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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Список нормативных документов: 

 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.    N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга»; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
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http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


16. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Пуанты. Первые шаги», разработчик Хабарова Наталья Андреевна 2021г. 
 
Направленность: художественная 

Уровень освоения: общекультурный 

Актуальность 

«Когда на какое-нибудь определенное действие человек затрачивает наименьшее 

количество движений, то это грация»-писал А.П. Чехов. Развитие такой способности 

человеческого тела всегда было стремлением многих. Занятие классическим танцем как 

никакой другой вид хореографии способствует этому, ведь он справедливо считается 

самым выразительным средством современного балета и представляет собой систему 

точно выверенных движений, призванных сделать тело пластичным, сильным и 

выносливым. Кроме того, это лучшая основа для изучения ребенком в будущем любого 

вида танца. 

  Многие девочки мечтают встать на пуанты, и у многих есть к этому способности. Однако 

сегодня не все могут себе это позволить: некоторые родители из-за нехватки времени, 

другие по финансовым соображениям. В рамках данной программы дети могут обучаться 

бесплатно в стенах школы. Данный курс осваивается параллельно с текущим «Мир танца» 

и является, таким образом надстройкой над ним, направленной на более углубленное и 

сложное освоение классического танца. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 13 лет, интересующихся танцем как 

видом искусства, а также стремящимся развить свою физическую форму и расширить 

кругозор. Кроме того, речь идет о детях, уже несколько лет обучавшихся хореографии по 

программе «Мир танца» и получившие базовую подготовку, в том числе и по 

классическому танцу. Программа направлена на детей, отличающихся по своим 

способностям от других и представляет возможность для индивидуального развития 

одаренных девочек. 

 Цель: 

 Приобщение учащихся к культурно-мировому наследию посредством изучения 

классического танца. 

Задачи: 

1.Обучающие:  

-формирование техники танца на пуантах;  

-формирование терминологической базы по классическому танцу; 

-формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

-формирование умения исполнять изучаемые элементов классического танца; 

- формирование знаний об особенностях выступлений на сцене;  

-формирование умения слушать музыку. 

 2. Развивающие:  

-развитие гибкости, пластики, растяжки и физической выносливости учащихся;  

-приобретение красивой осанки; 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

-развитие способности работать в коллективе;  

-развитие склонности к сотворчеству (подбор музыки, моделирование костюма);  

-развитие артистических способностей детей. 

 3. Воспитательные: 

-воспитание в детях эстетического вкуса, морально-этических норм поведения;  

-воспитание культуры общения в коллективе, чувства ответственности, толерантности; 

-воспитание воли и целеустремленности; 

-воспитание трудолюбия и усидчивости.   

Условия реализации программы 



Условия набора и формирования групп: 

   Для освоения программы производится набор в группу по желанию. Но, поскольку 

данная программа предполагает углубленное изучение, с одной стороны, а с другой, 

нежелательна для реализации детьми с ортопедическими нарушениями, преподаватель 

оставляет за собой право самому рекомендовать этот курс для определенной группы 

детей. Предполагается, что параллельно с освоением этой программы, дети продолжают 

обучаться по программе «Мир танца».  

  Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

       1 год обучения: 8-10 лет 

       2 год обучения: 11-13 лет 

Материально-техническое обеспечение: 

-CD и MP3 записи;  

-светлый зал, оснащенный зеркалами;  

- балетный станок;  

-коврики; 

-гимнастические ленты; 

-балетные туфли, подготовленные для занятий; 

- изображения, демонстрирующие правильность выполнения элементов; 

-распечатанные подсказки с терминологией в хореографии; 

-специальная литература;  

-интернет-ресурсы. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучение предполагает теоретическую и практическую части. Последней отведено в 

значительной мере больше места. Первая в основном сводится к разъяснениям по технике 

выполнения различных элементов и связок, а также предполагает знакомство с 

терминологической базой. 

Методы обучения: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

Формы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуально - групповая (при подготовке к конкурсам и фестивалям). 

Формы проведения занятий: 

-традиционная; 

-нетрадиционная (участие в конкурсах, фестивалях, открытые занятия) 

Образовательные технологии: 

-здоровьесберегающие технологии; 

-игровые технологии. 

