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1. Комплекс основных характеристик общеразвивающей программы

1.1. Пояснительная записка
Направленность  (профиль)  общеразвивающей  программы:
художественная.
Актуальность программы: 

1. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа
художественной направленности «Хореография» составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями на 11 июня 2021 года); 

 Стратегия  развития  воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления
детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  23.08.2017  г.  №  816  «Об  утверждении  Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  при  реализации  образовательных
программ»;

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
09.11.2018  г.  № 196  «Об утверждении Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30
сентября  2020  года  № 533  «О внесении изменений в  Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
03.09.2019  № 467  «Об  утверждении  Целевой  модели  развития
региональных систем дополнительного образования детей»; 

 Письмо  Минобрнауки  России  от  18.11.2015  №  09-3242  «О
направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими
рекомендациями  по  проектированию  дополнительных
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общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы)»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении
Концепции  развития  образования  на  территории  Свердловской
области на период до 2035 года».

2. Программа  ориентирована  на  интересы  и  потребности  ребенка,
направлена на формирование его мыслительного потенциала,  на ста-
новление творческой личности,  способной художественно осмыслить
окружающий мир и явления жизни в искусстве. В процессе учебных
занятий  у  школьников  происходит  снижение  работоспособности,
ухудшается внимание, память, в результате длительного поддержания
статистической  позы  нарушается  осанка,  увеличивается  тенденция  к
наклону  головы.  На  занятиях  увеличивается  объем  двигательной
активности,  который оказывает  значительное влияние на повышение
умственной активности, развитие физических качеств, функциональное
состояние сердечно-сосудистой и нервной системы. Движение в ритме
и  темпе,  заданной  музыкой,  способствует  ритмичной  работе  всех
внутренних органов и  систем,  что при регулярных занятиях  ведет  к
общему оздоровлению организма. 

Отличительные особенности программы, новизна:
Главный  принцип,  заложенный  в  общеразвивающую  программу  –

создание  творческого  образа  в  танце  на  основе  индивидуальности  самого
ребенка. В процессе обучения педагог выявляет, такие особенности учащихся
как характер, темперамент, пристрастия и склонности.

Программа  предполагает  постепенное  расширение  и  углубление
знаний,  развитие  умений  и  навыков  учащихся  путем  последовательного
прохождения  по  годам  обучения  с  учетом  возрастных  и  психических
особенностей детей 7-15-летнего возраста.
Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-15 лет. 

1. 7-8 лет - детство. Созревание психических и физиологических структур
головного  мозга.  Становление  готовности  к  систематическому
учебному  труду.  Стремление  к  гармонии  в  отношениях  со
сверстниками  и  взрослыми,  диалоговому  контакту  с  ними.
Превосходство  над  ребёнком  со  стороны  взрослого  или  сверстника
приводят его к ощущениям собственной неполноценности. Управление
эмоциями  и  активностью  детей  осуществляется  через  создание
ситуации  успеха.  Дисциплинарные  способы  воздействия  на  ребёнка
блокируют процессы его личностного развития. Учение и обучение –
обеспечивают ведущую роль в умственном развитии детей. В работе с
данной  возрастной  группой  главная  функция  педагога  сводится  к
гармонизации  всех  видов  отношений  ребёнка  в  процессе  его
умственного развития, или учение и обучение в условиях гармоничных
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отношений. Так достигается полнота психофизиологического развития
в период детства.

2. 9–11  лет  –  предподростковый  период.  Накопление  ребёнком
физических и духовных сил. Стремление утвердить себя (как результат
приобретённого  опыта  социальных  отношений).  Приоритетная
ценность – нравственное отношение к себе: доброта, забота, внимание.
Возраст, который является самым важным для развития эстетического
восприятия,  творчества  и  формирования  нравственных  отношений  к
жизни. Благоприятный возраст для развития способностей к рефлексии.
Высокая  потребность  в  признании  своей  личности  взрослыми,
стремление к получению от них оценки своих возможностей. Задача
педагога  – регулярно создавать  повод для этих проявлений каждому
ребёнку. Например, периодическая презентация достижений детей их
родителям.

