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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
     Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Азбука хореографии» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 346 Невского района Санкт-

Петербурга. Она конкретизирует содержание тем программы «Азбука хореографии» 

третьего года обучения и дает примерное распределение педагогических часов по 

разделам программы. 

  

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

 Совершенствовать технические приемы хореографии;  

 дать необходимые знания и умения в области истории хореографии;  

 освоение элементов хореографических движений; 

 освоение этюдов, хореографических постановок;  

 обучение методической грамотности исполнения (движений, этюдов, хореографических 

постановок); 

 представление об истории танца; 

 знакомство с музыкальными размерами в 2/4, 3/4 , 4/4; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку и проводить 

самостоятельную разминку; 

 научить правилам закаливания организма. 

 

Развивающие  

 развить координацию движений и основные физические качества; 

 способствовать оздоровлению организма и улучшении самочувствия; 

 укреплять здоровье детей; 

 развитие творческих способностей (фантазии, воображения); 

 расширение кругозора; 

 развитие координации движений; 

 развитие хореографического шага, подъема, выворотности; 

 развитие навыков владения своим телом; 

 развитие мышц, суставов, связок. 

 Развитие музыкального слуха детей; 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать потребность в ЗОЖ; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга; 

Воспитательные  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитание личности ребенка средствами хореографии; 

 воспитание у учащихся любви к искусству; 

 воспитание уверенности в себе и своих силах; 

 воспитание ответственности, трудолюбия; 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 пропаганда здорового образа жизни, которая может поспособствовать профилактике 

преступности среди подростков, а также профилактике наркозависимости, табакокурения 

и алкоголизма; 
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 популяризация участия подрастающего поколения жителей нашего города в массовых 

мероприятиях и праздниках. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

- повышение у учащихся уровня культуры общения и поведения в коллективе и социуме;  

- овладение учащимися навыками ЗОЖ и применение их в своей жизни. 

Метапредметные: 

- формирование гражданско-нравственной позиции в жизни и отношениях с окружающими 

людьми, овладение навыками социальной активности; 

- овладение приемами деятельности в нестандартных ситуациях; 

- формирование умения приема самостоятельных решений путем анализа внешней 

информации; 

- формирование навыков работы в группе;  

- владение различными социальными ролями в коллективе;  

- овладение комплексом качеств, связанных с безопасной жизнедеятельностью личности. 

Предметные: 

- получить знания о ЗОЖ, истории танца, освоить технические приемы, развить физические 

качества быстроту, силу, выносливость, координацию движений. 

- знать базовые элементы хореографии их развитие и усложнение. 

- знать основы классического экзерсис, т.е. позы классического танца. 

- иметь представление об истории танца польки. 

- знать музыкальные размеры в 2/4, 3/4, 4/4. 

- иметь представление о танцевальных этюдах. 

- иметь представление о создании образа в танце, о возможностях      танца передавать 

эмоциональное состояние. 

 

Особенностью организации образовательного процесса по программе «Азбука 

хореографии» третьего года обучения является совершенствование использования 

показательного и соревновательного методов: участие в показательных концертах и 

выступлениях, участие в турнирах, двусторонних встречах, муниципальных и школьных 

соревнованиях и конкурсах для совершенствования технического и тактического 

мастерства учащихся, а также повышение их социальной активности и воспитания 

коллективизма и патриотизма.  

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 3 год обучения 

№ Тема Кол-во часов Дата Форма контроля 

Теория  Практика По 

плану 

По 

факту 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

расписанием занятий, 

правила поведения на 

занятии. Правила  

пожарной безопасности. 

План работы 

объединения на год. 

Форма одежды и 

внешний вид юного 

танцора. Повторение. 

1 2 01.09.22  Беседа, опрос, 

наблюдение 

2 Повторение ранее 

изученных поз 

2 1 06.09.22  Опрос, 

обсуждение 
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классического танца: 

Краузе (croisee) ,Эфасе 

(effacee), Экартэ  

(ecartee). Упражнения на 

координацию, 

соответствие и 

согласование всего тела. 

