
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы. В настоящее время приобщение детей разно-

го возраста к здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, к 

культуре и искусству занимает важное место в системе дополнительного обра-

зования. 

Программа «Современный танец» раскрывает значимость танцевального 

искусства в развитии и воспитании учащихся. В основе программы лежит 

единство трѐх компонентов танца – музыки, движения, игры; поэтому в танце 

творческое воображение детей развивается особо эффективно. Танец отражает 

и воплощает действительность в художественных образах, созданных вырази-

тельностью движений исполнителей. Программа имеет художественную 

направленность. 

Практическая составляющая программы включает в себя помимо освое-

ния танцевального искусства широкое освещение фестивалей, конкурсов, 

концертов, поддерживающих и обеспечивающих развитие большинства танце-

вальных направлений. Большое влияние на молодѐжную танцевальную прак-

тику оказывают музыкальные телепрограммы, дискотеки, клубы, вызывая у 

детей и подростков потребность научиться исполнять и совершенствовать 

современные танцы.  

Реализация программы способствуют разностороннему развитию уча-

щихся, раскрывает их творческие способности и потенциал, физически разви-

вает детей и подростков. Это важная практика взаимодействия учащихся в 

коллективе, выстраивание позитивных отношений на всех этапах обучения.  

Программа содержит учебный материал, обеспечивающий процесс овла-

дения танцевально-исполнительскими умениями и навыками, формирующий 

художественное мышление, влияющий на мировосприятие и систему жизнен-

ных ценностей и целей учащихся.  

В процессе освоения программы «Современный танец» развивается и со-

вершенствуется соматика, моторика, восприятие музыки, гармоничность тако-

го взаимодействия; повышается уровень общей культуры. Изучая теоретиче-

ский и практический танцевальный материал на занятиях, учащиеся развивают 

и совершенствуют пространственную координацию, точность и пластику 

движений, осваивают элементы актерского мастерства. Занятия эстрадными 

танцами способствуют хорошей растяжке мышц, укрепляют костно-

мышечный аппарат, развивают мышечную память, а сложность исполнения 

содействует формированию настойчивости, дисциплинированности, ответ-

ственности. В процессе реализации программы формируются этические и 

эстетические нормы и ценности учащихся, расширяются их представления о 

культуре повседневного досуга, социальных умениях и навыках в межлич-

ностных отношениях. Необходимые для творческого развития в области хо-

реографии технические навыки и приемы оказывают положительное воздей-

ствие на волевую сферу учащихся.  

Особенности программы. Программа «Современный танец» имеет три 

уровня обучения – стартовый, базовый, углубленный. К стартовому уровню 



относятся первый год обучения; к базовому уровню относятся второй, третий, 

четвертый, пятый, шестой и седьмой годы обучения; к углубленному уровню 

– восьмой, девятый и десятый годы обучения.  

На стартовом уровне программы задачи, планируемые результаты и 

оценка планируемых результатов для учащихся дошкольного и школьного 

возраста составлены отдельно. Для школьников система задач и результатов 

представлена образовательно-предметными, метапредметными, личностными 

компонентами. Для дошкольников в систему задач и результатов включены 

образовательно-предметные и личностные компоненты; при этом личностные 

задачи и результаты составлены на основе требований целевых ориентиров, 

завершающих дошкольное образование.  

Освоение программного материала по учебному плану не является ли-

нейным и раскрывается по основным программным темам. Темы всех учеб-

ных разделов каждого года обучения изучаются на каждом занятии в необхо-

димом объеме.  

На стартовом уровне программы в учебный процесс включены разнооб-

разные подвижные игры, которые развивают музыкальные, артистические и 

танцевальные способности (Приложение 5). 

В программе предусмотрен целостный подход к изучению основ совре-

менных танцев, соединяющих в себе различные стили. Здесь присутствуют 

стили Jazz, Modern, Contemporary, Disco, Hip-Hop, Break Dance, Broadway Jazz, 

Dup Step, элементы классического танца и акробатические элементы. Творче-

ское осмысление и практическое освоение учащимися такого многосоставного 

хореографического учебного материала создает возможности для творческого 

роста, развития, осознания предпрофессиональных предпочтений и интересов. 

 Репетиционно-постановочная работа начинается со второго года обуче-

ния.  

Адресат программы  

Программа предназначена для учащихся возраста 6-18 лет. 

Старший дошкольный возраст (6 лет). Признаком возраста является 

начинающееся становление личности, овладение творческой деятельностью, 

познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. Социальная ситу-

ация развития характеризуется разделением системы отношений на две ветви: 

«ребенок – взрослый» и «ребенок – ребенок». Главной направленностью жиз-

недеятельности является игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-

ролевая игра. Кризисным моментом возраста является демонстративное пове-

дение, отказ от правил и обязанностей. Появляется потребность в обществен-

но-значимой и общественно-оцениваемой деятельности. Для мотивационной 

сферы характерно соподчинение мотивов. Возраст характеризуется развива-

ющимся самосознанием, наглядно-образным мышлением, непроизвольной 

памятью, целенаправленным анализирующим восприятием.  Начинает появ-

ляться произвольная память и словесно-логическое мышление.  

Младший школьный возраст (9-10 лет). Признаком возраста является 

начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. Соци-

альная ситуация развития характеризуется переходом от свободного суще-

ствования к обязательной, общественно-значимой и общественно-



оцениваемой деятельности. Ведущей становится учебная деятельность. Кри-

зисным моментом возраста является мотивационный кризис, связанный с 

отсутствием содержательных мотивов учения. Появляется произвольность, 

внутренний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентно-

сти. Для мотивационной сферы характерна учебная мотивация, внутренняя 

позиция школьника. Возраст характеризуется теоретическим мышлением, 

анализирующим восприятием, произвольной смысловой памятью и произ-

вольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обобщение пережи-

ваний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11-15 лет). Признаком возраста 11-15 лет явля-

ется переход от детства к взрослости. Социальная ситуация развития характе-

ризуется стремлением приобщиться к миру взрослых, ориентацией поведения 

на общепринятые нормы и ценности, эмансипацией от взрослых и группиро-

вание. Главной направленностью жизнедеятельности является личностное 

общение в процессе обучения и организационно-трудовой деятельности, 

стремление занять положение в группе сверстников.  Кризисным моментом 

возраста является чувство «взрослости», восприятие себя и самооценка. Про-

исходит становление человека как субъекта собственного развития.  Возраст 

характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интеллектуализа-

цией восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофированной 

потребностью в общении со сверстниками. 

Юношеский возраст (16-18 лет). Признаком возраста 16-18 лет является 

переход к самостоятельной взрослой жизни, стабилизация личности. Социаль-

ная ситуация развития характеризуется первоначальным выбором жизненного 

пути. Главной направленностью жизнедеятельности является учебно-

профессиональная деятельность.  Кризисным моментом возраста является 

страх ошибок в выборе жизненного пути, смутное представление о будущем и 

философские заблуждения, мешающие активной деятельности. Развивается 

мировоззрение, профессиональное самоопределение, представление об идеа-

лах.  Возраст характеризуется дифференциацией способностей, ориентацией 

на будущее, нравственной устойчивостью поведения, развитием формально-

логического и операционального мышления. Совершенствуются анализ, син-

тез мышления, способность к обобщению и абстрагированию. Эмоциональная 

восприимчивость сочетается с категоричностью оценок окружающего. 

