


Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

программы. 

1.1. Пояснительная   записка 

   На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения 

России через усиление роли эстетического образования подрастающего 

поколения, что повлекло за собой повышение интереса к созданию и 

реализации программ, сориентированных на изучение культуры, истории 

и искусства, изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 

Учитывая требования современного дополнительного образования, 

была создана дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа  танцевальной студии «АРТ». Программа имеет  

художественную направленность. 

В рамках обучения по данной программе дети ознакомятся с 

различными жанрами эстрадного искусства. Одним из наиболее 

многообразных и эмоциональных в эстрадном искусстве является танец. 

Мир танца не стоит на месте, а находится в постоянном развитии. 

Появляются новые современные направления и стили, в том числе 

эстрадный и джаз-модерн. Происходит  эволюция танцевальных форм, 

зарождаются  новые виды танца, обогащается  и видоизменяется  его 

лексика.   

    Эстрадный танец один из наиболее популярных в хореографическом 

искусстве. Для него характерно стремление к внешней эффектности, 

виртуозности, лаконизму и остроте исполнения.                          

       Эстрадный танец привлекает к себе тем, что включает в себя элементы 

классического, народного, современного и других танцев, а также 

акробатику и гимнастику.   

     Актуальность и востребованность программы обусловлена тем, 

что современные дети хотят «идти в ногу со временем».  Они видят 

эстрадные танцы в музыкальных клипах, на концертах эстрадных  звезд, 

на различных шоу, празднествах и естественно им тоже хочется 

научиться двигаться модно, стильно, современно. Занятия эстрадным 

танцем привлекает своей многогранностью. Этот вид 

хореографического искусства позволяет научиться танцевать в 

различных стилях, овладеть техникой исполнения самых модных и 

популярных танцевальных направлений.  Танец способствует 

правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 



Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, 

художественно-творческая и танцевальная способность, фантазия, 

память, обогащается кругозор.   

 

 Отличительные особенности программы: 

    Изучаемый материал составлен таким образом, что позволяет 

максимально отразить особенности современного стиля  на примере 

разных танцевальных композиций.   

    Программа включает в себя не только тренировочные упражнения, 

определенный репертуар и беседы по искусству, но и тематику занятий по 

правилам общественного поведения, танцевальному этикету, музыкальной 

грамоте. 

     В данной  программе предусматривается более глубокое изучение 

танцевального жанра, овладение практическими умениями и навыками в 

танцевально-пластическом движении и импровизации, а в рамках 

программы общего образования «Искусство» и «Ритмика» 

предусматривается выполнение минимума содержания основных 

образовательных программ. 

    Программа включает в себя ритмику и современный стиль, и составлена 

с учетом индивидуального подхода к ребенку с любыми способностями, с 

разным уровнем знаний и ограниченными возможностями здоровья.  

 

Адресат  программы: 

Программа предназначена для детей  7 – 14 лет. 

Возрастные  особенности  учащихся: 

    Внимание младшего школьника отличается неустойчивостью, лѐгкой 

отвлекаемостью. Неустойчивость внимания объясняется тем, что у 

младшего школьника преобладает возбуждение над торможением. 

Отключение внимания спасает от переутомления. Эта особенность 

внимания является одним из оснований для включения в занятия 

элементов игры и достаточно частой смены форм деятельности. В плане 

личностного развития существенным является то, что возраст 7-9 лет 

является сенситивным периодом для  усвоения моральных норм. Это 

единственный момент в жизни человека, когда он психологически готов к 

пониманию смысла норм и правил и к их повседневному выполнению. 

Ребѐнок младшего школьного возраста, как и дошкольник, продолжает 

стремиться иметь положительную самооценку. От самооценки зависит 

уверенность обучающегося в своих силах, его отношение к допущенным 



ошибкам, трудностям.  Младшие школьники с адекватной самооценкой  

отличаются активностью, стремлением к достижению успеха, большей 

самостоятельностью. Иначе ведут себя дети с низкой самооценкой: они не 

уверены в себе, боятся педагога, ждут неуспеха, на занятиях предпочитают 

слушать других, а не   включаться в обсуждение. 

