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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»; 

16. Модифицированная образовательная программа по Хореографии Загидуллиной   А.А. 

      2014 г. 

 

Направленность -  художественная. 

Уровень освоения программы – базовый. 

Актуальность программы: 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
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
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
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
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
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   Хореография – искусство, любимое детьми. Ежегодно тысячи любителей танца приходят в 

хореографические коллективы, танцевальные ансамбли, студии.  Занятия в 

хореографических объединениях с детьми проводятся на протяжении нескольких лет, 

имеющими склонность к танцевальной деятельности. Танец таит в себе огромное богатство 

для успешного художественного и нравственного воспитания, он сочетает в себе не только 

эмоциональную сторону искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – 

танец раскрывает и растит духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к 

прекрасному.  

   Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде 

деятельности. 

Адресат программы: 
   Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 7 - 11 лет, желающим 

развивать свои творческие способности, осваивать искусства танца. Наличие специальных 

знаний и умений не обязательно, но наличие их учитывается при зачислении ребенка на 

конкретный год обучения по программе.  

Цель:  
   Приобщение к современному танцу, развитие их художественного вкуса, потребностей и 

интересов, имеющих общественно значимый характер.  

Задачи: 

Обучающие – Знакомство и изучение стилей современной хореографии, формирование 

навыков исполнения танца. 

Развивающие - развитие выразительности движения, раскрытие творческой                     

индивидуальности учащихся. 

Воспитательные - воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия,  

смелости, решительности, находчивости, познавательной активности. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Набор в группу осуществляется по возрастным и физическим критериям. Занятия  

проходят в группах, количество детей не менее 15 человек.  

Материально-техническое обеспечение: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение с деревянным некрашеным полом, 

хореографическим станком, зеркалами, оборудованным музыкальной техникой. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного  

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ, объяснение преподавателя, наглядный 

показ. Практическая часть включает выполнение учащимися упражнений и заданий. 

Методы обучения: 

 Словесный (беседа, объяснение), 

 Наглядный (показ, иллюстрация), 

 Практический (упражнение).  

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

 Индивидуальная, 

 Групповая, 

 Индивидуально-групповая, 

 Работа малыми группами 

Формы проведения занятий: 

 Учебное занятие, 
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 Самостоятельная работа на занятиях и дома, 

 Консультация. 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Исследовательские методы обучения; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 12 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

5 год обучения – не менее 10 человек 

Планируемые результаты: 
Предметные: 

Обучающиеся будут знать 

 Умения технически правильно выполнять танцевальные движения, связки, 

комбинации и сам танец; 

 Знать терминологию в хореографию; 

 Уметь применять полученные знания на практике; 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

 Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

 участие   в жизни микро-и макро-социума (группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

 Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение; 

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия; 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 

 Развитие смелости, выносливости, сила воли, трудолюбие; 

 Начальные навыки социокультурной адаптации в современном мире и адекватная 

самооценка своих возможностей и способностей; 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных задач; 

 Развитые нравственные и эстетические чувства, эмоциональная отзывчивость, 

понимание и сопереживание.  

 Проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

 Предметно-деятельная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 
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 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 

 

                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                                                             1 года обучения 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Организационная 

работа 
6 1 5 

Собеседование. Опрос 

2.   

Беседы 

 
8 8 - 

Опрос 

 

 

 

3.  Азбука музыкального 

движения 

22 6 16 

 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся.  

4.  Народно-сценический 

танец 

 

30 

      

 

6 

 

 

24 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, открытое 

занятие. 

5.  Элементы эстрадного 

танца 

 

24 

 

 

6 

 

 

18 

 

 

6.  Постановочная работа 

 
14 

       

2 

 

12 

 

7.  Репетиционная работа 

 

16 

       

2  

       

14 

 

8.  Танцевальная 

импровизация 

12   

       

2 

 

12 

 

9.  Экскурсии в музеи, 

театры, поездки на 

концерты 

       

12 

       

    - 12 

Итого: 144 ч. 31 ч. 113 ч.  

 

2 год обучения 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Организационная 

работа 
2 1 1 

Собеседование. Опрос 

2. Беседы 4 4 - Опрос 

 

 

 

3. Прослушивание 

музыкального 

материала 

4 - 4 

4. Азбука музыкального 

движения 
10 4 6 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся.  
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5. Народно-сценический 

танец 

 

34 

      

 

4 

 

 

30 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, открытое 

занятие. 