Объем программы 

Программа «Современный танец» рассчитана на 3 года обучения. Коли-

чество часов на каждый год обучения – 136 часов  

Форма обучения, виды и режим занятий 

Форма обучения – очная. Виды учебных занятий и комбинация видов: 

практические, репетиционные, постановочные, аналитические, практические, 

информационные, участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, концертах раз-

личного уровня, посещение мастер-классов по хореографии, концертов раз-

личных творческих коллективов. 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза по 2 часа в неделю или   

Продолжительность одного академического часа занятий для учащихся 6-8 лет 



– 30 минут, для учащихся 9 лет и старше – 45 минут. Перерыв между часами 

одного занятия – 10 минут.   

Группы одновозрастные. Программа предусматривает временное форми-

рование разновозрастных групп учащихся для создания ряда хореографиче-

ских композиций. 

Наполняемость групп по годам обучения:   15-20 человек;   

Принимаются все желающие, ограничений нет. При приѐме детей прово-

дится собеседование, прослушивание и просмотр физических и танцевальных 

данных. Основанием перевода учащихся на следующий год обучения является 

соответствие результатов обучения планируемым результатам и оценке ре-

зультатов. На второй и последующие годы обучения могут приниматься новые 

учащиеся при соответствии их знаний, умений и способностей среднему и 

(или) высокому уровням планируемых предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов обучения. 
 

Педагогические принципы 

Работа с учащимися строится на основе системы дидактических принци-

пов: 

– принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

– принцип дифференцированного обучения; 

– принцип наглядности; 

– принцип «от простого к сложному»; 

− принцип систематичности и последовательности; 

– принцип связи теории с практикой; 

– принцип добровольности; 

– принцип сознательности и активности учащихся;  

– принцип социокультурного соответствия; 

– принцип создания ситуации успеха; 

− принцип психологической комфортности в коллективе. 
 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 
 

Цель: развитие активного познавательного интереса учащихся к танце-

вальному искусству через освоение основ хореографии с использованием 

музыкально-игровых приемов. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих педа-

гогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- знакомить с правилами безопасного поведения; 

- знакомить с правилами гигиены и режимом дня танцора; 

- знакомить с элементами музыкальной грамоты; 

- знакомить с первичными построениями под музыку; 

- учить основам классического и современного танца у станка и на сере-

дине; 

- учить основам партерной гимнастики; 

- учить технике исполнения простейших танцевальных элементов; 



- учить основам акробатики; 

-  учить выполнять упражнения на развитие гибкости, повышение эла-

стичности связок, укрепление мышц; 

-  учить выполнять упражнения на внимание, ориентацию в пространстве; 

- учить держать «точку» при вращении; 

- учить исполнять простейшие рисунки танца;  

- учить исполнять простейшие танцевальные движения;  

- знакомить с основами актерского мастерства; 

- учить исполнять простейшие групповые танцы с современными элемен-

тами; 

- приобщать к массовым мероприятиям учебного характера. 
 

Личностные задачи (для дошкольников): 

- развивать воображение и фантазию; 

- развивать двигательную активность, подвижность, выносливость; 

- развивать контроль двигательной активности; 

- развивать мыслительные способности, внимание, память; 

- формировать основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- поддерживать и развивать проявления инициативы и самостоятельно-

сти в учебно-игровой деятельности; 

- воспитывать положительное отношение к миру, к другим людям, к са-

мому себе; 

- учить различать условную и реальную ситуации; 

- поддерживать и развивать активное взаимодействие со сверстниками;  

- содействовать переживанию «ситуации успеха»;  

- учить подчиняться правилам и социальным нормам. 

. 

Метапредметные задачи (для школьников): 

- учить определению цели учебной деятельности; 

- учить основам планирования действий;  

- учить выстраивать учебную деятельность в соответствии с планирова-

нием;  

- учить анализу, оценке результатов учебной деятельности; 

- развивать восприятие и осмысление информации для достижения по-

ставленной цели; 

- учить основам освоения и применения учебной информации; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- формировать продуктивное восприятие мнения других людей в обуче-

нии, в жизни. 

Личностные задачи (для школьников): 

- воспитывать любознательность, познавательную активность; 

- развивать воображение и фантазию; 

- формировать основы наглядно-образного и ассоциативного мышления; 

- развивать память и наблюдательность; 



- развивать основы чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной па-

мяти;  

- развивать основы пространственной ориентации; 

- развивать координацию простых движений, основы моторной памяти; 

- развивать выраженную общую моторику, растяжку, прыгучесть, гиб-

кость; 

- развивать основы музыкальности, артистизма, пластичности; 

- воспитывать основы силы воли, дисциплинированности, ответственно-

сти; 

- воспитывать дружелюбие, жизнерадостность, позитивное групповое 

взаимодействие;  

- воспитывать основы здорового образа жизни; 

- воспитывать общую культуру поведения. 
 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 2 (1)  2 (1) 

2 Учебно-тренировочная работа 114 (70) 30 (22) 84 (48) 

2.1 Ритмика 30 (20) 10 (6) 20 (14) 

2.2 Основы классического танца  28 (14) 8 (4) 20 (10) 

 Основы современного танца    

 Партер???    

2.3 Основы акробатики 28 (16) 8 (5) 20 (11) 

3 Музыкально-хореографическая работа 72 (53) 8 (5) 64 (48) 

3.1 Музыкальные тематические игры и этюды 36 (23) 4 (3) 32 (20) 

3.2 
Тематические мини-танцы   
Тематическая мини-хореография   
Основы хореографии 

36 (30) 4 (3) 32 (27) 

3.3 Основы актерского мастерства    

3.4 Хореографические импровизации    

4 Массовые мероприятия учебного характера 8 (6) 2 (1) 6 (5) 

5 Повторение 20 (14) 4 (3) 16 (11) 

 Итого 216 (144) 44 (29) 172 (115) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по правилами безопасного поведения в учреждении допол-

нительного образования. Правила гигиены и режим дня танцора. Внешний 

вид учащихся. Взаимоотношения в коллективе. Разучивание танцевального 

приветствия (поклон). Просмотр тематических видеоматериалов. 

2. Учебно-тренировочная работа 

2.1. Ритмика 

Характер музыкального произведения (веселый, грустный). Знакомство с 



выразительным значением темпа музыки (медленно, быстро). Различие дина-

мических оттенков музыки (тихо, громко). Длительность. Акценты. Знаком-

ство с понятием «пауза». Определение сильных и слабых долей. Разнообраз-

ные ритмические рисунки на хлопках и шагах. Строение музыкального произ-

ведения (вступление, запев, припев). Построение в колонну по одному, по два. 

Построение в шеренгу. Построение в круг (сужение, расширение круга). Сво-

бодное размещение в зале с последующим возвращением в изученные рисун-

ки. Понятие «интервал», «дистанция». 