Учащиеся  среднего школьного возраста: 

      Это возраст перемен, противоречий и контрастов.  Они уже не 

маленькие, но им еще очень далеко до того, чтобы стать взрослыми. Для 

таких детей характерен повышенный интерес к себе и к изменениям, 

происходящим в организме, в сознании. На первый план выступает 

общение со сверстниками, их оценки и ценности. В этом возрасте 

пробуждается интерес к  собственной личности.  Они склонны завышать 

свои возможности, оправдывать свои поступки.  Если их самооценка не 

совпадает с оценкой окружающих, они переживают серьѐзные потрясения.  

Со взрослыми предпочитают быть на равных, постоянно стремятся к 

самоутверждению. В тоже время внутренне они часто застенчивы, 

легкоранимы. В отношениях с подростками  необходимо  прежде всего 

проявить максимум терпения и понимания. Отрицательные явления в 

поведении подростка легко устранить, если стремление детей этого 

возраста проявить свою «взрослость» находит удовлетворения в 

деятельности, которая носит ярко выраженный общественный смысл. Всѐ, 

что возможно, пусть делают сами.  Необходимо чаще их ставить в 

ситуации ответственности за дело, товарищей, младших ребят, чаще 

прислушиваться к их мнению, постараться вызвать у них доверие. 

Предлагаемые подросткам занятия должны быть достаточно серьѐзными и 

общественно-значимыми. 

Объем и срок  освоения программы: 

    Срок реализации программы – 2 года. Общее количество учебных часов  

на весь период обучения-360 часов: 

1-й год обучения-144 часа; 

2-й год обучения-216 часов   

      Группа 1-ого года обучения формируется из 12-15 человек. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительностью 45 минут с 10 

минутными перерывами.   

       Группа 2-го года обучения состоит из 10-12 человек . Занятия 3 раза в 

неделю по 2 часа продолжительностью 45 минут с 10 минутными 

перерывами.  

Для учащихся  1-го класса занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

часа, продолжительностью  30 мин. 



 Форма обучения   по программе- очная.   

 

Особенности организации образовательного процесса. 

 Образовательный процесс в  танцевальной студии «АРТ» 

осуществляется в соответствии с учебно-тематическим планом.  

  В группы принимаются обучающиеся образовательных учреждений от 7 

до 14 лет, желающие заниматься современными танцами.  

Особого отбора для занятий не существует, занятия могут посещать 

все желающие и получившие разрешение родителей. Комплектуются 

группы из детей приблизительно одного возраста.  

Этапы реализации программы. 

    В каждой группе первого, второго годов обучения свой план занятий, 

который определяет те знания, умения и навыки, которые должны усвоить 

обучающиеся. 

      На первом году обучения особое внимание уделяется развитию чувства 

ритма, музыкально-ритмическим упражнениям, упражнениям на 

ориентировку в пространстве. Дети изучают понятия и термины 

классического танца, классический экзерсис у станка, танцевальные 

этюды. 

     На втором году обучения обучающиеся закрепляют  знания, 

полученные,  на первом году обучения и получают новые. Обучающиеся 

изучают элементы современного танца  по степени их усложнения, изучают 

понятия и термины, применяемые в современном танце.  На этом этапе 

вводится подготовка концертных номеров. 

    В основу программы положено обучение, основанное по принципу 

дифференциации. Для первого года обучения   уровень сложности- 

стартовый . Для второго года обучения -базовый .  

 

1.2 Цель и задачи программы. 

   Цель: Развитие творческих способностей школьников  посредствам 

танцевального искусства. 

  Задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Личностные: 

-воспитывать у обучающихся настойчивость и стремление  преодолевать 

трудности, возникающие перед ними в выполнении тех или иных  

упражнений; 



-формирование общественной активности ребенка, его гражданской 

позиции путем приобщения к культурному наследию  своей страны, к 

деловому сотрудничеству в процессе  коллективной деятельности; 

-развитие культуры общения  и поведения в коллективе во время 

репетиций и концертов; 

 

Метапредметные: 

-развитие потребности в  самораскрытии и самореализации; 

-развитие и формирование художественного вкуса и эстетических 

наклонностей в выборе  своего имиджа; 

-развитие ответственности и аккуратности при использовании концертного  

инвентаря и  костюмов; 

 -развитие  у обучающихся настойчивости  и стремление преодолевать 

трудности, возникающие перед ними в выполнении тех или иных 

упражнений;  

   Образовательные:              

- познакомить детей с историей возникновения и развития танца; 

- обучить простейшим элементам классического и современного  танца; 

- обучить элементам музыкальной грамоты и основам партерной 

гимнастики; 

- сформировать  чувство ритма и музыкальности  детей, их моторико-

двигательную  и логическую  память.  

