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Образовательная программа дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной  направленности "Студия танца «Ника» 

 
―Жизнь– это хореография‖.  

Энтони Хопкинс 

Пояснительная записка 

Хореография — один из древнейших видов искусства. Танец, это волшебный мир, в 

котором с помощью языка тела и музыки можно выразить любое чувство. Танец, как 

литература и музыка раскрывает многогранность национальных традиций народа. С 

помощью танцевальной лексики можно раскрыть историю народа, его настоящее и 

будущее, показать добрые и злые стороны человеческой души. Танец повышает 

эмоциональное и физическое здоровье человека, т.е. гармоничное единство тела, разума и 

души, помогает раскрыть внутренний мир человека, сформировать в детях уверенность в 

себе, упорство и трудолюбие, помогает оценить красоту музыки и движения. 

Через изучение основ хореографии дети приобщаются к танцевальной и музыкальной 

культуре, формируется эстетический вкус. 

В настоящее время среди детей и молодежи возрос интерес к различным видам 

танцевального искусства. Спортивные  танцы являются одними из самых популярных, 

привлекают своей красотой и динамичностью многих детей и молодежь. Занятия 

современной хореографией помогают детям снять психологические и мышечные зажимы, 

выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить выразительность, научиться 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, что необходимо для сценического 

выступления, а также воспитать в себе выносливость. Скорректировать осанку, 

координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и 

для здоровья в целом. Занятия танцами оказывают позитивное влияние на здоровье, 

формируют правильную осанку, гибкость, удовлетворяют естественную потребность в 

движении и увеличивают двигательную активность, что в свою очередь влияет на 

умственную деятельность, память и внимание. Спортивные танцы воспитывают 

трудолюбие, целеустремленность, как вид спорта закаляют характер. Ритмичные 

танцевальные движения способствуют хорошей работе всех систем организма, 

обеспечивают его гармоничное развитие. Однако не всем детям удается добиться успехов 

в довольно сложных занятиях спортивными танцами. Появляется необходимость 

предоставить возможность ребенку реализовать себя в другом виде танцевальной 

деятельности. 

Современный танец ─ это зрелищное представление, вызывающее огромный 

интерес у молодого поколения. В данном виде искусства лаконично соединены в одно 

целое многообразие танцевальных стилей и элементы сценических трюков. 

Программа направлена не на подготовку профессионального танцора, а на 

предоставление возможности ребенку выразить себя в танце, развитие умения добиваться 

творческого выражения эмоций через пластику.  

Отличительной особенностью  программы студии танца «Ника» является - синтез 

видов и форм хореографического обучения, создание интегрированной модели обучения: 

(джазовый танец, танец модерн, классический танец, ритмика, стретчинг), акцент ставится 

на изучение современной хореографии. 

Образовательная программа дополнительного образования детей студии танца 

«Ника»» предоставляет широкие возможности обучения основам танцевального 

искусства, дает возможность ввести детей от 4,5до 17 лет в мир хореографии, с помощью 

игровых технологий познакомить с некоторыми хореографическими жанрами, видами и 

стилями. Программа поможет творчески самовыразиться и проявить себя посредством 

пластики, ритмики и импровизации. 



У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный образ в 

рисунке, пластике. Дети впервые могут надеть сценический костюм, подготовленный 

специально к танцевальному номеру. С непосредственным участием родителей дети 

выступят на концертах и конкурсах. Все это, несомненно, содействует усилению 

воспитательного эффекта, проводимого в комплексе семьи и образовательного 

учреждения. 

Сегодня ―развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны‖ (из ―Концепция 

модернизации Российского образования‖). 

Сотрудничество, мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность – это 

именно те личностные качества, которые формируются у детей в результате 

систематических занятий танцами. 

Программа рассчитана на пять лет обучения для детей в возрасте от 4,5 до 17 лет. 

Принимаются все желающие дети, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Во время приема и формирования групп происходит первичная диагностика 

творческих способностей ребенка, его знаний, умений, навыков и хореографических 

данных. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу: 

Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия напряжения и 

отдыха. 

Форма обучения – групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

По итогам первичной диагностики, в зависимости от музыкальных данных и 

специальной подготовки, дети, поступающие в объединение, могут быть приняты в 

группы второго и третьего годов обучения. А также возможен досрочный перевод 

обучающихся на следующий год обучения по результатам диагностики и аттестации. 

После освоения программы дети могут продолжить учѐбу  в специализированных 

учебных заведениях, для дальнейшего совершенствования своих знаний, умений и 

навыков в концертной (ансамблевой) группе. 

Методика преподавания на всех годах обучения сочетает в себе тренировочные 

гимнастические упражнения, танцевальные движения классического, а также 

современного танца. Большую роль играет индивидуальный подход к каждому ребенку, 

учитываются его природные хореографические данные, особенности характера и его 

поведения в студии. 

Общим для каждого года обучения является принцип движения от простого к 

сложному, что предполагает постепенное: 

 увеличение физической нагрузки и объемов излагаемого материала; 

 усложнение рисунка движений рук и ног, композиций разучиваемых номеров; 

 усложнение творческих заданий. 

