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 Пояснительная записка 
 

Направленность программы: художественная 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 1 год 108 часов Создание условий 

для развития 

творческих 

способностей детей 

через занятия 

хореографией. 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектировани

я 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета 

по образованию. 

Условия 

реализации 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса». 

Содержание 

программы 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 

ст.75);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р 

Организация 

образовательно

го процесса 

 Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

 Постановление правительства Санкт- Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

 Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-
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Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса». 

 

Художественная направленность программы «Хореография» позволяет 

создать среду для  социального, культурного, эстетического воспитания личности, 

условий для ее творческой самореализации . Занятия танцем с учащимися имеют цель 

содействовать их физическому развитию, приобщению к культуре и ЗОЖ. 

Актуальность программы состоит в том, что она привлекает  к разумному 

досугу широкий круг учащихся своей доступностью, эмоциональностью и 

возможностью творческого самовыражения. Программа  предназначена для  детей, 

желающих заниматься  танцами, независимо от уровня их подготовки.  

Педагогическая целесообразность определяется личностно-ориентированным 

подходом в образовании и заключается в воспитании у детей художественного вкуса, 

эстетики движений и развитии их физических способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями и потребностями учащихся. 

Цель программы: 

Создание условий для развития творческих способностей детей через занятия 

хореографией. 

            Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Образовательные:  

 Знакомить с историей танца 
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 Знакомить с хореографическими терминами 

 Способствовать освоению танцевальных терминов и движений 

 Способствовать освоению танцевальных этюдов, композиций, номеров 

 Научить исполнять простые танцевальные комбинации 

 Формировать умение применять полученные знания на практике  

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство партнерства, дружбы, ответственности  

 Воспитывать уважение друг к другу, умение работать в коллективе 

 Прививать  навыки  культурного поведения, приобщать  к культуре и искусству 

в целом 

Развивающие: 

 Развивать чувство ритма и координацию движений 

 Развивать музыкальный слух, внимание, память, наблюдательность 

 Способствовать развитию творческих и созидательных способностей учащихся 

 Развивать физическую силу, выносливость 

 Способствовать укреплению здоровья учащихся 

Отличительные особенности/новизна 

 Занятия предполагают постепенное расширение и существенное углубление 

знаний путем последовательного усвоения материала по этапам обучения с учетом 

разновозрастных особенностей детей. 

Программа адресована для учащихся общеобразовательной школы 7-15 лет. 

Реализуется программа «Хореография» на бюджетной основе. 

Объем и сроки освоения программы. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Хореография» - 1 год. 

Общее количество учебных часов за период обучения -108 часов 

Режим занятий –   3 раза в неделю по 3 часа (108 часов) 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 108 3 3 
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Условия реализации программы 

Программа  предназначена для детей 7-15 лет, осуществляется в течение 

одного года.  

К участию в обучении допускаются дети, желающие заниматься танцем, 

независимо от уровня их подготовки. Ограничением является состояние здоровья, 

при котором ребенок  освобожден от физической нагрузки. 

Занятия проводятся в сформированных группах  по 15 человек. 

Занятия проводятся в сформированных группах по возрасту (7-10 и 10-15лет).   

           Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт- 

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (covid-19) организация 

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Хореография» обеспечивается 

в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 
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условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«Хореография» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован 

при необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии – 

 фронтальная (аудиторное занятие): работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на аудиторном занятии осваивает 

новый учебный материал, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют внеаудиторные (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы проведения занятий 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами 

занятий являются: 

 тренировка;  

 репетиция;  

 концерт;  

 конкурс. 
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На занятиях используются различные формы работы. В основном практические 

занятия, в которые органично входят теоретические блоки, сочетающие наглядную и 

словесную подачу  материала.  Все формы работы логично сменяют и дополняют 

друг друга.  

Методы обучения 

Словесные   

Рассказ, беседа, пояснение, объяснение последовательности выполнения 

движений, оценка хода выполнения движений 

Наглядные  

Показ, демонстрация движений, наблюдение, просмотр видеоматериалов. 

Практические  

Повторение движений, игра, самостоятельное воспроизведение танца. 

Репродуктивные  

Упражнение, повторение, повторение танцевальных комбинаций по образцу. 

Творческие  

Сравнение танцев, подбор иллюстрации, творческие задания. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные 

 Формирование представлений о хореографическом искусстве как части 

хореографической культуры. 