2.2. Основы классического танца  

Элементы народного, историко-бытового, современного танца 
Упражнения на внимание. Различие правой, левой ноги, руки, плеча. По-

вороты направо, налево. Ходьба и бег вперед, назад, по кругу; другие рисунки 

движения по заданию педагога. Положения рук в народном танце:на поясе; за 

край юбки; за спиной, в общем кругу; в паре (за одну, за две руки). Поднима-

ние и опускание рук при сужении и расширении круга. Элементы народного 

танца. Боковые приставные шаги по 1, 3 позициям.  «Пружинка», «Ковыря-

лочка» (маленькая), «Гармошечка», подскоки, прыжок «Разножка», выпады 

вправо-влево в координации с руками, повороты скрестно на 180-360 граду-

сов. Музыкальные игры и этюды. Этюд на хлопках (одинарный, двойной, 

тройной, их комбинации). Этюд на притопах (одинарный, двойной, тройной, 

их комбинации). Определение танцевальных ритмов (вальс, полька, марш). 

Музыкально-ритмические игры. 

2.3. Музыкальные игры и этюды 

Музыкально-ритмические игры. Упражнения на ориентацию в простран-

стве. Этюды на образы, движения и повадки животных.  

2.4. Азбука классического танца 

Экзерсис на середине зала 

Шаг на полупальцах. 1,2,3,4,5,6позиции ног. Подготовительное положе-

ние рук. 1,2,3 позиции рук. Соте по 6 позиции. 

Экзерсис у станка 

Постановка корпуса, головы. «Releve» по 1, 2, 6 позициям. «Demi plie» и 

«Grand plie» по 1 позиции лицом к станку. 

2.5. Импровизации на музыкальные темы  

Музыкально-пластическое решение на темы явлений природы. 

3. Массовые мероприятия учебного характера 

4. Репетиционно-постановочная работа 
4.1. Репетиционная работа. Отработка хореографического номера.  

4.2. Постановочная работа. Постановка хореографического номера. 

5. Повторение 
Повторение теории и практики учебного материала. Плановые промежу-

точные аттестации. Открытые занятия для родителей. 

Тематические беседы в течение учебного года по выбору педагога. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

(Для учащихся дошкольного и школьного возраста) 
 

 



Образовательно-предметные результаты  
 

Учащиеся должны знать:  

- правила безопасного поведения;  

- правила гигиены и режим дня танцора;  

- основные элементы музыкальной грамоты; 

- основные элементы классического танца (позиции рук и ног, постановка 

корпуса, экзерсис у станка, на середине);                                                                                        

- основы акробатики и партерной гимнастики; 

- понятие «точка» во вращении;  

- основные элементы народного танца;                                                 

- основные элементы современного танца;                                                                           

- основы актерского мастерства (изображение животных, птиц, сказочных 

героев);    

- виды музыкальных тематических игр и этюдов.                                                                                                    

Учащиеся должны уметь:  

- исполнять первичные построения под музыку; 

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

- двигаться в такт музыке; 

- исполнять простейшие элементы и упражнения акробатики и партерной 

гимнастики; 

- исполнять упражнения и этюды на развитие гибкости, повышение эла-

стичности связок, укрепление мышц; 

- исполнять упражнения и этюды на внимание, ориентацию в простран-

стве; 

- изображать животных, птиц, сказочных героев в разных эмоциональных 

состояниях; 

- стоять у станка в 1, 2, 3 позиции; 

- исполнять основные движения классического танца; 

- держать «точку» при выполнении вращений; 

- исполнять танцевальные элементы из народных и современных танцев; 

- исполнять простейшие комбинации, связки, этюды по заданию и в им-

провизации; 

- исполнять простейшие групповые танцы с современными элементами. 

Личностные результаты для дошкольников 
(на основе целевых ориентиров завершенного дошкольного образования) 

Учащимися проявлены: 

- воображение и фантазия; 

- двигательная активность, подвижность, выносливость; 

- основы контроля двигательной активности; 

- мыслительные способности, внимание, память; 

- основы силы воли, дисциплины, ответственности; 

- основы инициативы и самостоятельности в учебно-игровой деятельно-

сти; 

- положительное отношение к миру, к другим людям, к самому себе; 

- понимание условной и реальной ситуации; 



- активное взаимодействие со сверстниками;  

- переживание «ситуации успеха»; 

- подчинение правилам и социальным нормам; 

- соблюдение правил безопасного поведения. 
Метапредметные результаты для школьников 

(универсальные учебные действия) 

Регулятивные УДД: 

- определение цели учебной деятельности; 

- основы планирования действий;  

- учебная деятельность в соответствии с планированием;  

- анализ, оценка результатов учебной деятельности. 

Познавательные УДД:  

- восприятие и осмысление информации для достижения поставленной 

цели; 

- основы освоения и применения учебной информации; 

- потребность в новом знании. 

Коммуникативные УДД: 

- уважение к мнению собеседника; 

- продуктивное восприятие мнения других людей в обучении, в жизни. 

Личностные результаты для школьников 

Учащимися проявлены: 

- любознательность, познавательная активность; 

- воображение и фантазия; 

- наглядно-образное и ассоциативное мышление; 

- память и наблюдательность; 

- основы чувства ритма, музыкального слуха, музыкальной памяти;  

- основы пространственной ориентации; 

- координация простых движений;  

- основы моторной памяти; 

- общая моторика, растяжка, прыгучесть, гибкость; 

- основы музыкальности, артистизма, пластичности; 

- основы силы воли, дисциплинированности, ответственности; 

- дружелюбие, жизнерадостность, позитивное групповое взаимодействие;  

- понимание основ здорового образа жизни; 

- общая культура поведения. 
 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

(Для учащихся дошкольного и школьного возраста) 
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов  

Учащиеся в основном усво-
или: 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, экзер-

Учащиеся достаточно 
знают:              
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, экзер-

Учащиеся полностью пред-
ставляют: 
- элементы музыкальной 
грамоты (характер музыки, 
темп, ритм); 
- элементы классического 
танца (позиции рук и ног, 
постановка корпуса, экзер-



сис у станка);                                                                                        
- музыкальные игры; 
- партерную гимнастику; 
- понятие «точка» во враще-
нии;  
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька);                                                          
- элементы современного 
танца;                                                                           
- основы актерского мастер-
ства (изображение живот-
ных, птиц, сказочных геро-
ев);                                                                                                            
- правила гигиены и режим 
дня танцора. 
Учащиеся  неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой; 
- двигаться в такт музыке; 
- выполнять движения пар-
терной гимнастики;  
- показывать образы живот-
ных в разных эмоциональ-
ных состояниях; 
- изображать любимых ска-
зочных героев;  
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 
позиции, исполнять основ-
ные классические движения; 
- выполнять комбинации на 
основе усвоенных танце-
вальных движений; 
- выполнять этюды, хорео- 
графические постановки. 

