
1 
 

Департамент образования администрации Свердловской области 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования 

детский оздоровительно – образовательный центр 

 

 

 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Танцевальная студия «Виват»» 

 

Возраст обучающихся: 5-9 лет. 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор – составитель: 

Штенникова Екатерина 

Викторовна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

ГО Карпинск 

2019 г. 



2 
 

 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик 

программы». 

Пояснительная записка. 

   Программа «Танцевальная студия «Виват»» составлена в 

соответствии с нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 

утвержден Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, регулирующий организацию 

и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов 

4. Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 

5. Устав МАУДО ДООЦ, утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 14.11.2017 г. № 

1644 

Направленность (профиль) программы – художественная. 

Актуальность программы заключается:  

- в востребованности занятий по хореографическому искусству у 

общественности в лице родителей и детей; 

- в формировании здоровой, физически развитой личности; 
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- в развитии творческих способностей, креативности, 

мобильности у детей дошкольного, младшего и среднего 

школьного возраста. 

   Программа отвечает требованиям муниципальной и 

региональной политики в сфере образования. 
 

Отличительные особенности программы «Танцевальная 

студия «Виват»»: Программа «Танцевальная студия «Виват»» 

имеет художественную направленность, модульная, 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере 

хореографического искусства. Направлена на формирование 

познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования, приобретение опыта продуктивной 

творческой деятельности. 

   Новизна данной образовательной программы заключается в 

комплексном использовании двух методов: метода музыкального 

движения и методики партерного экзерсиса. Выбор основных 

методов обучения основан на возрастных и индивидуальных 

особенностях детей.    
 

Адресат программы: дошкольники 5-6 лет, младшие школьники 

6-9 лет.  

   Программа составлена с учетом возрастных 

психофизиологических особенностей обучающихся  
 

Возрастные особенности детей группы 5-6 лет:  

 Дети этого возраста быстро утомляются. Внимание быстро 

переключается. Ребенок сосредоточен до тех пор, пока интерес не 

угаснет. Появление нового предмета /нового задания/, тотчас 

переключает внимание на него. Длительное время ребенок не 

может выполнять одно и тоже движение. Ведущим у детей 

является конкретно-образное мышление, т.е. педагог должен 

использовать в своей работе яркое словесное рисование – 

описание, сравнение, наглядность, показ. Их мировоззрение 

носит чувственный характер. Это игровой возраст, для него 

характерны жизнерадостность, подвижность, доверчивость. 

Задания педагога выполняют, не обсуждая. Возбуждение 

сильнее, чем торможение.  

1. Внимание детей еще не устойчиво. Они легко отвлекаются, 

легче воспринимают конкретный материал, живой образ для них 

ближе, нежели отвлеченные понятия.  

2. Игра в процессе занятия представляется естественной. Их 

эмоции ярки и проявляются открыто и непосредственно. В 
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основу занятий составляют игровые ситуации, а танец еще не 

стал главным. 

3. Особое внимание осанке детей, с помощью обыкновенного 

марша, с шага на носочках, выработка привычки прямо и стройно 

держаться, свободно двигаться в танце. 

Возрастные особенности детей группы 6-9лет: 

Развитие в младшем школьном возрасте идет относительно 

равномерно, постепенно должны повышаться тренировочные 

требования. Необходимо эффективно использовать этот период 

для обучения новым, в том числе сложным, движениям, а также 

активизировать работу по развитию специальных физических 

качеств, особенно ловкости, гибкости. Все большее значение в 

обучении должны приобретать словесные методы. В тренировке 

целесообразно соблюдать силовой режим, статические нагрузки 

давать в ограниченном объеме. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе 

детей. 

Объем программы 152 учебных часа (38 недель) в год.  

 

Формы обучения: очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным 

планом объединения обучающихся по интересу к 

хореографическому творчеству, сформированных в группы в 

количестве 15 человек (согласно возрастной категории). Состав 

групп постоянный. 
 

Режим занятий: 4 учебных часа в неделю (38 учебных недель). 

 

Цель и задачи программы. 
 

   Цель программы «Танцевальная студия «Виват»»: 

творческое, физическое развитие ребёнка в процессе изучения 

основ хореографического искусства. 

   Задачи программы: 

Обучающие: 

–  обучить основным танцевальным направлениям данной 

программы (классический танец, эстрадный танец, 

элементы народного танца); 
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–  обучить технике выполнения классического экзерсиса; 

–  обучить практическому применению теоретических 

знаний. 

Развивающие: 

– способствовать развитию умственной и физической 

работоспособности; 

- сформировать приемы сценической выразительности  

и  актёрского мастерства; 

–  способствовать развитию интереса к миру танца. 