3. 12–14 лет – подростковый период. Характерная особенность –личное
самосознание,  сознательное  проявление  индивидуальности.  Ведущая
потребность  –  самоутверждение.  В  подростковый  период
стабилизируются  интересы  детей.  Основное  новообразование–
становление взрослости как стремление к жизни в обществе взрослых.
К основным ориентирам взросления относятся:

 социально-моральные  –  наличие  собственных  взглядов,
оценок, стремление их отстаивать;

 интеллектуально-деятельностные  –  освоение  элементов
самообразования,  желание  разобраться  в  интересующих
подростка областях;

 культурологические  –  потребность  отразить  взрослость  во
внешнем облике, манерах поведения.

Если  в  дополнительном  образовании  детей  не  созданы  условия  для
выражения индивидуальности подростков, они прекращают занятия и
вынуждены искать подходящую среду для этих проявлений. Именно
этим  объясняется  сокращение  контингента  учащихся  в  системе
дополнительного образования  по достижении детьми возраста  14–15
лет.  Роль  педагога  дополнительного  образования  в  работе  с
подростками  заключается  в  том,  чтобы  регулярно  осуществлять  их
подготовку к самопрезентации социально значимой группе людей.

4. 15–17  лет –  юношеский  возраст.  Завершение  физического  и
психического  созревания.  Социальная  готовность  к  общественно
полезному производительному труду и гражданской ответственности.
В  отличие  от  подросткового  возраста,  где  проявление
индивидуальности  осуществляется  благодаря  самоидентификации  –
«кто  я»,  в  юношеском возрасте  индивидуальность  выражается  через
самопроявление  –  «как  я  влияю».  Основная  задача  педагога
дополнительного образования в работе с детьми в возрасте 15–17 лет
сводится  к  решению  противоречия  между  готовностью  их  к
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полноценной социальной жизни и недопущением отставания от жизни
содержания и организации их образовательной деятельности.

Режим занятий: 
 Продолжительность одного академического часа – 40 минут. 
 Перерыв между учебными занятиями - 10 минут.
 Общее количество часов в неделю: в 1 группе - 2 часа в неделю, во 2

группе - 2 часа в неделю, в 3 группе - 2 часов в неделю, в 4 группе -
4часов в неделю, в 5 группе – 6 часов в неделю. 

Объем общеразвивающей программы:
 В 1 группе - 66 часов в год. 
 Во 2 группе - 68 часов в год. 
 В 3 группе - 68 часов в год. 
 В 4 группе – 136 часов в год.
 В 5 группе – 204 часа в год. 

Срок освоения общеразвивающей программы: 
 Объем программы - 542 часа.
 Программа рассчитана на 5 лет обучения: 1 год обучения- 66 часов; 2

год обучения - 68 часов; 3 год обучения - 68 часов; 4 год обучения - 136
часов; 5 год обучения – 204 часа. 

Особенности организации образовательного процесса. Формы реализации
образовательной  программы:  традиционная  модель реализации  программы
представляет  собой  линейную последовательность  освоения  содержания  в
течение  одного  или  нескольких  лет  обучения  в  одной  образовательной
организации.
Перечень форм обучения: индивидуально-групповая, групповая.
Перечень  видов  занятий:  беседа,  практическое  занятие,  мастер-класс,
репетиционное занятие.
Перечень  форм  подведения  итогов  реализации  дополнительной
общеразвивающей  программы:  творческий  отчет,  фестиваль,  открытое
занятие. 

1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы
Цель программы –  развитие  творческих  способностей  обучающегося

средствами хореографического искусства.
В процессе обучения педагогом определены и решаются следующие задачи:

1. Обучающиеся:
 обучать  обнаружению  ошибок  при  выполнении  учебных

заданий, отбору способов их исправления;
 обучать  анализу  и  объективной  оценке  результатов

собственного  труда,  поиску  возможностей  и  способов  их
улучшения;

 формировать  видение  красоты  движений,  выделение  и
обоснование  эстетических  признаков  в  движениях  и
передвижениях человека;

 формировать  технически  правильное  выполнение
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двигательных действий;
 формировать  выполнение  ритмических  комбинаций  на

высоком уровне.
2. Развивающие:

 развитие танцевальных,  музыкальных,  артистических и других
творческих способностей каждого учащегося;

 развитие  интереса  и  приобщение  учащихся  к  мировой
танцевальной культуре;

 развивать управление эмоциями;
 формировать  музыкальное  восприятие,  представление  о

выразительных средствах музыки, развитие чувства ритма,
3. Воспитательные

 побуждать к общению и взаимодействию со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;

 стимулировать  к  проявлению  положительных  качеств
личности и управлению своими эмоциями; 

 побуждать к проявлению дисциплинированности, трудолюбию
и упорству в достижении целей.