сис у станка);                                                                                        
- музыкальные игры; 
- партерную гимнастику; 
- понятие «точка» во враще-
нии;  
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька);                                                          
- элементы современного 
танца;                                                                           
- основы актерского мастер-
ства (изображение живот-
ных, птиц, сказочных геро-
ев);                                                                                                            
- правила гигиены и режим 
дня танцора. 
Учащиеся  могут уверенно:  
- начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой; 
- двигаться в такт музыке; 
- выполнять движения пар-
терной гимнастики;  
- показывать образы живот-
ных в разных эмоциональ-
ных состояниях; 
- изображать любимых ска-
зочных героев;  
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 
позиции, исполнять основ-
ные классические движения; 
- выполнять комбинации на 
основе усвоенных танце-
вальных движений; 
- выполнять этюды, хорео-
графические постановки. 

сис у станка);                                                                                        
- музыкальные игры; 
- партерную гимнастику; 
- понятие «точка» во враще-
нии;  
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька);                                                          
- элементы современного 
танца;                                                                           
- основы актерского мастер-
ства (изображение живот-
ных, птиц, сказочных геро-
ев);                                                                                                            
- правила гигиены и режим 
дня танцора. 
Учащиеся  могут свободно:  
- начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой; 
- двигаться в такт музыке; 
- выполнять движения пар-
терной гимнастики;  
- показывать образы живот-
ных в разных эмоциональ-
ных состояниях; 
- изображать любимых ска-
зочных героев;  
- стоять у станка в 1, 2, 3, 5 
позиции, исполнять основ-
ные классические движения; 
- выполнять комбинации на 
основе усвоенных танце-
вальных движений; 
- выполнять этюды, хорео-
графические постановки. 

Оценка личностных результатов обучения, 
представленных целевыми ориентирами  

(для дошкольников) 
Недостаточно проявлены: 
- воображение и фантазия; 
- двигательная активность, 
подвижность, выносливость; 
- основы контроля двига-
тельной активности; 
- мыслительные способно-
сти, внимание, память; 
- основы силы воли, дисци-
плины, ответственности; 
- основы инициативы и са-
мостоятельности в учебно-
игровой деятельности; 
- положительное отношение 
к миру, к другим людям, к 
самому себе; 
- понимание условной и ре-
альной ситуации; 
- активное взаимодействие 
со сверстниками;  
- подчинение правилам и 
социальным нормам; 
- переживание «ситуации 
успеха»; 
- соблюдение правил без-
опасного поведения. 

Достаточно проявлены: 
- воображение и фантазия; 
- двигательная активность, 
подвижность, выносливость; 
- основы контроля двига-
тельной активности; 
- мыслительные способно-
сти, внимание, память; 
- основы силы воли, дисци-
плины, ответственности; 
- основы инициативы и са-
мостоятельности в учебно-
игровой деятельности; 
- положительное отношение 
к миру, к другим людям, к 
самому себе; 
- понимание условной и ре-
альной ситуации; 
- активное взаимодействие 
со сверстниками;  
- подчинение правилам и со-
циальным нормам; 
- переживание «ситуации 
успеха»; 
- соблюдение правил без-
опасного поведения. 

Уверенно проявлены: 
- воображение и фантазия; 
- двигательная активность, 
подвижность, выносливость; 
- основы контроля двига-
тельной активности; 
- мыслительные способно-
сти, внимание, память; 
- основы силы воли, дисци-
плины, ответственности; 
- основы инициативы и са-
мостоятельности в учебно-
игровой деятельности; 
- положительное отношение 
к миру, к другим людям, к 
самому себе; 
- понимание условной и ре-
альной ситуации; 
- активное взаимодействие 
со сверстниками;  
- подчинение правилам и со-
циальным нормам; 
- переживание «ситуации 
успеха»; 
- соблюдение правил без-
опасного поведения. 

Оценка метапредметных результатов (для школьников) 



Недостаточно развиты: 
- определение цели учебной 
деятельности; 
- основы планирования дей-
ствий;  

 - учебная деятельность в соот-
ветствии с планированием;  
- анализ, оценка результатов 
учебной деятельности; 
- восприятие и осмысление 
информации для достиже-
ния поставленной цели; 
- основы освоения и приме-
нения учебной информации; 
- потребность в новом зна-
нии; 
- уважение к мнению собе-
седника; 
- продуктивное восприятие 
мнения других людей в обу-
чении, в жизни. 

Достаточно развиты: 
- определение цели учебной 
деятельности; 
- основы планирования дей-
ствий;  

 - учебная деятельность в соот-
ветствии с планированием;  
- анализ, оценка результатов 
учебной деятельности; 
- восприятие и осмысление 
информации для достиже-
ния поставленной цели; 
- основы освоения и приме-
нения учебной информации; 
- потребность в новом зна-
нии; 
- уважение к мнению собе-
седника; 
- продуктивное восприятие 
мнения других людей в обу-
чении, в жизни. 

Уверенно развиты: 
- определение цели учебной 
деятельности; 
- основы планирования дей-
ствий;  

 - учебная деятельность в соот-
ветствии с планированием;  
- анализ, оценка результатов 
учебной деятельности; 
- восприятие и осмысление 
информации для достиже-
ния поставленной цели; 
- основы освоения и приме-
нения учебной информации; 
- потребность в новом зна-
нии; 
- уважение к мнению собе-
седника; 
- продуктивное восприятие 
мнения других людей в обу-
чении, в жизни. 

Оценка личностных результатов (для школьников) 

Недостаточно проявлены: 
- любознательность, позна-
вательная активность; 
- воображение и фантазия; 
- наглядно-образное и ассо-
циативное мышление; 
- память и наблюдатель-
ность; 
- основы чувства ритма, му-
зыкального слуха, музы-
кальной памяти;  
- основы пространственной 
ориентации; 
- координация простых дви-
жений;  
- основы моторной памяти; 
- общая моторика, растяжка, 
прыгучесть, гибкость; 
- основы музыкальности, ар-
тистизма, пластичности; 
- основы силы воли, дисци-
плинированности, ответ-
ственности; 
- дружелюбие, жизнерадост-
ность, позитивное групповое 
взаимодействие;  
- понимание основ здорового 
образа жизни; 
- общая культура поведения. 

Достаточно проявлены: 
- любознательность, позна-
вательная активность; 
- воображение и фантазия; 
- наглядно-образное и ассо-
циативное мышление; 
- память и наблюдатель-
ность; 
- основы чувства ритма, му-
зыкального слуха, музы-
кальной памяти;  
- основы пространственной 
ориентации; 
- координация простых дви-
жений;  
- основы моторной памяти; 
- общая моторика, растяжка, 
прыгучесть, гибкость; 
- основы музыкальности, ар-
тистизма, пластичности; 
- основы силы воли, дисци-
плинированности, ответ-
ственности; 
- дружелюбие, жизнерадост-
ность, позитивное групповое 
взаимодействие;  
- понимание основ здорового 
образа жизни; 
- общая культура поведения. 

