▪ Отработка манеры исполнения постановки.  

▪ Отработка навыков актерской выразительности, умения 

создавать свой сценический образ. 

▪ Отработка характера исполнения танца. 

▪ Отработка умения легко и бесшумно двигаться. 

▪ Подготовка танца к показу зрителям. 

10. 

 
Концертная 

деятельность и 

посещение 

профильных 

мероприятий 

▪ Посещение концертов и фестивалей других детских и 

профессиональных хореографических коллективов. 

▪ Участие в конкурсах, концертах, фестивалях, праздниках. 

11. Итоговое 

занятие 

▪ Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за 

учебный год. 

▪ Награждение детей по итогам учебного года. 

 

 

 

Рабочая программа 

5 год обучения 

 
Особенность организации образовательного процесса на 5 году обучения: 

 

Программа ориентирована на создание специальных условий, обеспечивающих 

эффективность развития творческой активности учащихся, среди которых основное 

место отводится следующим: 

• создание обогащенной информационной и развивающей среды, ситуаций 

сопоставления разных точек зрения, обоснования тех или иных 

утверждений, ситуаций анализа хореографического материала и принятия 

различного рода решений; 

• выстраивание образовательного процесса, как процесса взаимодействия 

индивидуального, уникального педагога и индивидуального, уникального 

учащегося. 

 

Программа на II году обучения характеризуется личностно-ориентированным 

подходом в обучении, использованием принципов дифференциации процесса 

обучения (по степени сложности изучаемого материала), созданием индивидуальной 

образовательной траектории освоения Программы для каждого учащегося. Данные 

ориентиры в организации процесса обучения положительно влияют не только на 
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качественное освоение народной хореографии, но и проявление творческой 

инициативы учащихся, реализацию их творческого потенциала. 

 
 

 

 

 Задачи 5-го года программы 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с биографиями известных хореографов (танцоров), их 
профессиональными достижениями и личном вкладе в развитие народной 
хореографии; 

 развить и совершенствовать технические навыки исполнения классического 
экзерсиса (у станка и на середине зала), научить распределять физические силы 

во время тренажа различной сложности;  

 дать понятие о характерном экзерсисе и его отличительных особенностях, 
обучить базовым навыкам исполнения характерного экзерсиса; 

 сформировать у учащихся устойчивое представление о «чистых» танцевальных 

народных традициях и стилизации, дать четкое понимание роли первоосновы, 

фундаментальных, базовых законов хореографического искусства, 

совершенствовать навыки исполнения народных танцевальных движений и 

комбинаций; 

 расширить представление учащихся об историко-бытовом танце, познакомить с 

вековым опытом и художественными принципами бытовой хореографии и 

сформировать базовые навыки исполнения таких его видов как полонез, мазурка, 

минует; 

 совершенствовать навыки исполнения элементов акробатической гимнастики 

простейших и усложненных их сочетаний;  

 совершенствовать музыкально-ритмичные навыки; 

 совершенствовать навыки ансамблевого исполнительства хореографических 
композиций, навыки демонстрации своих достижений зрителям на 
мероприятиях различного уровня; 

 научить работать с разными информационными источниками через 

стимулирование интереса учащихся к самообразованию в области хореографии; 

 познакомить учащихся с профильными учебными заведениями Санкт-

Петербурга. 

 
Развивающие: 

 развить физические качества и специальные способности учащихся 
(танцевальная пластика, гибкость, растяжка и пр), укрепить их физическое 
здоровье; 

 совершенствовать навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми, навыки индивидуальной и коллективной работы в условиях общей 
трудовой дисциплины; 

 развить координацию движений, чувство ритма, двигательную память; 
 развить познавательную активность учащихся, уверенность в себе и собственных 

силах, положительную самооценку себя и результатов собственного труда; 

 развить словесно логическое, аналитическое и образное мышление; 
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 развить творческие способности учащихся (воображение, мышление, фантазия, 
способность к сочинительству и импровизации, самовыражение в танце, 
артистичность, эмоциональная выразительность). 

 

Воспитательные: 

 способствовать развитию общей культуры учащихся посредством приобщения к 
общечеловеческим ценностям, миру народного танца, удовлетворения 
индивидуальных потребностей учащихся в физическом и нравственном 
самосовершенствовании и создания условий для творческого самовыражения; 

 сформировать чувство причастности к истории, ценностям и традициям русской 
танцевальной культуры, а также уважительного отношения к фольклорно-
танцевальным традициям других стран и народов; 

 приобщить к здоровому образу жизни и укреплению здоровья; 

 способствовать воспитанию морально-волевых качеств личности 
(ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость, 
решительность, инициативность, самообладание и самоконтроль); 

 приобщить учащихся к процессу профессионального самоопределения. 

 
Планируемые результаты 5-го года программы 

 

К концу 5 года обучения по программе учащиеся будут обладать набором определенных 

предметных, метапредметных и личностных компетенций. Программа 2 года обучения 

считается реализованной полностью при условии, если: 
 

Предметные: 

 учащихся имеют представление о творчестве, достижениях и лучших танцевальных 
постановках таких профессиональных коллективов как Государственный академический 
ансамбль танца Беларуси, Красноярский ансамбль танца Сибири, Московский 

государственный академический театр танца «Гжель», Государственный ансамбль танца 

«Урал», Академический ансамбль песни и танца «Jedliniok» (Польша); 

 учащиеся знают фольклорно-танцевальные традиции русских, белорусских и польских 
танцев, отличительные особенности музыкального сопровождения хореографических 
постановок, знакомы с национальными особенностями танцевальных костюмов 
Беларуси и Польши; 

 у учащихся сформированы базовые навыки исполнения танцевальных движений и 

простейших комбинаций русской народного танца - кадрили; 

 у учащихся повысился технический уровень исполнения элементов и комбинаций 
классического экзерсиса в разном темпе (у станка и на середине зала);  

 учащиеся приобрели навыки исполнения простейших танцевальных движений и 

комбинаций белорусского и польского танцев; 

 у учащихся сформированыи получили развитие навыки исполнения простейших 

элементов акробатической гимнастики; 

 учащиеся исполняют простые и сложные ритмические рисунки, умеют выполнять 

перестроения с музыкой, из одних рисунков в другие, знают логику поворотов влево и 

вправо, владеют навыками координации движений; 

 у учащихся получили развитие навыки ансамблевого исполнительства 
хореографических композиций, навыки демонстрации своих достижений зрителям на 
мероприятиях различного уровня. 

 

Метапредметные: 
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 у учащихся получили развитие физические данные, физические способности и 

танцевальные качества: быстрота, сила мышц и мышечная память, прыгучесть, гибкость, 
выносливость, ловкость подвижность в суставах, пластичность, умение владеть своим 
телом, развитие сложной координации движений, правильная осанка, точность и 
согласованность в исполнении движений, амплитуда, «выворотность»; 

 у учащихся развито чувство ритма, музыкальность, внимание и наблюдательность, 

развито умение точно согласовывать танцевальные движения с музыкальным темпом и 

ритмом; 

 учащиеся проявляют познавательную активность и интерес к занятиям хореографией, 

уверенность в себе и собственных силах; 

 у учащихся развиты творческие способности(воображение, мышление, фантазия, 
способность к простейшей импровизации, самовыражению в танце, проявлению 
эмоциональной выразительности, артистичности); 

 учащиеся проявляют способность к анализу и рефлексии, умеют связывать полученные 

знания с конкретной практической деятельностью; 

 у учащихся развиты навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, индивидуальной и коллективной работы в условиях общей трудовой 
дисциплины. 

 

Личностные: 
 учащиеся в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым 

приобщились к миру народной хореографии и проявляют уважение к своему народу, к 

Родине, истории, традициям русской и мировой танцевальной культуры, проявляют 

уважительное отношение к фольклорно-танцевальным традициям других стран и 
народов; 

 у учащихся заложены основы становления эстетически развитой личности; 

 учащиеся выражают потребность в ведении здорового образа жизни и укреплении 
собственного здоровья; 

 учащиеся знают правила общей трудовой дисциплины, придерживаются аккуратности 

(опрятности), владеют элементарными правилами этикета, соблюдают правила и нормы 

поведения в индивидуальной и коллективной деятельности, ответственно относятся к 

занятиям, проявляют внимательность, трудолюбие, дисциплинированность, 

самообладание и организованность. 

 

 

 

Содержание программы 

5 год обучения 
 

№ Тема Содержание программы 
1. Вводное 

занятие 

▪ Ознакомление с целями и задачами 3 года обучения. 

▪ Повторение материала предыдущего учебного года. 
 

2. Танцевальные 

импровизации 

▪ Выполнение заданий по импровизации на свободную и 

заданную тему: сюжетные композиции в русском, белорусском, 

цыганском, испанском и скандинавском характере. 

▪ Выполнение импровизационных заданий по характерному 

экзерсису. 
  

3. Классический 

экзерсис 

▪ Продолжение выработки осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и 
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тазобедренного суставов. Упражнения для контроля и 

формирования осанки, укрепления мышц ног и рук. 