3 Упражнения на 

освоение различных поз 

классического танца: 

Краузе (croisee) – 

скрещивание .Поза, при 

которой ноги скрещены, 

одна нога закрывает 

другую. Упражнения на 

растяжку мышц рук, 

ног, шеи. 

2 1 08.09.22  Обсуждение, 

наблюдение 

4 Упражнения на 

освоение различных поз 

классического танца: 

Экартэ (ecartee) – 

отводить, раздвигать. 

Поза, при которой весь 

корпус развернут по 

диагонали. 

1 2 13.09.22  Наблюдение 

5 Упражнения на 

освоение различных поз 

классического танца: 

Экартэ (ecartee) – 

отводить, раздвигать. 

Поза, при которой весь 

корпус развернут по 

диагонали. 

1 2 15.09.22  Обсуждение, 

наблюдение 

6 Упражнения на 

освоение различных поз 

классического танца: 

Экартэ (ecartee) – 

отводить, раздвигать. 

Поза, при которой весь 

корпус развернут по 

диагонали. 

1 2 20.09.22  Наблюдение 

7 Деми и гранд плие - 

(Demi & grand 

plie).Маленькое и 

большое приседание. 

2 1 22.09.22  Наблюдение 

8 Деми и гранд плие - 

(Demi & grand plie). 

Маленькое и большое 

приседание, лицом к 

станку двумя руками и 

боком к станку одной 

рукой. 

1 2 27.09.22  Наблюдение 

9 Батман тандю и батман 

тандю жетэ - (Battement 

tendu) , (Battement tendu 

1 2 29.09.22  Наблюдение 



5 
 

jete). ). Отведение и 

приведение натянутой 

ноги. Отведение и 

приведение натянутой 

ноги  с подъемом в 

воздух на 25 градусов 

10 Батман тандю и батман 

тандю жетэ - (Battement 

tendu) , (Battement tendu 

jete). Отведение  и 

приведение вытянутой 

ноги, выдвижение ноги. 

(Battement tendu jete) – 

бросок ноги на месте. 

Лицом к станку двумя 

руками и боком к станку 

одной рукой. 

1 2 04.10.22  Контрольное 

задание 

11 Рон де жамб партер 

(Rond de jambe par terre) 

.Вращательное 

движение ноги по полу. 

По часовой стрелке, 

обратное направление. 

2 1 06.10.22  Обсуждение, 

наблюдение 

12 Рон де жамб партер 

(Rond de jambe par terre) 

– вращательное 

движение ноги по полу, 

круг носком по полу. 

1 2 11.10.22  Беседа, 

наблюдение 

13 Батман фондю - 

(Battement 

fondu).Плавное 

движение с приседанием 

и выносом ноги в 

сторону , вперед, назад. 

2 1 13.10.22  Беседа, 

наблюдение 

14 Батман фондю - 

(Battement fondu). 

.Плавное движение с 

приседанием и выносом 

ноги в сторону , вперед, 

назад. Упражнения на 

укрепление мышц 

спины, брюшного 

пресса. 

- 3 18.10.22  Наблюдение 

15 Батман фондю - 

(Battement fondu). 

Мягкое, плавное, « 

тающее « движение с 

приседанием и выносом 

ноги в сторону, вперед, 

назад , лицом к  станку 

двумя руками и боком к 

станку одной рукой. 

1 2 20.10.22  Беседа, 

наблюдение 

16 Батман фрапэ (Frappe) – 

резкое движение с 

ударом ноги в сторону, 

1 2 25.10.22  Беседа, 

наблюдение 
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вперед, назад. Пор де 

бра (Port de bras)- 

упражнения для рук , 

корпуса, головы, 

наклоны корпуса, 

головы. 

17 Батман фрапэ (Frappe) – 

движение ноги с ударом  

или ударное  движение, 

лицом к  станку двумя 

руками и боком к станку 

одной рукой. 

Адажио(Adajio) – 

медленная, плавная 

часть танца 

1 2 27.10.22  Наблюдение 

18 Пассэ (Passe) – 

проводить, проходить. 