Последовательность изложения тем и количество времени корректируется 

календарным планом и может быть изменено в зависимости от индивидуальных 

способностей детей, темы года, участия в конкурсах и фестивалях, концертах. 

На первом году обучения повышенное внимание уделяется тренировочным 

гимнастическим упражнениям на полу и на середине. В первый год обучения важно 

привить такие навыки, как «вытянутая стопа», «прямая спина». Простые 

хореографические движения в разминке и диагонали, а также «партерная гимнастика» 

способствуют закреплению этих навыков. 



Для второго года обучения характерно максимальное развитие природных данных. 

Это основной этап накопления знаний, умений и навыков. 

На третьем и следующим годам обучения стоит задача сохранения этого 

максимального уровня, так же дети знакомятся с основными законами танцевальной 

драматургии, овладевают навыками актерского мастерства. Обучающиеся должны 

стараться сами наполнить содержанием образ. Импровизация – это одна из главных 

особенностей данного этапа. 

Овладев основными элементами разных танцев, дети смогут уверенно исполнять 

их в различных комбинациях и связках. Таким образом, сформируется лексика танца, 

которая будет использоваться для выражения внутреннего эмоционального состояния 

исполнителя, а также развития сценического образа. 

 

Нормативно-правовая база и образовательные программы,  

на основе которых была разработана программа «Студия танца «Ника»»: 

 

При разработке и корректировке образовательной программы дополнительного 

образования детей  «Студия танца «Ника»» использованы следующие нормативные и 

программные документы в области образования РФ. 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации на 

период до 2020 года.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (САНПИН 2.4.4.3172-14 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам  (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации №1008 от 29.08. 2013.) 

Программа «Студия танца «Ника»» предназначена для обучающихся 

образовательных учреждений города и учреждений дополнительного образования детей. 

Программа адресована детям, не имеющим начальной хореографической подготовки. 

 

В образовательном процессе главная роль отводится эстетическому воспитанию. 

Направленность программы: физкультурно спортивная, направлена на: 

 на приобщение детей 4,5–17 лет к основам хореографического искусства; 

 выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей; 

 формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе овладения 

искусством танца, 

 развитие художественной одаренности в области танцевально-исполнительского 

мастерства; 

 развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей. 

 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

использовании трех методов: метода музыкального движения, метода хореокорреции 

и методики партерного экзерсиса.  Выбор основных методов обучения основан на 

возрастных и индивидуальных особенностях детей. 



Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в 

настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в 

дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок, 

который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без 

этого не обходится. Без хореографических композиций концерт, шоу, конкурс, фестиваль 

выглядят блекло. Красочные танцевальные композиции уместны всегда и в любом 

мероприятии любого формата (развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

данного направления привело к созданию образовательной программы ―Студия танца 

«Ника»‖. 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции 

модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного и спортивного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов,  формирующих у обучающихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие 

танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной выворотности, 

танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес. Умело 

подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают у детей правильное отношение к 

окружающему миру, углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных 

явлениях природы. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 

педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 

самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся). 

Педагогическая целесообразность образовательной программы ―Студия танца «Ника» 

определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 

танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая целесообразность 

разработанной образовательной программы по обучению хореографии. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы мы 

видим в формировании у учащегося чувства ответственности в исполнении своей 

индивидуальной функции в коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и 

формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала при 

выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном постановочном процессе 

формирования танцевального номера, с другой стороны. 

 

Главная цель программы – создать условия для развития творческих 

способностей детей посредством танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам партерной гимнастики; 

 поэтапное овладение основам классического экзерсиса у опоры и на середине зала; 



 обучить простейшим элементам классического и народного танца; 

 обучить элементам музыкальной грамоты; 

 познакомить детей с историей возникновения и развития танца. 

Развивающие: 

 способствовать снятию мышечного и психологического торможения посредством 

танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

 формировать интерес к танцевальному искусству; 

 развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения танцевальных 

движений; 

 развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные движения для 

выражения характера музыки; 

 развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески мыслить; 

 развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 

Отличительные особенности от программ, на основании которых 

разрабатывалась ОП ДОД ―Студия танца «Ника»‖, прежде всего, основаны на возрастных 

требованиях обучающихся детей в учреждениям дополнительного образования – от 4,5 

лет, а также на рекомендуемом режиме занятий детей в объединениях различного 

профиля (Приложение-3 к САНПИН 2.4.4.3172-14 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ") 
 Прием детей осуществляется на основании письменного заявления родителей и 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. Допускается возможность 

перевода обучающихся из одной группы в другую в процессе обучения и по мере 

усвоения программного материала, так же усложнение или упрощение материала с 

индивидуальным подходом к каждому обучающемуся, так же возможны смещение 

некоторых тем на другие этапы обучения. 

 

Сроки реализации образовательной программы дополнительного образования 

детей (продолжительность образовательного процесса, этапы). 

Сроки реализации образовательной программы – 5 лет. 