▪ Изучение и отработка классических упражнений: плие, гранд-

плие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их простых комбинаций в быстром темпе.  

▪ Выполнение сложного классического экзерсиса у станка, на 

середине зала, по диагонали. 

▪ Выполнение элементы классического экзерсиса, которые 

значительно длиннее и сложнее ранее освоенных. 
 

4. Фольклорно-

танцевальные 

традиции 

▪ Изучение образцов фольклорно-танцевальных традиций: 

Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями России и манерой исполнения традиционных 

танцев. 

▪ Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями Украины. 

▪ Ознакомление с особенностями костюмов и обуви при 

исполнении танца: Румыния, Молдавия, Испания, Венгрия, 

Белоруссия и др. Изучение особенностей исполнения танцев. 
 

5. Народный 

танец. 

Характерный 

экзерсис 

▪ Повторение и отработка позиций рук и ног в народном танце: 

положение корпуса, положение головы, положение кисти. 

▪ Отработка основных фигур хоровода – «корзиночка», «улитка», 

«восьмерка», «воротца», «стенка на стенку», «ручеек», 

«змейка». 

▪ Отработка хороводов разного вида: круговой, орнаментный, 

игровой. 

▪ Повторение танцевальной ходьбы и бега различного характера: 

хороводный, шаркающий, переменный, с притопом, галоп, 

подскоки. 

▪ Исполнение танцев в строгой академической манере. 

▪ Выполнение упражнений характерного экзерсиса: повороты 

стопы и бедер, удары стопой, каблуком и полупальцами, 

движения на полусогнутых ногах, движения свободной стопой, 

резкие приседания, прыжки, скачки, соскоки, перегибы. 

▪ Повторение отличительных особенностей характерного и 

классического танцев. 

▪ Изучение различных национальных характеров. 

▪ Отработка умения танцевать с атрибутами – платочками, 

балалайками, ложками и т.д. 

▪ Выполнение упражнений для контроля и формирования осанки, 

укрепления мышц ног и рук. 
 

6. Элементы 

историко-

бытового танца 

▪ Продолжение ознакомления с отличительными особенностями 

менуэта, полонеза, мазурки, польки и вальса.  

▪ Изучение, отработка и повторение элементов историко-

бытового танца: менуэт, полонез, мазурка, полька, вальс. 
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7. Элементы 

акробатической 

гимнастики 

▪ Повторение элементов акробатической гимнастики: «колесо», 

«мостик», «перекидной» (у станка), «подсечка», «кроватка», 

«закладка», «бочонок», «бочонок-колесо», «каракатица», 

«ползунок», «собачка», «собачка-револьтат». 

▪ Изучение и отработка элементов акробатической гимнастики: 

«тараканчик», «мельница», «бочонок-колесо на одну руку», 

«бочонок бедуинский», «разножка», «ползунок-шпагат», 

акробатические закладки. 

▪ Растяжка ног и корпуса у станка и на полу при увеличении 

физической нагрузки. 

▪ Выполнение упражнений на гибкость, для контроля и 

формирования осанки. 
 

8. Постановочная 

работа 

▪ Прослушивание музыкального сопровождения танца.  

▪ Ознакомление с сюжетом изучаемого танца.  

▪ Изучение рисунка изучаемого танца. 

▪ Изучение танцевальных движений и комбинаций танца. 

▪ Отработка сюжетных комбинаций. Отработка сюжетных и 

образных танцев. 

▪ Соединение танцевальных комбинаций с рисунком танца. 

▪ Изучение и отработка танцевальных постановок: «Перепляс», 

«Николо-Березовские повстречалы», «Выйду на улицу», «Танец 

Бессарабских цыган».  

9. Репетиционная 

работа 

▪ Отработка движений и комбинаций до правильного исполнения 

танца. 

▪ Отработка манеры исполнения постановки.  

▪ Отработка навыков актерской выразительности, умения 

создавать свой сценический образ. 

▪ Отработка характера исполнения танца. 

▪ Отработка умения легко и бесшумно двигаться. 

▪ Подготовка танца к показу зрителям. 

10. 

 
Концертная 

деятельность и 

посещение 

профильных 

мероприятий 

▪ Посещение концертов и фестивалей других детских и 

профессиональных хореографических коллективов. 

▪ Участие в конкурсах, концертах, фестивалях, праздниках. 

11. Итоговое 

занятие 

▪ Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за 

учебный год. 

▪ Награждение детей по итогам учебного года. 
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Рабочая программа 

6 год обучения 

 
Особенность организации  образовательного процесса на 6 году обучения: 

 

Программа ориентирована на создание специальных условий, обеспечивающих 

эффективность развития творческой активности учащихся, среди которых основное 

место отводится следующим: 

• создание нравственно-эстетических ситуаций как условия для 

возникновения эмоционально-творческого переживания действительности; 

• совместная деятельность педагога и учащегося, где особое значение 

приобретает мировоззрение и компетентность педагога в воспитании 

творческой личности с учетом ее индивидуальности. 

Задания импровизационного характера, предпрофессиональные и творческие 

пробы (мастер-классы, лаборатории, тренинги и пр.) также выступают неотъемлемой 

частью учебных занятий и вводятся в образовательный процесс для расширения 

танцевального опыта учащихся, развития их творческого мышления и воображения, 

фантазии, музыкальности и ритмичности, развития актерских способностей, помогая 

выводить учащихся на эмоциональную работу через пластику и пантомиму. 

Включение в образовательный процесс задач и заданий творческого характера 

способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца и проявить 

самостоятельность, а также научиться работать в условиях поиска, самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания, проявлять сообразительность и 

любознательность.  

 
 
 

Задачи 6-го года программы 
 

Обучающие: 
 дать учащимся базовые представления о творчестве, достижениях и лучших 

танцевальных постановках известных хореографов и профессиональных коллективов 
народной направленности - Государственный академический ансамбль танца Молдавии 

«Жок», Государственный академический ансамбль песни и танца Грузии «Рустави», 

Кубанский казачий хор, Ансамбль песни и пляски Российской армии им. 

А.В.Александрова; 

 продолжить знакомство с фольклорно-танцевальными традициями исполнения русских 
танцев, познакомить учащихся с фольклорно-танцевальными традициями исполнения 
молдавскихи грузинских танцев, отличительными особенностями музыкального 
сопровождения хореографических постановок, национальными особенностями 
танцевальных костюмов; 

 дать понятие об историко-бытовом танце, сформировать простейшие навыки 

исполнения польки и вальса; 

 закрепить навыки исполнения танцевальных движений и комбинаций русского 

хоровода, пляски, перепляса, кадрили; 

 дать представление о боевой пляске и сформировать базовые навыки исполнения 

народных танцев военно-патриотической направленности; 

 сформировать простейшие навыки исполнения молдавского и грузинского танцев; 

 совершенствовать технику исполнения простейших элементов акробатической 

гимнастики, используемых в хореографии; 
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 совершенствовать технические навыки исполнения классического экзерсиса в разном 
темпеи разной сложности (у станка и на середине зала);  

 совершенствовать навыки ансамблевого исполнительства хореографических 
композиций, навыки демонстрации своих достижений зрителям на мероприятиях 
различного уровня. 

Развивающие: 

 развить физические качества учащихся и укрепить их физическое здоровье; 

 совершенствовать навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, индивидуальной и коллективной работы в условиях общей трудовой 
дисциплины; 

 развить внимание, наблюдательность хореографическую память; 

 развить познавательную активность учащихся, уверенность в себе; 

 развить творческие способности учащихся (воображение, мышление, фантазия, 
способность к сочинительству и простейшей импровизации, самовыражению в танце, 
артистичность, эмоциональная выразительность). 

Воспитательные: 
 способствовать формированию и развитию общей культуры учащихся посредством 

приобщения к общечеловеческим ценностям, миру народного танца, удовлетворения 
индивидуальных потребностей учащихся в физическом и нравственном 
самосовершенствовании и создания условий для творческого самовыражения; 

 сформировать чувство причастности к истории, ценностям и традициям русской 
танцевальной культуры, а также уважительного отношения к фольклорно-танцевальным 
традициям других стран и народов; 

 приобщить к здоровому образу жизни и укреплению здоровья; 

 способствовать воспитанию морально-волевых качеств личности (ответственность, 
дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость, решительность, инициативность, 
самообладание и самоконтроль). 