Связующее движение, 

проведение или 

переведение ноги, , 

лицом к  станку двумя 

руками и боком к станку 

одной рукой. Изучение 

поз классического танца 

: Сотэ (Sauté), Шажман 

де пье (Changement de 

pieds),,Эшаппэ 

(Echappe), 

Апломб(Aplomb) , Пор 

де бра (Port de bras). 

Гранд батман (Grand 

battement)- бросок ноги 

на 90 градусов. Гранд 

батман (Grand 

battement)- большой 

бросок ноги, на 90 

градусов  и выше, в 

сторону, вперед и назад  

лицом к  станку двумя 

руками и боком к станку 

одной рукой. Аллегро 

(Allegro) –прыжки  

(простые).Исполнение 

прыжков в разных 

ритмах. Опрос по теме . 

2 1 01.11.22  Опрос, 

наблюдение 

19 Понятие характерного 

танца. Характерный 

танец во многом тесно 

связан с классическим, 

часть упражнений 

родилась в результате 

заимствований и 

переделок 

тренажа(eczersise) 

классического танца. 

Отличительные 

2 1 03.11.22  Беседа, 

наблюдение 
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особенности народного 

танца. В народном танце 

больше свобода рук, 

корпуса и ног, 

положений, поворотов. 

20 Изучение позиций ног, 

рук, корпуса в народном 

танце. 

2 1 08.11.22  Беседа, 

наблюдение 

21 Изучение позиций ног, 

рук, корпуса в народном 

танце. 

1 2 10.11.22  Беседа, 

наблюдение 

22 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 15.11.22  Наблюдение 

23 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 17.11.22  Беседа, 

наблюдение 

24 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 22.11.22  Обсуждение, 

наблюдение 

25 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

1 2 24.11.22  Беседа, 

наблюдение 
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шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

26 Ходы (танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

Ходы (танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 29.11.22  Обсуждение, 

наблюдение 

27 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег.  

1 2 01.12.22  Наблюдение 

28 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 06.12.22  Показ,наблюдение 

29 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

1 2 08.12.22  Обсуждение, 

наблюдение 
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движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

30 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 13.12.22  Показ, 

наблюдение 

31 Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

Ходы ( танцевальные 

шаги) – играют 

большую роль в 

соединении отдельных 

движений между собой, 

и являются основой 

народного танца. Шаг с 

переступанием. Простой 

шаг, шаг на каблук, 

переменный, с 

подбивкой, шаг с 

притопом, с уколом, бег. 

1 2 20.12.22  Обсуждение, 

наблюдение 

32 Дроби(Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных  и 

резких ударов ногами в 

пол. Полной стопой, 

полупальцами и 

каблуком. 

2 1 22.12.22  Наблюдение 

33 Дроби(Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных  и 

резких ударов ногами в 

пол. Полной стопой, 

1 2 27.12.22  Беседа, 

наблюдение 
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полупальцами и 

каблуком. 

34 Дроби(Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных  и 

резких ударов ногами в 

пол. Полной стопой, 

полупальцами и 

каблуком. 

1 2 29.12.22  Опрос, 

наблюдение 

35 Дроби(Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных  и 

резких ударов ногами в 

пол. Полной стопой, 

полупальцами и 

каблуком. 

- 3 10.01.23  Наблюдение 

36 Дроби(Ключи)- 

движения, которые 

состоят из сильных  и 

резких ударов ногами в 

пол. Полной стопой, 

полупальцами и 

каблуком. 

- 3 12.01.23  Наблюдение 

37 Тренаж характерного 

танца. 

1 2 17.01.23  Обсуждение, 

наблюдение 

38 Тренаж характерного 

танца. 

- 3 19.01.23  Наблюдение 

39 Разнообразие 

ритмического рисунка и 

общее ускорение темпа 

в музыкальном 

сопровождение. 

Музыкальное 

сопровождение. 

2 1 24.01.23  Беседа, 

наблюдение 

40 Тренаж характерного 

танца. 

- 3 26.01.23  Наблюдение 

41 Тренаж характерного 

танца. 