6. Элементы эстрадного 

танца 

 

26 

 

 

6 

 

 

20 

 

 

7. Постановочная работа 

 
18 

       

2 

 

16 

 

8. Репетиционная работа 

 

20 

       

2  

       

18 

 

9. Танцевальная 

импровизация 

16   

       

2 

 

14 

 

10.  Экскурсии в музеи, 

театры, поездки на 

концерты 

 

10 

       

- 10 

Итого: 144 ч. 25 ч. 119 ч.  

 

3 год обучения  

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Организационная 

работа 
2 1 1 

Собеседование. Опрос 

2. Беседы 2 2 - Опрос 

 

 

 

3. Прослушивание 

музыкального 

материала 

2 - 2 

4. Азбука музыкального 

движения 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся.  

5. Народно-сценический 

танец 

 

36 

      

 

2 

 

 

34 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, открытое 

занятие. 

6. Элементы эстрадного 

танца 

 

20 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

7. Постановочная работа 

 
26 

       

2 

 

24 

 

8. Репетиционная работа 

 

20 

       

2  

       

18 

 

9. Танцевальная 

импровизация 

22   

       

2 

 

20 

 

10. Экскурсии в музеи, 

театры, поездки на 

концерты 

 

8 

       

    - 8 

Итого: 144 ч. 15 ч. 129 ч.  

 

4 год обучения 

№ п/п Тема Количество часов Формы контроля 
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Всего Теория Практика 

1. Организационная 

работа 
2 1 1 

Собеседование. Опрос 

2. Беседы 2 2 - Опрос 

 

 

 

3. Прослушивание 

музыкального 

материала 

2 - 2 

4. Азбука музыкального 

движения 
6 2 4 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся.  

5. Народно-сценический 

танец 

 

36 

      

 

2 

 

 

34 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, открытое 

занятие. 

6. Элементы эстрадного 

танца 

 

20 

 

 

2 

 

 

18 

 

 

7. Постановочная работа 

 
26 

       

2 

 

24 

 

8. Репетиционная работа 

 

20 

       

2  

       

18 

 

9. Танцевальная 

импровизация 

22   

       

2 

 

20 

 

10. Экскурсии в музеи, 

театры, поездки на 

концерты 

 

8 

       

    - 8 

Итого: 144 ч. 15 ч. 129 ч.  

 

5 год обучения 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1. Организационная 

работа 
1 1  

Собеседование. Опрос 

2. Беседы 1 1 - Опрос 

 

 

 

3. Прослушивание 

музыкального 

материала 

2 - 2 

4. Азбука музыкального 

движения 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение, зачетное 

занятие, самооценка 

обучающихся.  

5. Народно-сценический 

танец 

 

42 

      

 

2 

 

 

40 

 

 

Педагогическое 

наблюдение, открытое 

занятие. 

 6. Элементы эстрадного 

танца 

 

18 

 

 

2 

 

 

16 

 

 

7. Постановочная работа 

 
26 

       

2 

 

24 

 



8 

 

8. Репетиционная работа 

 

22 

       

2  

       

20 

 

9. Танцевальная 

импровизация 

22   

       

2 

 

20 

 

10. Экскурсии в музеи, 

театры, поездки на 

концерты 

 

8 

       

    - 8 

Итого: 144 ч. 13 ч. 131 ч.  

 

                                             КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

 

3.09.21 

 

27.05.22 г 36 

 

      144 

  

2 раза в неделю по 2 

часа 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 

 

3.09.21 г. 

 

27.05.22 г. 36 

 

      144 

  

2 раза в неделю по 2 

часа 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

4 год 3.09.21 г. 27.05.22 г. 36         144 2 раза в неделю по 2 

часа 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

5 год 3.09.21 г. 27.09.22 г. 36         144 2 раза в неделю по 2 

часа 

       

                                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с хореографией и изучением терминологии в хореографии. 

Задачи программы 1-го года обучения 

Обучающие: 

 Знакомство и изучение стилей современной хореографии, формирование навыков 

исполнения танца. 

Развивающие: 
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 Развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, мышления, 

воображения, зрительной памяти. 

 Развитие выразительности движения, раскрытие творческой индивидуальности 

учащихся. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия, смелости, 

решительности, находчивости, познавательной активности 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование.  

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия. 