Списочный состав определяется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы и предполагает на 1-м году обучения –

не менее 15 человек, на 2-м-не менее 12 человек. 

Планируемые результаты  

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

-основную терминологическую базу по хореографии;  



-особенности исполнения классического танца; 

-технику вставания на пальцы. 

-способы выражения себя пластическими средствами; 

-особенности выступлений на сцене. 

-принципы организации пространства в танце. 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на: 

-развитие нравственно-волевых качеств личности каждого ребенка;  

-формирование умений работать в парах и группах; 

-формирование навыков регулирования своей деятельности и деятельности партнера; 

-формирование стремлений к самопознанию и саморазвитию. 

Формируемые компетенции 

-предметно-деятельностная компетенция; 

-компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

-коммуникативная компетенция; 

-творческая компетенция; 

-компетенция в культурно-досуговой сфере; 

-компетенция в бытовой сфере. 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 года обучения 
 

 

№ Тема                       Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Формирование 

группы 

2ч. 2ч. 0  

2. Вводное занятие 2ч. 0,5ч. 1,5ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

3. Классический танец.  

Подготовительные 

упражнения к работе 
на пуантах 

14ч. 4 ч. 10ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 
элементов, связок 

4. Классический танец. 

Экзерсиз у станка с 

использованием 

балетных туфель 

(пуант) 

18ч. 4ч. 14ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

5. Классический танец. 

Экзерсиз в пуантах на 

середине зала  

32ч. 6ч. 26ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

7. Классический танец.  

Закрепление 

изученного материала. 

2 ч. 0, 5ч. 1,5ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 

усвоения пройденного 

материала 

8. Итоговое занятие                     2ч. 0,5 ч. 1,5ч. Итоговый отчетный 
концерт 

                       Итого 72 ч. 17,5ч.  54,5ч.  
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 года обучения 
 

 

№ Тема                       Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2ч. 0,5ч. 1,5ч. Наблюдение, 

самостоятельное 
исполнение отдельных 

элементов 

2. Классический танец. 

Экзерсиз у станка с 

использованием 

балетных туфель 

(пуант) 

18ч. 4ч. 14ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

3. Классический танец. 

Экзерсиз в пуантах на 

середине зала  

32ч. 6ч. 26ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Классический танец. 

Разучивание вариаций  

16ч. 2ч. 14ч.  

5. Классический танец.  

Закрепление 
изученного материала. 

2 ч. 0, 5ч. 1,5ч. Зачетная работа по 

выявлению степени 
усвоения пройденного 

материала 

6. Итоговое занятие                     2ч. 0,5 ч. 1,5ч. Итоговый отчетный 

концерт 

                       Итого 72 ч. 13,5ч.  58,5ч.  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2года обучения 06.09.2020 23.05.2021 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1 года обучения 

  Программа направлена на детей, отличающихся по своим способностям от других и 

представляет возможность для индивидуального развития одаренных девочек. Педагог 

рекомендует им данную программу к освоению еще и потому, что речь идет о детях, уже 

несколько лет обучавшихся хореографии по программе «Мир танца» и получившие 

базовую подготовку, в том числе и по классическому танцу. Предполагается, что 

параллельно с освоением этой программы, дети продолжают обучаться по программе 

«Мир танца».  

Задачи 1 года обучения: 

1.Обучающие:  

-формирование техники танца на пуантах;  

-формирование терминологической базы по классическому танцу; 

-формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

-формирование умения исполнять изучаемые элементов классического танца; 

- формирование знаний об особенностях выступлений на сцене;  

-формирование умения слушать музыку. 

 2. Развивающие:  

-развитие гибкости, пластики, растяжки и физической выносливости учащихся;  

-приобретение красивой осанки; 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

-развитие способности работать в коллективе;  

-развитие склонности к сотворчеству (подбор музыки, моделирование костюма);  

-развитие артистических способностей детей. 

 3. Воспитательные: 

-воспитание в детях эстетического вкуса, морально-этических норм поведения;  

-воспитание культуры общения в коллективе, чувства ответственности, толерантности; 

-воспитание воли и целеустремленности; 

-воспитание трудолюбия и усидчивости.   

Планируемые результаты 1 года обучения 

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

-основную терминологическую базу по хореографии;  

-особенности исполнения классического танца; 

-технику вставания на пальцы. 