 Активное взаимодействие со сверстниками на принципах 

доброжелательности и уважения. 

 Умение управлять своими эмоциями, проявлять положительные качества 

личности. 

 Проявлять трудолюбие и дисциплинированность в различных ситуациях. 

 Возможность реализации творческого потенциала.  

Предметные 

 Выполнение танцевальных движений на хорошем уровне 

 Развитие чувства ритма 

 Знание основных терминов и названий танцевальных движений 

 Умение согласовывать музыку и танцевальное движение 
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 Формирование музыкального восприятия , представления о выразительных 

средствах музыки и танца 

 Владение культурой исполнения движений 

Метапредметные  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата 

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий 

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей их улучшения 

 Видение красоты движений, приобщение к искусству  

Виды контроля 

 входной – выявляет подготовленность группы детей к танцевальной 

деятельности, развитие ритмических способностей, физических 

хореографических данных 

 текущий контроль – систематическая проверка  результативности 

обучения; 

 промежуточный – выявления уровня освоения программы учащимися и 

корректировки процесса обучения; 

 итоговый контроль – демонстрация учащимися полученных знаний на 

концертных мероприятиях, участие в открытых занятиях, концертах и  

конкурсах. 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 беседа; 
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 опрос; 

 просмотр на репетициях; 

 практическое задание; 

 концерты; 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 Итоговое занятие. 

 Учебный класс-концерт 

Для реализации программы в полном объеме необходимо: 

1.Методическое обеспечение учебного процесса 

 Литература по данному направлению деятельности  

 Методические разработки 

 Аудиозаписи, фонограммы  

2.Материально-техническое оснащение.  

 Танцевальный зал, оснащенный зеркалами и балетными станками 

  Коврики для гимнастики.  

 Аудиоаппаратура для воспроизведения музыкальных фонограмм. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительского собрания в начале года и присутствие родителей на отчётном концерте 

в конце года. В течение года проводятся индивидуальные встречи с родителями при 

необходимости. Родители приглашаются на творческих мероприятиях школы и 

конкурсные выступления детей. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Название темы Количество часов Организа 

ция деятель 

ности 

Формы 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Аудиторно 1 

час 

Самостоят 

 1 час 

Вводный 

контроль 

 

2 Основы хореографии 1  1 Аудиторно 1 

час 

 

Текущий 

контроль 

 2.1. Основы 

классического танца 

8 70 78 Аудиторно 

70 часов 

Самостоят  

8 часов 

Текущий 

контроль 

 

 2.2. Партерная 

гимнастика 

1 25 26 Аудиторно 

10часов 

Самостоят 

16 часов 

Текущий 

контроль 

 

3 Итоговое занятие - 1 1 Аудиторно  

1 час 

Итоговый 

контроль 

 ИТОГО 11 97 108   
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Календарный учебный график 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 21 августа 2020 

года) (редакция, действующая с 31 августа 2020 года) осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные 

программы, начинается  с 14.09.2020 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 14.09 31.05 36 108 3 раза в 

неделю по    

1 часу 
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Пояснительная записка 

Задачи 1 года обучения 

Обучающие: 

 Знакомить с историей танца 

 Знакомить с хореографическими терминами 

 Способствовать освоению танцевальных терминов и движений 

 Способствовать освоению танцевальных этюдов, композиций, номеров 

 Научить исполнять простые танцевальные комбинации 

 Формировать умение применять полученные знания на практике  

Развивающие. 

 Развивать чувство ритма и координацию движений 

 Развивать музыкальный слух, внимание, память, наблюдательность 

 Способствовать развитию творческих и созидательных способностей учащихся 

 Развивать физическую силу, выносливость 

 Способствовать укреплению здоровья учащихся 

Воспитательные. 

 Воспитывать чувство партнерства, дружбы, ответственности  

 Воспитывать уважение друг к другу, умение работать в коллективе 

 Прививать  навыки  культурного поведения, приобщать  к культуре и искусству 

в целом 
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Календарно-тематический план занятий учащихся 

1 года  обучения по программе «Хореография» 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

               Содержание Кол-

во 

часо

в 

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельно

сти 

план факт 

                                 Тема: Вводное занятие. Хореографическое искусство 

1   Просмотр учащихся для 

определения уровня 

хореографических данных 

2 Вводный 

контроль 

Аудиторн. 