Знать: 

 Знать терминологию в хореографии; 

 Координировать свои танцевальные движения; 

 Правильно повторять показанный материал; 

 Самостоятельно воспроизводить базовые движения; 

 Двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

 Импровизировать движения под музыку. 

Иметь навыки: 

 Проявлять стойкий интерес к предмету; 

 Работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 Взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и физических способностей;  

 Активное участие детей в проводимых мероприятиях, конкурсах. 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает закрепление и усовершенствование танцевальных движений, связок, 

комбинаций и танца в целом. 

Задачи программы 2-го года обучения 

Обучающие: 

Изучение стилей современной хореографии, формирование навыков исполнения танца. 

Развивающие: 

Развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, мышления, воображения, 

зрительной памяти. 

Развитие выразительности движения, раскрытие творческой индивидуальности учащихся. 

Воспитательные: 

Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия, смелости, решительности, 

находчивости, познавательной активности 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании 2 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых  результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование.  

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия. 

Знать: 
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 Знать терминологию в хореографии; 

 Координировать свои танцевальные движения; 

 Правильно повторять показанный материал; 

 Самостоятельно воспроизводить базовые движения; 

 Двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

 Импровизировать движения под музыку. 

Иметь навыки: 

 Проявлять стойкий интерес к предмету; 

 Работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и физических способностей;  

 Активное участие детей в проводимых мероприятиях, конкурсах. 

Особенности 3-го года обучения: 

Курс предполагает закрепление и усовершенствование танцевальных движений, связок, 

комбинаций и танца в целом. 

Задачи программы 3-го года обучения 

Обучающие: 

Изучение и совершенствование стилей современной хореографии, формирование навыков 

исполнения танца. 

Развивающие: 

Развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, мышления, воображения, 

зрительной памяти. 

Развитие выразительности движения, раскрытие творческой индивидуальности учащихся. 

Воспитательные: 

Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия, смелости, решительности, 

находчивости, познавательной активности 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование.  

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия. 

Знать: 

 Знать терминологию в хореографии; 

 Координировать свои танцевальные движения; 

 Правильно повторять показанный материал; 

 Самостоятельно воспроизводить базовые движения; 

 Двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

 Импровизировать движения под музыку. 

Иметь навыки: 

 Проявлять стойкий интерес к предмету; 

 Работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и физических способностей;  

 Активное участие детей в проводимых мероприятиях, конкурсах. 

Особенности 4-го года обучения: 
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Курс предполагает закрепление и усовершенствование танцевальных движений, связок, 

комбинаций и танца в целом. 

Задачи программы 4-го года обучения 

Обучающие: 

Изучение и совершенствование народной, современной хореографии, формирование 

навыков исполнения танца. 

Развивающие: 

Развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, мышления, воображения, 

зрительной памяти. 

Развитие выразительности движения, раскрытие творческой индивидуальности учащихся. 

Воспитательные: 

Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия, смелости, решительности, 

находчивости, познавательной активности 

Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

По окончании 4 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование.  

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия. 

Знать: 

 Знать терминологию в хореографии; 

 Координировать свои танцевальные движения; 

 Правильно повторять показанный материал; 

 Самостоятельно воспроизводить базовые движения; 

 Двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

 Импровизировать движения под музыку. 

Иметь навыки: 

 Проявлять стойкий интерес к предмету; 

 Работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и физических способностей;  

 Активное участие детей в проводимых мероприятиях, конкурсах. 

 

Особенности 5-го года обучения: 
Курс предполагает закрепление и усовершенствование танцевальных движений, связок, 

комбинаций и танца в целом. 

Задачи программы 5-го года обучения 

Обучающие: 

 Совершенствование народной, современной хореографии, формирование навыков 

исполнения танца. 

Развивающие: 

 Развитие физической силы, гибкости, ловкости, быстроты реакции, мышления, 

воображения, зрительной памяти. 

 Развитие выразительности движения, раскрытие творческой индивидуальности 

учащихся. 

Воспитательные: 

 Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия, смелости, 

решительности, находчивости, познавательной активности 



12 

 

Ожидаемые результаты 5-го года обучения: 

По окончании 5 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 Уметь использовать ценности танцевальной культуры для удовлетворения 

индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых результатов в 

физическом и эстетическом совершенствование.  

 Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности, умение корректировать свои действия. 