Формы занятий: 

 традиционное занятие; 

 комбинированное занятие; 

 практическое занятие; 

 игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

 творческая встреча; 

 репетиция; 

 концерт, открытый урок. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 

 ансамблевая. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 



 музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-ритмических 

навыков и навыков выразительного движения; 

 пляски: парные, народно-тематические; 

 игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

 хороводы; 

 построения, перестроения; 

 упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

 задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

Структура занятия состоит из трех частей: 

I 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. 

II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание 

новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия. 

III 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 целесообразно вводить 

дидактические музыкально-танцевальные игры (см. приложение). 

Для обозначения движений экзерсиса желательно пользоваться общепринятой 

терминологией на французском языке. 

 

Режим занятий: 

В детское объединение принимаются все желающие дети в возрасте от 4,5 до 17 

лет. Программа доступна в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В группах занимаются до 12 человек включительно. Занятия проводятся три раза в 

неделю по 1 учебному часу.  

Длительность одного учебного часа детей составляет 45 мин.  

1. Коллективно-порядковые навыки и умения: 

• принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

• организованно строиться (быстро, точно), сохранять правильные дистанции в 

колонке парами; 

• самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковому и музыкальному сигналам; 

• наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

• ходить вдоль стен с четкими поворотами в углах зала; 

• строиться в колонну «по два»; 

• перестраиваться из колонны парами в колонну «по одному»; 

• строиться в круг из шеренги и из движения в рассыпную. 

2. Музыкально-ритмические навыки и умения: 

• ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

контрастными построениями; 

• отмечать в движении сильную долю такта; 

• реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

• самостоятельно ускорять и замедлять темп разнообразных движений; 

• самостоятельно отмечать в движении метр, ритмический рисунок, акцент; 

• реагировать на темповые и динамические изменения в музыке. 

3. Навыки и умения выразительного движения: 



• легко, естественно и непринужденно выполнять шаг польки, переменный шаг, 

высокий шаг, пружинящий шаг, боковой галоп, подскоки с ноги на ногу, легкие подскоки, 

переменные притопы, прыжки с выбрасыванием ноги вперед и все плясовые движения; 

• ритмично, легко и непринужденно действовать с мячами, скакалками и другими 

предметами под музыку; 

• ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

• самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

• выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении; 

• выразительно передавать игровые образы в инсценировании песен; 

• самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

• придумывать варианты к играм и пляскам; 

• самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального образа; 

• выполнять элементы классического и народно-сценического урока; 

• выполнять элементы русской и татарской пляски; 

• русские народные танцы: «Кадриль», «Яблочко», «Парная полька»; 

• исполнять хореографические композиции: «Петрушки», «Зимушка-зима»; 

• «Фигурный вальс». 

• приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»), приглашать на 

танец («Поклон – приглашение»). 

                         

Общие ожидаемые результаты первого года обучения  

дети должны знать: 

• простейшие элементы партерной гимнастики; 

• навыки выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

• правила постановки корпуса; 

• правила поведения на занятиях и на концерте. 

 

дети должны уметь: 

• передавать в движении музыкальный размер и ритмический рисунок, 

акцентировать шаг на первую долю; 

• распознавать характер танцевальной музыки; 

• творчески мыслить и фантазировать в соответствии с музыкальным материалом; 

• правильно пройти в такт музыки, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носочка; 

• чувствовать характер музыки; 

• выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

• строить отношения со сверстниками.           

 

Общие ожидаемые результаты второго года обучения: 

дети должны знать: 

• простейшие элементы классического и народного танца; 

• элементы партерной гимнастики; 

• правила поведения в обществе. 

 

дети должны уметь: 

• музыкально, выразительно и осмысленно исполнять танцевальные движения; 

• фантазировать и находить свои оригинальные движения для выражения характера 

музыки; 

• творчески мыслить на занятиях; 



• самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

• отличать в движении музыкальные фразы, акценты, несложный ритмический 

рисунок; 

• выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

• распознавать характер танцевальной музыки; 

• исполнять простейшую танцевальную композицию на изученных танцевальных 

движениях; 

• исполнять  упражнения в более быстром темпе; 

• работать в коллективе. 

 

Общие ожидаемые результаты 3-го года обучения 
дети должны знать: 

1. назначение хореографического зала, правила поведения в нем; 

2. основные танцевальные позиции ног и рук; 

3. понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг»; 

4. понятия «Ровная спина», «Вытянутая стопа»; 

5. комплекс упражнений стретчинга; 

6. назначение разогрева, его последовательность; 

7. понятие «Музыкальное вступление»; 

8. понятие «Танцевальный образ». 

 

дети должны уметь: 
1. ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения; 

2. ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

3. исполнять небольшие танцевальные комбинации под руководством педагога; 

4. исполнять комплекс растяжки 3-го года обучения под руководством педагога; 

5. исполнять разогрев самостоятельно; 

6. исполнять простые танцевальные комбинации; 

7. представлять себе заданный образ под заданную музыку; 

8. освоить постановку корпуса, позиции ног, рук классического танца. 

 

Общие ожидаемые результаты 4-го года обучения: 
дети должны знать: 

 основные упражнения классического танца (плие, релеве); 

 приемы стретчинга, его назначение; 

 понятие синкопа и ритмические рисунки джазовой музыки; 

 понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»; 

 дети должны понимать и правильно оценивать произведения современного танца. 