 

                                 Тема: Основы хореографии 

2   Основы хореографии 1 Текущий 

контроль 

Аудиторн. 

Самост. 

3   Основы классического танца 78 Текущий 

контроль 

Промежу 

точный 

контроль 

Аудиторн. 

Самост. 

4   Партерная гимнастика 26 Текущий 

контроль 

Аудитор 

но 

самост. 

                                 Тема: Итоговое занятие 

5   Открытое итоговое занятие. 1 Итоговый 

контроль 

Аудитор 

но 

 

  . ИТОГО 108   

 

Содержание программы 

       Тема  1.  Вводное занятие. 

1.1 . Введение. Что такое балет. 

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение формы одежды для занятий. 

Ознакомление с предстоящим курсом, объяснение целей, задач, условий 

занятий, правил поведения на занятиях в коллективе. Культура танца, пластика, 

движения.  Выявление хореографических данных учащихся. 

Тема 2. Основы хореографии. 

Краткий экскурс в историю танца. 
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Просмотр  презентации по танцевальным направлениям. «Многообразие 

танца». 

Тема 3. Основы классического танца. 

Хореография. Её виды, жанры история; классический танец. 

Основы классического танца: постановка корпуса, головы, рук, ног, основные 

упражнения классического экзерсиса у станка и на середине зала. 

Изучение позиций ног (6-1-2-3-5-4), позиций  рук (подготовительная, первая, 

третья, вторая). 

Объяснение правильного исполнения упражнений. 

Поклон. Упражнения разминки, правильная осанка и положение стопы, 

упражнения на координацию движений. Упражнения на укрепление мышц спины, 

пресса, ног. Упражнения на расслабление мышц. Растяжка.  

Изучение следующих упражнений на полу(ковриках): 

 Battement tendu(в сторону, вперед,назад) 

 Battement jete( в сторону, вперед,назад) 

 Releve 

 Упражнения на укрепление мышц живота, спины, ног. Развития 

выворотности ног, подъема, координации движений. 

 Упражнения направленные на формирование правильной осанки, 

положения головы, рук 

Изучение позиций ног и рук. 

 Изучение следующих движений у станка:  

 Plie (demi plie  grand plie ) 

 Battement tendu(в сторону, вперед, назад) 

 Battement jete( в сторону, вперед, назад)  

  Положение Sur le cou-de-pied (спереди,) 

 Passé 

 Releve 

На середине: 

 Port des bras 

 Soute  

 Chassee 
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 Танцевальный шаг, подскоки, галоп, подготовка к вращению, апломб 

Тема 4. Партерная гимнастика. 

 Инструктаж по технике безопасности. Объяснение техники исполнения 

упражнений. 

Растягивание мышц голени, передней и задней поверхности бедра, поясницы, 

рук и плечевого пояса.  Упражнения на профилактику сколиоза и плоскостопия, 

прогибы назад, наклоны вперед. Тренинг равновесия. 

Упражнения, направленные на повышение эластичности мышц. Растяжка. 

Шпагат. Большинство упражнений выполняется на ковре. Упражнения на развитие 

гибкости и укрепления мышц спины. Используются элементы классического 

экзерсиса в партере.                     

Тема 5. Итоговое занятие 

Составление плана открытого урока, работа по организации. 

Итоговое занятие проходит в форме открытого урока, класс-концерта перед 

родителями и друзьями.  

Планируемые результаты 1-го года освоения программы «Хореография» 

 Знание основ классической хореографии 

 Знание позиций рук и ног классического танца 

 Знание терминологии изученных движений 

 Знание и умение показать изученные движения экзерсиса 

 Умение музыкально исполнять танцевальные комбинации 

 Умение различать темп и характер музыки 

 Умение отличать классический танец от других видов танца 

 Развитие хореографических данных 

 Развитие музыкальности 

 Развитие артистизма 

 Развитие координации движений 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Хореография» 

Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня знаний и умений, подготовленности группы детей к 

хореографической  деятельности и определения танцевальных данных, ритмических 

способностей детей.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 выполнение практических и теоретических заданий педагога.  

Диагностика проводится с каждым ребенком индивидуально. Данные педагог 

заносит в информационную карту.  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

для отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств учащихся. Это систематическая проверка грамотности 

исполнения танцевальных движений и комбинаций, результативности обучения.  