Знать: 

 Знать терминологию в хореографии; 

 Координировать свои танцевальные движения; 

 Правильно повторять показанный материал; 

 Самостоятельно воспроизводить базовые движения; 

 Двигаться в соответствии с ритмом музыки; 

 Импровизировать движения под музыку. 

Иметь навыки: 

 Проявлять стойкий интерес к предмету; 

 Работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и физических способностей;  

 Активное участие детей в проводимых мероприятиях, конкурсах. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Таблица критериев оценивания метапредметных результатов 

(познавательных УУД) 

Критерия оценивания Содержание критерия 

                                   1 год обучения (современный танец) 

Высокий уровень 1. Правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык 

легкого шага с носка на пятку; 

2. Вовремя начать движение и закончить 

его с концом музыкального предложения 

(марш 4/4); 

3.Иметь навыки актерской 

выразительности; 

4. Изобразить в танцевальном шаге повадки 

кошки, лисы, медведя, зайца; 

5.Выразить образ в разном эмоциональном 

состоянии – веселья, грусти; 

6.Знать припадание, боковой шаг, шаг с 

притопом, «ковырялочку»; 

7.  Исполнить переменный шаг; 

8. Знать позиции ног и рук классического 

танца; 

9.  Правильно исполнить два 

подготовительных пор де бра; 

10.  Исполнить экзерсис у станка; 

11. Исполнить татарский и русский этюды, 

танец польку. 

 

Средний уровень 1. Правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык 

легкого шага с носка на пятку; 

2. Не всегда получается  вовремя начать 

движение и закончить его с концом 

музыкального предложения (марш 4/4); 

3.  Изобразить в танцевальном шаге 

повадки кошки, лисы, медведя, зайца; 

4.  Выразить образ в разном эмоциональном 

состоянии – веселья, грусти; 

5. Знать припадание, боковой шаг, шаг с 

притопом, «ковырялочку»; 

6.  переменный шаг выполняется с не 

большими ошибками; 

7. Знать позиции ног и рук классического 

танца; 

8. Исполнение  пор де бра с не большими 

ошибками; 

9. Исполнение экзерсиса у станка с не 

большими ошибками; 

10. Исполнить татарский и русский этюды,  

танец польку (с ошибками). 

11. Иметь навыки актерской 
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выразительности; 

 

Низкий уровень 1.Не всегда удается правильно пройти в 

такт музыке, сохраняя красивую осанку, и 

навык легкого шага с носка на пятку; 

2. Не всегда получается  вовремя начать 

движение и закончить его с концом 

музыкального предложения (марш 4/4); 

3.  Изобразить в танцевальном шаге 

повадки кошки, лисы, медведя, зайца; 

4.  Выразить образ в разном эмоциональном 

состоянии – веселья, грусти; 

5. Знать припадание, боковой шаг, шаг с 

притопом, «ковырялочку» ( с ошибками); 

6. Переменный шаг выполняется с 

ошибками; 

7. Знать позиции ног и рук классического 

танца; (путаются в позициях ног и рук). 

8. Исполнение  пор де бра с ошибками; 

9. Исполнение экзерсис у станка с 

ошибками; 

10. Исполнить татарский и русский этюды,  

танец польку (с ошибками). 

11. Не имеют навыков актерской 

выразительности; 

 

                                                              2 год обучения 

Высокий уровень 1.Уметь исполнить препарасьон; 

2. Уметь закрыть руку, заканчивая 

движения в адажио; 

3. Иметь навык выворотного положения 

ног; 

4. Знать характерные движения рук в 

восточных танцах; 

5. Различать особенности маршевой 

музыки(спортивной, военной), вальсов 

(быстрых и медленных); 

6. Уметь акцентировать шаг на первую 

долю такта в марше и ¾ м. размере. 

7. Слышать и понимать значение 

вступительных и заключительных аккордов 

в упражнениях; 

8. Уметь исполнить танцевальные номера 

«Татарского танца», «Русского танца», 

«Узбекского танца» и др. 

 

Средний уровень 1.Уметь исполнить препарасьон; 

2. Уметь закрыть руку, заканчивая 

движения в адажио; (с не большими 

ошибками) 

3. Иметь навык выворотного положения 

ног; 
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4. Знать характерные движения рук в 

восточных танцах; (путаются в положениях 

рук) 

5. Различать особенности маршевой музыки 

(спортивной, военной), вальсов (быстрых и 

медленных); 

6. Уметь акцентировать шаг на первую 

долю такта в марше и ¾ м. размере (часто 

сбиваются). 