 знать основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель и т. д.) 

 

дети должны уметь: 
 самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине; 

 исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных ритмических 

рисунках и направлениях, сочетая их с движениями рук и головы; 

 быстро ориентироваться в хореографическом зале, делать различные перестроения; 

 самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

 выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под контролем 

педагога); 

 выделить синкопу, передать хлопками ритмический рисунок; 

 уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ; 

 овладеть основными элементами классического танца; 

 овладеть основами танца джаз-модерн; 



Общие ожидаемые результаты 5-го года обучения: 
дети должны знать: 

1. основные упражнения классического танца – названия движений, правила исполнения; 

2. понятие «стиль музыки», «образность»; 

3. понятия об основных законах танцевальной драматургии; 

4. основные термины танца hip-hop (кач, слайд) 

 

дети должны уметь: 

1. самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

2. овладеть техникой танца джаз-модерн; 

3. овладеть основными элементами танца hip-hop (кач, элементарные степы ) 

4. иметь навыки сценической деятельности. 

 

Помимо технического совершенствования двигательного аппарата, обучающиеся 

должны получить стимул к личностному развитию, т.е. воспитывать в себе такие 

необходимые для танца качества как трудолюбие, сосредоточенность и внимание. Кроме 

того, дети должны владеть основами общей культуры, разбираться в направлениях и 

течениях современной хореографии. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 
В ходе реализации программы  регулярно проводятся отчетные концерты для 

родителей и сверстников, дети выступают на открытых мероприятиях (календарные 

праздники) и городских площадках (День города, День защиты детей). Все это позволяет 

учащимся почувствовать себя успешными, развивать уверенность в себе и в своих 

способностях, что приводит к раскрытию творческого потенциала.  

Итоги своей деятельности дети презентуют на вечерах кружковцев, 100% детей 

участвуют в концертах и выступлениях в образовательном учреждении МКОУ ДО «ЦРТ»  

С момента поступления ребенка в объединение, по результатам деятельности в 

течение года трижды проводится диагностика освоения программы (начальная, 

промежуточная, итоговая), выявляется их уровень успешности, что позволяет 

анализировать эффективность методов и приемов, применяемых  в работе с детьми, 

проводить их корректировку.  

Формы выявления полученных знаний: собеседование, практические задания, 

открытые  и творческие занятия, концерты, участие в конкурсных мероприятиях. 

 

Критерии оценочной деятельности обучающихся. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста обучающихся, 

конечно, должен быть сам педагог, который осуществляется  с помощью метода 

наблюдения и метода включения детей в хореографическую деятельность. Оценка 

деятельности  детей в танцевальном объединении происходит по трем направлениям: 

1) акробатические упражнения: спортивный элемент «шпагат», спортивный элемент 

«колесо»; 

2) нормативные данные: упражнение «кузнечик», упражнение «рыбка»; 

3) специальные данные: способность к артистизму, способность к импровизации. 

Диагностика результатов ведѐтся лично педагогом,  

 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 ансамблевая. 



Приемы и методы организации образовательного процесса: 

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

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ педагогом); 

 практический (упражнения). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

 

Приемы: 

 игра; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов; 

 показ педагогом; 

 наблюдение. 

 

Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

Фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, видео – аудиозаписи, 

правила поведения на сцене, словари терминов. 

 

  



Учебно-тематический план 

1 год обучения 

  Количество часов 

 Перечень основных разделов программы Всего Теория: Практика: 

1.  Вводное занятие. 1 1 0 

2.  Азбука музыкального движения.  

Ритмика. 

30 3 27 

3.  Партерная гимнастика. 40 2 38 

4.  Играя, танцуем. 22 2 20 

5.  Репетиционно-постановочная работа. 5 1 4 

6.  Выступления. 9 1 8 

7.  Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого часов по годам обучения: 108 11 97 

 

Содержание программы 

1 года обучения 
1. Вводное занятие 

Теория: Ознакомление с правилами коллектива, образовательной программой, планом 

работы, расписанием занятий, техникой безопасности в танцевальном классе. 

 

2. Азбука музыкального движения. Ритмика. 

Теория: музыкально-ритмическое воспитание детей – универсальное средство для 

развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений.                                                             

«Ритмика» включает ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания 

по слушанию и анализу танцевальной музыки, поскольку недостаточное музыкальное 

развитие детей обычно является основным тормозом в развитии их танцевальных 

способностей. Упражнения этого раздела должны способствовать развитию 

музыкальности: формировать музыкальное восприятие, представления о выразительных 

средствах музыки, развивать чувство ритма. Следует развить умение ориентироваться в 

маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, умение 

согласовывать музыку с движением. 

Практика: 

УПРАЖНЕНИЯ:  

a. Определение и передача в движении: 

• 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

• 2-темпа (умеренный); 

• 3-сильных и слабых долей. 

b. Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

• ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

• бег (легкий, стремительный, широкий); 

• танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

• подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой; 



с. Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц. 

• упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты 

в стороны на уровне плеч; 

• движение рук. Имитация «Полоскание»; 

• «пушинка» - схватить пух пальцами; 

• прослушивание простейших ритмических рисунков; 

• поклон. Поклон дисциплинирует ребенка и приучает к правилам хорошего тона. 