Формы: 

 педагогическое наблюдение;  

 опрос;  

 беседа;  

 практическое занятие;  

 просмотр на репетициях;  

Промежуточный контроль предусмотрен два раза в год (декабрь, май) с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса 

обучения.  

Формы: 

 опрос;  

 беседа;  

 практическое задание;  

 концерт;  

.  
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Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе с целью 

выявления грамотности освоения хореографических основ  исполнения  и 

демонстрации владения комплексом  танцевальных навыков на концертных 

мероприятиях, участии в открытых занятиях, фестивалях и конкурсах.  

Формы: 

 открытое занятие, концерт для родителей;  

 анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательно

го процессва 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Водное 

занятие.  

Беседа. 

Практичес

кое 

занятие 

Словесный 

Наглядный  

Практический 

Фото-видео 

материалы 

 

Беседа, 

опрос 

2 Основы 

хореографии 

Практичес 

кое 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Демонстрация 

движенний 

Музыкальные 

фонограммы, 

компьютер для 

воспроизведени

я фонограмм 

Контроль 

над 

правильност

ью 

выполнения 

упражнений 

3 Основы 

классического 

танца 

Практичес

кое 

занятие 

экзерсис 

Словесный 

Наглядный 

Демонстрация 

движенний 

Музыкальные 

фонограммы, 

компьютер для 

воспроизведения 

фонограмм 

Опрос 

Контроль 

над 

правильност

ью 

выполнения 

упражнений 

4 Партерная 

гимнастика 

Трениров 

ка 

Словесный 

Наглядный 

Демонстрация 

движенний 

 

Музыкальные 

фонограммы, 

компьютер для 

воспроизведения 

фонограмм 

Опрос 

Контроль 

над 

правильност

ью 

выполнения 

упражнений 

5 Итоговое 

занятие 

Открытый 

урок. 

Класс-

концерт 

Наглядный Музыкальные 

фонограммы, 

компьютер 

 

Наблюдение

. 

Концерт  
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                                                 Информационные источники 

 

1. Базарова Н.П, Мей Б.П. Азбука классического танца. – Л.1981 

2. БлокЛ.Д.  Классический танец. История и современность –  М.1987 

3.  Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. – Ростов-на-Дону:Феникс  2003 

4. Ваганова А.Я.  Основы классического танца. –  С-Пб. 2000 

5. Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. – М.1987 

6. Васильева Т.К. Секрет танца.  – С-Пб. 1997 

7. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. – М.Гном и Д ,2002 

8. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. – М.2003 

9. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М . 

2005 

10.  Бабицкая  М.И. Программа «Хореография». 2010-2011 

11. Торгашов В.Н.  Теория и история хореографического искусства. Орел 2014 

12. Заикин Н.И., Заикина Н.А. Русский народный танец. Орел 2014 

13. Зацепина К., Климов А.  Народно-сценический танец. –  М.1976 

14. В.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. «Хореография, ритмические упражнения и 

игры на уроках физической культуры». Минобразования РФ. 

 15. Б.Я. Брегвадзе. «Классический танец. Прыжковые комбинации».Л-д, 1991г. 

 16. Комплексная программа физического воспитания в 1-11 классах ОУ. 

Просвещение 2008г. 

  17. В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца». Л-д, 1981 

Список литературы для детей 

Литература для учащихся: 

1. Крючек Е.С. Аэробика. Содержание и методика проведения оздоровительных 

занятий. – Москва: Олимпия пресс, 2001. 

2. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ: танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – Санкт-Петербург: Детство-пресс, 2000. 

3. Шевлюга С., Горяинова О. Испанские и цыганские танцы. Фламенко. – Ростов- 

На-Дону:Феникс, 2005. 

4.  Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. – Ярославль: Академия холдинг, 

2004.  
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5. А. Деген, И. Ступников «Петербургский балет 1903-2003 г.г.», СПб, 2003г 

6. Детская энциклопедия «Балет», М., 2001г. 

7. Э. Бочарникова «Страна Волшебный мир танца», М., 1974г. 

8. В. Пасютинская «Волшебный мир танца», М., 1985г 

9. П. Карп «О балете», Москва, 1967г. 

10. П. Карп «Младшая муза», М., 1997г. 