 
Планируемые результаты 6-го года обучения 

 

К концу 6 года обучения по программе учащиеся будут обладать набором определенных 

предметных, метапредметных и личностных компетенций. Программа считается 

реализованной полностью при условии, если: 
 

Предметные: 

 учащихся имеют представление о творчестве, достижениях и лучших танцевальных 
постановках таких профессиональных коллективов как Государственный академический 

ансамбль танца Молдавии «Жок», Государственный академический ансамбль песни и 

танца Грузии «Рустави», Кубанский казачий хор, Ансамбль песни и пляски Российской 

армии им. А.В.Александрова; 

 учащиеся знают фольклорно-танцевальные традиции русских, молдавских и грузинских 
танцев, отличительные особенности музыкального сопровождения хореографических 
постановок, знакомы с национальными особенностями танцевальных костюмов 
Молдавии и Грузии; 

 учащиеся имею представление о боевой пляске и военно-патриотических постановках, у 

учащихся сформированы базовые навыки исполнения танцевальных движений и 

комбинаций русской боевой пляски; 

 у учащихся повысился технический уровень исполнения элементов и комбинаций 
классического экзерсиса в разном темпе (у станка и на середине зала);  

 учащиеся приобрели навыки исполнения простейших танцевальных движений и 

комбинаций молдавского и грузинского танцев; 
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 учащиеся имеют представление об историко-бытовом танце и его значении, освоили 

технику исполнения простейших элементов и комбинаций польки и вальса; 

 у учащихся повысился технический уровеньисполнения простейших элементов 

акробатической гимнастики; 

 у учащихся получили развитие навыки ансамблевого исполнительства 
хореографических композиций, навыки демонстрации своих достижений зрителям на 
мероприятиях различного уровня. 

 

Метапредметные: 

 у учащихся получили развитие физические данные, физические способности и 

танцевальные качества: быстрота, сила мышц и мышечная память, прыгучесть, гибкость, 
выносливость, ловкость подвижность в суставах, пластичность, умение владеть своим 
телом, развитие сложной координации движений, правильная осанка, точность и 
согласованность в исполнении движений, амплитуда, «выворотность»; 

 у учащихся развиты внимание и наблюдательность, закреплен навык точно 

согласовывать танцевальные движения с музыкальным темпом и ритмом; 

 учащиеся проявляют познавательную активность и интерес к занятиям хореографией, 

уверенность в себе и собственных силах; 

 у учащихся развиты творческие способности (воображение, мышление, фантазия, 
способность к простейшей импровизации, самовыражению в танце, проявлению 
эмоциональной выразительности, артистичности); 

 учащиеся проявляют способность к анализу и рефлексии, умеют связывать полученные 

знания с конкретной практической деятельностью; 

 у учащихся развиты навыки культуры общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми, индивидуальной и коллективной работы в условиях общей трудовой 
дисциплины. 

 

Личностные: 
 учащиеся в процессе совместной деятельности со сверстниками и взрослым 

приобщились к миру народной хореографии и проявляют уважение к своему народу, к 

Родине, истории, традициям русской и мировой танцевальной культуры, проявляют 

уважительное отношение к фольклорно-танцевальным традициям других стран и 
народов; 

 у учащихся заложены основы становления эстетически развитой личности; 

 учащиеся выражают потребность в ведении здорового образа жизни и укреплении 
собственного здоровья; 

 учащиеся знают правила общей трудовой дисциплины, придерживаются аккуратности 

(опрятности), владеют элементарными правилами этикета, соблюдают правила и нормы 

поведения в индивидуальной и коллективной деятельности, ответственно относятся к 

занятиям, проявляют внимательность, трудолюбие, дисциплинированность, 

самообладание и организованность. 

 

 

Содержание программы 

6 год обучения 
 

№ Тема Содержание программы 
1. Вводное 

занятие 

▪ Ознакомление с целями и задачами 3 года обучения. 

▪ Повторение материала предыдущего учебного года. 
 

2. Танцевальные 

импровизации 

▪ Выполнение заданий по импровизации на свободную и 

заданную тему: сюжетные композиции в русском, белорусском, 
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цыганском, испанском и скандинавском характере. 

▪ Выполнение импровизационных заданий по характерному 

экзерсису. 
  

3. Классический 

экзерсис 

▪ Продолжение выработки осанки, опоры, выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и 

тазобедренного суставов. Упражнения для контроля и 

формирования осанки, укрепления мышц ног и рук. 

▪ Изучение и отработка классических упражнений: плие, гранд-

плие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их простых комбинаций в быстром темпе.  

▪ Выполнение сложного классического экзерсиса у станка, на 

середине зала, по диагонали. 

▪ Выполнение элементы классического экзерсиса, которые 

значительно длиннее и сложнее ранее освоенных. 
 

4. Фольклорно-

танцевальные 

традиции 

▪ Изучение образцов фольклорно-танцевальных традиций: 

Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями России и манерой исполнения традиционных 

танцев. 

▪ Продолжение ознакомления с фольклорно-танцевальными 

традициями Украины. 

▪ Ознакомление с особенностями костюмов и обуви при 

исполнении танца: Румыния, Молдавия, Испания, Венгрия, 

Белоруссия и др. Изучение особенностей исполнения танцев. 
 

5. Народный 

танец. 

Характерный 

экзерсис 

▪ Повторение и отработка позиций рук и ног в народном танце: 

положение корпуса, положение головы, положение кисти. 

▪ Отработка основных фигур хоровода – «корзиночка», «улитка», 

«восьмерка», «воротца», «стенка на стенку», «ручеек», 

«змейка». 

▪ Отработка хороводов разного вида: круговой, орнаментный, 

игровой. 

▪ Повторение танцевальной ходьбы и бега различного характера: 

хороводный, шаркающий, переменный, с притопом, галоп, 

подскоки. 

▪ Исполнение танцев в строгой академической манере. 

▪ Выполнение упражнений характерного экзерсиса: повороты 

стопы и бедер, удары стопой, каблуком и полупальцами, 

движения на полусогнутых ногах, движения свободной стопой, 

резкие приседания, прыжки, скачки, соскоки, перегибы. 

▪ Повторение отличительных особенностей характерного и 

классического танцев. 

▪ Изучение различных национальных характеров. 

▪ Отработка умения танцевать с атрибутами – платочками, 

балалайками, ложками и т.д. 

▪ Выполнение упражнений для контроля и формирования осанки, 
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укрепления мышц ног и рук. 
 

6. Элементы 

историко-

бытового танца 

▪ Продолжение ознакомления с отличительными особенностями 

менуэта, полонеза, мазурки, польки и вальса.  

▪ Изучение, отработка и повторение элементов историко-

бытового танца: менуэт, полонез, мазурка, полька, вальс. 
 

7. Элементы 

акробатической 

гимнастики 

▪ Повторение элементов акробатической гимнастики: «колесо», 

«мостик», «перекидной» (у станка), «подсечка», «кроватка», 

«закладка», «бочонок», «бочонок-колесо», «каракатица», 

«ползунок», «собачка», «собачка-револьтат». 

▪ Изучение и отработка элементов акробатической гимнастики: 

«тараканчик», «мельница», «бочонок-колесо на одну руку», 

«бочонок бедуинский», «разножка», «ползунок-шпагат», 

акробатические закладки. 

▪ Растяжка ног и корпуса у станка и на полу при увеличении 

физической нагрузки. 

▪ Выполнение упражнений на гибкость, для контроля и 

формирования осанки. 
 

8. Постановочная 

работа 

▪ Прослушивание музыкального сопровождения танца.  

▪ Ознакомление с сюжетом изучаемого танца.  

▪ Изучение рисунка изучаемого танца. 

▪ Изучение танцевальных движений и комбинаций танца. 

▪ Отработка сюжетных комбинаций. Отработка сюжетных и 

образных танцев. 

▪ Соединение танцевальных комбинаций с рисунком танца. 

▪ Изучение и отработка танцевальных постановок: «Перепляс», 

«Николо-Березовские повстречалы», «Выйду на улицу», «Танец 

Бессарабских цыган».  

9. Репетиционная 

работа 

▪ Отработка движений и комбинаций до правильного исполнения 

танца. 

▪ Отработка манеры исполнения постановки.  

▪ Отработка навыков актерской выразительности, умения 

создавать свой сценический образ. 

▪ Отработка характера исполнения танца. 

▪ Отработка умения легко и бесшумно двигаться. 

▪ Подготовка танца к показу зрителям. 

10. 

 
Концертная 

деятельность и 

посещение 

профильных 

мероприятий 

▪ Посещение концертов и фестивалей других детских и 

профессиональных хореографических коллективов. 

▪ Участие в конкурсах, концертах, фестивалях, праздниках. 

11. Итоговое 

занятие 

▪ Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за 

учебный год. 

▪ Награждение детей по итогам учебного года. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хореографический ансамбль «Забава».  

 

В рамках дополнительной программы разработана система контроля результативности 

образовательного процесса, которая включает в себя формы и средства выявления, фиксации 

и предъявления результатов, а также их периодичность. 

 

Этапы и формы контроля 

1. Входной контроль. Осуществляется педагогом на первом вводном занятии. Оцениваются 

природные данные и индивидуальные особенности учащихся на момент поступления на 

программу. Формы контроля: педагогическое наблюдение и выполнение упражнений. 

Для фиксации результатов применяется разработанная педагогом форма «Сводная 

таблица педагогических наблюдений» (см.Приложение 1), в которой отображаются 

результаты каждого учащегося конкретной группы по выделенным критериям (в 

соответствии с целевыми установками программы). 
 