в данном разделе объясняются также правила исполнения отдельных движений: 

• шаг на носках; 

• приставной шаг; 

• высокий бег; 

• легкие подскоки; 

• галоп вперед, «лошадками»; 

• притопы; 

• различные виды прыжков; 

• «пружинка»; 

• различные виды прыжков; 

• элементы русской пляски; 

• положения рук в русской пляске; 

• основные пространственные построения и передвижения. 

 

3. Партерная гимнастика 

Теория: термин «партерная гимнастика» появился не так давно. Его возникновение 

связано с развитием нетрадиционных видов гимнастики. Слово партер произошло от 

французского parterre (по земле): слово par — по, а слово terre — земля. Под «партерной» 

гимнастикой понимают выполнение различного рода упражнений в положении сидя, 

лежа, на боку, из различных упоров.  

Практика: 

УПРАЖНЕНИЯ: 

• упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

• упражнение на развитие шага; 

• упражнение на развитие гибкости; 

• упражнение на укрепление позвоночника; 

• упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

• упражнение на развитие выворотности ног; 

• упражнение на развитие мышц паха; 

• растяжка ног (вперед, в сторону); 

• наклоны корпуса к ногам; 

• упражнение на полу (шпагат). 

 

4. Играя,  танцуем                                                                                                                                                

Теория: Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием всех детей. Правильно 

используя игры можно многого добиться в воспитании детей. Ребенок моделирует в игре 

свои отношения с окружающим миром, проигрывает различные ситуации - в одних он 

лидирует, в других подчиняется или осуществляет совместную деятельность с другими 

детьми и взрослыми. Через игру можно научить детей танцевать. В искусстве танца игра, 

по мнению И. Хейзинга, присутствует в еще большей мере. «О каком бы народе или эпохе 

не шла речь, - пишет он,- всегда можно сказать в самом полном смысле слова, что Танец 

есть сама Игра, более того, представляет собой одну из самых чистых и совершенных 

форм игры».  

Практика: 

• игра «ниточка и иголочка»; 



• игра «кот и мыши»; 

• игра «лягушки и цапли». 

 

5. Репетиционно-постановочная работа 

Теория: ведется объяснение постановочного материала танца. 

Практика: разучивается танцевальная композиция, построенная  на изученных 

танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-танец. Танец «Том и 

Джери», «Трамвайчик», «Прощай мальчишка». 

 

6. Выступления 

(Одна из форм оценки качества  знаний). 

Теория: детям объясняется правила поведения на концертных выступлениях. 

Практика: 

o праздник осени; 

o новогодние выступления; 

o фестиваль танца. 

o «День молодежи» 

o «Фестиваль спорта» 

o «День России» 

o Масленица 

 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления обучающихся с 

лучшими номерами. 

 

  



Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

  Количество часов 

 Перечень основных разделов программы Всего Теория: Практика: 

1.  Вводное занятие. 1 1 0 

2.  Азбука музыкального движения.  Ритмика 25 1 24 

3.  Партерная гимнастика. 40 2 38 

4.  Играя, танцуем. 12 2 10 

5.  Репетиционно - постановочная  работа. 19 1 18 

6.  Выступления. 10 1 9 

7.  Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого часов по годам обучения: 108 9 99 

 

 

Содержание программы 

2 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: рассказать о целях и задачах коллектива на предстоящий год, познакомиться с 

внутренними правилами, техникой безопасности в танцевальном классе. 

 

2. Азбука музыкального движения. 

Теория: на данном этапе дается более сложный материал для развития у детей 

музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений. Следует развить 

умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, 

метроритм, умение согласовывать музыку с движением. 

Практика: 

Является повторением первого года обучения с усложнением изучаемого материала. 

       УПРАЖНЕНИЯ:  

a) Определение и передача в движении: 

• 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

• 2-темпа (умеренный); 

• 3-сильных и слабых долей. 

b) Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

• ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

• бег (легкий, стремительный, широкий); 

• танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

• подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой; 

• галоп; 

• галоп по кругу, по диагонали, в парах. 

 

 



c) Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: 

• упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки вытянуты 

в стороны на уровне плеч; 

• движение рук, имитация «Полоскание»; 

• «пушинка» - схватить пух пальцами; 

• прослушивание сложных  ритмических рисунков; 

• поклон с выводом ноги в сторону. 

объясняется правильное исполнение изучаемого материала. 

• подъем на полупальцы по VI позиции; 

• проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; 

• проучивание бега на месте и в продвижении; 

• проучивание шага галопа; 

• разучивание бега на полупальцах; 

• проучивание шага с носочка; 

• тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

• полуприседание по VI позиции (пружинка); 

• полуприседание с выносом ноги на каблук; 

• движение рук с талии; 

• удары ногой по VI позиции; 

• простой топающий шаг по VI позиции; 

• приставной шаг(различные варианты данного упражнения0; 

• галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

• «ковырялочка».; 

• работа в парах; 

• более сложные перестроения и рисунок танца. 

 

3. Партерная гимнастика 

Теория: объясняется правильное исполнение упражнений партерной гимнастики, 

усложняется работой с палкой. 