-способы выражения себя пластическими средствами; 

-особенности выступлений на сцене. 

-принципы организации пространства в танце. 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на: 



-развитие нравственно-волевых качеств личности каждого ребенка;  

-формирование умений работать в парах и группах; 

-формирование навыков регулирования своей деятельности и деятельности партнера; 

-формирование стремлений к самопознанию и саморазвитию. 

Формируемые компетенции 

-предметно-деятельностная компетенция; 

-компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

-коммуникативная компетенция; 

-творческая компетенция; 

-компетенция в культурно-досуговой сфере; 

-компетенция в бытовой сфере.  

 

Особенности 2 года обучения 

  Отличающихся по своим способностям от других девочки продолжают заниматься по 

углубленной программе хореографической направленности «Пуанты. Первые шаги», 

двигаясь по индивидуальному маршруту развития.  Обучающиеся уже обладают 

основополагающими навыками танца на пуантах, поэтому педагог может готовить с ними 

индивидуальные вариации. 

 Задачи 2 года обучения: 

1.Обучающие:  

-совершенствование техники танца на пуантах;  

-расширение терминологической базы по классическому танцу; 

-формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

-формирование умения исполнять изучаемые элементов классического танца; 

-формирование знаний об особенностях выступлений на сцене;  

-формирование умения слушать музыку. 

 2. Развивающие:  

-развитие гибкости, пластики, растяжки и физической выносливости учащихся;  

-приобретение красивой осанки; 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

-развитие способности работать в коллективе;  

-развитие склонности к сотворчеству (подбор музыки, моделирование костюма);  

-развитие артистических способностей детей. 

 3. Воспитательные: 

-воспитание в детях эстетического вкуса, морально-этических норм поведения;  

-воспитание культуры общения в коллективе, чувства ответственности, толерантности; 

-воспитание воли и целеустремленности; 

-воспитание трудолюбия и усидчивости.   

Планируемые результаты 2 года обучения 

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

-изучаемую терминологическую базу по хореографии;  

-особенности исполнения классического танца; 

-технику танца на пуантах; 

-способы выражения себя пластическими средствами; 

-особенности выступлений на сцене; 

-принципы организации пространства в танце. 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на: 

-развитие нравственно-волевых качеств личности каждого ребенка;  

-формирование умений работать в парах и группах; 

-формирование навыков регулирования своей деятельности и деятельности партнера; 



-формирование стремлений к самопознанию и саморазвитию. 

Формируемые компетенции 

-предметно-деятельностная компетенция; 

-компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

-коммуникативная компетенция; 

-творческая компетенция; 

-компетенция в культурно-досуговой сфере; 

-компетенция в бытовой сфере.



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Диагностическая карта по входящему контролю  

 Руководитель Хабарова Н. А. 
 

Предметные результаты 

№ п/п ФИ обучающегося Гибкость Координация 

движения 

Чувство 

ритма 

Выносливость 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

Итого (в %) «В»      

«С»       

«Н»       

 

«В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. Используемый метод диагностики: наблюдение 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 

 ФИ обучающегося Опыт 

творческого 

самовыражения 

Навыки 

самоанализа 

Опыт работы с 

источниками 

информации 

Навыки 

сотрудничест

ва 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

                    Итого(в %) «В»      

 «С»     

«Н»     

«В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. Используемый метод диагностики: наблюдение 

 

 

 



Личностные результаты 

 

 ФИ обучающегося Саморазвитие Нравственно-

волевое 

развитие 

Опыт работы 

в парах и 

группах 

Опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10       

11      

12      

                    Итого(в %) «В»      

 «С»     

«Н»     

 «В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. Используемый метод диагностики: наблюдение 
 

 

 



Описание параметров оценивания результатов освоения программы 

Предметные 

1. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы 

соответственно своему году обучения и особенности изучаемых видов танца. 

2. Опыт освоения практической деятельности –это техничность исполнения 

изучаемых элементов и танцев, артистичность, быстрота освоения материала. 

3. Физическое развитие-это уровень развития физических возможностей тела: 

гибкость, пластичность, координация движения. 

4. Музыкальная грамотность-умение слышать музыку, понимать ее темп (адажио, 

аллегро, анданте) и жанры (марш, вальс, полька). 