1.3. Содержание общеразвивающей программы
Учебный план

1 год обучения 

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное  занятие.  Техника
безопасности

1 1

2 Ориентировка в пространстве 2 2
3 Азбука музыкального движения 3 1 2 Тестир

ование 
4 Элементы ритмики 5 1 4
5 Тематические миниатюры, этюды 6 1 5
6 Игровые технологии (танцевально-

музыкальные игры)
4 4 Опрос 

7 Упражнения  для  улучшения
подвижности  голеностопного
сустава  и  эластичности  мышц
голени и стопы

2 2

8 Упражнения  для  улучшения
подвижности  тазобедренных
суставов  и  эластичности  мышц
бедра

2 2
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9 Растяжка  и  формирование
танцевального шага

3 3

10 Упражнения на развитии гибкости
позвоночника  и  формирование
осанки

2 2

11 Основное  положение  рук  ног,
головы  и  корпуса  в  народном  и
классическом танце.

3 1 2

12 Элементы русского танца
« Полянка»

5 1 4 Опрос 

13 Элементы белорусского  танца 2 1 1
14 Элементы испанского танца 2 1 1
15 История,  манера,  характер

исполнения танцев
4 2 2 Опрос 

16 Постановка  хореографических
номеров

6 6

17 Отработка движений танцев 5 5
18 Танцевальная  мозаика  «За

волшебной дверью»
2 2

19 Концертная деятельность 7 7
20 Итоговый урок 2 1 1 Зачёт 

Итого 66
часов

2 год обучения 
№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное  занятие.  Обучение
ритмики в 1 классе: цели и задачи.
Беседа  о  технике  безопасности  на
уроке при разучивании танцев.

1 1

2 Основные движения, понятия. 2 2
3 Работа  над  ритмическими

рисунками (хлопки в ладоши).
2 2

4 Общеразвивающие  упражнения.
Ходьба с носка, на полупальцах, на
пятках.

2 2

5 Упражнения  на  формирование
правильной осанки.

1 1

6 Движения  на  развитие
координации.  Виды  шага,  бега,

1 1
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прыжков, подскоков
7 Элементы  асимметричной

гимнастики.  Упражнения  для
развития тела

2 2 Опрос 

8 Упражнения  на  подвижность
шейного отдела.

2 2

9 Упражнения на эластичность мышц
плечевого пояса.

2 2

10 Разучивание  разминки.
Упражнения  на  эластичность
локтевого  плеча,  сустава,
предплечья.

2 2

11 Рисунок  марша.  Марш  «Маша  и
Медведь».

1 1

12 Разучивание  марша  «Маша  и
Медведь».  Отработка  и
закрепление  рисунка  марша.
Упражнения  на  подвижность
тазобедренных суставов.

2 1 1

13 Изучение  музыкальных  размеров
2/4; 3/4; 4/4.

3 1 2 Тестир
ование 

14 I,  II,  III  позиции  рук.  Основные
правила исполнения.

2 1 1

15 I, II, III,VI позиции ног. Основные
правила исполнения.

2 1 1

16 Позиции в паре. Основные правила. 2 2
17 Основные  движения  танца

«Полька». Первая фигура польки.
3 1 2

18 Основные  движения  танца
«Полька». Вторая фигура польки.

1 1

19 Основные  движения  танца
«Полька». Третья фигура польки.

1 1

20 Основные  движения  танца
«Полька».  Четвертая  фигура
польки.  Ориентирование  на
танцевальной площадке.

1 1

21 Основные  движения  танца
«Полька».Пятая  фигура  польки.
Упражнения на гибкость коленных
суставов.

1 1

22 Партерная гимнастика. 5 1 4 Опрос 
23 Я  –  герой  сказки.  Любимый

персонаж сказки (работа с образом
под музыку).