- 3 31.01.23  Наблюдение 

42 Разнообразие 

ритмического рисунка и 

общее ускорение темпа 

в музыкальном 

сопровождении. 

Музыкальное 

сопровождение занятий 

3 года обучения , по 

сравнению с 

предыдущими годами, 

имеет больше 

разнообразия 

ритмического рисунка м 

общее ускорение темпа. 

2 1 02.02.23  Беседа, 

наблюдение 

43 Тренаж характерного 

танца. 

- 3 07.02.23  Наблюдение 

44 Тренаж характерного - 3 09.02.23  Наблюдение 
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танца. 

45 Прослушивание музыки 

композиторов 

классиков. 

На занятии идет 

прослушивание музыки 

композиторов 

классиков. 

2 1 14.02.23  Беседа, 

наблюдение 

46 История создания и 

краткое содержание 

балета « Лебединое 

озеро» П.И.Чайковский. 

1 2 16.02.23  Беседа, 

наблюдение 

47 История создания и 

краткое содержание 

балета «Спящая 

красавица» 

П.И.Чайковский. 

- 3 21.02.23  Беседа, 

наблюдение 

48 История танца 

«Полонез». 

 

3 - 28.02.23  Беседа, 

наблюдение 

49 Изучение стиля, манеры 

движений, костюмов. 

1 2 02.03.23  Беседа, 

наблюдение 

50 История танца 

«Полька». 

Изучение шага польки. 

 

1 2 07.03.23  Беседа, 

наблюдение 

51 Шаг польки Рass chasse 

1-й вид. 

1 2 09.03.23   Наблюдение 

52 
Па польки – в паре 

1 2 14.03.23  Беседа, 

наблюдение 

53 
Па польки – в паре 

- 3 16.03.23  Беседа, 

наблюдение 

54 Шаг польки Рass chasse - 3 21.03.23  Наблюдение 

55 Па вальса  - соло. 1 2 23.03.23  Наблюдение 

56 Па вальса  - соло. - 3 28.03.23  Наблюдение 

57 Берлинская полька. 

 

- 3 30.03.23   

58 Изучение движений 

танца. 

- 3 04.04.23  Наблюдение 

59 Берлинская полька. 

 

1 2 06.04.23  Наблюдение 

60 Изучение движений 

танца. 

- 3 11.04.23  Контрольное 

задание 

61 Берлинская полька. 

Изучение движений 

танца. 

- 3 13.04.23  Беседа, 

наблюдение 

62 Берлинская полька. 

Изучение движений 

танца. 

1 2 18.04.23  Беснаблюдение 

63 Берлинская полька. 

Изучение движений 

танца. 

1 2 20.04.23  Наблюдение 

64 Берлинская полька. 

Изучение движений 

танца. 

1 2 25.04.23  Наблюдение 
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65 Американская кадриль. 

Изучение движений 

танца. 

 

1 2 27.04.23  Беседа. опрос 

Обсуждение 

66 Американская кадриль. 

Изучение движений 

1танца. 

- 3 02.05.23  Контрольное 

задание 

67 Американская кадриль в 

парах. 

 

1 2 04.05.23  Наблюдение 

68 Американская кадриль. 

Изучение движений 

1танца. 

 

- 3 11.05.23  Наблюдение 

69 Шаг польки Рass chasse 

1-й вид, па польки – в 

паре, па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 

Американская кадриль. 

1 2 16.05.23  Наблюдение 

70 Шаг польки Рass chasse 

1-й вид,  па польки – в 

паре, па вальса  - соло. 

Берлинская полька, 

Американская кадриль. 

- 3 18.05.23  Контрольное 

задание 

Наблюдение 

71 Зачетное занятие: 

итоговая диагностика 

учащихся виде 

открытого занятия. 

Подготовка к открытому 

занятию, расстановка 

детей, объяснение 

последовательности 

выполнения 

упражнений, выбор 

музыкального 

сопровождения. Показ 

достижений детей на 

открытом занятии для 

родителей. 

1 2 23.05.23  Контрольное 

задание. Зачет 

72 Итоговое занятие. 