1.3 Содержание программы. 

Учебно-тематический план 1-го года обучения. 
№ Раздел 

Тема 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма   

аттестации 

  

 

1 

Комплектование группы  

 

Вводное занятие: 

Введение в программу, 

ознакомление с 

правилами поведения 

для учащихся, техника 

безопасности.  

2 

 

 

2 

2 

 
 

2 

 
- 
 
 
- 

Собеседование  

 

Вводный контроль 

2 Ритмика 
 

32 5 27 Зачет  

 2.1.Музыкально-

ритмические упражнения. 

3 1 2  



 2.2. Фигурная маршировка. 5 1 4  

 2.3. Движения на 

ориентировку в 

пространстве. 

4 1 3  

 2.4. Танцевальные 

композиции. 

10 2 8  

 2.5. Музыкально-

танцевальные игры. 

10 - 10  

3 Музыкальная азбука 6 2 4 Тесты 

 3.1. Значение музыки в 

танце. 

2 1 1  

 3.2. Музыкальный размер. 4 1 3  

4 Классический танец. 28 9 19 Практическое 

занятие 
 4.1. Понятие «классический 

танец». 

4 4 -  

 4.2. Постановка корпуса. 2 1 1  

 4.3. Позиции ног и рук. 6 2 4  

 4.4.Поклон. 2 - 2  

 4.5.Плие. 2 - 2  

 4. 6. Батман тандю. 2 - 2  

 4.7. Реляве. 2 - 2  

 4. 8. Пас шоссе. 2 - 2  

 
 

4. 9. Прыжки (соте, эшапе, 

глиссад) 

6 2 4  

5.  

 
 

Партерная гимнастика. 

5.1. Развитие гибкости, 

гимнастика позвоночника. 

Растяжка. 

30 

 

 

 

3 

 

 

27 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

контрольное 

занятие. 

6. 

 

 

 

 
 

Танцевальная 

импровизация под 

музыку. 

6.1. Подбор движений, 

раскрывающих характер 

музыкальных 

произведений. 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

 

 

 



7. 

 

 

Этюдная работа 

7.1. Танцевальные 

композиции с 

обыгрыванием текста. 

12 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

 

Индивидуальный 

конкурсный зачет 

 

 

8. Концертные выступления. 

 

6 - 6 Концерт  

9. Повторение пройденного 

материала. 

12 4 8 Отчетный концерт  

10 Проверка знаний и 

умений на их соответствие 

требованиям программы. 

2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

11. Итоговое занятие. 

 

2 2  

 

Награждение, 

портфолио 

 Итого часов: 144 33 111  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения. 

№ Раздел 

Тема 
Всего 

часов 
Теория Практик

а 
Форма 

аттестации 

1. Вводное занятие: 

Введение в программу, 

ознакомление с 

правилами поведения для 

учащихся, техника 

безопасности.  

2 2 - Собеседование, 

опрос 

2. Ритмика 10 2 8 Наблюдение 

 1.1. Движения на 

ориентировку в 

пространстве. 

4 1 4  

 1.2. Упражнения для 

коррекции осанки. 

6 1 4  

3. Классический танец. 

3.1. Повторение пройденного 

материала за 1-ый год 

обучения 

26 6 20 Зачетное занятие 

4. 

 

 

Партерная гимнастика 

5.1. Развитие гибкости ног, 

корпуса. 

18 

 

 

4 

 
14 

 

 

Наблюдение, 

контрольное 

занятие. 



5. 

 

Детские массовые танцы. 

5.1. Подбор музыкального 

сопровождения к танцу. 

Определение характера 

танца. Подбор музыки к 

танцу. Определение 

характера танца. Сюжет 

танца. 

5.2. Подготовка детских 

танцев: 

-«Веселый вагончик»; 

-«Скакалки»; 

-«Гномики». 

63 1 62 Открытое  занятие 

6.  

 

 

 

Современный танец 

6.1. Теория дисциплины. 

История возникновения 

современного танца. 

Появление современного 

танца в России. 

6.2. Обучение  основным 

шагам, постановке корпуса  в 

стиле «Рок-н-ролл», 

 «Хип-хоп», «Модерн». 

30 

 

2 28 

 

Зачет по теме, 

контрольное 

занятие 

7. Подготовка репертуара 

7.1.Теория дисциплины: 

- беседа о хореографическом 

произведении, выбранном к 

постановке; 

- знакомство с музыкальным 

материалом постановки. 