3 1 2
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24 Музыкально-ритмические игры. 3 3 Тестир
ование 

25 Основные движения, переходы рук
из позиции в позицию, повторение
позиций ног.  Паузы в движении и
их использование

2 2

26 Общеразвивающие  упражнения.
Упражнения  на  растяжку  и
пластику.

2 2

27 Повторение  рисунка  «Детские
мечты» и танца «Жар-птицы».

5 1 4

28 Упражнения  на  формирование
правильной  осанки.  Партерная
гимнастика.

3 3

29 Изучение  правил  исполнения
demiplie, grandplie.

1 1

30 Изучение  правило  исполнения
battementtendu, demirondde jamb

1 1

31 Изучение  правил  исполнения
ronddejamb,portdebras.

1 1 Опрос 

32 Элементы  народной  хореографии:
гармошка, елочка.

3 1 2

33 Элементы  народной  хореографии:
ковырялочка, моталочка

3 3

34 Итоговый урок. 1 1 Зачёт 
Итого 68

часов

3 год обучения 

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное  занятие.  Основные
понятия.  Ходьба.  Виды  ходьбы.
Беседа  о  технике  безопасности  на
уроке при разучивании танцев.

1 1

2 Элементы  асимметричной
гимнастики.

1 1

3 Разучивание разминки на середине
зала.

1 1

4 Упражнения  на  развитие 1 1
10



координации.
5 Перестроение для танцев.  Рисунок

танца.
1 1

6 Позиции рук. Основные правила. 3 1 2
7 Позиции ног. Основные правила. 4 1 3
8 Позиции в паре. Основные правила. 1 1
9 Прослушивание  и  разбор

музыкальных произведений.
1 1 Опрос 

10 Партерная гимнастика. 1 1
11 Музыкально-ритмические  игры

«Коршун и  курица»,  «Охранник  в
музее».

1 1

12 Позиции  ног,  рук  в  народно-
сценической хореографии.

2 2

13 Притопы и выстукивания в русской
народной хореографии.

1 1

14 Элементы  народной  хореографии:
гармошка, елочка.
Элементы  народной  хореографии:
ковырялочка, моталочка. 

1 1

15 Понятие  «линия  танца».
Построение  «линии»,  «змейка»,
«круг»,
«шахматы».Общеразвивающие
упражнения.

1 1 Тестир
ование 

16 Танец  «Мечтатели».  Разучивание
комбинаций  в  русском  народном
характере.

5 1 4

17 Общеразвивающие  упражнения:
перекаты стопы,  подъем на носок,
шаг на пятках.

1 1

18 Повторение музыкальных размеров
2/4; 3/4; 4/4.Позиции ног, рук.

1 1 Опрос 

19 Танцевальная  композиция
“Мечтатели”.  Разучивание
танцевальных элементов.

3 1 2

20 Рисунок танца «Мечтатели». 2 2
21 Позиции  в  паре.  Основные

положения  рук,  ног  в  паре.
Музыкально-ритмические игры.

1 1

22 Партерная  гимнастика.
Общеразвивающие  упражнения.
Позиции рук в классическом танце.

3 3

23 Партерная  гимнастика.  Изучение 1 1
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правил исполнения I и IIportdebras.
24 Повторение  правил  исполнения

demiplie, grandplie.
1 1

25 I,  II,  III  позиции  и
подготовительное  положение  рук.
Основные правила исполнения.

1 1

26 I,  II,  III,  V,VIпозиции  ног.
Основные правила исполнения.

1 1

27 Упражнения  на  развитие
координации.  Импровизация  под
музыку с отражением ее характера.

3 1 2

28 Прослушивание  народных
музыкальных  композиций.
Просмотр  видеозаписи  танцев
России.

4 1 3 Тестир
ование 

29 Движения  по  линии  танца.
Перестроения для танцев.

1 1

30 Традиции  русского  народа  в
своеобразии движений.

6 1 5

31 Танцевальные элементы в русском
народном характере.

4 1 3 Опрос 

32 Соединение  танцевальных
элементов  в  композицию
«Ангелы».

3 3

33 Рисунок  русской  народной
танцевальной зарисовки «Ангелы».