2. Текущий контроль. Осуществляется педагогом на занятиях в течение всего учебного 

года. Оценивается уровень освоения учебного материала, развитие физических и 

творческих способностей, личностных качеств учащихся, их внешний вид (опрятность, 

аккуратность), усвоение норм трудовой дисциплины. Формами контроля выступают: 

педагогическое наблюдение, выполнение упражнений и танцевальных комбинаций, 

опрос, творческий показ, беседа, викторина. Фиксация результатов осуществляется с 

помощью применения форм «Сводная таблица педагогических наблюдений»и 

«Самоотчет» (см.Приложение 2) с последующим формированием таблиц рейтинговых 

показателей, а также протоколы игр и викторин с результатами участия учащихся, 

внутренняя книга отзывов. 
 

3. Промежуточный контроль. Данный этап контроля осуществляется по окончании 

первого и второго полугодия. Основными формами контроля в данном случае 

выступают: педагогическое наблюдение, открытое занятие, анализ участия в конкурсных 

мероприятиях и концертах, анкетирование родителей и детей. Фиксация результатов 

осуществляется с помощью формы «Сводная таблица педагогических наблюдений» и 

«Самоотчет»с последующим формированием таблиц рейтинговых показателей, 

внутренняя книга отзывов, анкета для учащихся и их родителей об удовлетворенности 

образовательным процессом, видеозаписи концертных выступлений учебной группы. 
 

4. Итоговый контроль. Проводится в конце обучения по всей Программе.Основные формы 

контроля: педагогическое наблюдение, творческий отчет. Формы фиксации:«Сводная 

таблица педагогических наблюдений», анкета для учащихся и их родителей об 

удовлетворенности образовательным процессом, внутренняя книга отзывов. 

 
Уровень освоения программы (базовый) подтверждается презентацией результатов 

хореографического коллектива на уровне Учреждения, района и города, участием в социально-

значимых мероприятиях и творческих проектах социальных партнеров. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Хореографический ансамбль «Забава».  

 

Программа предполагает применение разнообразных современных образовательных 

технологий, среди которых наибольшее внимание уделяется технологиям развивающего, 

проблемногои личностно-ориентированного обучения, здоровьесберегающим технологиям. 

1. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение 

Применение данной технологии заключается в ориентации образовательного процесса 

на потенциальные возможности подростка и их реализацию, вовлечение учащихся в 

различные виды деятельности. Данная технология позволяет организовать обучение учащихся 

в тех формах, которые традиционно применяются на занятиях хореографией. Технология 

обучения в сотрудничестве на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую 

работу и командно-игровую работу. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы в 

несколько человек. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно 

составить танцевальный этюд (в конкретном характере) и продемонстрировать его друг другу. 

Члены команды просматривают этюды, обсуждают сюжет, рисунок, технику исполнения, 

выявляют сильные стороны исполнения и исправляют недочеты. 

2. Технология проблемного обучения 

Данная технология применяется с целью развития познавательной активности и 

творческой самостоятельности учащихся (последовательное и целенаправленное выдвижение 

познавательных задач, разрешая которые учащиеся активно усваивают знания). Технология 

активно используется при изучении таких разделов, как «Танцевальная импровизация», 

«Народный танец», «Историко-бытовой танец». Проблемная методика предлагает более 

активную умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий учащимся 

предлагается выполнение различных танцевальных комбинаций и этюдов, в том числе 

собственного сочинения (индивидуального и группового). Учащиеся применяют полученные 

знания на практике, активно включаются в творческую хореографическую атмосферу, 

испытывают потребность в приобретении и чтении книг по хореографии, 

коллекционированию фотографий и видеоматериалов из газет, журналов, концертов с 

профессиональными и любительскими коллективами, хореографами и артистами, 

прослушиванию музыкальных произведений различных направлений.Для привлечения детей 

к аналитической работе организуются различные беседы и групповые обсуждения, чтобы 

учащиеся правильно понимали содержательную сторону хореографического искусства, 

учились выделять его специфические особенности и анализировать отдельные его элементы. 

3. Технология личностно-ориентированного обучения 

Реализация личностно-ориентированного подхода является одним из методических приёмов 

повышения познавательной активности учащихся (максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей на основе использования имеющегося у них опыта 

жизнедеятельности) и качества обучения в целом.Содержание, методы и приемы технологии 

личностно-ориентированного обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем 

организации познавательной деятельности.На занятиях создаются условия для 

реализациивозможности проявления инициативы учащегося, реализации возможности не 

только задавать вопросы, но и высказывать свои оригинальныеидеи, гипотезы, предлагать 

творческие решения поставленных задач. Особое место отводится организации процесса 

обмена мыслями, мнениями, оценками, стимулированию учащихся к дополнению и анализу 

ответов товарищей, созданию ситуации успеха для каждого ребенка. 

4. Здоровьесберегающие технологии 

Обучение по Программе нацелено, в том числе, и на общее физическое развитие 

подростков и воспитание специфических физических качеств. Формирование правильной 

техники исполнения движений создает совершенную, в смысле «скульптурности», форму 
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тела. В процессе обучения формируются необходимые знания, умения и навыки ведения 

здорового образа жизни и физического совершенствования. Учащиеся учатся использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Это способствует общему оздоровлению ребенка и 

формированию потребности в укреплении здоровья в дальнейшем. Данная технология особо 

часто используется при изучении разделов «Классический экзерсис», «Народный танец», 

«Музыка и ритм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1 год обучения 

 

№ Тема Форма организации 

занятия 

Методы и приемы Использованные 

материалы 

Формы подведения 

итогов 
1. Вводное занятие. беседа 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

Приемы: 

показ фотографий, 

дипломов, 

видеоматериалов; 

показ иллюстраций; 

показ педагога. 

Оборудование: станок, 

зеркала, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

фотографии, дипломы, 

видеокассеты, пособия 

«Танцы. Начальный курс», 

«Балет» и «Школа танца». 

обсуждение 

 

2. Музыка и ритм. 

 

практическое занятие, 

 беседа, 

 занятие-игра, 

диагностическое занятие 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), нотный материал. 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

карта наблюдения 
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снятия 

напряженности 
3. Классический 

экзерсис. 

 

беседа, 

практическое занятие, 

открытое занятие, 

репетиция, 

диагностическое 

занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), нотный материал, 

пособия «Балет», «Танцы. 

Начальный курс» и «Азбука 

классического танца». 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

анализ открытого 

занятия, 

карта наблюдения 

4. Фольклорно-

танцевальные 

традиции. 

беседа,  

практическое занятие, 

занятие-игра, 

концерт (теория),  

концерт (практика), 

праздник,  

репетиция 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод погружения 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, 

творческая работа 

 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, костюмы, 

танцевальная обувь, 

видеомагнитофон. 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты с записями 

выступлений 

профессиональных 

хореографических 

коллективов разного 

времени, пособия 

«Народный танец» и «Танцы 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках 
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народов СССР», «Областные 

особенности народного 

танца». 
5. Народный танец. беседа,  

практическое занятие, 

занятие-игра, 

концерт (теория),  

концерт (практика), 

праздник,  

репетиция, 

 открытое занятие, 

диагностическое 

занятие, 

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов и 

иллюстраций, 

приемы снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

народному танцу. 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках, 

 контрольное задание, 

карта наблюдения 

6. Элементы 

акробатической 

гимнастики. 

беседа,  

практическое занятие, 

диагностическое 

занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов. 

Оборудование: пианино, 

баян, станок, зеркала, 

нотный материал, 

видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

видеокассеты. 

дневник успешности, 

обсуждение, 

карта наблюдения 
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7. Постановочная 

работа. 

беседа,  

практическое занятие, 

репетиция,  

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение 
 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

анализ участия в 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях, смотрах,  

дневники успешности, 

обсуждение 

  

8. Репетиционная 

работа. 

репетиция, 

практическое занятие 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности. 
 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

дневники успешности, 

обсуждение 

  

9. Концертная деятельность и посещение профильных мероприятий 
10. Итоговое занятие. беседа, 

диагностическое занятие 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

повторение, 

закрепление 

материала. 

 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

обсуждение, 

анализ участия детей в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, концертах, 

праздниках, 

карта наблюдения 
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Методическое обеспечение программы 

2 год обучения 

№ Тема Форма организации 

занятия 

Методы и приемы Использованные 

материалы 

Формы подведения 

итогов 
1. Вводное занятие. беседа 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

Приемы: 

повторение, 

сообщение, 

показ иллюстраций, 

показ педагога. 

Оборудование: станок, 

зеркала, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

видеокассеты, пособия 

«Азбука классического 

танца» и «Основы русского 

народного танца». 

обсуждение 

 

2. Музыка и ритм. 

 

практическое 

занятие, 

 беседа, 

 занятие-игра, 

диагностическое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), нотный материал. 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

карта наблюдения 

3. Танцевальные 

импровизации 

беседа, 

творческое занятие 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

зеркала. 