7. Слышать и понимать значение 

вступительных и заключительных аккордов 

в упражнениях;  

8. Уметь исполнить танцевальные номера 

«Татарского танца», «Русского танца», 

«Узбекского танца» (с ошибками). 

 

Низкий уровень 1.Уметь исполнить препарасьон; 

2. Уметь закрыть руку, заканчивая 

движения в адажио; (с ошибками) 

3. Иметь навык выворотного положения 

ног; 

4. Знать характерные движения рук в 

восточных танцах; (путаются в положениях 

рук) 

5. различать особенности маршевой музыки 

(спортивной, военной), вальсов (быстрых и 

медленных); 

6. Уметь акцентировать шаг на первую 

долю такта в марше и ¾ м. размере(часто 

сбиваются); 

7. Слышать и понимать значение 

вступительных и заключительных аккордов 

в упражнениях (с ошибками); 

8. Уметь исполнить татарский, русский,  

узбекский танцы ( с ошибками). 

 

                                                               3 год обучения 

Высокий уровень 1.Уметь исполнить движение на мелодию с 

затактовым построением. 

2.Знать правила исполнения движений 

народно-сценического танца. 

3. Знать подготовительное движение рук, 

уметь правильно открыть и закрыть руку на 

талию; 

4.Знать положение стопы, колена, бедра – 

открытое, закрытое; 

5.Уметь исполнить простейшие дроби 

русского танца; 

6. Уметь исполнить танцы народов мира. 

 
Средний уровень 1.Уметь исполнить движение на мелодию с 
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затактовым построением. 

2.Знать правила исполнения движений 

народно-сценического танца. 

3. Знать подготовительное движение рук, 

уметь правильно открыть и закрыть руку на 

талию; 

4.Знать положение стопы, колена, бедра – 

открытое, закрытое; 

5.Уметь исполнить простейшие дроби 

русского танца (с не большими ошибками); 

6. Уметь исполнить танцы народов мира (с 

не большими ошибками). 

 

Низкий уровень 1.Уметь исполнить движение на мелодию с 

затактовым построением. 

2.Знать правила исполнения движений 

народно-сценического танца. 

3. Знать подготовительное движение рук, 

уметь правильно открыть и закрыть руку на 

талию; 

4.Знать положение стопы, колена, бедра – 

открытое, закрытое; 

5.Уметь исполнить простейшие дроби 

русского танца (с не большими ошибками); 

6. Уметь исполнить танцы народов мира (с 

не большими ошибками). 

 

                                                              4 год обучения 

Высокий уровень 1.Исполнять танцевальные движения, 

сохраняя осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы. 

2.Уметь правильно исполнить экзерсис у 

станка. 

3.Исполнять движения в характере музыки 

– четко, сильно, медленно, плавно. 

4.Знать темповые обозначения и слышать 

темпы. 

5.Знать рисунок положений и уровней рук и 

ног, большие и маленькие позиции рук, 

позы классического танца. 

6.Знать и исполнять танцевальный 

репертуар коллектива.  

 
Средний уровень 1.Исполнять танцевальные движения, 

сохраняя осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы (с не большими 

ошибками). 

2.Уметь правильно исполнить экзерсис у 

станка (с не большими ошибками). 

3.Исполнять движения в характере музыки 

– четко, сильно, медленно, плавно (с не 
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большими ошибками). 

4.Знать темповые обозначения и слышать 

темпы. 

5.Знать рисунок положений и уровней рук и 

ног, большие и маленькие позиции рук, 

позы классического танца. 

6.Знать и исполнять танцевальный 

репертуар коллектива (с не большими 

ошибками). 

 

Низкий уровень 1.Исполнять танцевальные движения, 

сохраняя осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы (с  ошибками). 

2.Уметь правильно исполнить экзерсис у 

станка (с ошибками). 

3.Исполнять движения в характере музыки 

– четко, сильно, медленно, плавно (с 

небольшими ошибками). 

4.Знать темповые обозначения и слышать 

темпы(с не большими ошибками). 

5.Знать рисунок положений и уровней рук и 

ног, большие и маленькие позиции рук, 

позы классического танца (с не большими 

ошибками). 