7.2. Экзерсис на середине 

зала: 

- создание сценического 

образа; 

- изучение танцевальных 

движений; 

- соединение движений в 

танцевальные композиции; 

- разводка танцевальных 

комбинаций в рисунках, 

переходах, образах; 

- отработка элементов; 

- работа над 

музыкальностью; 

-развитие пластичности; 

45 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

35 Педагогическое 

наблюдение 



- синхронность в 

исполнении; 

- работа над техникой танца; 

- отработка четкости и 

чистоты рисунков, 

построений и перестроений. 

- выразительность и 

эмоциональность 

исполнения. 

8. Концертная деятельность 6 - 6 Концерт 

9. Повторение пройденного 

материала 

12 4 8 Отчетный концерт 

10. Проверка знаний и умений 

на их соответствие 

требованиям программы 

2 1 1 Промежуточная 

аттестация 

11. Итоговое занятие 

 

2 2 - 

 

Награждение, 

портфолио 
 Итого: 216 

часов 

34 часа 182 часа   

 

 Содержание программы 1-го года обучения. 

1.Комплектование группы- 2 ч. 

2.Вводное занятие- 2 ч. 

 Введение в  программу. Ознакомление с правилами поведения для 

учащихся, техника безопасности. 

Форма контроля: вводный контроль 

3. Ритмика -32 ч. 

  Теория: Понятие музыкально-ритмических упражнений. Понятия и виды 

фигурной маршировки. Понятие  ориентировки в пространстве. Понятие 

танцевальной композиции,  последовательность составления композиций. 

Понятие «мелодия». Характер мелодии: веселя, грустная, торжественная. 

Зависимость движения от характера мелодии. Темп музыки. Ускорение и 

замедление. Музыкальное вступление. Музыкальная фраза. Ритм музыки. 

Характеристика музыкальных образов.  

     Практика: Выполнение музыкально-ритмических упражнений. 

Выполнение фигурной маршировки. Выполнение движений на 

координацию. Составление танцевальных композиций. Музыкально-

танцевальные игры. Подбор выразительных движений для создания 

образа. Самостоятельное использование музыкально-двигательной 

деятельности в импровизациях.  



Форма контроля: зачет. 

4.Музыкальная азбука- 6ч. 

Теория: Значение музыки в танце. Музыка эмоциональная, программная, 

ритмическая основа танца. Понятие музыкального размера. Музыкальный 

размер: 2/4, ѕ, 4/4. 

Практика:  Прослушивание музыкальных произведений, определение 

характера этой музыки. Определение музыкального размера. 

Форма контроля: тесты. 

5.Классический танец - 28 ч. 

    Теория: Понятие «классический танец». Классический тренаж.  

Позиции ног, позиции рук. Искусство танцевального поклона: поклон как 

приветствие, «здравствуйте», «до свидания». Понятие основных 

упражнений классического экзерсиса: плие, батман тандю, релеве, соте, 

эшапе, глиссад. 

 Практика:  Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций рук. 

Разучивание поклона. Изучение основных упражнений классического 

танца: плие, батман тандю, релеве, соте, эшапе, глиссад. 

Форма контроля: практическое занятие. 

6. Партерная гимнастика -30 ч. 

Практика:  Разучивание техники партерных упражнений. Развитие 

гибкости, гимнастика   позвоночника. Растяжка. Развитие динамической 

силы. Силовая аэробика.  

Форма контроля:  педагогическое наблюдение, контрольное занятие. 

7. Танцевальная импровизация под музыку - 10 ч. 

Теория: 

Практика: Подбор движений, раскрывающих характер музыкальных 

произведений. 

Форма контроля: сюжетно-ролевая игра  

8. Этюдная работа -12 ч. 

Теория: Понятие «этюд», основная идея этюдной работы, создание этюда 

и подготовка его.  

Практика: составление детьми танцевальных этюдов на заданную или 

свободную тему с использованием определенной танцевальной лексики, а 

также импровизации, просмотр всех этюдов и обсуждение каждого этюда.     

Форма контроля: занятие- игра  

9. Концертные выступления -6 ч. 

Форма контроля: концерт. 

10. Повторение пройденного материала -12 ч. 

Форма контроля: отчетный концерт. 



11. Проверка знаний и умений на их соответствие 

 требованиям программы -2 ч. 