дневники успешности, 

обсуждение, 

самооценка обучаемых 
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практический, 

частично-поисковый  

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

творческая работа  

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

4. Классический 

экзерсис. 

 

беседа, 

практическое 

занятие, 

открытое занятие, 

репетиция, 

диагностическое 

занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, нотный материал, 

зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), пособия «Балет», 

«Танцы. Начальный курс» и 

«Азбука классического 

танца». 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

анализ открытого 

занятия, 

карта наблюдения 

5. Фольклорно-

танцевальные 

традиции. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

занятие-игра, 

концерт (теория),  

концерт (практика), 

праздник,  

репетиция 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод погружения 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, костюмы, 

танцевальная обувь, 

видеомагнитофон. 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия 

«Народный танец» и «Танцы 

народов СССР», «Областные 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках 
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повторение, 

творческая работа 

особенности народного 

танца». 
6. Народный танец. беседа,  

практическое 

занятие, 

занятие-игра, 

концерт (теория),  

концерт (практика), 

праздник,  

репетиция, 

 открытое занятие, 

диагностическое 

занятие, 

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов и 

иллюстраций, 

приемы снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

народному танцу: «Основы 

русского народного танца» и 

«Народно-характерный 

танец». 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках, 

 контрольное задание, 

карта наблюдения 

7. Элементы историко-

бытового танца 

беседа, 

практическое 

занятие, 

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

историко-бытовому танцу. 

дневник успешности, 

обсуждение,  

контрольное задание 
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видеоматериалов и 

иллюстраций 
8. Элементы 

акробатической 

гимнастики. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

диагностическое 

занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов. 

Оборудование: пианино, 

баян, станок, зеркала, 

нотный материал, 

видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

видеокассеты. 

дневник успешности, 

обсуждение, 

карта наблюдения 

 

9. Постановочная 

работа. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

репетиция,  

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение 
 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

анализ участия в 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях, смотрах,  

дневники успешности, 

обсуждение 

  

10. Репетиционная 

работа. 

репетиция, 

практическое занятие 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

дневники успешности, 

обсуждение 
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объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности. 

диски). 

11. Концертная деятельность и посещение профильных мероприятий 
12. Итоговое занятие. беседа, 

диагностическое 

занятие 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

повторение, 

закрепление 

материала. 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

обсуждение, 

анализ участия детей в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, концертах, 

праздниках, 

карта наблюдения 
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Методическое обеспечение программы 

3 год обучения 

 

№ Тема Форма организации 

занятия 

Методы и приемы Использованные 

материалы 

Формы подведения 

итогов 
1. Вводное занятие. беседа 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

Приемы: 

повторение, 

показ иллюстраций, 

показ педагога. 

 

 

Оборудование: станок, 

зеркала, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

пособия «Четыре экзерсиса. 

Уроки характерного танца», 

«Народно-характерный 

танец». 

обсуждение 

 

2. Музыка и ритм. 

 

практическое 

занятие, 

 беседа, 

диагностическое 

занятие 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), нотный материал. 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

карта наблюдения 

3. Танцевальные беседа, Методы: Оборудование: пианино, дневники успешности, 
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импровизации творческое занятие словесный, 

наглядный, 

практический, 

частично-поисковый  

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

творческая работа  

баян, музыкальный центр, 

зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

обсуждение, 

самооценка обучаемых 

4. Классический 

экзерсис. 

 

беседа, 

практическое 

занятие, 

открытое занятие, 

репетиция, 

диагностическое 

занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, нотный материал, 

зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), пособия «Балет»и 

«Азбука классического 

танца». 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

анализ открытого 

занятия, 

карта наблюдения 

5. Фольклорно-

танцевальные 

традиции. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

концерт (теория),  

концерт (практика), 

праздник,  

репетиция 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный, 

метод погружения 

Приемы: 

показ педагога, 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, костюмы, 

танцевальная обувь, 

видеомагнитофон. 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия: 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках 
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объяснение, 

практическая работа, 

повторение, 

творческая работа 

 

«Народный танец», «Танцы 

народов СССР», «Областные 

особенности народного 

танца». 

6. Народный танец. 

Характерный 

экзерсис 

 

беседа,  

практическое 

занятие, 

концерт (теория),  

концерт (практика), 

праздник,  

репетиция, 

 открытое занятие, 

диагностическое 

занятие, 

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов и 

иллюстраций, 

приемы снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

народному танцу. 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках, 

 контрольное задание, 

карта наблюдения 

7. Элементы историко-

бытового танца 

беседа, 

практическое 

занятие, 

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

показ педагога, 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

дневник успешности, 

обсуждение,  

контрольное задание 
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объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов и 

иллюстраций 

 

историко-бытовому танцу. 

8. Элементы 

акробатической 

гимнастики. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

диагностическое 

занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, просмотр 

видеоматериалов. 

Оборудование: пианино, 

баян, станок, зеркала, 

нотный материал, 

видеомагнитофон. 

 

Методические материалы: 

видеокассеты. 

дневник успешности, 

обсуждение, 

карта наблюдения 

 

9. Постановочная 

работа. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

репетиция,  

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение 
 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

анализ участия в 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях, смотрах,  

дневники успешности, 

обсуждение 

  

10. Репетиционная 

работа. 

репетиция, 

практическое занятие 

 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

дневники успешности, 

обсуждение, 

самооценка обучаемых 
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практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, 

практическая работа, 

повторение, приемы 

снятия 

напряженности. 
 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

  

11. Концертная деятельность и посещение профильных мероприятий 
12. Итоговое занятие. беседа, 

диагностическое 

занятие 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

повторение, 

закрепление 

материала. 

 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

обсуждение, 

анализ участия детей в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, концертах, 

праздниках, 

карта наблюдения, 

самооценка обучаемых 

Методическое обеспечение программы 

4, 5 6 год обучения 

№ Тема Форма 

организации 

занятия 

Методы и приемы Использованные 

материалы 

Формы подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. беседа 

 

Методы: 

словесный, наглядный 

Приемы: 

повторение,  

показ иллюстраций, показ 

педагога. 

Оборудование: станок, 

зеркала, видеомагнитофон 

 

Методические материалы: 

фотографии, дипломы, 

видеокассеты, пособия. 

обсуждение 

 

2. Танцевальные 

импровизации 

беседа, 

творческое 

Методы: 

словесный, наглядный, 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

дневники успешности, 

обсуждение, 
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занятие практический, 

частично-поисковый  

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, творческая 

работа  

зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски). 

самооценка обучаемых 

3. Классический 

экзерсис. 

 

беседа, 

практическое 

занятие, 

открытое 

занятие, 

репетиция, 

диагностическо

е занятие,  

мастер-класс 

Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение, 

приемы снятия 

напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, нотный материал, 

зеркала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски), пособия «Балет», 

«Танцы. Начальный курс» и 

«Азбука классического 

танца». 

дневник успешности, 

обсуждение, 

 контрольное задание,  

анализ открытого 

занятия, 

карта наблюдения 

4. Фольклорно-

танцевальные 

традиции. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

концерт 

(теория),  

концерт 

(практика), 

праздник,  

репетиция 

Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный, метод 

погружения 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение, 

творческая работа 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, костюмы, 

танцевальная обувь, 

видеомагнитофон 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия 

«Народный танец», «Танцы 

народов СССР», «Областные 

особенности народного 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках 
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танца», «Народно-

характерный танец». 
5. Народный танец. 

Характерный 

экзерсис 

беседа,  

практическое 

занятие, 

концерт 

(теория),  

концерт 

(практика), 

праздник,  

репетиция, 

 открытое 

занятие, 

диагностическо

е занятие, 

мастер-класс 

Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение, 

просмотр видеоматериалов 

и иллюстраций, приемы 

снятия напряженности 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

народному танцу. 

дневник успешности, 

обсуждение,  

анализ участия в 

праздниках, 

 контрольное задание, 

карта наблюдения 

6. Элементы историко-

бытового танца 

беседа, 

практическое 

занятие, 

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный, 

объяснительно-

иллюстративный. 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение, 

просмотр видеоматериалов 

и иллюстраций. 

Оборудование: пианино, 

баян, музыкальный центр, 

станок, зеркала, нотный 

материал, видеомагнитофон 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски),  

видеокассеты, пособия по 

историко-бытовому танцу. 

дневник успешности, 

обсуждение,  

контрольное задание 

 

 

7. Элементы 

акробатической 

беседа,  

практическое 

Методы: 

словесный, наглядный, 

Оборудование: пианино, 

баян, станок, зеркала, 

дневник успешности, 

обсуждение, 



 17 

гимнастики. занятие, 

диагностическо

е занятие,  

мастер-класс 

практический, 

репродуктивный, Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение, 

просмотр 

видеоматериалов. 

нотный материал, 

видеомагнитофон 

 

Методические материалы: 

видеокассеты. 