Воспитательные: 

– воспитать культуру личности обучающегося средствами 

хореографического искусства; 

- сформировать танцевальную культуру подрастающего 

поколения; социально ориентировать учащихся, помочь их 

становлению в обществе;  

- проводить эстетическое воспитание посредством 

хореографии;  

- работать над формированием творческой личности; 

–  воспитать гражданскую позицию и чувство патриотизма; 

–  воспитать ответственность и добросовестное отношение 

 к начатому делу. 

 
 

1.3. Содержание программы. 
 

1.3.1. Учебный план. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводный урок 

(сентябрь, 

январь) 

1 1  Опрос 

2 Классический 

танец (сентябрь 

- июнь) 

80 16 64 Опрос, тест, 

контрольный урок, 

открытый урок  

3 Современный 

танец (сентябрь 

- июнь) 

10 2 8 Опрос, тест, 

контрольный урок 

4 Народно – 

характерный 

10 2 8 Опрос, тест, 

контрольный урок 
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танец (сентябрь 

- июнь) 

5 Теоретические 

занятия 

(сентябрь - 

июнь) 

8 6 2 Опрос, викторина, 

тематический 

урок, творческое 

задание 

6 Основы           

сценического   

мастерства 

(сентябрь - 

июнь) 

8 4 4 Викторина,  

творческое 

задание. 

7 Постановочная 

и 

репетиционная 

деятельность 

(сентябрь - 

июнь) 

35 5 30 Открытый урок, 

отчетный концерт,  

конкурсы. 

ИТОГО: 152 36 116  

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 
 

Раздел 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения и безопасности на уроке.  Внешний вид учащегося.  

 

Раздел 2. КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

Теория: История классического танца. Основные элементы 

классического танца: позиции рук и ног, Relevé, Plié, Battements, 

Rond de jambe, port de bras. 

Практика: Экзерсис на середине зала, прыжки.  

I. Элементарные движения классического танца 

 Позиции ног I, VI. 

 Relevé на полупальцы 

 Plié 
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 Battements: battement tendu, battement tendu jeté. 

 Позиции рук 

 Port de bras: первая форма port de bras, вторая форма port 

de bras.  

II. Позы и танцевальные шаги 

 Малые позы: croisée вперед, croisée назад, effacée вперед, 

effacée назад, écartée вперед, écartée назад, первый 

arabesque, второй arabesque, третий arabesque, четвертый 

arabesque.. 

III. Прыжки 

 Прыжки с двух ног на две ноги: temps sauté по I позиции, 

прыжок с поджатыми ногами, «разножка». 

IV. Шаги, бег, прыжки в движении (по кругу, диагональ): 

 Танцевальный шаг, шаг с высоким подниманием бедра, 

шаги на полупальцах, пятках, внутренней и внешней 

сторонах стопы. 

 Танцевальный бег, бег с высоким подниманием 

голеностопа, с высоким подниманием бедра. 

 Полька, ножницы, подскоки. 

 

Раздел 3. НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ 

Теория: Народно- характерный танец. Русский народный танец: 

особенности, основные элементы, костюм. 

Практика: Основные элементы русского народного танца: 

 позиции ног; 

 позиции и положения рук; 

 шаги; 

 «гармошка»; 

 «ковырялочка»; 

 «верёвочка» простая. 
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Раздел 4. СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Теория. Основы актерской технологии в танце. Действие как 

основа сценического искусства. Воображение и фантазия. 

Внимание (сценическое внимание).  

Практика.  

 Работа над мимикой «Настроение»; 

 Упражнения с зеркалом; 

 Двигаемся как животное; 

 Тренировка мимических мышц; 

 упражнений на развитие воображения и фантазии 

 

Раздел 5. ПОСТАНОВОЧНАЯ И РЕПЕТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Теория: Построение композиций. Правила создания 

хореографического номера. Средства художественной 

выразительности. Анализ избранного произведения с 

художественной стороны. Коммуникативные аспекты 

танцевального выступления – «танцор» - «зритель». 

Практика:  

 Работа над танцевальным репертуаром; 

 Постановка хореографических номеров; 

  Репетиционная работа; 

  Генеральная репетиция. 

 

Раздел 6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Теория: 

 Значение музыки в постановке концертных номеров.  

 Понятие о содержании и характере музыки.  

 История появления и развития различных танцевальных 

направлений, их характерные особенности и отличия. 

 Обсуждение выступлений, разбор ошибок. 
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 Посещение и просмотр хореографических и музыкальных 

спектаклей, видео. 