Уверенно проявлены: 
- любознательность, позна-
вательная активность; 
- воображение и фантазия; 
- наглядно-образное и ассо-
циативное мышление; 
- память и наблюдатель-
ность; 
- основы чувства ритма, му-
зыкального слуха, музы-
кальной памяти;  
- основы пространственной 
ориентации; 
- координация простых дви-
жений;  
- основы моторной памяти; 
- общая моторика, растяжка, 
прыгучесть, гибкость; 
- основы музыкальности, ар-
тистизма, пластичности; 
- основы силы воли, дисци-
плинированности, ответ-
ственности; 
- дружелюбие, жизнерадост-
ность, позитивное групповое 
взаимодействие;  
- понимание основ здорового 
образа жизни; 
- общая культура поведения. 

 

В разделе «Организационно-педагогические условия реализации програм-

мы» приведены формы отслеживания и демонстрации образовательных резуль-

татов, используемые в процессе реализации программы. 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов, обу-

чающихся на стартовом уровне, применяются материалы мониторинга на эта-

пах вводного контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за I 

и II полугодие (см. Приложение 3). 
 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй, третий годы обучения 



 

Цель: физическое, эстетическое, духовно-нравственное развитие уча-

щихся через освоение теории и практики современной хореографии.   

Цель: развитие танцевального исполнительского мастерства, музыкаль-

ных и художественно-эстетических творческих способностей учащихся через 

освоение базовой хореографии современного танца.   
Образовательно-предметные задачи:  
  
 

Образовательно-предметные задачи:    
- знакомить с историей хореографии; 

- знакомить с творчеством известных танцоров, балетмейстеров, хорео-

графических и танцевальных коллективов; 

- расширять основы музыкальной грамоты; 

- расширять представления об основных танцевальных жанрах; 

- расширять представления о видах и направлениях современной хорео-

графии; 

- осваивать и применять технику правильного дыхания; 

- изучать и осваивать движения классического танца у станка и на сере-

дине; 

- изучать и осваивать базовые элементы классического экзерсиса; 

- изучать и применять на занятиях названия базовых элементов классиче-

ского экзерсиса на французском языке; 

- изучать и осваивать экзерсис у станка на основе современной хореогра-

фии; 

- осваивать усложненные музыкальные игры, упражнения, этюды; 

- изучать и осваивать основные танцевально-акробатические трюки;  

- учить соотносить танцевальные движения с ритмом, характером и жан-

ром музыки; 

- изучать и осваивать различные виды движений современного танца; 

- изучать и применять на занятиях названия базовых элементов современ-

ного танца; 

- изучать и осваивать приемы актерского мастерства в хореографии; 

- изучить отличительные особенности движений современной хореогра-

фии; ??? надо ли? что значит – изучить?  особенности? 

- осваивать и применять различные комбинации из основных движений 

современного танца; 

- разучивать и исполнять танцы и хореографические композиции различ-

ных современных направлений; 

- разрабатывать и использовать пластичность, гибкость, растяжку, прыгу-

честь, координацию движений, пространственную ориентацию для подготов-

ки хореографических композиций; 

- учить выразительному и эмоциональному исполнению танцевальных 

движений; ; ??? надо ли? 

- учить самостоятельно сочинять и исполнять танцевальные комбинации, 

этюды на освоенном хореографическом материале; 

- изучать и осваивать репетиционно-постановочную работу; 



- расширять участие в массовых мероприятиях учебного характера.  

  

- знакомить с историей хореографии (жанры, стили, костюмы танца, 

творчество известных танцоров и балетмейстеров); 

- знакомить с основными танцевальными жанрами; 

- учить соотносить танцевальные движения с характером и настроением 

музыки; 

- осваивать основные элементы акробатики; 

- знакомить с основами актерского мастерства; 

- учить основам репетиционно-постановочной работы; 

- учить основам целеполагания, планирования;  

- изучить названия базовых элементов классического экзерсиса на фран-

цузском языке; 

- освоить базовые элементы классического экзерсиса; 

- изучить названия базовых элементов современного танца; 

- освоить комбинации из основных движений современного танца; 

- учить основам актѐрского мастерства;  

- учить базовым основам акробатических трюков; 

- изучить и освоить технику правильного дыхания; 

- разучить и исполнять танцы и хореографические композиции разных 

современных направлений; 

- учить грамотному коллективному взаимодействию во время выступле-

ний на сцене. 

Метапредметные задачи:  

- учить самостоятельному целеполаганию и планированию действий;  

- учить самостоятельному выполнению планируемых действий;  

- развивать рефлексию, объективный самоанализ и оценку своих резуль-

татов; 

- формировать навыки самостоятельного поиска и коррекции ошибок;  

- развивать адекватное восприятие оценки своей деятельности другими 

людьми; 

- формировать и поддерживать преодоление импульсивности; 

- учить выделять основную и второстепенную информацию;  

- учить самостоятельному поиску необходимой информации;  

- учить ориентироваться в осваиваемой системе знаний и умений; 

- учить анализировать новое знание, сравнивать с уже известным; 

- формировать навыки продуктивного освоения и применения новой 

учебной информации; 

- развивать инициативность и способы взаимодействия в процессе учеб-

ного сотрудничества;  

- развивать способность интегрироваться в коллектив; 

- воспитывать продуктивное, дружелюбное взаимодействие в коллективе; 

- воспитывать стремление к взаимоподдержке и взаимопомощи;  

- учить адекватному аргументированию в обсуждении, в споре, в поиске 

решений;  

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики; 



- формировать навыки разрешения конфликтов и недоразумений. 

Личностные задачи:  
- развивать наглядно-образное, ассоциативное, аналитическое, критиче-

ское мышление;  

- развивать зрительный, слуховой, сенсорный каналы восприятия; 

- развивать направленное устойчивое внимание, долговременную память; 

- развивать чувство равновесия, координацию движений; 

- развивать моторику, физические возможности, мышечную память; 

- развивать музыкальный слух, чувство ритма, сценическую пластику;  

- развивать артистичность, эмоциональность; 

- воспитывать толерантность к другим типам танцевальной культуры; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- формировать сценическую и зрительскую культуру;  

- способствовать достижению и переживанию ситуации успеха; 

- воспитывать скромность, чувство собственного достоинства. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

 

№ п/п 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Общее 

количе-

ство часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Организационное занятие 2 2  

2 Учебно-тренировочная работа 112 28 84 

2.1 Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 22 8 14 

2.2 
Элементы народного, историко-

бытового, современного танца 
28 8 20 

2.3 Музыкальные игры и этюды 20 2 18 

2.4 Азбука классического танца  28 8 20 

2.5 Импровизации на музыкальные темы 14 2 12 

3 
Массовые мероприятия учебного ха-

рактера 
12 2 10 

4 Репетиционно-постановочная работа 72 8 64 

4.1 Постановочная работа 36 4 32 

4.2 Репетиционная работа 36 4 32 

5 Повторение. Итоговое занятие 18 2 16 

                                   Итого 216 42 174 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности.Внешний вид учащихся. Роль 

подготовки к занятиям. Дисциплина во время занятий. Взаимоотношения 

«педагог-учащийся» и отношения между учащимися. Режим. 



2. Учебно-тренировочная работа 

2.1. Ритмика. Элементы музыкальной грамоты 
Понятие «музыкальная фраза». Умение менять движения в зависимости 

от смены музыкальных частей.  