карта наблюдения 

 

8. Постановочная 

работа. 

беседа,  

практическое 

занятие, 

репетиция,  

мастер-класс 

 

Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски) 

анализ участия в 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях, смотрах,  

дневники успешности, 

обсуждение 

  

9. Репетиционная 

работа. 

репетиция, 

практическое 

занятие 

 

Методы: 

словесный, наглядный, 

практический, 

репродуктивный 

Приемы: 

показ педагога, 

объяснение, практическая 

работа, повторение, 

приемы снятия 

напряженности. 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски) 

дневники успешности, 

обсуждение, 

самооценка обучаемых 

  

10. Концертная деятельность и посещение профильных мероприятий 
11. Итоговое занятие. беседа, 

диагностическо

е занятие 

Методы: 

Словесный 

Приемы: 

повторение, закрепление 

Оборудование: пианино, 

баян, зеркала, нотный 

материал, музыкальный 

центр. 

обсуждение, 

анализ участия детей в 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях, концертах, 
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материала. 

 

Методические материалы: 

фонограммы (кассеты, 

диски) 

праздниках, 

карта наблюдения, 

самооценка обучаемых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

1 год обучения  

 

Показатели освоения 

программы 

Формы выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Ответственность за 

общее дело, 

дисциплинированность 

 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2.Эстетический вкус 

 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ. 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Пассивность при 

обсуждении 

прослушанных 

музыкальных 

примеров, отсутствие 

инициативы. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала при 

помощи наводящих 

вопросов педагога. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала без 

помощи педагога. 

 

 Способность 

передать 

художественный 

образ в танце.  

3.Потребность в Индивидуальные Безынициативное Слабое проявление Проявление Высокий уровень 
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самовырожени и 

самореализации 

 

задания, 

творческие 

задания в группе, 

Наблюдение 

выполнение 

творческих заданий 

педагога.   

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога.  

мотивации и 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Коммуникативные 

способности 

задания в группе, 

коллективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, 

неконструктивная 

критика предложений 

участников группы, 

творческого 

коллектива 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе, 

инициативность 

Активность, 

организация работы в 

группе, 

внимательное, 

корректное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

анализ 

2.Познавательная 

активность  

Наблюдение  Проявляют слабый 

интерес к занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют интерес к 

занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

проявляют 

познавательную 

активность и интерес 

к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

Высокий уровень 

познавательной 

активности и 

интереса к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

3.Способность к 

анализу и рефлексии 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка своих 

возможностей) 

Проявляют 

способность к 

анализу и рефлексии, 

умеют связывать 

полученные знания с 

конкретной 

практической 

деятельностью 

У учащихся развито 

пространственное и 

образное мышление 

развито 

аналитическое 

мышление, 

учащиеся проявляют 

способность к 

анализу и рефлексии, 

умеют связывать 

полученные знания с 
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конкретной 

практической 

деятельностью. 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Техника исполнения 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса 

 

Упражнения у 

станка 

Наблюдение 

 

Не точное 

исполнение 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса. 

Исполнение 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса  

Правильное 

исполнение 

элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, постановка 

корпуса, плие, гранд-

плие, батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра) и их 

простые комбинации 

в медленном темпе. 

 

Правильное 

исполнение 

элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, постановка 

корпуса, плие, гранд-

плие, батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра) и их 

простые комбинации 

в среднем темпе. 

 

2.Исполнение 

ансамблевых 

хореографических 

композиций 

(народных) 

 

Наблюдение 

Исполнение 

хореографических 

композиций 

Низкий уровень 

выполнения 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие с  

нарушением 

координаций 

движения.  

Выполнение 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие с  

нарушением 

координаций 

движения.  

Умеют выполнять 

перестроения с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие, 

знают логику 

поворотов влево и 

вправо, владеют 

элементарными 

навыками 

координации 

движений. 

 

Высокий уровень 

исполнения 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие, 

знают логику 

поворотов влево и 

вправо, владеют 

элементарными 

навыками 

координации 

движений. 

 

3.Владение 

простейшей 

терминологией.  

Опрос 

Тест 

Викторина 

Не знают простейшие 

термины и понятия 

хореографии.  

Владеют 

простейшими 

терминами и 

Владеют 

простейшими 

терминами и 

Владеют 

простейшими 

терминами и 
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 Выполнение 

упражнений 

 понятиями 

хореографии 

 

 

понятиями 

хореографии, 

понимают смысл и 

используют их на 

практике. 

понятиями 

хореографии, 

понимают смысл и 

используют их на 

практике, знают 

названия изученных 

движений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

2 год обучения  

 

Показатели освоения 

программы 

Формы выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1. Ответственность за 

общее дело, 

дисциплинированность 

 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2.Эстетический вкус 

 

творческие 

задания и 

упражнения, 

Пассивность при 

обсуждении 

прослушанных 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

 Способность 

передать 

художественный 
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обсуждение и 

анализ. 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

музыкальных 

примеров, отсутствие 

инициативы. 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала при 

помощи наводящих 

вопросов педагога. 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала без 

помощи педагога. 

 

образ в танце.  

3.Потребность в 

самовырожени и 

самореализации 

 

Индивидуальные 

задания, 

творческие 

задания в группе, 

Наблюдение 

Безынициативное 

выполнение 

творческих заданий 

педагога.   

Слабое проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

Проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога.  

Высокий уровень 

мотивации и 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Коммуникативные 

способности 

задания в группе, 

коллективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, 

неконструктивная 

критика предложений 

участников группы, 

творческого 

коллектива 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

внимательное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

активное участие в 

работе, 

инициативность 

Активность, 

организация работы в 

группе, 

внимательное, 

корректное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

анализ 

2.Познавательная 

активность  

Наблюдение  Проявляют слабый 

интерес к занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют интерес к 

занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

проявляют 

познавательную 

активность и интерес 

к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

Высокий уровень 

познавательной 

активности и 

интереса к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

3.Способность к 

анализу и рефлексии 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

Отсутствие 

Использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога. 

Ошибочная 

Проявляют 

способность к 

анализу и рефлексии, 

умеют связывать 

полученные знания с 

У учащихся развито 

пространственное и 

образное мышление 

развито 

аналитическое 
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самооценки и 

самоконтроля. 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка своих 

возможностей) 

конкретной 

практической 

деятельностью 

мышление, 

учащиеся проявляют 

способность к 

анализу и рефлексии, 

умеют связывать 

полученные знания с 

конкретной 

практической 

деятельностью. 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Техника исполнения 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса 

 

Упражнения у 

станка 

Наблюдение 

 

Не точное 

исполнение 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса. 

Исполнение 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса  

Правильное 

исполнение 

элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, постановка 

корпуса, плие, гранд-

плие, батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра) и их 

простые комбинации 

в медленном темпе. 

 

Правильное 

исполнение 

элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, постановка 

корпуса, плие, гранд-

плие, батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра) и их 

простые комбинации 

в среднем темпе. 

 

2.Исполнение 

ансамблевых 

хореографических 

композиций 

(народных) 

 

Наблюдение 

Исполнение 

хореографических 

композиций 

Низкий уровень 

выполнения 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие с  

нарушением 

координаций 

движения.  

Выполнение 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие с  

нарушением 

координаций 

движения.  

Умеют выполнять 

перестроения с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие, 

знают логику 

поворотов влево и 

вправо, владеют 

элементарными 

навыками 

координации 

Высокий уровень 

исполнения 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие, 

знают логику 

поворотов влево и 

вправо, владеют 

элементарными 

навыками 
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движений. 

 

координации 

движений. 

 

3.Владение 

простейшей 

терминологией.  

 

Опрос 

Тест 

Викторина 

Выполнение 

упражнений 

Не знают простейшие 

термины и понятия 

хореографии.  

 

Владеют 

простейшими 

терминами и 

понятиями 

хореографии 

 

 

Владеют 

простейшими 

терминами и 

понятиями 

хореографии, 

понимают смысл и 

используют их на 

практике. 

Владеют 

простейшими 

терминами и 

понятиями 

хореографии, 

понимают смысл и 

используют их на 

практике, знают 

названия изученных 

движений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

3 год обучения  

 

Показатели освоения 

программы 

Формы выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н о
с

тн ы
е 

р
ез у
л

ь
та ты

 1. Ответственность за 

общее дело, 

педагогическое 

наблюдение, 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замечаний 

по поведению. 

Отсутствие 

замечаний по 
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дисциплинированность 

 

опрос, беседа. поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2.Эстетический вкус 

 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ. 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Пассивность при 

обсуждении 

прослушанных 

музыкальных 

примеров, отсутствие 

инициативы. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала при 

помощи наводящих 

вопросов педагога. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала без помощи 

педагога. 

 

 Способность 

передать 

художественный 

образ в танце.  