Метапредметные 

1. Опыт творческого самовыражения предполагает умение импровизировать, 

стремление к сотворчеству (обсуждение костюмов, музыкального 

сопровождения, образа), умение вжиться в образ исполняемого номера, 

придумывания своих связок и этюдов. 

2. Навыки самоанализа –это способность оценить свою деятельность, свои 

ошибки, понимать их причину и проявлять готовность исправлять их, работая 

над собой. 

3. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить 

информацию на заданную тему, анализировать ее и систематизировать, 

находить ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства. 

4. Сотрудничество-это умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Личностные 

1. Саморазвитие выражается в стремлении работать над собой, накапливая новые 

знания и решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, 

самостоятельного нахождения путей решения различных вопросов. 

2. Нравственно-волевое развитие-это умение собраться и сконцентрироваться в 

ответственную минуту, идти к поставленной цели, проявлять 

дисциплинированность. 

3. Опыт работы в парах и группе-навыки регулирования своей деятельности и 

деятельности партнера при решении общей задачи, умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

4. Опыт эмоционально –ценностных отношений 

предполагает уровень проявления этических чувств 

доброжелательности, внимательности к окружающим, 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям. 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов. 

Предметные 

Низкий уровень («Н»): обучающийся слабо знает термины, путается в их значении, не 

понимает особенностей исполнения изучаемых элементов, этюдов, танцев; демонстрирует 

низкую способность к развитию гибкости, пластичности, координации движений; 

теряется в определении музыкальных темпов и жанров, не знает, как двигаться под них. 

Средний («С»): ребенок допускает ошибки в терминах и неточности в исполнении 

элементов, этюдов и танцев и в определении музыкальных жанров и темпов; в 

недостаточной мере обладает гибкостью, пластичностью, координацией движения, но 

проявляет склонности к их дальнейшему развитию. 



Высокий («В»): демонстрирует грамотность в терминологии и умеет технично исполнять 

изучаемые элементы, этюды и танцы; различает музыкальные темпы, жанры; обладает в 

достаточной мере развитыми гибкостью, пластичностью, координацией движений. 

Метапредметные 

Низкий («Н»): ребенок не может выражать себя творчески (не умеет импровизировать, не 

проявляет интереса к сотворчеству, такому, как создание костюма, подбору музыкального 

материала, обсуждению образа); не проявляет готовности исправлять свои ошибки, 

воспринимает критику агрессивно, закрыт к сотрудничеству (с трудом вступает в контакт 

со сверстниками и взрослыми); не умеет находить, систематизировать и анализировать 

информацию; не понимает поставленных в процессе обучения задач, не может сам для 

себя их сформулировать. 

Средний («С»): в недостаточно высокой степени или не всегда может выразить себя 

творчески, хотя старается импровизировать, проявляет интерес к сотрудничеству, не 

всегда решая поставленную задачу; может найти информацию на заданную тему, но не 

всегда может ее проанализировать или систематизировать. 

Высокий («В»): обучающийся умеет себя выразить творчески, импровизирует на заданные 

темы, активно сотрудничает; грамотно работает с источниками информации, может 

систематизировать собранный материал; понимает цели и задачи деятельности, может сам 

ставить перед собой задачи; проявляет способность и стремление к 

самосовершенствованию и работе над собой. 

Личностные 

Низкий («Н»): ребенок плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, с трудом 

концентрируется и пасует перед трудностями; демонстрирует низкий уровень 

дисциплины, не умеет взаимодействовать в паре и группе, не проявляет сочувствия и 

понимания. 

Средний («С»): не всегда способен собраться в ответственный момент и 

сконцентрироваться, либо в процессе занятия под воздействием усталости теряет 

способность к волевой саморегуляции; способен работать в группах и парах, но не всегда 

делает это бесконфликтно; сопереживает, в целом настроен доброжелательно. 

Высокий («В»): ребенок стремится развиваться в процессе обучения и самостоятельно, 

проявляет интерес к новой деятельности, готов решать новые задачи; умеет 

сконцентрироваться и собраться, демонстрирует стабильный эмоциональный фон, 

внимание и дисциплинированность; продуктивно работает в парах и группе, решая 

конфликтные и сложные ситуации, эмпатичен. 
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