Теория: выявление уровня теоретической подготовки учащихся по 

результатам освоения программы.  

Практика: выявление уровня практической подготовки учащихся по 

результатам освоения программы.  

Форма контроля: промежуточная аттестация. 

12. Итоговое занятие -  2 ч.  

Теория: Подведение итогов работы детского объединения.  Поощрение 

лучших учащихся. 

Форма контроля: награждение, портфолио.              

 

Содержание программы 2-го года обучения. 

1. Вводное  занятие - 2ч. Введение в  программу. Ознакомление с 

правилами поведения для учащихся, техника безопасности. 

Форма контроля: собеседование, опрос. 

2.Ритмика – 10 ч. 

Теория: Понятие музыкально-ритмических упражнений. Понятия и виды 

фигурной маршировки. Понятия ориентировки в пространстве. Понятие 

танцевальной композиции,  последовательность составления композиций. 

Понятие музыкально-танцевальных игр. 

Практика: Выполнение музыкально-ритмических упражнений. 

Выполнение движений на ориентировку в пространстве Выполнение 

комплекса упражнений для коррекции осанки. 

Форма контроля: наблюдение 

3.Классический танец -26 ч. 

  Теория: Повторение пройденного материала за 1-й год обучения. 

  Практика: Выполнение классического экзерсиса у станка: основные 

позиции рук, ног, выполнение элементов классического танца. 

  Форма контроля: зачетное занятие 

4. Партерная гимнастика -18 ч. 

   Практика: система упражнений для укрепления мышц,  развитие 

гибкости ног, корпуса. Растяжка. Упражнения для развития силы, 

улучшения подвижности суставов и придания связкам и мышцам 

эластичности. 

   Форма контроля: наблюдение, контрольное занятие. 

5. Детские массовые танцы -63 ч. 



Теория: Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение 

характера танца. Подбор музыки к танцу. Определение характера танца. 

Сюжет танца. 

Практика. Основной шаг. Разработка комбинаций. Работа над рисунком 

танца. Отработка трюковой части. Отработка под счет и под музыку. 

Обучение детским танцам: «Веселый вагончик», «Скакалки», «Гномики». 

Форма контроля: открытое  занятие. 

6. Современный танец -30 ч. 

Теория: Основные стили современного танца. Различие стилей, их 

специфика.  

Практика: Обучение основным шагам в стиле «Рок-н-Ролл». Трюковая 

часть. Комбинирование  связок в парах. Обучение постановке корпуса в 

стиле «Модерн», «Хип-хоп». Разучивание танца  «Осминожки». 

Форма контроля: зачет по теме, контрольное занятие. 

7. Подготовка репертуара -45 ч. 

Теория: теория дисциплины:  

- беседа о хореографическом произведении, выбранном к постановке; 

- знакомство с музыкальным материалом постановки. 

Практика:  Экзерсис на середине зала: 

- создание сценического образа; 

- изучение танцевальных движений; 

-соединение движений в танцевальные композиции; 

- разводка танцевальных комбинаций в рисунках, переходах, образах; 

- отработка элементов; 

- работа над музыкальностью; 

- развитие пластичности; 

- синхронность в исполнении; 

-работа над техникой танца. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение. 

8. Концертная деятельность - 6 ч. 

Форма контроля: концерт. 

9. Повторение пройденного материала -12 ч. 

Форма контроля: отчетный концерт. 

10. Проверка знаний и умений на их соответствие  требованиям 

программы  -2 ч 

Теория: выявление уровня теоретической подготовки учащихся по 

результатам освоения программы.  

Практика: выявление уровня практической подготовки учащихся по 

результатам освоения программы.  



Форма контроля: промежуточная аттестация. 

11. Итоговое занятие -  2 ч.  

Теория: Подведение итогов работы детского объединения.  Поощрение 

лучших учащихся. 

Форма контроля: награждение, портфолио.              

 

1.4. Планируемые результаты.  

По итогам освоения программы учащиеся 1-го года обучения будут   

знать: 

- понятие «эстрадный танец»; 

- историю развития эстрадного танца, как вида искусства, основные 

направления эстрадного танца, стиль и манеру исполнения; 

- позиции рук и ног; 

- название классических движений; 

-требования к внешнему виду на занятиях; 

Будут уметь: 
 грамотно исполнять движения экзерсиса и хореографических постановок, 

определять темп, ритм, характер предлагаемой мелодии; 

- самостоятельно придумывать движения фигуры во время игр; 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции;  

- владеть корпусом во время исполнения движений.   