3.Потребность в 

самовырожени и 

самореализации 

 

Индивидуальные 

задания, 

творческие 

задания в группе, 

Наблюдение 

Безынициативное 

выполнение 

творческих заданий 

педагога.   

Слабое проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

Проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога.  

Высокий уровень 

мотивации и 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Коммуникативные 

способности 

задания в группе, 

коллективные 

творческие 

работы, 

наблюдение 

Пассивность, 

неконструктивная 

критика 

предложений 

участников группы, 

творческого 

коллектива 

Активное участие в 

работе группы, 

неумение слушать 

других участников 

Сформированы 

базовые навыки 

ансамблевого 

исполнительства 

хореографических 

композиций, 

навыки культуры 

общения и 

взаимодействия 

со сверстниками 

и взрослыми, 

индивидуальной 

и коллективной 

работы в 

условиях общей 

трудовой 

Активность, 

организация работы в 

группе, 

внимательное, 

корректное 

отношение ко всем 

участникам группы, 

анализ 
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дисциплины. 
2.Познавательная 

активность  

Наблюдение  Проявляют слабый 

интерес к занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют интерес к 

занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

проявляют 

познавательную 

активность и интерес 

к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

Высокий уровень 

познавательной 

активности и 

интереса к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

3.Способность к 

анализу и рефлексии 

Наблюдение 

Беседа 

Анализ 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Использует 

универсальные 

учебные действия с 

помощью педагога. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка своих 

возможностей) 

Проявляют 

способность к анализу 

и рефлексии, умеют 

связывать полученные 

знания с конкретной 

практической 

деятельностью 

У учащихся развито 

пространственное и 

образное мышление 

развито 

аналитическое 

мышление, 

учащиеся проявляют 

способность к 

анализу и рефлексии, 

умеют связывать 

полученные знания с 

конкретной 

практической 

деятельностью. 

 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1.Техника исполнения 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса 

 

Упражнения у 

станка 

Наблюдение 

 

Правильное 

исполнение 

элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, постановка 

корпуса, плие, гранд-

плие, батман-тандю, 

Правильное 

исполнение 

элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, 

постановка корпуса, 

плие, гранд-плие, 

Правильное 

исполнение элементов 

классического 

экзерсиса (позиции 

рук и ног, постановка 

корпуса, плие, гранд-

плие, батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

Учащиеся освоили и 

усовершенствовали 

технику исполнения 

элементов и 

комбинаций 

классического 

экзерсиса у станка 

(плие, гранд-плие, 
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батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра) и их 

простые комбинации 

в медленном  темпе. 

дбж 

батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра) и их 

простые комбинации 

в среднем темпе. 

 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, пор-

де-бра) и их простые 

комбинации в 

быстром темпе. 

 

батман-тандю, 

батман-тандю-жете, 

гранд-батман, ронд-

де-жамб, пар тэр, 

пор-де-бра и их 

разнообразных 

комбинаций) в 

быстром темпе лицом 

к станку с опорой на 

две руки и с опорой 

на одну руку; 

 

2.Исполнение 

ансамблевых 

хореографических 

композиций 

(народных) 

 

Наблюдение 

Исполнение 

хореографических 

композиций 

Учащиеся умеют 

исполнять 

танцевальные 

комбинации в 

различных 

музыкальных 

размерах после 

неоднократных 

повторений. 

научились исполнять 

простейшие 

ритмические 

рисунки.  

 

Учащиеся умеют 

исполнять 

танцевальные 

комбинации в 

различных 

музыкальных 

размерах, научились 

исполнять 

простейшие 

ритмические 

рисунки в 

соответствии с 

задаваемым 

размером в среднем 

темпе; 

 

Учащиеся умеют 

исполнять 

танцевальные 

комбинации в 

различных 

музыкальных 

размерах, научились 

исполнять 

простейшие 

ритмические рисунки 

в соответствии с 

задаваемым размером 

в разном темпе; 

 

Высокий уровень 

исполнения 

перестроений с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие, 

знают логику 

поворотов влево и 

вправо, владеют 

элементарными 

навыками 

координации 

движений. 

 

3.Владение 

простейшей 

терминологией.  

 

Опрос 

Тест 

Викторина 

Выполнение 

упражнений 

Не знают простейшие 

термины и понятия 

хореографии.  

 

Владеют терминами 

и понятиями 

хореографии 

 

 

Владеют терминами и 

понятиями 

хореографии, 

понимают смысл и 

используют их на 

практике. 

Владеют терминами 

и понятиями 

хореографии, 

понимают смысл и 

используют их на 

практике, знают 

названия изученных 
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движений. 

 
 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

4 год обучения 

 

Показатели освоения 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Ответственность за 

общее дело, 

дисциплинированность 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замечаний 

по поведению. 
Отсутствие 

замечаний по 

поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2.Инициативность Творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ. 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Пассивность при 

обсуждении 

прослушанных 

музыкальных 

примеров, отсутствие 

инициативы. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала при 

помощи наводящих 

вопросов педагога. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала без 

помощи педагога. 

 

 Способность 

передать 

художественный 

образ в танце.  

3.Потребность в 

самовырожени и 

самореализации 

Индивидуальные 

задания, 

творческие 

задания в 

группе, 

Наблюдение 

Безынициативное 

выполнение 

творческих заданий 

педагога.   

Слабое проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

Проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога.  

Высокий уровень 

мотивации и 

инициативы при 

выполнении 

творческих 

заданий педагога. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1Согласовывать 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

Наблюдение 

педагога 

Практическая и 

репетиционная 

работа 

Низкий уровень 

учащихся «слушать» и 

«слышать» музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

Слабое проявление 

учащихся в 

способности 

«слушать» и 

«слышать» музыку, 

согласовывая 

Учащиеся проявляют 

общую 

музыкальность, 

способны «слушать» 

и «слышать» музыку, 

согласовывая 

Высокий уровень 

учащихся 

проявления в 

музыкальности, 

способны 

«слушать» и 
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музыкальным темпом 

и ритмом 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

«слышать» 

музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным 

темпом и ритмом 

2.Познавательная 

активность  

Наблюдение  Проявляют слабый 

интерес к занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют интерес к 

занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют 

познавательную 

активность и интерес 

к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

Высокий уровень 

познавательной 

активности и 

интереса к 

занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, 

уверенность в себе 

и собственных 

силах 

3.Самовыражение в 

танце 

Задания на 

импровизацию 

Постановочная 

работа 

Низкий уровень 

проявление 

творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

Слабое проявление 
творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации  

  Общее проявление 

творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

 Высокий уровень 

проявления   

творческих 

способностей, как 

воображение, 

мышление, 

фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е р
ез

у
л
ь
та

ты
 1. Базовые навыки 

исполнения 
танцевальных движений 
и комбинаций  

 

Репетиционная 

работа 

Выступления 

Низкий уровень 

проявление у 

учащихся в 

сформировании 

базовых навыков 

Слабое проявление у 

учащихся в 

сформировании 

базовых навыков 

исполнения 

У учащихся 

сформированы 

базовые навыки 

исполнения 

танцевальных 

Высокий уровень 

владения  

базовыми 

навыками 

исполнения 
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исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

движений и 

комбинаций 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

2.Исполнение 

элементов 

акробатической 

гимнастики и верчений 

Наблюдение 

Репетиционная 

работа 

Практика 

Выступления 

Низкий уровень 

выполнения 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций 

Выполнение 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций 

Умеют выполнять 

акробатическую 

гимнастику и 

простейшие 

комбинации, у 

учащихся 

сформированы 

навыки и техника 

исполнения 
 

Высокий уровень 

исполнения  

 элементов 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций,  у 

учащихся 

сформированы 

навыки и техника 

исполнения 

3.Владеют навыками 

координации 

движений 

Наблюдение 

 

 Низкий уровень 

выполнения  

ритмических рисунков, 

и умение выполнять 

перестроения с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие 

 

Выполнение  

ритмических 

рисунков, и 

умение 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

Учащиеся 

исполняют 

простые  

ритмические 

рисунки, умеют 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

Учащиеся 

исполняют 

простые и 

сложные 

ритмические 

рисунки, 

умеют 

выполнять 

перестроения 

с музыкой, 

из одних 

рисунков в 

другие, 

знают логику 

поворотов 

влево и 

вправо, 

владеют 

навыками 

координации 
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движений 
 

 
 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

5 год обучения 

 

Показатели освоения 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Ответственность 

за общее дело, 

дисциплинированн

ость 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замечаний 

по поведению. 
Отсутствие замечаний 

по поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2. Инициативность творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ. 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Пассивность при 

обсуждении 

прослушанных 

музыкальных 

примеров, отсутствие 

инициативы. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала при 

помощи наводящих 

вопросов педагога. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала без 

помощи педагога. 

 

 Способность 

передать 

художественный 

образ в танце.  

3.Потребность в 

самовырожени и 

самореализации 

Индивидуальные 

задания, 

творческие 

задания в 

группе, 

Наблюдение 

Безынициативное 

выполнение 

творческих заданий 

педагога.   