5 1 4

34 Итоговый урок 1 1 Зачёт 
Итого 68

часов

4 год обучения 

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие. Правила техники
безопасности

2 2

2 Партерный экзерсис 12 1 11
3 Азбука

Классического танца
15 2 13 Опрос 

4 Элементы Историко-бытового,
Бального танца

12 1 11
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5 Элементы народного
танца (стилизация)

16 3 13 Тестир
ование 

6 Эстрадные, Современные танцы 13 1 12
7 Этюды, ритмические и

образные танцы(импровизация)
14 14

8 Комбинрованные  танцевальные
комбинации 

18 18

9 Постановочная  и  репетиционная
работа

15 1 14

10 Концертная деятельность 17 17
11 Открытые уроки 2 1 1 Зачёт 

Итого 136
часов

5 год обучения 

№
п/п

Название раздела, темы Количество часов Формы
аттеста

ции/
контро

ля

Всего Теория Практи
ка

1 Вводное занятие. Правила техники
безопасности

1 1

2 Комбинации на середине 29 2 27
3 Техника изоляции 16 4 12 Опрос 
4 Смена уровней 18 1 17
5 Прыжки 16 3 13
6 Вращение 20 1 19 Тестир

ование 
7 Партерная гимнастика 18 18
8 Шаги 16 16
9 Кроссы 17 1 16 Опрос 
10 Постановочная  и  репетиционная

работа
27 27

11 Концертная деятельность 24 24
12 Открытые уроки 2 1 1 Зачёт 

Итого 204
часа

Содержание учебного (тематического) плана
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по

разделам учебных предметов:
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 «Музыка»,  где дети учатся слышать в музыке разное эмоциональное
состояние и передавать его движениями.

 «Литературное  чтение»,  где  дети  знакомятся  с  литературными
произведениями,  которые  лягут  в  основу  предстоящей  постановки
ритмопластического действия.

 «Окружающий мир»,  где дети знакомятся с явлениями общественной
жизни,  предметами ближайшего окружения,  природными явлениями,
что послужит материалом, входящим в содержание ритмических игр и
упражнений.
Самая  тесная  взаимосвязь  прослеживается  между  ритмикой  и

физкультурой: и по строению урока,  и по его насыщенности. Начинаясь с
разминки,  имея  кульминацию  в  середине  и  спад  физической  и
эмоциональной нагрузки  к  концу,  каждый урок  имеет  конкретную цель  -
тренировать  те  или  иные  группы  мышц  для  выполнения  различных
движений.  Регулярные  занятия  танцами,  как  и  занятия  физической
культурой,  создают  и  укрепляют  мышечный  корсет,  улучшают  работу
сердца, нервной системы, укрепляют психику.

В  течение  всего  курса  обучающиеся  знакомятся  со  следующими
общими понятиями:

1. позиции ног;
2. позиции рук;
3. позиции в паре;
4. рисунок танца;
5. линия танца;
6. направление движения;
7. углы поворотов.
Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа

«Хореография»  включает  разминку,  общеразвивающие  упражнения,
танцевальные элементы и детские танцы.

1. Разминка
Проводится в начале каждого урока на середине зала стоя, либо лежа

на гимнастических ковриках на полу. Порядок упражнений выстраивается по
принципу от простого к сложному и с головы заканчивая стопами. Разминка
(тренаж)выполняется под современную и популярную музыку, что создает
благоприятный эмоциональный фон и повышает интерес к упражнениям.  С
первого  занятия  учащиеся  приобретают  опыт  музыкального  восприятия.
Задача - создать у детей эмоциональный настрой во время занятий.

В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному
оформлению занятия:

 правильный  подбор  музыкального  произведения  в  соответствии  с
исполняемым  движением,  т.е.  с  соблюдением  принципа  «музыка-
движение»;

 художественное  или  выразительное  исполнение  музыки,  которое
является главным методическим приемом преподавания.
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Задача  данного  этапа  –  развитие  координации,  памяти  и  внимания,
умения  воспроизводить  движения  показанные  педагогом,  увеличение
степени подвижности суставов и укрепление мышечного аппарата.

2. Общеразвивающие упражнения
Движения  на  развитие  координации,  элементы  асимметричной

гимнастики, движения по линии танцев:
 на носках, каблуках,
 перекаты стопы,
 высоко поднимая колени,
 выпады,
 ход лицом и спиной,
 бег с подскоками,
 галоп лицом и спиной, в центр и со сменой ног.