 

1.4. Планируемые результаты. 
 

1.4.1. Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести  

обучающийся в процессе занятий по программе. 
 

Знать: 

- основные термины классического экзерсиса 

- основные термины экзерсиса танца джаз – модерн 

- знать точки плана класса, их расположение 

- правила постановки корпуса 

- позиции рук, ног, головы в классическом танце 

- правила поведения на занятиях 

Уметь: 

- выполнять по заданию педагога упражнения по актерскому мастерству 

 - различать музыкальные темпы, соединяя их с элементами упражнений 

- Выполнять танцевальные шаги по инструкции педагога 

Иметь навыки: 

- выполнения партерной гимнастики 

 

1.4.2. Компетенции и личностные качества, которые могут быть  

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе. 
 

   В процессе обучения будут приобретены необходимые общие учебные  

умения, навыки, которые формируют основные компетенции, такие как: 

− информационная: способность грамотно выполнять действия  

   с информацией; 

− предметная: способность применять полученные знания на практике; 

− социальная: способность действовать в социуме с учетом позиций  

   других людей; 

− коммуникативная: способность вступать в общение с целью быть понятым; 

− общекультурная компетенция; 

− способность к самосовершенствованию. 
  

а также личностные качества, такие как: 

- общественная активность личности;  

- гражданская позиция; 

- культура общения и поведения в социуме. 
 

1.4.3. Личностные, метапредметные и предметные результаты,  
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которые приобретут обучающиеся по итогам освоения программы. 
 

Личностными результатами изучения хореографии являются:  

- развитое эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном  

   отношении к искусству;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

 (или индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

 - позитивная самооценка своих танцевальных и творческих способностей; 

 - развитие творческих способностей;  

- развитие интеллектуальных способностей, приобретение интеллектуальных  

знаний;  

Учащиеся научатся:  

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы 

 - проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно 

- творческой деятельности, в танцевально-эстетической жизни класса, школы  

(музыкальные вечера, концерты).  

 

Метапредметными результатами изучения хореографии являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных  

жизненных ситуациях: 

 -сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между  

произведениями разных видов искусства; 

 -работа с разными источниками информации; стремление самостоятельному 

 общению с искусством и художественному самообразованию; 

 -умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. 

и продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных задач;  
 

Учащиеся научатся:  

-наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их;  

-выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства  

(литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

 других видов искусства; 

 -передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

  

Предметными результатами занятий являются: 

 - устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

 народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности;  

- понимание значения танца в жизни человека;  

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 
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 - знание основных закономерностей хореографического искусства, умения  

и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности.  

Учащиеся научатся:  

- понимать роль хореографии в жизни человека;  

- различать лирические, эпические, драматические образы в танце;  

- определять по характерным признакам хореографических композиций к  

соответствующему танцевальному направлению и стилю- танец классический,  

народный, эстрадный, современный;  

- эмоционально воспринимать и оценивать танец;  

- размышлять о знакомых танцевальных поставочных работах; 

- высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

- понимать специфику хореографического языка; - получать представление 

 о средствах танцевальной выразительности;  

- исполнять народный танец, изученные классические танцевальные  

комбинации,   

-участвовать в концертном исполнении танцевального репертуара класса. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение программы: 

Для успешной реализации программы Центром обеспечены условия 

необходимые для реализации программы в течение всего периода:  

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН;  

- танцевальный станок; 

- зеркальная стена; 

-  репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

-  музыкальный центр; 

- коврики; 

- аудио материалы с фонограммами; 

- DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 

- DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов. 

альбом с фотографиями выступлений творческого объединения 

По мере необходимости планируется усовершенствование материально-

технического оснащения:  

- пошив новых комплектов костюмов (в соответствии с тематикой 

постановки); 

Информационное обеспечение: 

 Вспомогательная литература 

 Папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

 Диски с обучающим материалом 

 Интернет 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Штенникова Екатерина Викторовна, 

педагогический стаж 11 лет.  
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Формы аттестации. 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- диагностика, проводимая по окончанию каждого занятия, усвоенных детьми 

умений и навыков, правильности выполнения учебного задания (справился или 

не справился); 

- фото и видео; 

- журнал посещаемости; 

- выполненная работа. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытый урок; 

- выступление; 

- диагностическая карта; 

- соревнования, конкурсы; 

 

Оценочные    материалы. 

Диагностика 

Мониторинг освоения детьми Программы проводится руководителем, 2 

раза в год (в середине и в конце учебного года) и определяется с помощью 

устного опроса, тестирования, наблюдения. 

 Контрольный урок. 

 Открытый урок.  