6.Знать и исполнять танцевальный 

репертуар коллектива (с  ошибками). 

 

 

Таблица диагностики предметных результатов 

 

Вид контроля 

 
Форма контроля 

Входной Наблюдение, диагностические тесты. 

 

Промежуточный Открытое занятие, фронтальные опросы, 

диагностические тесты, творческие задания, 

концерты. 

Итоговый Фронтальные опросы, диагностические 

тесты, концерты, конкурсы, итоговое 

открытое занятие. 
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Таблица результативности кружка «Народный сценический танец» 

 

№ Фамилия, имя воспитанника                      Виды контроля 

Входной       Промежуточный       Итоговый    

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                 

14.                 

15.                 

 
                    Диаграмма результативности  

 

Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при обучении 

детей способствуют следующие материалы: 

Фотографии учащихся (фотоальбомы в группе «В Контакте») 

Методические разработки: 

Электронные тесты для зачетных занятий по темам  

«Листок текущих индивидуальных достижений» 

Анкета для учащихся 

Планы занятий: 

«Народный танец», «Классический танец», «Детский танец», «Эстрадный танец», «Стили 

современной хореографии» 

Алгоритмы: 

Алгоритм выполнения танцевальных движений, связок, комбинаций и танца в целом.  

Краткий алгоритм 

Задания учащимся по работе с алгоритмом выполнения элементов 

Правила техники безопасности 

Материалы для педагога: 

Памятка по проведению экскурсий, выездов, посещений театра 

Каталог учебной литературы. 

План проведения ежегодных праздников в коллективах отдела 

Сборник для педагогов, детей и родителей «Интересно будет посетить…» (музеи, 

выставочные залы) 

Тест для оценки творческих способностей (Тест Вильямса) 

Электронные образовательные ресурсы. 

Тесты для зачетных занятий по темам 1, 2, 3 годов обучения 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Учебная 
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     1. Т.Барышникова. Азбука хореографии. – Санкт-Петербург: «Респекс» и «Люкси». 1996. 

     2. Г. Тагиров. Татарский танец. - Казань: «Татарское книжное издательство». 1984.  

     3. Детская энциклопедия. Балет (костюм, музыка, танец, история). – Москва: «Астрель  

         АСТ». 2001. 

     4. Н. Базарова. Классический танец. – Ленинград: «Искусство». 1985. 

Методическая   

1. И.Рогозин. «Танец в коллективе художественной самодеятельности». – Москва: 

«Искусство». 1980. 

2. Программа по народно-характерному танцу. – Москва: «Просвещение». 1988. 

3. Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. – Москва: 

«Просвещение». 1981 

      4. Шереметьевская. Танец на эстраде. – Москва: «Искусство». 1985. 

      5. В.Горшков. Солисты Татарского балета. – Казань: РИЦ «Дом печати». 2000. 

      6. Конвенция ООН о правах ребенка. 

      7. Законы РТ и РФ об образовании. 

      8. Секрет танца. – С.-Петербург: «Диамант» и «Золотой век».  

Интернет-ресурсы: 
1. Детская хореогафия. URL: //http:// www sportkompas.ru/stati/ detskaya-xoreografiya 

(дата обращения 23.10.2016) 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. URL: //http:// www.lib.vkarp.com-2014 

(дата обращения 15.08.2017 

3. Сташинская К.В. Уроки хореографии URL: //http:// www. Ask.com (дата обращения 

27.09.2017) 

4. Опыт преподавания. Занятия по хореографии. URL: //http:// www.sportsp.ru (дата 

обращения 15.11.2017) 

5. Школа-студия «Артис-балет» //http://www.Artisballet-spb.ru (дата обращения 

20.02.2018) 

6. Международный танцевальный совет ЮНЕСКО. URL: //http://www.cidunesco-

spb.ru(дата обращения 11.12.2017) 

7. Методические рекомендации. URL ://http://www.anichkov.ru (дата обращения 

1.09.2018) 

Литература для учащихся 

       1. Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего возраста. - Айрис-Пресс. -2008. С.112 

       2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс. -2008. С.114 

       3. Рутберг И. Пантомима. Движение и образ. - М., 1998 

       4. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. -М.:   

           Релиз. -2004.-с.340. 

       5. Хореографическое искусство. Справочник. -М.; Искусство. -2005. С илл. 

       6. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд.- СПб: Издательство «Лань». -2005. -с.496. с  

           илл. 
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