Подведение итогов 

обучения за год. 

Определение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута учащихся. 

1 2 25.05.23  Контрольный 

показ. 

Обсуждение 

 Итого: 216 67 149    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 год обучения 

  

1 Вводное занятие.  

 Ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила 

пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний 

вид юного танцора. Правила пожарной безопасности. 
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2 Усложнение элементов классического танца. 

 ТЕОРИЯ 

 Повторение ранее изученных поз классического танца: Краузе (croisee) – скрещивание, 

Эфасе (effacee), Экарте (ecartee), Деми и гранд плие - (Demi & grand plie), Батман тандю 

жетэ (Battement tendu jete), Рон де жамб партер (Rond de jambe par terre), Рон де жамб 

анлер (Rond de jambe enlair), Батман фондю - (Battement fondu), Батман фрапэ (Frappe), 

Пассе (Passe), Гранд батман (Grand Battement). 

 Изучение поз классического танца: Сотэ (Sauté), Шажман де пье, Эшаппэ (Echappe), 

Апломб(Aplomb), Пор де бра (Port de bras) 

 ПРАКТИКА 

 Упражнения на освоение различных поз классического танца: 

 Краузе (croisee) – скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна  нога 

закрывает другую.  

 Эфасе (effacee)- развернутое положение корпуса и ног. 

 Экартэ (ecartee) – отводить, раздвигать. Поза, при которой весь корпус развернут по 

диагонали. 

 Деми и гранд плие - (Demi & grand plie).Маленькое и большое приседание, лицом к 

станку двумя руками и боком к станку одной рукой.  

 Батман тандю и батман тандю жетэ - (Battement tendu) Отведение и приведение 

вытянутой ноги, выдвижение ноги. (Battement tendu jete)-бросок ноги на месте. Лицом 

к станку двумя руками и боком к станку одной рукой.  

 Рон де жамб партер (Rond de jambe par terre) – вращательное движение ноги по полу, 

круг носком по полу. 

 Рон де жамб анлер (Rond de jambe enlair) – вращательное движение ноги по воздуху, 

круг носком по воздуху. 

 Батман фондю - (Battement fondu). Мягкое, плавное, «тающее“ движение, лицом к 

станку двумя руками и боком к станку одной рукой.  

 Батман фрапэ (Frappe) – движение ноги с ударом, или ударное движение, лицом к 

станку двумя руками и боком к станку одной рукой.  

 Пассэ (Passe) – проводить, проходить. Связующее движение, проведение или 

переведение ноги, лицом к станку двумя руками и боком к станку одной рукой.  

 Гранд батман (Grand battement) – большой бросок ноги, на 90 градусов и выше, лицом 

к станку за две руки и боком  к станку одной рукой.  

 Адажио (Adajio) – медленная, плавная часть танца. 

 Аллегро (Allegro) - прыжки (простые). 

 Сотэ (Sauté) – прыжок на месте по позициям. 

 Шажман де пье (Changement de pieds) – прыжок с переменой ног в воздухе. 

 Эшаппэ (Echappe) –прыжок с раскрытием ног во вторую позицию и собиранием из 

второй в пятую. 

 Апломб(Aplomb) – устойчивость. Движения для приобретения навыка устойчивости. 

 Пор де бра (Port de bras) – упражнения для рук, корпуса, головы, наклоны корпуса, 

головы. 

 Упражнения на координацию – соответствие и согласование всего тела. 

  Упражнения на растяжку мышц рук, ног, шеи. 

 Упражнения на укрепление мышц спины, брюшного пресса. 

 

3 Азы народно-характерного танца.  

 ТЕОРИЯ 

 Понятие характерного танца. Характерный танец во многом тесно связан с 

классическим, часть упражнений родилась в результате заимствований и переделок 

тренажа классического танца. 

 Понятие народного танца. Отличительные особенности народного танца. В народном 

танце больше свобода рук, корпуса и ног, положений, поворотов.  

 Изучение позиций ног, рук, корпуса в народном танце.  