Участие в конкурсах и результаты.  

 

Таблица 1 

Мониторинг уровня обученности и личностного развития 

обучающихся творческого объединения (по А.В. Хуторскому). 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

I.Теоретическая 

подготовка 

воспитанника:  

1.1 

Теоретические 

знания (по 

основным 

Соответствия 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

-минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

1 

 

 

 

 

Наблюден

ие, 

тестирова

ние, 

контрольн

ый опрос 

 



14 
 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

 

 

 

 

 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

знаний составляет более 

1/2); 

-максимальный уровень 

(ребенок усвоил 

практически весь объем 

знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период); 

 

 

-минимальный уровень 

(ребенок, как правило 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

-максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием). 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

 

 

 

Соответствие 

практических 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

1 

 

 

 

Контрольн

ое задание 
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предусмотренны

е программой ( 

по основным 

разделам 

учебно –                    

тематического 

плана 

программы) 

 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении  

практических 

заданий  

умений и навыков 

составляет более 1/2); 

-Максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период.) 

 

-Минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- Средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

-Максимальный уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей); 

 

-Начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности  

(ребенок в состоянии 

выполнить лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога);                           

-Репродуктивный 

уровень (Выполняет в 

основном задания на 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ое задание  

 



16 
 

основе образца); 

-Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

III. Обще 

учебные умения 

и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно – 

интеллектуальн

ые умения: 

 

 

 

 

 

Самостоятельно

сть в подборе и 

анализе 

литературы 

-Минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

-Средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога и 

родителей); 

- Максимальный уровень 

(Работает с литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей)  

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Анализ 

 

Таблица 2 

Мониторинг воспитанности обучающихся в творческом объединении  
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое к-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Профессиональн

ая воспитанность 

1.1. Этика и 
эстетика 
выполнения 
работы и 
представления ее 
результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Культура 
организации 
своей 
деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершение 

работы, 

использование 

необходимых 

дополнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность в 

выполнений 

практической 

работы, 

терпение и 

работоспособн

ость 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень 

(в редких случаях 

доводит выполнение 

работы до конца) ; 

Средний уровень 

(полностью завершает 

каждую работу, не 

использует 

необходимые 

дополнения); 

Максимальный уровень 

(полностью завершает 

каждую работу, 

использует 

необходимые 

дополнения)  

 

Минимальный уровень 

(ребенок проявляет 

низкий уровень 

работоспособности 

работы небрежные); 

Средний уровень 

(ребенок старается быть 

аккуратным при 

выполнении работ, 

проявляет терпение и 

работоспособность); 

Максимальный уровень 

(ребенок аккуратен в 

выполнении 

практической работы, 

терпелив и 

работоспособен). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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1.3. Уважительное 
отношение к  
профессионально
й деятельности 
других. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Адекватность 
восприятия 
профессионально
й оценки своей 
деятельности и ее 
результатов 

 

 

 

 

 

Объективность 

при 

высказывании 

критических 

замечаний в 

адрес чужой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремление 

исправить 

указанные 

ошибки, 

умение 

прислушиватьс

 

Минимальный уровень 

(ребенок не объективен 

при оценивании работы 

сверстников); 

Средний уровень 

(ребенок старается быть 

объективным при 

оценивании работы 

сверстников, 

подчеркивает 

положительные 

моменты); 

Максимальный уровень 

(при высказывании 

критических замечаний 

в адрес работы 

сверстников проявляет 

объективность, 

подчеркивает 

положительные 

моменты) 

 

Минимальный уровень 

(не прислушивается к 

советам педагога, в 

редких случаях 

исправляет ошибки); 

Средний уровень 

(стремится исправить 

указанные ошибки 

прислушивается к 

советам педагога); 

Высокий уровень 

(всегда исправляет 

ошибки, 

прислушивается к 

советам педагога). 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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я к советам 

педагога 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Наблюдение 

2. Практическая 
подготовка 
ребенка: 
2.1. Коллективная 
ответственность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Умение 
взаимодействоват

 

 

 

Аккуратность 

выполнения 

части 

коллективной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный уровень 

(не аккуратен при 

выполнении работы); 

Средний уровень 

(ребенок старается быть 

аккуратным при 

выполнении работы); 

Максимальный уровень 

(ребенок всегда 

аккуратен при 

выполнении 

коллективной работы) 

 

Минимальный уровень 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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ь с другими 
членами 
коллектива 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Стремление к 
самореализации 
социально 
адекватными 
способами 
 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