Слабое проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

Проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога.  

Высокий уровень 

мотивации и 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 1Согласовывать 

танцевальные 

движения с 

музыкальным 

темпом и ритмом 

Наблюдение 

педагога 

Практическая и 

репетиционная 

работа 

Низкий уровень 

учащихся «слушать» и 

«слышать» музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

Слабое проявление 

учащихся в 

способности 

«слушать» и 

«слышать» музыку, 

Учащиеся проявляют 

общую 

музыкальность, 

способны «слушать» 

и «слышать» музыку, 

Высокий уровень 

учащихся проявления 

в музыкальности, 

способны «слушать» 

и «слышать» музыку, 
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движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

2.Познавательная 

активность  

Наблюдение  Проявляют слабый 

интерес к занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют интерес к 

занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

проявляют 

познавательную 

активность и интерес 

к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

Высокий уровень 

познавательной 

активности и 

интереса к занятиям 

хореографией, 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

3. Самовыражение 

в танце 

Задания на 

импровизацию 

Постановочная 

работа 

Низкий уровень 

проявление 

творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

Слабое проявление 
творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации  

  Общее проявление 

творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

 Высокий уровень 

проявления   

творческих 

способностей, как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь
та

ты
 

1. Базовые навыки 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций  

Репетиционная 

работа 

Выступления 

Низкий уровень 

проявление у 

учащихся в 

сформировании 

базовых навыков 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

Слабое проявление у 

учащихся в 

сформировании 

базовых навыков 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

У учащихся 

сформированы 

базовые навыки 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

Высокий уровень 

владения  базовыми 

навыками исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

2. Исполнение Наблюдение Низкий уровень Выполнение Умеют выполнять Высокий уровень 
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элементов 

акробатической 

гимнастики и 

верчений 

Репетиционная 

работа 

Практика 

Выступления 

выполнения 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций 

акробатическую 

гимнастику и 

простейшие 

комбинации, у 

учащихся 

сформированы 

навыки и техника 

исполнения 
 

исполнения  

 элементов 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций,  у 

учащихся 

сформированы 

навыки и техника 

исполнения 

3. Владеют 

навыками 

координации 

движений 

Наблюдение 

 

 Низкий уровень 

выполнения  

ритмических рисунков, 

и умение выполнять 

перестроения с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие 

 

Выполнение  

ритмических 

рисунков, и 

умение 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

Учащиеся 

исполняют 

простые  

ритмические 

рисунки, умеют 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

Учащиеся 

исполняют 

простые и 

сложные 

ритмические 

рисунки, умеют 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

 

 

 

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

6 год обучения 
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Показатели освоения 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий уровень 2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Ответственность за 

общее дело, 

дисциплинированность 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение правил 

поведения. 

Редкие нарушения 

правил поведения. 

Отсутствие замечаний 

по поведению. 
Отсутствие замечаний 

по поведению. Помощь 

при проведении 

мероприятий. 

2. Инициативность творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ. 

Прослушивание 

музыкального 

материала. 

Пассивность при 

обсуждении 

прослушанных 

музыкальных 

примеров, отсутствие 

инициативы. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала при 

помощи наводящих 

вопросов педагога. 

Активность при 

обсуждении 

музыкальных 

примеров, оценка и 

анализ музыкального 

материала без 

помощи педагога. 

 

 Способность 

передать 

художественный 

образ в танце.  

3.Потребность в 

самовырожени и 

самореализации 

Индивидуальные 

задания, 

творческие 

задания в 

группе, 

Наблюдение 

Безынициативное 

выполнение 

творческих заданий 

педагога.   

Слабое проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

Проявление 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога.  

Высокий уровень 

мотивации и 

инициативы при 

выполнении 

творческих заданий 

педагога. 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1. Согласовывать 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

Наблюдение 

педагога 

Практическая и 

репетиционная 

работа 

Низкий уровень 

учащихся «слушать» и 

«слышать» музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

Слабое проявление 

учащихся в 

способности 

«слушать» и 

«слышать» музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

Учащиеся проявляют 

общую 

музыкальность, 

способны «слушать» 

и «слышать» музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

Высокий уровень 

учащихся проявления 

в музыкальности, 

способны «слушать» 

и «слышать» музыку, 

согласовывая 

танцевальные 

движения с 

музыкальным темпом 

и ритмом 

2.Познавательная 

активность  

Наблюдение  Проявляют слабый 

интерес к занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

Проявляют интерес к 

занятиям 

хореографией, не 

уверенность в себе и 

собственных силах. 

проявляют 

познавательную 

активность и интерес 

к занятиям 

хореографией, 

Высокий уровень 

познавательной 

активности и 

интереса к занятиям 

хореографией, 
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потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

потребность в 

продолжении 

обучения в данной 

области, уверенность 

в себе и собственных 

силах 

3. Самовыражение в 

танце 

Задания на 

импровизацию 

Постановочная 

работа 

Низкий уровень 

проявление 

творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

Слабое проявление 
творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации  

  Общее проявление 

творческих 

способностей как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

 Высокий уровень 

проявления   

творческих 

способностей, как 

воображение, 

мышление, фантазия, 

способность к 

простейшей 

импровизации 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь
та

ты
 

1. Базовые навыки 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций  

Репетиционная 

работа 

Выступления 

Низкий уровень 

проявление у 

учащихся в 

сформировании 

базовых навыков 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

Слабое проявление у 

учащихся в 

сформировании 

базовых навыков 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

У учащихся 

сформированы 

базовые навыки 

исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

Высокий уровень 

владения  базовыми 

навыками исполнения 

танцевальных 

движений и 

комбинаций 

2. Исполнение 

элементов 

акробатической 

гимнастики и верчений 

Наблюдение 

Репетиционная 

работа 

Практика 

Выступления 

Низкий уровень 

выполнения 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций 

Выполнение 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций 

Умеют выполнять 

акробатическую 

гимнастику и 

простейшие 

комбинации, у 

учащихся 

сформированы 

навыки и техника 

исполнения 
 

Высокий уровень 

исполнения  

 элементов 

акробатической 

гимнастики и их 

простейших 

комбинаций,  у 

учащихся 

сформированы 

навыки и техника 

исполнения 
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3. Владеют навыками 

координации 

движений 

Наблюдение 

 

 Низкий уровень 

выполнения  

ритмических рисунков, 

и умение выполнять 

перестроения с 

музыкой, из одних 

рисунков в другие 

 

Выполнение  

ритмических 

рисунков, и 

умение 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

Учащиеся 

исполняют 

простые  

ритмические 

рисунки, умеют 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

Учащиеся 

исполняют 

простые и 

сложные 

ритмические 

рисунки, умеют 

выполнять 

перестроения с 

музыкой, из 

одних рисунков 

в другие, знают 

логику 

поворотов влево 

и вправо, 

владеют 

навыками 

координации 

движений 
 

 
 

 

Приложение 1 
 

Форма фиксации результата 

«Сводная таблица педагогических наблюдений» 
 

«Сводная таблица наблюдений» специально разработана для организации диагностической деятельности педагога и используется в 

качестве формы фиксации результатов обучения детей по дополнительной программе «Хореографический ансамбль «Забава». Народный 

танец»и образовательного процесса в целом. Критерии наблюдения для каждого года обучения могут быть различными. 

После проведения процедуры заполнения таблицы педагогом вычисляется сумма баллов по изучаемым критериям (по вертикали) и 

определяется его средний показатель, как для исследуемой учебной группы в целом, так и для каждого ребенка отдельно. С помощью 

суммирования индивидуальных баллов ребенка по наблюдаемым критериям (по горизонтали) можно выявить уровень успешности ребенка в 

творческом объединении на определенном этапе обучения. Таким образом, применяя данную процедуру в дальнейшем, педагог имеет 

возможность отследить изменения наблюдаемых критериев и сделать определенные выводы. Одной из особенностей «Сводной таблицы 
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наблюдения» является то, что она позволяет не только отобразить уровень освоения детьми знаний, умений, навыков и развития личностных 

особенностей с помощью табличного варианта, но и представить результаты наглядно – графически.  
 

Своднаятаблица наблюдения 

Программа: ___________________________________ 

Педагог:      ___________________________________ 

Группа:       ______ Год обучения: ______  

 

№ 

п/п 

ФИ учащегося Возраст ОКТЯБРЬ Сумма 

по горизонтали 

Примечание 

Критерии наблюдения 

А Б В Г Д Е Ж 

            

            

            

 
 

Сумма по вертикали 
          

 

        Критерии наблюдения: Оценки критериев: от 0 до 10 
«А»           

«Б»   

        «В»   

        «Г»   

        «Д»   

        «Е»   

«Ж»   

0 – уровень не выявлен 

1 – низкий уровень 

10 – высокий уровень 
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26. Заикин Н., Заикина Н. Областные особенности русского народного 
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