Перестроения  для  танцев:  "линии",  "хоровод",  "шахматы",  “змейка”,
“круг”.

Задача  данного  этапа  –  через  образное  восприятие  обогатить  набор
движений,  развить  их  координацию,  разработать  мышцы  стопы,  научить
ориентироваться в зале, выполнять команды.

Программа  обучения  выдвигает  следующие  задачи  музыкально-
ритмической деятельности детей 7-17-летнего возраста:

 научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером
музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами
(высокий, средний, низкий);

 переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу;
 отмечать  в  движении  метр  (сильную  долю  такта),  метрическую

пульсацию и простейший ритмический рисунок в хлопках, притопах;
 менять  движения  в  соответствии  с  двух-,  трех  частной  формой  и

музыкальными фразами;
 закреплять  понятия  о  трех  основных  жанрах  музыки  (песня-танец-

марш).
Музыкально-ритмическая  деятельность  включает  в  себя  различные

задания,  упражнения,  игровое  творчество  является  составной  частью
обучения.

3. Танцевальные элементы и детские танцы
Изучаются основные движения и вариации из них, а также некоторые

популярные  танцы,  которые  развивают  чувство  ритма,  координацию
движений, умение двигаться под музыку, коммуникабельность. Улучшается
память, внимание, внутренняя организация.

Задача данного этапа – обучить отдельным танцам, задача которых –
отработка  корпусного  движения,  правильного  и  полного  переноса  тела,
точной работы стопы.
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1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы

1. личностные  результаты -  активное  включение  в  общение  и
взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и
доброжелательности,  взаимопомощи  и  сопереживания,  проявление
положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями,
проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в
достижении целей;

2. метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении
учебных  заданий,  отбор  способов  их  исправления;  анализ  и
объективная  оценка  результатов  собственного  труда,  поиск
возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений,
выделение  и  обоснование  эстетических  признаков  в  движениях  и
передвижениях  человека;  управление  эмоциями;  технически
правильное выполнение двигательных действий;

3. предметные  результаты -  выполнение  ритмических  комбинаций на
высоком  уровне,  формирование  музыкального  восприятия,
представления  о  выразительных средствах  музыки,  развитие  чувства
ритма,  умения  характеризовать  музыкальное  произведение,
согласовывать музыку и движение.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий, включая
формы аттестации

2.1.   Календарный учебный график
№
п/п

Основные характеристики
образовательного процесса

1 Количество учебных недель 34
2 Количество учебных дней 204
3 Количество часов в неделю
4 Количество часов
5 Недель в I полугодии 15
6 Недель во II полугодии 19
7 Начало занятий 1 сентября
8 Каникулы 29 октября - 6 ноября, 25

марта-2 апреля.
9 Выходные дни 4,5 ноября, 31декабря - 8

января,  23  февраля,  8
марта, 1 мая, 9 мая

10 Окончание учебного года 31 мая

2.2. Условия реализации программы
Кадровое  обеспечение.  программу  реализуют  педагоги

дополнительного  образования,  имеющие  высшее  образование  или  среднее
профессиональное образование

Для  успешной  реализации  Программы  необходимы  следующие
средства обучения:

 необходимое число учебных часов;
 светлый и просторный зал;
 деревянный настил пола в зале;
 зеркальная стена;
 станки; 
 аудиоаппаратура;
 осветительная аппаратура;
 специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивные

купальники, трико, балетные тапочки, танцевальная обувь);
 сценические костюмы.

2.3. Формы аттестации/ контроля и оценочные материалы
В рамках текущего контроля успеваемости, педагог наблюдает за тем,

как  проходит  овладение  теоретическими  и  техническими  навыками  и
приемами, как происходит применение этих приемов в учебном процессе. 
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Контрольно-оценочная  деятельность  в  рамках  промежуточной  и
итоговой  аттестации  осуществляется  с  использованием  оценочных
материалов.  Оценочные  процедуры освоения  программы в  рамках  данной
образовательной  программы  осуществляются  в  ходе,  промежуточной  и
итоговой аттестации, представляют собой совокупность регламентированных
процедур,  организационную  форму  процесса  оценивания,  посредством
которого  преподавателем  производится  оценка  освоения  обучающимися
образовательной программы. 
Целью текущей итоговой аттестации является:

 проверка соответствия теоретических знаний и физической подготовки
обучающихся требованиям настоящей программы;

 диагностика  уровня  освоения  образовательной  программы
обучающимися. 
Оценка  уровня  знаний  по  теоретической  подготовке  проводится  по

предмету  в форме опроса обучающихся. 
Оценка  уровня  знаний  по  практической  подготовке:  промежуточная

аттестация по предмету проводится в форме контрольного урока, на котором
анализируется работа учащегося по степени освоения программы. 