11. В. Чистякова «Ролан Пети», Л., 1997 

12. Т. Большакова «Марис Лиепа», М., 1986г. 

13. Н.Е. Аркина «Артисты Балета», М., 1984г. 

Интернет-ресурсы 

1. www.nsportal.ru 

2. www.infourok.ru 

3. www.metod-kopilka.ru  

http://www.nsportal.ru/
http://www.infourok.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/




                                                Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Тема/раздел Кол-во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Водное занятие 2 Синхронный Конференция в Zoom Zoom Онлайн практикум 

2 
Основы хореографии 

1 Асинхронный презентация Электронная почта 

WhatsApp 

Теоретическое задание 

3 Основы классического 

танца 

78 Синхронный Конференция в Zoom Электронная почта 

Zoom 

Тренировка Онлайн 

4 
Партерная гимнастика 

26 Синхронный Конференция в Zoom Zoom 

 

Онлайн тренировка 

5 Итоговое занятие 1 Синхронный   Группа WhatsApp Zoom Виртуальное путешествие 

 ИТОГО 108     
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Система контроля результативности обучения 

Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса. 

Педагог: Бредаржинская Надежда Михайловна 

Год обучения: 1 

Учебный год: 2020-2021 

 

Образовательный компонент 

 

ФИ учащихся Начало уч. года Середина уч. года Конец уч. года Отметки об 

участии в 

концертах 

и 

конкурсах 
Самостоя

-

тельность 

Сложност

ь 

Качеств

о 

Самосто-

ятельност

ь 

Слож

-

ность 

Ка-

чество 

Самостоя

-

тельность 

Слож

-

ность 

Качеств

о 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ИТОГО в %:           

«5»           

«4»           

«3»           

«2»           
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Воспитательный компонент 

 

ФИ учащихся Начало уч. года Середина уч. года Конец уч. года 

Культура 

поведени

я 

Творческие 

способност

и 

Активност

ь на 

занятиях 

Культура 

поведени

я 

Творческие 

способност

и 

Активност

ь на 

занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способност

и 

Активност

ь на 

занятиях 

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ИТОГО в %:          

«5»          

«4»          

«3»          

«2»          

 





Критерии оценки: 

Самостоятельность при выполнении заданий: 

 Самостоятельное выполнение заданий - оценка «5». 

 Выполнение заданий с небольшой помощью педагога - оценка «4». 

 Выполнение заданий под контролем педагога - оценка «3». 

 Полное отсутствие самостоятельности при выполнении заданий – оценка «2». 

Сложность выполненного задания: 

 Учащийся выполнил задание  высокой сложности - оценка «5». 

 Учащийся выполнил задание  достаточно высокой - оценка «4». 

 Учащийся выполнил задание низкой сложности (простое) - оценка «3». 

 Учащийся выполнил задание очень простое задание - оценка «2». 

Качество выполнения задания: 

 Задание выполнено качественно – «5». 

 Задание выполнено с небольшими отклонениями – «4». 

 Задание выполнено с грубыми нарушениями – «3». 

 Задание не выполнено – «2». 

Участие в конкурсах и концертах отмечается отметкой «У» и, в случае, если учащийся занял 

1-2-3-место, - ставится I-II-III. 

Культура поведения: 

 Учащийся всегда следует общепринятым правилам поведения  – «5». 

 Учащийся следует общепринятым правилам поведения не всегда – «4». 

 Учащийся следует общепринятым правилам поведения редко – «3». 

 Учащийся не следует общепринятым правилам поведения – «2». 

Творческие способности: 

 Учащийся, как правило, применяет творческий подход – «5». 

 Учащийся не всегда применяет творческий подход при решении возникающих 

вопросов – «4». 

 Учащийся редко применяет творческий подход при решении возникающих вопросов 

– «3». 

 Учащийся никогда не применяет творческий подход при решении возникающих 

вопросов (только повторяет все за педагогом и остальными участниками коллектива) 

– «2». 

Активность на занятиях коллектива: 

 Учащийся всегда проявляет активное участие на занятиях коллектива – «5». 

 Учащийся  часто проявляет активное участие на занятиях коллектива – «4». 
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 Учащийся редко проявляет активное участие на занятиях коллектива – «3». 

 Учащийся не проявляет активности на занятиях – «2». 

 

 

 

 

 

 

 