 ПРАКТИКА 
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 Ходы (танцевальные шаги) – играют большую роль в соединении отдельных движений 

между собой, и являются основой народного танца. Шаг с переступанием, простой шаг, 

шаг на каблук, переменный, с подбивкой, шаг с притопом, с уколом, бег  

 Дроби (Ключи) – движения которые состоят из сильных и резких ударов ногами в пол. 

Полной стопой, полупальцами и каблуком. 

 

4 Историко-бытовой танец XVIII – Х1Х вв. 

 ТЕОРИЯ 

 Музыкальное сопровождение уроков 3 года обучения, по сравнению с 

предыдущими годами, имеет больше разнообразия ритмического рисунка и общее 

ускорение темпа. 

 На уроках идет прослушивание музыки композиторов классиков, учащиеся 

знакомятся с историей создания и кратким содержанием балетов «Лебединое 

озеро» и «Спящая красавица», 

 История танца “Полонез”. Изучение стиля, манеры движений, костюмов. 
 История танца “Полька”. Изучение шага польки. 

 ПРАКТИКА 

 Шаг польки Pas chasse 1-й вид. 

 Па польки - в паре 

 Па вальса – соло 

 Берлинская полька. 

 Американская кадриль. 

4 Зачетное занятие:  

 Промежуточная аттестация учащихся в виде открытого занятия. Подготовка к 

открытому занятию, расстановка детей, объяснение последовательности выполнения 

упражнений, выбор музыкального сопровождения. Показ достижений детей на 

открытом занятии для родителей. 

5 Итоговое занятие. 

 Подведение итогов обучения за год. 

 Определение дальнейшего образовательного маршрута учащихся. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний, умений и навыков, возможностей детей и определения их природных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации). 

Формы: наблюдение, тестирование. 

Диагностика физических качеств проводится с каждым учащимся по 7 параметрам: 

растяжка, гибкость, (челночный бег 3х10м, подтягивание на перекладине (м), сгибание 

рук в упоре лежа(д), прыжки на скакалке (2мин), прыжок в длину с места, 6 минутный бег. 

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет   Информационную карту 

«Определение уровня физических качеств учащихся», пользуясь следующей шкалой: 

Оценка параметров: 

Начальный уровень 1 балл 

Средний уровень 2 балла 

Высокий уровень 3 балла 

Уровень по сумме баллов: 

3-4 баллов – начальный уровень 

5-7 баллов – средний уровень 

8-10 баллов –высокий уровень 

Текущий контроль отслеживается на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся 
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Формы: 

-педагогическое наблюдение;  

-опрос на выявление умения назвать термины, рассказать правила выполнения 

упражнений, правила выполнений движений и показать элементы техники выполнения 

упражнений; 

-выполнение тестовых заданий на знание терминологии и истории хореографии; 

-анализ педагогом и учащимся качества выполнения упражнений. 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью выявления 

уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 

-устный опрос; 

-выполнение тестовых заданий; 

-игровые задания; 

-зачет по правилам выполнения экзерсиса; 

Среди критериев, по которым оценивается качество, выделяются: 

-техника выполнения общеразвивающих упражнений; 

-техника выполнения азов хореографии; 

-умение взаимодействовать с партнерами в игре и этюде; 

-морально-волевая составляющая (уверенность в себе, поддержка партнера). 

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях заносятся в «Карту учета творческих 

достижений». Участие - призовые места, победа отмечаются в таблице баллами (от 1 до 5) 

в зависимости от уровня соревнований: 

-в коллективе школы  1 балл 

-на муниципальных,  районных конкурсах 2 балла 

-на городских конкурсах3 балла 

-на всероссийских конкурсах 4 балла 

-на международных конкурсах 5 баллов 

Педагог подсчитывает баллы каждого ученика и коллектива в целом, затем составляет 

рейтинг творческой активности каждого ребенка 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

-открытое занятие для педагогов, сверстников, учащихся младших групп и родителей в 

форме открытого занятия, где выпускники демонстрируют практические навыки и 

умения, знание правил, основ выполнения, тактики, приобретенные за время обучения по 

программе; 

-анализ участия коллектива и каждого учащегося в конкурсах и различных мероприятиях; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Используемые методики, методы и технологии 

2. Дидактические средства 

3. Информационные источники 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

 

С первых занятий учащиеся знакомятся с охраной труда на занятиях хореографии 

противопожарной безопасностью, к правильной организации тренировочного процесса, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию 

спортивного инвентаря и спортивных снарядов 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 
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 принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому 

диалогу, взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся 

личности. 

 принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия. 

 принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью 

к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. 

 принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 

 принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении 

предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

 принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

 принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

Основные технологии, используемые при реализации программы:  

 здоровьесберегающие; 

 проектная деятельность;  

 игровые технологии; 

 технологии коллективного творчества. 

Формы контроля: 

 Педагогическое наблюдение 

 Анализ качества выполнения заданий педагога 

 Анализ приобретенных навыков общения 

 Устный опрос 

 Творческий показ 

 Зачет 

 Конкурс 

 Сдача нормативов 

 Анализ участия коллектива и каждого учащегося в мероприятии 

Формы фиксации результатов: 

 Информационная карта «Определение уровня развития физических качеств 

учащихся» 

 Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств 

учащихся» 

 «Карта учета творческих достижений учащихся» (участие в соревнованиях и 

других мероприятиях) 

 Анкета для родителей «Степень удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг в объединении» 

 Анкета для учащихся «Изучение интереса учащихся к занятиям в объединении» 

 Видеозаписи и фотографии выступлений на конкурсах и мероприяти 

 

Дидактические средства и информационные источники (УМК). 

Системы средств обучения: 
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 Организационно-педагогические средства: 

-дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

хореографии», поурочные планы, конспекты открытых занятий, проведенные в 

рамках реализации программы и на конкурсах; 

-методические рекомендации для педагогов по проведению занятий по хореографии; 

-методические рекомендации для родителей по воспитанию; 

-разработанные педагогом памятки по проведению, выступлений, соревнований, 

конкурсов, выездам, подготовки к различным мероприятиям и т.п.; 

- инструкции по охране труда. 

 Дидактические средства 

-Картотека упражнений по хореографии(карточки). 

-Схемы и плакаты освоения технических приемов в хореографии. 

-Электронное приложение к «Энциклопедии танца» 

-Правила выполнения движений. 

-Регламент проведения хореографических конкурсов  различных уровней. 

-Положение о хореографических конкурсах.   

-Рекомендации по организации безопасного ведения. 

-Рекомендации по организации подвижных игр с  мячом и другим инвентарем. 

-Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по хореографии. 

- Банк видеоматериалов  хореографических произведений. 

- Банк видеоматериалов  конкурсов по хореографии с выступлением ведущих 

танцоров России. 

-Фотографии известных танцовщиков. 

-Компьютерные презентации, разработанные педагогом, по темам программы. 

-Банк видеоматериалов выступлений коллектива на конкурсах и различных 

мероприятиях. 

Система средств контроля результативности обучения: 

 Диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные 

карты, анкеты для родителей, задания по темам программы «Азбука хореографии»; 

 Нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с 

учащимися (положения о соревнованиях, конкурсах. фестивалях) 

Система оценки. Для оценивания результативности обучения по программе за основу 

взята методика Л.Н. Буйловой. Результаты контроля фиксируются в карте мониторинга 

результативности обучения. Приложение №2, №3. 

 

 

Список литературы 

Литература для педагога 

1. Никитин В.Ю. Модерн джаз – танец «Я вхожу в мир искусств», 2001. - № 4 

2. Фадеева С. Неугасова Т. Теория и методика преподавания классических и историко-

бытовых танцев. Учебное пособие. - Санкт-Петербург, 2000 

3. В.В. Козлов, А.Е. Гиршон «Интегративная танцевально-двигательная терапия» СПб.: Речь, 

2016 

4. Э. Гренлюнд, Н. Оганесян «Танцевальная терапия. Теория, методика, практика» СПб.: 

Речь, 2014 

5. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2013. Слуцкая 

С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2016. 