Для  оценивания  результатов  практической  подготовки  учащегося
применяется 10-и бальная система. Итоговая аттестация освоения программы
«Подготовка  концертных  номеров»  включает  в  себя  все  предметы
практической подготовки учащегося и является общим итогом по освоению
программы «От классики до современности». Итоговой аттестацией является
показ  или  публичное  сценическое  исполнение  поставленных  концертных
номеров.
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Приложения
1 . Тест
1. Определи позицию ног: обе ступни, соприкасаются внутренними сторонами стоп
А) 1
Б) 3
В) 6
2. Обведи подготовительную позицию рук

3. Что означает положение головы «ан фас»
А) Прямо
Б) Вполоборота
В) Боком
4. Общепринятое французское название для движения ног, которое по-русски 
обозначается словом “приседание”.
А) Plie (Плие)
Б) Battement tendu (Батман тандю)
В) Arabesques (Арабеск)
5. От чего зависит ритмический рисунок и темп танца
А) От характера музыки
Б) От инструментов, которые звучат в мелодии.
В) От названия мелодии

2 . Тест 

1.Соотнесите иллюстрацию с эмоционально – образным содержанием прослушанного 
произведения.

Образ мелодии
1мелодия 2 мелодия 3 мелодия
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2. Укажите темп мелодии:

Быстрый темп

Медленный темп

Темп мелодии
1мелодия 2 мелодия 3 мелодия
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3. Творческий блок.

Я думаю, что танец складывается (получается, 
состоит)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Тест
1. Определи позицию ног: ступни, плотно прилегая, закрывают друг друга.Пятка одной 
ноги соприкасается с носком другой.
А) 2
Б) 5
В) 6
2. Физические упражнения направленные на развитие эластичности всех мышц, связок и 
суставов.
А) Вращения
Б) Прыжки
В) Растяжка
3. Обведи 3 позицию рук

4. Герой какого классического балета изображен на рисунке

А) «Щелкунчик»
Б) «Жизель»
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В) «Лебединое озеро»
5. Вставь слово: При этом ……не только организует движения танцующих людей, но и 
обладает значительной эмоциональной силой воздействия, играет огромную роль в 
создании художественного образа.
А) Темп
Б) Ритм
В) Костюм

2. Из чего складывается танец (подчеркни нужное) ___музыка__________ритм_________
_____характер_______________настроение_________________движения_______________
______________костюм______________фантазия___________________________________
_____________________________________
3. Творческий блок

Сочините сюжет танца 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________Нарисуй костюм к танцу

1 . Тест
1.

Название элемента экзерсиса
А) Батман фраппе
Б) Пор де бра вперед
В) Сюр ле ку де пье (основное положение ноги на щиколотке впереди)
2. Музыкальный размер (м/р)
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А) Определяет количество долей в одном такте.
Б) Определяет длительность всей мелодии.
В) Определяет длительность одного музыкального такта.
3. Grand bsttement (Гранд батман)

А) 

б) 
4.т Экзерсис у опоры или на середине
А) Комплекс упражнений для расслабления.
Б) Комплекс тренировочных упражнений в балете, способствующих развитию мышц, 
связок, воспитанию координации движений.
В) Комплекс танцевальных движений.
5. Танец, который воспроизводит специфику национального самосознания
А) Классический бает
Б) Джаз-танец
В) Народный танец
6. Древнейшей формой народного танца в России является
А) танец-песня
Б) кадриль
В) хоровод
7. В каком году открылась первая в России профессиональная балетная школа 
«Собственная её величества танцевальная школа», ныне «Академия русского балета» им. 
А.Я. Вагановой.
А) 1738
Б) 1932
В) 2000
2 .
1) Опишите основы танцевальной 
импровизации_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
_______
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2)Дай определение: батман 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________
3. Творческий блок