2.2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

Народный танец 

Дроби на месте. Дробная дорожка. «Веревочка». «Гармошка». «Припа-

дание» на месте и в продвижении. Танцевальные фигуры («звездочка», 

«круг», «цепочка»). Движения с платочком. Вращения на подскоках. 

Историко-бытовой танец 

«Полонез», «Вальс». 

Современный танец 

Танцевальные связки в стиле «Disco». Скрестные повороты.  

2.3. Музыкальные игры и этюды 

Музыкально-ритмические игры. Упражнения на ориентацию в про-

странстве. Этюды на образы, движения и повадки животных. Этюды на 

хлопках (одинарный, двойной, тройной). Этюды на притопах (одинарный, 

двойной, тройной). Сюжетные этюды. Упражнения на чувство ритма. 

2.4. Азбука классического танца 

Экзерсис у станка 

«Relevelent» на 45 градусов из 1 позиции(крестом). «Battement tendu 

jete» из 1 позиции(крестом). «Port de bras». «Demiplie»и«Grandplie»по 5 

позиции 

«Battement tendu» из 5 позиции во всех направлениях. «Relevelent» из 5 

позиции во всех направлениях. Растяжка. 

Экзерсис на середине зала 

Акробатика. «Saute» (прыжкис поджатыми по 6 позиции). «Мостик» из 

положения стоя. Стойка на голове. Колесо. Длинный кувырок. Шпага-

ты(прямой,кольцо). 

2.5. Импровизации на музыкальные темы 

Танцевальные комбинации. Импровизация образов языком хореогра-

фии. 

3. Массовые мероприятия учебного характера 

Выступления на концертах. Участие в городских и областных смотрах, 

конкурсах. 

Беседы: «История происхождениярусских танцев», «Особенности тан-

цев народов мира». 

4. Репетиционно-постановочная работа 

4.1. Репетиционная работа. Отработка хореографического номера.  

4.2. Постановочная работа. Постановка хореографического номера. 

5. Повторение 
Повторение изученного материала. Открытые, итоговые занятия. 
 

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ 
 



Образовательно-предметные результаты  
  

Учащиеся должны знать: 
- краткую историю хореографии; 

- исторические сведения о современных танцах, их происхождении, осо-

бенностях; 

- имена и творчество ряда известных танцоров и балетмейстеров; 

- основы музыкальной грамоты; 

- названия базовых элементов классического экзерсиса на французском 

языке; 

- музыкальные и танцевальные жанры; 

- основные направления и виды современной хореографии; 

- характеристику основных движений современного танца; 

- характерные позиции рук и ног в современной хореографии;  

- значение вступительных и заключительных аккордов в упражнениях; 

- приѐмы актѐрского мастерства. 

Учащиеся должны уметь:   
- применять технику правильного дыхания; 

- исполнять базовые элементы и движения классического танца у станка, 

на середине;  

- исполнять экзерсис у станка на основе современной хореографии;  

- исполнять усложненные музыкальные игры, упражнения, этюды; 

- соотносить танцевальные движения с ритмом, характером и жанром 

музыки; 

- исполнять элементы, движения и связки современного танца, их ком-

бинации в медленном и ускоренном темпе; 

- ориентироваться в пространстве сцены; 

- выполнять различные виды вращений на месте, по диагонали, по 

окружности; 

- владеть приемами актерского мастерства в сюжетных хореографиче-

ских постановках; 

- исполнять основные танцевально-акробатические трюки;  

- использовать пластичность, гибкость, растяжку, прыгучесть, коорди-

нацию движений, пространственную ориентацию для подготовки хореогра-

фических композиций; 

- выразительно и эмоционально исполнять танцы и танцевально-

хореографические композиции;  

- исполнять разученные танцы и хореографические композиции разных 

направлений современной хореографии; 

- самостоятельно сочинять и исполнять танцевальные комбинации и 

этюды на освоенном хореографическом материале; 

- осознанно участвовать в репетиционно-постановочной работе; 

- принимать активное участие в массовых мероприятиях учебного ха-

рактера.  
Метапредметные результаты  

(универсальные учебные действия)   

Регулятивные УДД: 



- самостоятельное целеполагание и планирование действий;  

- самостоятельное выполнение планируемых действий;  

- рефлексия, объективный самоанализ и оценка своих результатов; 

- самостоятельный поиск и коррекция ошибок; 

- адекватное восприятие оценки своей деятельности другими людьми;  

- преодоление импульсивности. 

Познавательные УДД:  

- выделение основной и второстепенной информации;  

- самостоятельный поиск необходимой информации;  

- ориентирование в осваиваемой системе знаний и умений; 

- способность к анализу нового знания, сравнение с уже известным; 

- продуктивное освоение и применение новой учебной информации. 

Коммуникативные УДД: 

- инициативность и способы взаимодействия в процессе учебного сотруд-

ничества;  

- способность интегрироваться в коллектив; 

- продуктивное дружелюбное взаимодействие в коллективе; 

- способность к взаимоподдержке и взаимопомощи;  

- адекватное аргументирование в обсуждении, в споре, в поиске решений;  

- адекватное восприятие конструктивной критики; 

- умение разрешать конфликты и недоразумения.  

Личностные результаты   

Учащимися проявлены: 

- наглядно-образное, ассоциативное, аналитическое, критическое мышле-

ние;  

- развитые каналы восприятия (зрительный, слуховой, сенсорный); 

- направленное устойчивое внимание, долговременная память; 

- чувство равновесия, координация движений; 

- развитая моторика и мышечная память; 

- музыкальный слух, чувство ритма, сценическая пластика;  

- артистичность, эмоциональность; 

- толерантность к другим типам танцевальной культуры; 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- сценическая и зрительская культура; 

- переживание ситуации успеха; 

- скромность, чувство собственного достоинства. 
 

ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном усво-
или: 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные от-
тенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 

Учащиеся достаточно 
знают:              
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные от-
тенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 

Учащиеся полностью пред-
ставляют: 
- элементы музыкальной 
грамоты (динамичные от-
тенки музыки, сильные и 
слабые доли, куплетная 



форма); 
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька); 
- элементы классического 
танца у станка и на сере-
дине;  
- правила исполнения танце-
вальных прыжков;  
- элементы современного 
танца у станка и на сере-
дине;  
- экзерсис у станка на основе 
современной хореографии; 
- основные жанры русского 
народного танца; 
- основные элементы совре-
менного танца; 
- основные направления со-
временной хореографии; 
- характеристику основных 
движений современного 
танца; 
- характерные позиции рук и 
ног в современной хорео-
графии; 
- приѐмы актѐрского мастер-
ства. 
Учащиеся неуверенно или с 
помощью педагога могут:  
- исполнять ряд классиче-
ских движений, держась од-
ной рукой (по первой, вто-
рой, пятой позиции);  
- исполнять усвоенные дви-
жения современного танца в 
различных комбинациях, в 
медленном и ускоренном 
темпе; 
- выполнять вращение на 
месте и по диагонали; 
- вносить в сюжетные хорео-
графические постановки 
элементы театральности;  
- исполнять основные танце-
вально-акробатические трю-
ки;  
- исполнять комбинации на 
основе современных направ-
лений танца; 
- исполнять танцы и хорео-
графические композиции 
разных направлений совре-
менной хореографии, преду-
смотренные репертуарным 
планом; 
- сочетать чистоту и вырази-
тельность танцевальных 
движений;  
- использовать пластичность, 
гибкость, растяжку, прыгу-
честь, координацию движе-
ний, пространственную ори-
ентацию для подготовки хо-
реографических компози-
ций; 
- использовать приѐмы ак-
тѐрской выразительности; 