6. Васильева Т. К. Секрет танца.- С.-П.: Диамант, 2007. 

7. Хаас Жаки Грин «Анатомия танца» -  2 – е изд. -  Минск: Попурри, 2014 – 200 с. 

8. Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. – Пермь: ОЦХТУ 

«Росток», 2005    

9. инаева Е. Танцы современных ритмов для детей. Учебно-методическое      пособие. – 

Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005 

10. Белотелова И.В. «Инновационные технологии в дополнительном образовании». ДДТ г. 

Псков, 2007.  



18 
 

 

Для детей и родителей   

1. Барышникова Т. – «Азбука хореографии», Москва, 2001  

2. Пуртова Т.В., Беликов А.Н., Кветная Э.В. – «Учите детей танцевать», М., 2003  

3. Великович Э. Здесь танцуют. СПб.: 2002. 

 

Интернет источники 

 

 1st class. 2012. Уроки танцев — Яндекс.Видео https://yandex.ru/video/search?filmId  

 Азбука классического танца. http://www.universalinternetlibrary.ru/book/47016/ogl.shtml 

  Класс- концерт ГААНТ И.Моисеева  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4dCmfZID_SM 

 https://vk.com/dancerussia 

 https://vk.com/danc ederevn 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?filmId
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4dCmfZID_SM
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdancerussia
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Приложение 1 
 

 

Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

 

месяц 

 

мероприятия 

 

 

Место проведения 

 

ответственный 
 

    

 

 

   

    

    

 

Взаимодействие педагога с родителями 
 

п/п  Формы взаимодействия  

 

Тема  
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Приложение № 2 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 
1.2. Воля 

 

 

 
1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 
(выдерживать) известные нагрузки в 

течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 
 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

 
Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 
- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 
-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под воздействием 
контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 
5-7 

8-10 

1-4 
5-7 

8-10 

 

1-4 
5-7 

8-10 

Наблюдение  
 

 

Наблюдение  
 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении  

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку извне 
- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 
самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 
 

5-7 

 
8-10 

Анкетирование  

 

 

 
Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению интересов 
(спору) в процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 

ребенка к общим делам детского 
объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 
 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 
- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

- избегает участия в общих делах 
- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 
0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 

незаконченног
о предложения 

Наблюдение  
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Приложение № 3 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические знания (по основным 

разделам учебно-тематического плана 

программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной терминологией 

по тематике программы 

 
Соответствие теоретических знаний 

ребенка программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 
чем ½ объема знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 
употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием).  

1-4 
 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Наблюдение, 
тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  

II. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

и оснащением 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение воплотить 
его в готовом продукте) 

 

Соответствие практических умений и 

навыков программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 
Креативность в выполнении заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период); 

- минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 
оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 
8-10 

 

1-4 

 

5-7 

8-10 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

Контрольное 
задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 
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лишь простейшие практические задания 

педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные умения и 

 

 
Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 

 

 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 

Адекватность восприятия информации, 

идущей от педагога 
Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность самостоятельно готовить 

свое рабочее место к деятельности и 

убирать его за собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 
программным требованиям 

Аккуратность и ответственность в 

работе 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 
 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 
составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный 

период) 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

1-4 

 
 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 
8-10 

Анализ  

 
 

 

Исследовательски

е работы 

 

 

Наблюдение 
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навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 
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     Приложение № 4 

 

 

 
 

 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать 

трудности. 

 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои поступки 
(приводить к должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под воздействием 

контроля из вне 
- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

 

 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 
5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в детском 

объединении  

 

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в освоении 

образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение ребенка 
к столкновению интересов (спору) в 

процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 

ребенка к общим делам детского 

объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 
 

 

Умение воспринимать общие дела, как 

свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 
избежать 

- пытается самостоятельно уладить возникающие 

конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 
8-10 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирование, 

метод 
незаконченног

о предложения 

Наблюдение  


	Воспитательные
	 История танца “Полонез”. Изучение стиля, манеры движений, костюмов.