 Учащиеся 2-го года обучения будут  знать: 

- музыкальную грамоту; 

- хореографические названия изученных элементов  эстрадного и 

классического танца; 

- термины азбуки классического танца; 

- историю возникновения современного танца; 

 будут уметь: 

- выполнять движения и комбинации у станка и на середине в ускоренном 

темпе; 

- согласовывать движения корпуса рук, ног при переходе из позы в позу; 

- знать и выполнять правила сценической этики; 

-грамотно исполнять элементы классического и современного танца; 

- работать над выразительностью исполнения танцевального репертуара.  

Показателем качества образования на уровне метапредметных 

результатов является наличие следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивных: 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 



- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности других; 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательных: 

-   ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в литературных источниках; 

 -    перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего объединения; 

-     перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

-   преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативных: 

а) оформить свою мысль в устной и письменной форме: 

- уметь слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

объединении и на занятиях; 

б) учиться согласованно работать в группе: 

-  понимать общую задачу и точно выполнять свою часть работы; 

- уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

 

Личностными результатами освоения программы будут:  

- сформированность интереса к танцевальному искусству; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия; 

- наличие умения вести себя в группе во время танцев; 

- наличие культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми. 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

танцевальная студия «АРТ» на 2019-2020 учебный год 

 

1 -года обучения  

Всего учебных недель - 36, 144  часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

09-30.09 

 

01.10-31.10 01.11-30.11 

(02-04.11 – 

П) 

01.12-31-12 09.01-31.01 

(01.01-

08.01-П 

01.02-29.02 

(22.02-24.02 

– П) 

01.03.-31.03 

(07-09.03 – 

П) 

01.04.-30.04 06.05-25.05 

01-05.05-П 

(09-11.05 - 

П) 

 

2. концерты 

 

- 30.10. 01.11, 27.11. 26.12-29.12 - 19-21.02 05-06.03 - 07.05.  

 3. 
повторение 

 

   17.12-28.12     11.05-18.05  

 4. 

промежуточная 

аттестация 

 

       13.04-30.04  

 

 

5. 
Каникулярный 

период 

 28-31.10 01.11-04.11 30.12-31.12 01.01-12.01  27.03-31.03 01-04.04   

6. ИТОГО учебных 

дней: 

6 9 9 9 7 8 9 9 6 72 

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Для занятий  танцевальной студии «АРТ» имеется учебный кабинет 

площадью   36,2 кв. м.  Кабинет соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения. 

  Для осуществления учебного процесса в кабинете имеются 

хореографический станок,  зеркала, аудиомагнитофон, диски,  коврики. 

Информационное обеспечение : 

- видео; 

-фото; 

-интернет - источники.  

Кадровое обеспечение программы.  

Обучение  по  программе  проводит педагог дополнительного 

образования Ковальчук Ирина Романовна,  педагогический стаж – 15 лет.  

Специальность – хореография, квалификация – руководитель любительского 

танцевального коллектива. Педагог аттестован на соответствие занимаемой 

должности. 

2.3. Формы аттестации. 

Для определения результативности освоения программы разработаны 

различные формы аттестации, фиксации и демонстрации результатов 

обучающихся, которые отражают достижения цели и задач программы: 

Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания и 

фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Опрос 

Собеседование 

Практические 

упражнения 

Зачѐт 

 

Журнал посещаемости 

Аналитический материал 

Грамоты 

Портфолио 

Фото 

Отзывы детей и 

родителей  

 

Аналитические справки 

Открытые занятия 

Концертная 

деятельность 

Отчетный концерт 

Формой  фиксации и предъявления результатов оценивания уровня 

усвоения программного материала является протокол контрольных занятий.  

Для учета метапредметных результатов  и личностного развития 

обучающихся формой фиксации является «Карточка учета метапредметных 

результатов  и личностного развития обучающихся». 



Для отслеживания успешности овладения обучающимися содержанием 

программы используются следующие методы диагностики: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов тестировании, опросов, выполнение 

учащимися практических заданий, участия в концертах и т.д.; 

- мониторинг. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Достижение учащимися планируемых результатов позволяют 

определить  следующие формы и методы диагностики: 

Вводная диагностика - выявление исходного уровня состояния учащихся; 

Промежуточная диагностика – выявление эффективности педагогического 

воздействия; 

Итоговая диагностика – выявление достигнутого уровня развития 

способностей учащихся.  