форма); 
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька); 
- элементы классического 
танца у станка и на сере-
дине;  
- правила исполнения танце-
вальных прыжков;  
- элементы русского танца у 
станка и на середине;  
- экзерсис у станка на основе 
современной хореографии; 
- основные элементы совре-
менного танца; 
- основные направления со-
временной хореографии; 
- характеристику основных 
движений современного 
танца; 
- характерные позиции рук и 
ног в современной хорео-
графии; 
- приѐмы актѐрского мастер-
ства. 
Учащиеся могут уверенно:  
- исполнять ряд классиче-
ских движений, держась од-
ной рукой (по первой, вто-
рой, пятой позиции);  
- исполнять усвоенные дви-
жения русского народного 
танца в различных комбина-
циях, в медленном и уско-
ренном темпе; 
- выполнять вращение на ме-
сте и по диагонали; 
- вносить в сюжетные хорео-
графические постановки 
элементы театральности;  
- исполнять основные танце-
вально-акробатические трю-
ки;  
- исполнять комбинации на 
основе современных направ-
лений танца; 
- исполнять танцы и хорео-
графические композиции 
разных направлений совре-
менной хореографии, преду-
смотренные репертуарным 
планом; 
- сочетать чистоту и вырази-
тельность танцевальных 
движений;  
- использовать пластичность, 
гибкость, растяжку, прыгу-
честь, координацию движе-
ний, пространственную ори-
ентацию для подготовки хо-
реографических компози-
ций; 
- использовать приѐмы ак-
тѐрской выразительности; 
- самостоятельно сочинять и 
исполнять танцевальные 
комбинации, этюды на 
пройденном материале по 

форма); 
- жанры музыки (марш, 
вальс, полька); 
- элементы классического 
танца у станка и на сере-
дине;  
- правила исполнения танце-
вальных прыжков;  
- элементы русского танца у 
станка и на середине;  
- экзерсис у станка на основе 
современной хореографии 
- основные элементы совре-
менного танца; 
- основные направления со-
временной хореографии; 
- характеристику основных 
движений современного 
танца; 
- характерные позиции рук и 
ног в современной хорео-
графии;  
- приѐмы актѐрского мастер-
ства. 
Учащиеся могут свободно:  
- исполнять ряд классиче-
ских движений, держась од-
ной рукой (по первой, вто-
рой, пятой позиции);  
- исполнять усвоенные дви-
жения русского народного 
танца в различных комбина-
циях, в медленном и уско-
ренном темпе; 
- выполнять вращение на 
месте и по диагонали; 
- вносить в сюжетные хорео-
графические постановки 
элементы театральности;  
- исполнять основные танце-
вально-акробатические трю-
ки;  
- исполнять комбинации на 
основе современных направ-
лений танца; 
- исполнять танцы и хорео-
графические композиции 
разных направлений совре-
менной хореографии, преду-
смотренные репертуарным 
планом; 
- сочетать чистоту и вырази-
тельность танцевальных 
движений;  
- использовать пластичность, 
гибкость, растяжку, прыгу-
честь, координацию движе-
ний, пространственную ори-
ентацию для подготовки хо-
реографических компози-
ций; 
- использовать приѐмы ак-
тѐрской выразительности; 
- самостоятельно сочинять и 
исполнять танцевальные 
комбинации, этюды на 
пройденном материале по 



- самостоятельно сочинять и 
исполнять танцевальные 
комбинации, этюды на 
пройденном материале по 
заданию педагога; 
- ориентироваться в про-
странстве сцены. 

заданию педагога; 
- ориентироваться в про-
странстве сцены. 
 

заданию педагога; 
- ориентироваться в про-
странстве сцены. 
 

Оценка метапредметных результатов 

Недостаточно развиты: 
- самостоятельное целепола-
гание и планирование дей-
ствий;  
- самостоятельное выполне-
ние планируемых действий;  
- рефлексия, объективный 
самоанализ и оценка своих 
результатов; 
- самостоятельный поиск и 
коррекция ошибок; 
- адекватное восприятие 
оценки своей деятельности 
другими людьми;  
- преодоление импульсивно-
сти; 
- выделение основной и вто-
ростепенной информации;  
- самостоятельный поиск не-
обходимой информации;  
- ориентирование в осваива-
емой системе знаний и уме-
ний; 
- способность к анализу но-
вого знания, сравнение с уже 
известным; 
- продуктивное освоение и 
применение новой учебной 
информации; 
- инициативность и способы 
взаимодействия в процессе 
учебного сотрудничества;  
- способность интегриро-
ваться в коллектив; 
- продуктивное дружелюб-
ное взаимодействие в кол-
лективе; 
- способность к взаимопод-
держке и взаимопомощи;  
- адекватное аргументирова-
ние в обсуждении, в споре, в 
поиске решений;  
- адекватное восприятие 
конструктивной критики; 
- умение разрешать кон-
фликты и недоразумения.  

Достаточно развиты: 
- самостоятельное целепола-
гание и планирование дей-
ствий;  
- самостоятельное выполне-
ние планируемых действий;  
- рефлексия, объективный 
самоанализ и оценка своих 
результатов; 
- самостоятельный поиск и 
коррекция ошибок; 
- адекватное восприятие 
оценки своей деятельности 
другими людьми;  
- преодоление импульсивно-
сти; 
- выделение основной и вто-
ростепенной информации;  
- самостоятельный поиск не-
обходимой информации;  
- ориентирование в осваива-
емой системе знаний и уме-
ний; 
- способность к анализу но-
вого знания, сравнение с уже 
известным; 
- продуктивное освоение и 
применение новой учебной 
информации; 
- инициативность и способы 
взаимодействия в процессе 
учебного сотрудничества;  
- способность интегриро-
ваться в коллектив; 
- продуктивное дружелюб-
ное взаимодействие в кол-
лективе; 
- способность к взаимопод-
держке и взаимопомощи;  
- адекватное аргументирова-
ние в обсуждении, в споре, в 
поиске решений;  
- адекватное восприятие 
конструктивной критики; 
- умение разрешать кон-
фликты и недоразумения. 

Уверенно развиты: 
- самостоятельное целепола-
гание и планирование дей-
ствий;  
- самостоятельное выполне-
ние планируемых действий;  
- рефлексия, объективный 
самоанализ и оценка своих 
результатов; 
- самостоятельный поиск и 
коррекция ошибок; 
- адекватное восприятие 
оценки своей деятельности 
другими людьми;  
- преодоление импульсивно-
сти; 
- выделение основной и вто-
ростепенной информации;  
- самостоятельный поиск не-
обходимой информации;  
- ориентирование в осваива-
емой системе знаний и уме-
ний; 
- способность к анализу но-
вого знания, сравнение с уже 
известным; 
- продуктивное освоение и 
применение новой учебной 
информации; 
- инициативность и способы 
взаимодействия в процессе 
учебного сотрудничества;  
- способность интегриро-
ваться в коллектив; 
- продуктивное дружелюб-
ное взаимодействие в кол-
лективе; 
- способность к взаимопод-
держке и взаимопомощи;  
- адекватное аргументирова-
ние в обсуждении, в споре, в 
поиске решений;  
- адекватное восприятие 
конструктивной критики; 
- умение разрешать кон-
фликты и недоразумения. 