Практика:                                                                                                                                                     

• упражнение на развитие подвижности стопы; 

• упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

• упражнение на развитие шага; 

• упражнение на развитие гибкости; 

• упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

• упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 

градусов); 

• упражнение на развитие выворотности ног; 

• упражнение на развитие мышц паха; 

• растяжка ног (вперед, в сторону); 

• наклоны корпуса к ногам; 

• упражнение на полу (шпагат). 

• «корзинка»;                              «лодочка»; 

• мостик и полумостик;                  «кольцо». 

 

4. Играя, танцуем. 

Теория:  Этот раздел повторяет материал прошлого года обучения с некоторым 

усложнением изучаемого материала. 

Практика:                                                                                                                                                     

• игра» делай как я»; 

• игры на развитие ловкости; 

• игры для развития творческой фантазии. 



5. Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: данный раздел включает в себя общеразвивающие упражнения, отработку 

сложных движений, изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, 

дисков. Показ танца является необходимым этапом постановочной работы. Во время 

выступления учащиеся воспитывают отношение к публичному выступлению и 

самоутверждаются. Репертуар постановок планируется в соответствии с актуальными 

потребностями и творческим состоянием той или иной группы. В связи с этим каждый год 

делается анализ педагогической и художественно-творческой работы коллектива, 

определяется новый репертуар. Также проводится анкетирование учащихся в начале года 

по принципу «нравится-не нравится», «интересно-не очень интересно». Результаты 

анализа и анкетирования помогают подобрать правильно не только репертуар 

танцевальных постановок, но и музыкальный репертуар. 

Практика: разучиваются танцевальные композиции, построенные  на изученных 

танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму-танец. 

*«Уральский плясовой»            *«Батлы»       *«Акрофлау» 

 

6. Выступления (одна из форм оценки качества  знаний) 

Открытый урок в середине учебного года и в заключении учебного года. Дети  должны 

показать умения и навыки, приобретенные детьми за время первого или второго года 

обучения. 

 

7. Итоговое занятие 

Подведение итогов за год. Награждение лучших кружковцев.  на следующий год. 

Выступления обучающихся с лучшими номерами. 

 

Учебно-тематический план 

3 год обучения 

  Количество часов 

 Перечень основных разделов программы Всего Теория: Практика: 

1.  Вводное занятие 1 1 0 

2.  Разминка 5 1 4 

3.  Партерная гимнастика 20 2 18 

4.  Танцевальные движения по диагонали 12 3 9 

5.  Движения классического танца 15 3 12 

6.  Современная хореография 15 3 12 

7.  Танцевальная импровизация 19 4 15 

8.  Постановка танцевальных номеров 10 1 9 

9.  Концертная деятельность 10 1 9 

10.  Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого часов по годам обучения: 108 20 88 

 

 



Содержание программы 

3-й год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с целями и задачами третьего года обучения. Техника безопасности  

на занятиях. 

Практика. Первичная диагностика. 

2. Разминка (разогрев) 
Теория. Назначение разминки, последовательность выполнения. Понятия «Ровная спина», 

«Вытянутая стопа». 

Практика. Упражнения на развитие эластичности стопы: полупальцы, перекаты, 

приседания. Упражнения на устойчивость, развитие координации (упражнение «Цапля»). 

Упражнения — наклоны корпуса для развития гибкости, прямой спины. Прыжки по VI 

позиции ног. 

Усложнение упражнений, соединение в связки, введение новых упражнений: шаги в 

стороны, прыжки с «поджатыми» ногами. Изучение и исполнение движений с педагогом и 

самостоятельно. 

Ритмика 
Теория. Правила выполнения упражнений. Последовательность. 

Практика. Исполнение комплекса упражнений. Хлопковые упражнения на ритмический 

рисунок. Усложнение упражнений, соединение в связки, добавляя шаги, притопы. 

3. Партерная гимнастика 
Теория. Образное восприятие всех выполняемых движений, которые вырабатывают 

гибкость, выворотность, растяжку. 

Практика. Исполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на животе. 

4. Танцевальные движения по диагонали. 

Теория. Характер движений, манера исполнения. 

Практика. Шаги с носочка, на пятках, бег на полупальцах и другие. Затем добавляются 

новые (подскоки, галоп, прыжки). Индивидуальное исполнение. 

5. Движения классического танца. 

Теория: Постановка корпуса у станка, позиции ног. Основные элементы, терминология: 

demi plie, battemeht tendus, passé, releve. 

Практика. Исполнение лицом к станку, держась двумя руками. Середина: постановка 

корпуса, позиции рук, ног. 

6. Современная хореография 
Теория: Основные элементы танца джаз-модерн («изоляция», параллель и оппозиция). 

Практика: Исполнение основные элементов танца джаз-модерн («изоляция», параллель и 

оппозиция) на середине зала. 

7. Танцевальная импровизация 
Теория: Понятие «Танцевальный образ», зависимость его от музыки. 

Практика: Исполнение упражнений по группам и самостоятельно. 

8. Постановка танцевальных номеров. 
Теория: Понятия «Линия», «Колонна», «Диагональ», «Круг».Объяснение правильного 

исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. 