Качество  учебно-воспитательного  процесса отслеживается по следующим 

показателям: 

- посещение занятий учащимися; 

- диагностика образовательных результатов, личностного развития и 

метапредметных результатов  (1 раз в год); 

- участие учащихся  в  концертах и других массовых мероприятиях ; 

Диагностика включает в себя контроль, проверку, накопление знаний. 

         Для определения  уровня освоения программного материала  

учащимися разработана следующая система оценки: 

1-4 балла – низкий уровень 

5-8 баллов – средний уровень 

9-10 баллов – высокий уровень. 

Мониторинг   личностного  развития  и  метапредметных  результатов 

обучающихся в процессе  освоения программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Используемые 

методы 

1.Развитие волевых 

качеств личности: 

 

 

 

Способность 

переносить 

 

 

- терпения хватает 

меньше чем на ½ 

 

 

1 – 3  

 

 

 



1.1.Терпение. (выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

занятия; 

- терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

- терпения хватает 

на все занятие. 

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

- иногда – самим 

ребенком; 

- всегда – самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

- периодически 

контролирует себя 

сам (средний 

уровень са-

моконтроля); 

- постоянно 

контролирует себя 

сам (высокий 

уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие     



качества: 

2.1.Поведение 

ребенка на 

занятиях. 

 

Умение слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

 

- ребенок часто 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен, 

работает медленно 

и не увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает другим 

и часто 

обращается за 

помощью; 

- ребенок слушает 

внимательно, 

самостоятелен до 

конца, работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

Наблюдение 

2.2.Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

- периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 

избежать; 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

- избегает участия 

в общих делах; 

- участвует при 

1 – 3  

 

Наблюдение 



делам детского 

объединения) 

собственные. побуждении извне; 

- проявляет 

инициативу в 

общих делах. 

4 – 7  

 

8 – 10 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворением 

определенной 

потребности. 

 

 

 

 

- низкий уровень 

мотивации (общий 

интерес к тому или 

иному занятию 

или интерес связан 

извне); 

- средний уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к занятию, 

интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием глубже 

и полнее освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой 

Умение 

преодолевать 

- трудности 

преодолевает без 

1 – 3  Наблюдение, 

анкетирование 



деятельности. трудности. всякой 

настойчивости или 

с чьей-либо 

помощью, так как 

сам неуверен; 

- трудности 

преодолевает сам, 

но только с целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

стремиться 

совершенствовать 

свои знания и 

умения. 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

 

Мониторинг образовательных результатов 

Виды и методы контроля образовательной деятельности. 

     Отслеживание результатов обучения  в детском объединении 

направленно на получение информации о знаниях, умениях и навыков  

учащихся.  

 Вводный – направленный для выявления требуемых на начало обучения 

знаний, который дает информацию об уровне подготовки обучающихся. 

   Для этого вида используются следующие методы: 

- диагностическая беседа; 

- опрос; 

- наблюдение; 

- игры (деловые, подвижные, музыкальные). 



Текущий – осуществляемый в повседневной работе с целью проверки 

усвоения пройденного материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. 

  Для этого используются следующие методы: 

- тестирование; 

- практическая работа; 

- индивидуальная работа; 

- письменный опрос; 

- игровые конкурсы; 

- самоконтроль (самостоятельное нахождение ошибок, анализ и устранение 

обнаруженных пробелов). 

Итоговый – проводимый в конце учебного года или полугодия.  К 

отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий отслеживание результатов за 

работой каждого обучающегося; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, т.е. должна обеспечиваться проверка  практических, 

теоретических и интеллектуальных умений и навыков  учащихся. 

 

№ Вид 

контроля 

Средства Цель Действия 

1. Вводный Диагностическая 

 беседа, опрос, 

 наблюдения 

Выявление  

требуемых на 

 начало обучения  

знаний 

1.Возврат к  

повторению базовых 

знаний. 

2. Продолжение 

процесса обучения в 

соответствии с 

планом. 

2. Текущий Тестирование, 

практические 

работы, 

наблюдение, 

игровые 

конкурсы. 

 

Контроль  за 

ходом обучения. 

Коррекция процесса 

усвоения знаний, 

умений, навыков. 