Чтобы научиться красиво и правильно танцевать необходимо знать __________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 
уметь_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1. Тест
1. В танцевальную композицию входят: драматургия (содержание), музыка, текст 
(движения, позы, жестикуляция, мимика), рисунок (…), всевозможные ракурсы.
А) Начало танца.
Б) Перемещение танцующих по сценической площадке.
В) Финал танца.
2. Плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.
А) Battement frappe (Батман фрапэ)
Б) Battement developpe (бытман девлюпе)
В)Battement releve lent ( Релевелянт)
3. Укажите вид port de bras (пордебра):

А) 2
Б) 3
В) 1
4. Кто основал систему пластического танца.
А) Айседора Дункан
Б) Агреппина Ваганова
В) Анна Павлова
5. Укажите в каком веке танцевали танец аристократов – «Менует».
А) XVII в.
Б) XV в.
B) XIX в.
6. Укажите группу акробатических упражнений.
А) Акробатические прыжки
Б) Балансирования
В)Бросковые упражнения
7. Костюм какой национальности изображен на рисунке:
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А) Молдавский
Б) Венгерский
В) Русский
8. Какой вид хореографического искусства отражает танцевальные стили различных 
исторических эпох, сохраняет в современном искусстве картины и образцы танцевальной 
культуры прошлого.
А) Бальный танец
Б) Историко-бытовой танец
В) Народный танец
2 .
1) Дай определение «народный» - это________________________
2) Определите вид танца и разбейте танцы на группы:
«Полонез», «Танго», «Полька-янка», «Вальс», «Чардаш», «Калинка», «Ча- ча-ча», 
«Толкачики», «Минуэт», «Джайв».

3. Творческий блок
Напишите краткое сочинение на тему «Я в мире танца»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1. Тест
1.Какой вид arabesques изображен на рисунке:

А) I
Б) II
В) III
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2. Какое движение классического танца развивает силу верхней части ноги, легкость и 
подвижность нижней части ноги.
А) Rond de jambe en l , air (ронд де жамб ан лер)
Б)Battement developpe (батман девлюпе)
В)Grand battement jete (гранд батман жете)
3. Термин в классическом танце, означающий высокий прыжок.
А) Баланс
Б)Аллегро
В)Элевация
4. Танец четырех исполнителей, классический квартет.
А) Pas de deux [па дэ дэ]
Б) Pas de trios [па дэ труа]
В) Pas de quatre [па дэ катр]
5. Традиционный музыкально-танцевальный стиль, происходящий 
из Андалусии (Испания), слияние музыкального сопровождения (токе), пения (канте) 
и танца (байле). Танцы и песни фламенко, как правило, 
сопровождаются гитарой и перкуссией: ритмическим битьем в ладоши (пальмас), игрой 
на перкуссионном ящике (кахон); иногда — кастаньетами.
А)Пасадобль
Б) Фламенко
В) Хота
6. Кто стал основателем гастрольных выступлений русских артистов балета и оперы 
«Русские сезоны» (1908-1929 гг) за границей.
А) Сергей Дягилев
Б) Михаил Барышников
В) Александр Бенуа
7. Сцена из какого балета изображена на рисунке:

А)Призрак розы
Б) Лебединое озеро
В) Жизель
8. Современный танцевальный стиль, объединяющий основы танцевальных методик, 
взятых из западного (классический танец, джаз-модерн) и восточного (цигун, тай цзи 
цюань, йога) искусства движения.
А) Contemporary (контемпори) танец
Б) Джаз танец
В) Tribal (трайбл ) танец
9. Какое движение изображено на рисунке:
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А) аттитюде effacee
Б) Экарте
В) аттитюде croisee
10. Передача в исполнении наиболее типичных особенностей композиции, своеобразия 
лексики, взаимоотношений танцующих, отличительных качеств национального костюма, 
правил обращения с ним.
А) Манера танца
Б) Стиль танца
В) Лексика танца
2 .
1) Дай определение трех упражнений из приведенной классификации по выбору

2). Закончи фразу: экзерсис помогает формировать и развивать__________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Творческий блок
Составьте рисунок танца «Хоровод» на музыку русской народной хороводной песни «Во 
поле берёзонька стояла…».
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