выполнении 

коллективных 

работ, умение 

входить в 

контакт с 

другими 

детьми, 

конфликтность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремление к 

саморазвитию, 

получению 

новых знаний, 

умений и 

навыков, 

желание 

показывать 

другим 

результаты 

своей работы 

 

(не принимает участие в 

коллективных работах, с 

трудом находит контакт 

с другими детьми, 

конфликтен); 

Средний уровень 

(принимает участие в 

коллективных работах, 

находит контакт с 

другими детьми, не 

конфликтен) 

Максимальный уровень 

(принимает активное 

участие в коллективных 

работах, всегда находит 

контакт с другими 

детьми, не конфликтен) 

 

Минимальный уровень 

(не стремится к 

получению новых 

знаний, умений, 

навыков); 

Средний уровень 

(стремится к 

саморазвитию, 

получению новых 

знаний, умений и 

навыков, не желает 

показывать свои 

работы) 

Высокий уровень 

(стремится к 

саморазвитию, 

получению новых 

знаний, умений и 

навыков, проявляет 

желание показывать 

другим результаты 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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2.4. Соблюдение 
нравственно-
этических норм 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет 

правила 

поведения на 

занятиях 

 

 

  

 

 

своей работы) 

 

Минимальный уровень 

(нарушает правила 

поведения на занятиях); 

Средний уровень 

(старается соблюдать 

правила поведения на 

занятиях). 

Максимальный уровень 

(соблюдает правила 

поведения на занятиях. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

Методические материалы. 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуально-групповая и групповая. 
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Реализация программы проводится в соответствии с основными 

педагогическими принципами:  

 принцип системности (предполагает преемственность знаний, комплексность 

в их усвоении)  

 принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у учеников 

склонностей и способностей по различным направлениям) 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся) 

 принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних 

способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу) 

 принцип междисциплинарной интеграции (уроки литературы и музыки, 

литература и живопись, изобразительное искусство и технология, вокал и 

ритмика) 

 принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на 

творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, 

раскрепощение личности) 
 

 Основные формы проведения занятий: 

- обучающее занятие; 

- тренировочное занятие; 

- коллективно – творческое занятие; 

- контрольное занятие; 

- индивидуальное занятие; 

- беседы по истории танца; 

- музыкальное занятие (прослушивание музыкального материала, беседы о 

музыке, музыкальные игры). 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга.  
 

Методы: 

- словесный (объяснение, замечание); 

- наглядный (личный показ педагога); 

- практический (выполнение движений). 
 

Способы обучения 

  Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений 

тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так и по 

набору применяемых методов. 
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  При повторении необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в 

знакомое движение, танец элемент новизны, предъявлять новые требования, 

ставить новые задачи. 

  Любое задание, которое предлагается выполнить учащимися, должно 

соответствовать степени подготовленности к нему. 

 Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении 

знаний и навыков. 

  Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно 

и тоже движение, танец, долго объяснять, пытаясь научить всему сразу. 

  На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались раннее, 

повторить пройденные движения и фигуры. 
 

Формы организации учебного занятия: 
 

- беседа (получение нового материала);  

- самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или одного-двух занятий); 

-  познавательная игра;  

- просмотр видео материалов, презентаций; 

 - творческое задание;  

-  самостоятельная деятельность;  

-  викторины;  

- разработка творческих проектов и их презентация;  

-конкурсы;  

-  концертная деятельность. 

 Форма организации образовательной деятельности может варьироваться 

педагогом и выбирается с учетом той или иной темы. 

 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

-  технология группового обучения; 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

 - технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения;  

- технология проектной деятельности; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 
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- здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 

Блоки Этапы Этап учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Подготови-

тельный 

1 Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация внимания 

 

2 Проверочный Установление 

правильности, 

осознанности 

выполнения 

упражнений, 

выявление пробелов 

и их коррекция 

Проверка усвоения 

знаний предыдущего 

занятия 

Основной 3 Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, 

эвристический вопрос, 

познавательная задача, 

проблемное задание 

детям) 

 

4 Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей 

и отношений в 

объекте изучения 

Использование заданий 

и вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

 

5 Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 
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6 Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

 

8 Контрольный Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

тестовых заданий, 

устного (письменного) 

опроса, а также заданий 

различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

Итоговый 9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

 

10 Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной работы, 

результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной 

работы 

 

11 Информационный Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о 

содержании и конечном 

результате домашнего 

задания, инструктаж по 

выполнению, 

определение места и 

роли данного задания в 

системе последующих 

занятий 
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Дидактические материалы: 

 

-аудио материалы с фонограммами; 

-DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 

-DVD и видео материалы с записями выступлений известных хореографических 

–коллективов. 
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