9. Концертная деятельность. 
Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене. 

Практика: Участие в концертах различного уровня. 

Танцы «Новогодние игрушки», Дружба», «Акрафлау», «Уральский плясовой» 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления 

обучающихся с лучшими номерами. 

 



Учебно-тематический план 

4 год обучения 

  Количество часов 

 Перечень основных разделов программы Всего Теория: Практика: 

1.  Вводное занятие 1 1 0 

2.  Разминка 7 1 6 

3.  Партерная гимнастика 20 4 16 

4.  Танцевальные движения по диагонали 10 2 8 

5.  Движения классического танца 15 3 12 

6.  Современная хореография 17 4 13 

7.  Танцевальная импровизация 17 4 13 

8.  Постановка танцевальных номеров 10 2 8 

9.  Концертная деятельность 10 2 8 

10.  Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого часов по годам обучения: 108 24 84 

 

 

 

Содержание программы 

4-й год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с целями и задачами 4 года обучения. Техника безопасности. 

Практика. Первичная диагностика. 

2. Разминка (разогрев) 
Теория. Правила выполнения. Последовательность построения. 

Практика. На протяжении всего 4-го года обучения сохраняется комплекс танцевальной 

разминки 3-го года. Усложнение упражнений, соединение в связки. Самостоятельное 

исполнение. 

3. Партерная гимнастика 
Теория. Правила исполнения. Последовательность построения. 

Практика. На протяжении всего 4 года обучения сохраняется комплекс упражнений 3 

года, но при этом движения усложняются, соединяются в связки. 

4. Танцевальные движения по диагонали. 
Теория. Характер движений, манера исполнения, последовательность. 

Практика. К комплексу 3-го года обучения добавляются новые движения (вращения, 

батманы, сложные прыжки и другие), соединяются в связки. Выполняются по одному и в 

группах 

5. Движения классического танца. 
Теория. Battements tendu jete, rond de jambe, par terre. Подготовка к прыжкам (Saute по I, II, 

V позициям). 

Практика. Исполнение лицом к станку, держась двумя руками. Исполнение боком, за одну 

руку. 



6. Современная хореография 
Теория: Джаз-модерн танец (сcurve, body roll «волна» и другие). 

Практика: Исполнение на середине зала. Соединение движений в комбинации 

различными связками. Добавляются шаги («кроссы»). Прыжки. Вращения. 

7. Танцевальная импровизация 
Теория. Образы. Характеры. Сюжет танца. «Внутренний монолог». 

Практика. Исполнение по группам и индивидуально. 

8. Постановка танцевальных номеров. 
Теория: Объяснение правильного исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. 

9. Концертная деятельность. 
Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене. 

Практика: Участие обучающихся в концертах различного уровня. 

Танцы: «Барбарики», «Батлы», «Светлячки», «Цыплята» 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления 

обучающихся с лучшими номерами. 

 

Учебно-тематический план 

5 год обучения 

  Количество часов 

 Перечень основных разделов программы Всего Теория Практика 

1.  Вводное   занятие 1 1 0 

2.  Разминка 5 1 4 

3.  Партерная  гимнастика 20 3 17 

4.  Танцевальные движения по диагонали 12 3 9 

5.  Движения классического танца 15 3 12 

6.  Современная хореография 15 3 12 

7.  Танцевальная импровизация 19 4 15 

8.  Постановка танцевальных номеров 10 2 8 

9.  Концертная деятельность 10 1 9 

10.  Итоговое занятие 1 1 0 

 Итого часов по годам обучения: 108 22 86 

 

 

 

  



Содержание программы 

5-й год обучения 

1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с целями и задачами 5 года обучения. Техника безопасности. 

Практика. Первичная диагностика. 

2. Танцевальная разминка. 
Теория: Техника исполнения. Последовательность построения. 

Практика: На 5 году обучения сохраняется комплекс разминки 4 года и добавляются 

элементы танца джаз-модерн. Соединение движений разогрева в единые комбинации. 

Самостоятельное исполнение. Совершенствование техники исполнения движений. 

3. Партерная гимнастика. 
Теория: Правила выполнения. Последовательность построения. 

Практика: На 5 году обучения к комплексу партерной гимнастики 4 года добавляются 

элементы джаз — модерна. Движения соединяются в единые комбинации. Выполняется 

самостоятельно. 

4. Танцевальные движения по диагонали. 
Теория: Характер движений, манера исполнения, последовательность. 

Практика: Сохраняется комплекс 4-го года обучения. Добавляются «кроссы» в стиле 

танца джаз-модерн и шаги в стиле hip-hop (с качем, слайдами, прыжками). 

5. Движения классического танца. 
Теория: Battlement frappe, developer, grand dattement jete, прыжки (echappe, assemble, jete) 

Практика: На протяжении 5 года — постоянное изучение данных элементов. 

6. Современная хореография. 
Теория: Последовательность построения комбинации в стиле джаз — модерн. Изучение 

основных элементов hip-hop (кач, слайд, элементарные степы) 

Практика: Исполнение различных комбинаций в стилях танца джаз — модерна и танца hip 

— hop. 