3. Итоговый Зачеты, 

Контрольные 

тесты 

Оценка знаний 

обучающихся за 

весь курс 

обучения. 

Выявление 

Оценка уровня 

теоретической и 

практической 

подготовки 

учащихся. 



уровня знаний, 

умений и  

навыков. 

           
2.5. Методические материалы.  

 

В образовательном процессе используются   следующие педагогические 

технологии: 

  Для первого года обучения: 

  1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. Их основная цель – обеспечение личностно-

деятельного характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным 

механизмом реализации являются методы вовлечения обучаемых в 

творческую деятельность. 

2) Технология дифференцированного  обучения – которая ставит своей 

целью создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей детей. Механизмом реализации являются методы 

индивидуального обучения. 

3)Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребѐнка, 

учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощѐнной личности, осознающей своѐ достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. 

4)Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения. 

   5)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся.  

 Для второго года  обучения: 

    1)Технология проблемного обучения – которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. Механизмом реализации являются поисковые методы, методы 

приема поставки познавательных задач, поставив перед обучающимися 

задачу, которую они выполняют используя имеющиеся у них знания и 

умения.   



   2)Технологии сотрудничества -  реализуют  равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

  3)Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, 

при котором учитываются и используются закономерности развития, уровень 

и способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается 

новый, активно-деятельный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу. 

   4) Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся.  

          

  Приемы, принципы и методы организации образовательного процесса.  

Для достижения цели, задач и содержания программы необходимо опираться 

в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

 принцип формирования у детей художественного восприятия через 

пластику; 

 принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

 принцип обучения владением культурой движения: гибкость, 

выворотность,  пластичность.  

Принципы дидактики: 

 принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами хореографического мастерства; 

 принцип движения от простого к сложному, как постепенное 

усложнение инструктивного материала, упражнений, элементов 

классического,  современного  танца; 

 принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

 принцип опоры на возрастные и индивидуальные  особенности 

учащихся; 

 принцип доступности и посильности; 

 принцип прочности обучения как возможность применять полученные 

знания во внеурочной деятельности, в учебных целях. 



Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с 

музыкой, терминология, историческая справка и др. 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение  основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

Приемы: 

 комментирование; 

 инструктирование; 

 корректирование. 

 

Особенности организации образовательного процесса: обучение 

осуществляется в очной форме. 

1-й год обучения:  предполагает освоение азов ритмики, изучение 

простейших элементов партерной гимнастики, изучение танцевальных 

элементов, применяя  игровые технологии, исполнение простых 

танцевальных композиций и танцев. 

2-й год обучения: закрепление азов ритмики и усложнение материала по 

партерной гимнастике, постановочная деятельность на основе изученных 

танцевальных движений. 

Формы организации учебного занятия: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 игра, праздник, конкурс; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытое  занятие. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальная; 



 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 ансамблевая.  

Структура занятия состоит из трех частей: 

1 часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки 

разных групп мышц к основной работе. По длительности -1/3 часть общего 

времени занятия. 

2 часть включает задания с большой двигательной активностью, 

разучивание новых движений. По длительности -2/3 общего времени занятия. 

3 часть  включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания. По 

длительности -2-3 минуты.  

 Занятия проводятся в игровой форме. Элементы классического 

экзерсиса вводятся постепенно. При закреплении в обучении элементам 

экзерсиса вводятся дидактические музыкально-танцевальные игры. Для 

обозначения движений экзерсиса педагог использует общепринятую  

терминологию  на французском  языке. 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

-  словесный  (устное  изложение, беседа и т.д.); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

- практический (упражнения). 

Дидактические материалы, используемые  в образовательном процессе:  

- диск, в котором подобранны  музыкальные произведения с четким ритмом 

и различным характером и темпом; 

- учебное пособие «Танцы. Начальный курс», где подробно расписаны 

упражнения для разогрева мышц; 

- схемы длительностей нот, музыкальных размеров; 

- подбор музыкальных произведений с разным музыкальным размером; 

- учебное пособие «Классический танец» с четким описанием позиций ног и 

рук, основных движений классического танца; 

- видеозаписи выступлений различных  танцевальных коллективов; 

- учебные пособия с подробным описанием движений бальных танцев; 

- современное учебное пособие по танцу, где подробно описаны особенности 

народного танца, положение рук и ног  в народном танце, описание основных 

движений в разных стилях эстрадного танца. 
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