 

Недостаточно проявлены: 
- наглядно-образное, ассоци-
ативное, аналитическое, 
критическое мышление;  
- каналы восприятия (зри-
тельный, слуховой, сенсор-
ный); 
- направленное устойчивое 
внимание, долговременная 
память; 

 Достаточно проявлены: 
- наглядно-образное, ассоци-
ативное, аналитическое, 
критическое мышление;  
- каналы восприятия (зри-
тельный, слуховой, сенсор-
ный); 
- направленное устойчивое 
внимание, долговременная 
память; 

Уверенно проявлены: 
- наглядно-образное, ассоци-
ативное, аналитическое, 
критическое мышление;  
- каналы восприятия (зри-
тельный, слуховой, сенсор-
ный); 
- направленное устойчивое 
внимание, долговременная 
память; 



- чувство равновесия, коор-
динация движений; 
- развитая моторика, физиче-
ские возможности, мышеч-
ная память; 
- музыкальный слух, чувство 
ритма, сценическая пластика;  
- артистичность, эмоцио-
нальность; 
- толерантность к другим 
направлениям танцевальной 
культуры; 
- потребность в здоровом 
образе жизни; 
- сценическая и зрительская 
культура; 
- переживание ситуации 
успеха; 
- скромность, чувство соб-
ственного достоинства. 

- чувство равновесия, коор-
динация движений; 
- развитая моторика, физиче-
ские возможности, мышеч-
ная память; 
- музыкальный слух, чувство 
ритма, сценическая пластика;  
- артистичность, эмоцио-
нальность; 
- толерантность к другим 
направлениям танцевальной 
культуры; 
- потребность в здоровом 
образе жизни; 
- сценическая и зрительская 
культура; 
- переживание ситуации 
успеха; 
- скромность, чувство соб-
ственного достоинства. 

- чувство равновесия, коор-
динация движений; 
- развитая моторика, физиче-
ские возможности, мышеч-
ная память; 
- музыкальный слух, чувство 
ритма, сценическая пластика;  
- артистичность, эмоцио-
нальность; 
- толерантность к другим 
направлениям танцевальной 
культуры; 
- потребность в здоровом 
образе жизни; 
- сценическая и зрительская 
культура; 
- переживание ситуации 
успеха; 
- скромность, чувство соб-
ственного достоинства. 

 

В разделе «Организационно-педагогические условия реализации про-

граммы» приведены формы отслеживания и демонстрации образовательных 

результатов, используемые в процессе реализации программы. 

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов, уча-

щихся на базовом уровне применяются материалы мониторинга на этапах 

вводного контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за I и 

II полугодие (см. Приложение 4). 
 

  
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Календарный учебный график (Приложение 2) 

Календарный учебный график является составной частью программы, со-

держащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки 

контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется специализированный зал (в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.4 3174-14). Помещение должно быть сухое, с есте-

ственным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным дневным и 

искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Кабинет необхо-

димо эстетически оформить, правильно организовать рабочие места.  

Оборудование. Зеркала, станки. 

Инструменты и приспособления. Музыкальный центр, компьютер (но-

утбук), баян, фортепиано, видеокамера, подборка аудиокассет и CD-дисков, 

репетиционные и сценические костюмы, реквизит.  

Материалы. Наличие методической литературы по народной хореогра-

фии. 

Сотрудничество с отделением хореографии Курского колледжа культуры 

по вопросам репертуара. 
 



Информационные и методические условия 
 

Формы отслеживания и демонстрации 
образовательных результатов 

 

Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов приме-

няются следующие формы:  

- журнал учета работы педагога; 

- собеседование; 

- наблюдение; 

- опросы; 

- творческие задания; 

- отчетный концерт; 

- конкурсное выступление различного уровня; 

- контрольное занятие по полугодиям; 

-  концертные выступления на мероприятиях различного уровня;  

- открытые занятия;  

- портфолио; 

- фотоматериалы (участие в конкурсах и мероприятиях);  

- поступление выпускников в профессиональные образовательные учре-

ждения по профилю;  

- мониторинг учебной эффективности;  

- мониторинг предметных, метапредметных, личностных результатов обу-

чения. 

Оценочные материалы 

Для проверки и оценки достигнутых результатов на каждом уровне обуче-

ния используются материалы электронного мониторинга и материалы прило-

жений 3, 4, 5. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие общепедаго-

гические методы и приемы обучения:  

– наглядно-слуховой метод (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, 

личный показ педагога с объяснением); 

– наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр 

видеоматериалов с последующим обсуждением); 

– практический метод (упражнения, этюды, многократное повторение 

танцевальных движений, творческие задания, репетиции, показы); 

– репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

– метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, приѐмы занимательности); 

– проблемный метод (поиск способов разрешения проблемных ситуаций, 

преодоление трудностей). 

– метод самоконтроля, формирования ответственности в обучении 

(самостоятельная работа учащихся, подготовка к выступлениям, анализ 

собственного исполнения); 



– метод контроля (опрос, наблюдение, собеседование, творческие 

задания, показ освоенного). 

Методы воспитания 

Для формирования и развития положительных личностных качеств обуча-

щихся необходимо применять методы воспитания: убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др. 

Формы организации учебного занятия 

На учебных занятиях используются различные формы организации учеб-

ного занятия. При этом оптимальным является применение нескольких форм на 

одном занятии по выбору педагога. Формы организации занятия: игра, наблю-

дение, беседа, встреча с интересными людьми, практическое занятие, соедине-

ние теории и практики, мастер-класс, открытое занятие, отчѐтный концерт.  

Педагогические технологии 
В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии:технология развивающего обучения, технология 

группового обучения, технология дифференцированного обучения, технологии 

сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, технология разно-

уровневого обучения, технология проблемного обучения, технология проект-

ной деятельности, технология коллективной творческой деятельности, техноло-

гия развития критического мышления, здоровьесберегающая технология, тех-

нология коллективной творческой деятельности, технология игровой деятель-

ности, технология создания ситуации успеха, технология портфолио. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Организационный этап 
Организация учащихся на занятии. Сообщение темы и цели занятия. 

2. Основной этап 
Разминка. Разминка по кругу, Экзерсис у станка. 

Движение на середине. Разучивание основных движений современного 

танца, комбинаций, этюдов. 

Постановочная работа. Работа над постановкой хореографических но-

меров на основе учебного материала, работа над воплощением образа и рас-

крытием сюжета. 

3. Заключительный этап 

Подведение итогов занятия. Анализ и обсуждение, рефлексия. 
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