7. Танцевальная импровизация. 
Теория: Основные законы драматургии. Их применение в хореографии. 

Практика: Наполнить придуманный или заданный образ содержанием, придумать сюжет, 

подобрать движения. 

8. Постановка танцевальных номеров. 
Теория: Правила исполнения синхронов, переходов и рисунков. 

Практика: Закрепление и отработка выученных синхронов. Основные ходы и движения. 

Построение рисунков номера. 

 

9. Концертная деятельность. 
Теория: Культура исполнителя. Поведение на сцене. 

Практика: Участие обучающихся в концертах различного уровня. 

Танцы: 

«Закаты алые»  «Танкист», «Хип-хоп». 

10. Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Планы на следующий год. Выступления 

обучающихся с лучшими номерами. 

 

 

  



Методическое обеспечение программы 

Для достижения цели и задач образовательной программы, предусматривается в 

рамках учебно-воспитательного процесса проведение следующих видов занятий: 

теоретические и практические занятия, индивидуально-групповая работа, творческие 

занятия импровизации, открытые занятия, зачеты, отчетные концерты, участие в 

конкурсах и фестивалях. 

Методика преподавания на всех этапах обучения сочетает в себе тренировочные 

упражнения, уроки классического и современного эстрадного танца, трюки и элементы 

акробатики. 

В плане работы предусмотрены индивидуальные беседы с обучающимися по 

результатам, как творческой деятельности, так и воспитательной работы. Во время бесед 

уделяется большое внимание формированию у подрастающего поколения моральных 

принципов, общечеловеческих ценностей, правил поведения в обществе. 

В образовательную программу включены регулярные беседы с родителями для 

своевременного выявления проблем ребенка. Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс способствует увеличению его эффективности. 

Характеристика системы оценивания и отслеживания результатов 

Отслеживание результатов в творческом объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на определение 

эффективности функционирования педагогического процесса. Оно должно обеспечивать 

взаимодействие внешней обратной связи (контроль педагога) и  внутренней 

(самоконтроль обучающихся). Целью отслеживания и оценивания результатов обучения 

является содействие воспитанию у обучающихся ответственности за результаты своего 

труда, формирование критического отношения к достигнутому, формирование привычки 

к самоконтролю и самонаблюдению, что способствует развитию навыка самоанализа.  

Для определения результата усвоения образовательной программы разработан пакет 

контрольно-измерительных материалов, который позволяет увидеть результат 

деятельности каждого ребенка. Основными формами контроля образовательной 

программы студии «Ника» являются музыкально-ритмические игры и упражнения, тесты, 

концерты, конкурсы и фестивали. 

 

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для этого вида 

контроля используются методы: 

- наблюдение; 

- игры: имитационные, ролевые, драматизации. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для этого вида 

контроля можно использовать такие методы: 

- устные (фронтальный опрос, беседа); 

- письменные (тесты, карточки-задания); 

- индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); 

- наблюдения. 

Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и имеющий целью 

систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид контроля подготавливает 

обучающихся к зачетным занятиям. Здесь можно использовать следующие методы: 

- практические: (зачет, сдача элементов танца); 

- индивидуальные; 

- комбинированные (творческий проект); 



- самоконтроля (самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины неправильного 

исполнения танцевальных элементов, устранение обнаруженных пробелов). 

Итоговый, проводимый в конце полугодий, всего учебного года. Здесь целесообразно 

проводить концерты, фестивали обучающихся,  соревнования, участие в конкурсах. 

В качестве системы оценивания в творческом объединении используется коллективный 

анализ исполнительского мастерства обучающихся, где отмечаются наиболее удачные 

решения, оригинальные подходы, разбираются типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения  предъявляются следующие требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за работой каждого 

обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса обучения; 

- разнообразие форм проведения, повышение интереса к его проведению; 

- всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка теоретических знаний, 

интеллектуальных и практических умений и навыков обучающихся; 

- дифференцированный подход. 

 

Материально-техническое оснащение 
 танцевальный класс, оборудованный вентиляционной системой, зеркалами и станками; 

 комната для переодевания; 

 аппаратура (музыкальный центр); 

 колонка; 

 аудио и видео материалы. 

 

Для успешной реализации данной программы:  

Занятия хореографией проходят в просторном, проветриваемом классе. Прикрепляемая 

вдоль стены палка (станок) должна соответствовать росту, находиться на уровне талии 

или чуть выше. Опоры устанавливают напротив зеркал. При занятиях зеркало помогает 

проверить правильность выполнения упражнений, стройности, осанки, красоту позы. Оно 

отмечает и ошибки, и достижения. Обувь должна быть легкой, облегчающей свободу 

движений (балетки). Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять движений 

(лосины и купальник). Волосы аккуратно причесаны и собраны в пучок. Занятие должно 

проводиться под аккомпанемент, что способствует музыкальному образованию детей. 

Для эффективной работы использованы: пример педагога, фонотека, кассеты с записью 

музыкальных инструментов, видеоматериал, наглядные пособия в виде стендов с 

рисунками, изображающими позиции ног и рук, использование интернет технологий 

(работа с музыкальными сайтами, подготовка презентаций, информация о конкурсах и 

концертах, поиск литературы по программе обучения). 
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