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Пояснительная записка.
Образовательная
программа
хореографического
ансамбля
художественную направленность и общекультурный уровень освоения.

«Грация»

имеет

Программа составлена на основе программ:
В основу положена программа «Хореографическая азбука» разработанная А.И.
Бурениной рекомендованная министерстсвом образования Российской Федерации.
Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в движении, приобретает
осязательную форму, а движения как бы становятся слышимыми. В «век гиподинамии», когда
дети проводят большое количество времени сидя за партой, за компьютером или просто у
телеэкрана, занятия хореографией становятся особенно актуальными. Во-первых, танец — это
движение, которое развивает физическую силу, выносливость, ловкость, формирует фигуру. Вовторых — искусство, развивающее художественное воображение, ассоциативную память,
творческие способности. Хореография является дополнительным резервом двигательной
активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки
умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий их успешной
подготовки к учебной и трудовой деятельности. В связи с этим значительно вырос интерес к
занятиям хореографии
Психолого-физическое развитие обучающихся в возрасте 8 – 10 лет
Дети в этом возрасте физически развиты, способны координировать движения корпуса,
рук головы. Поэтому для них необходимо постоянно повышать уровень сложности, увеличивать
число упражнений. В этом возрасте мальчики часто неповоротлив, они медленнее усваивают,
чем девочки. Что бы наладить отношения между мальчиками и девочками педагогу нужно быть
тактичным, выдержанным.
Психолого-физическое развитие обучающихся в возрасте 11 – 14 лет:
Возраст труден для педагога. В этом возрасте присуще обостренная чувствительность,
повышенная возбудимость. Они зачастую болезненно воспринимают замечания в свой адрес.
Необходимо учитывать это и проявлять особый такт. Построение урока не отличается от
обучающихся в возрасте от 8 до 10 лет, только еще больше расширяется объем материала,
ускоряется темп.
Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены
методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала
учащимися.

Актуальность программы.
В процессе учебных занятий в школе у детей снижается работоспособность, в результате
длительного сидения за партой нарушается осанка. Одной из важнейших задач учебновоспитательного процесса в хореографическом коллективе Грация, является организация
двигательного режима детей, который обеспечивает активный отдых и удовлетворяет

естественную потребность в движениях. Увеличение объема двигательной активности детей
оказывает также лечебный эффект. В этой связи актуальной становится проблема поиска
эффективных путей укрепления здоровья ребенка, профилактики заболеваний и увеличения
двигательной активности как мощного фактора физического и эмоционального развития в ходе
занятий хореографией, с помощью здоровьесберегающих технологий. В этом и заключается
актуальность данной программы. Она направлена на решение данной проблемы.
Отличительные особенности данной программы является то, что она разработана на
основе собственной практической работы с обширным контингентом обучающихся, разных по
музыкальным и физическим данным, складу психики и нервной системы, с учётом интересов
ребят, их познавательной активности и творческих возможностей. Данная программа позволяет
обучаться детям с любым уровнем исходных природных данных (наличие выворотности,
танцевального шага, пропорционального телосложения и. т. д.).
Цель –эстетическое воспитание и творческое развитие личности ребенка,
к самовыражению через овладения средствами хореографического искусства.

способного

Для достижения данной цели формируется следующие задачи:
Обучающие:
-Формирование основных навыков и умений.
-Научить детей правильно и красиво двигаться под музыку,
-Разучить основные, базовые движения и упражнения
-Познакомить детей с различными направлениями хореографического

искусства

Развивающие:
-развить двигательные, танцевальные, музыкальные качества и умения;
-развить психомоторные способности;
-развить навыки самостоятельной творческой деятельности.
Воспитывающие:
-развить устойчивый интерес к изучению различных областей хореографического
искусства;
-способствовать
достижении целей;

воспитанию

дисциплинированности,

выносливости,

упорства

в

-создание благоприятных условий для приобщения к богатству танцевального
творчества и развития способности к культурно-личностному самоопределению.
Педагогическая целесообразность:
Педагогическая целесообразность
технологий и методов обучения.

заключается

в

использовании

современных

Выбор применения современной технологии в образовательном процессе связан с
возрастными особенностями, например преимущественно это игровые методы целесообразны в
раннем школьном возрасте, а в подростковым поисково-исследовательские.
В процессе обучения детей хореографическому
искусству по данной программе
используется приемы, методы, принципы подходы личностно-ориентированной технологии а
также проблемного обучения .
Адресат программы. Программа предназначена для детей
возраста .

младшего школьного

Условия реализации программы.
Программа (ее объем, содержания и сроки освоения ) составлена c учетом возрастных
особенностей учащихся и требований СанПин 2.4.4.3172-14.
На первый год обучения принимаются все дети которые хотят заниматься .
Условия зачисления детей на первый год не требуют от них предварительной
подготовки. В группы второго года обучения дети, ранее не занимавшиеся в коллективе
зачисляются по результатам собеседования. При низком уровне освоение программы учащийся
может остаться в группе первого и второго года обучения повторно.
Возраст учащихся:
Программа предназначена доля детей 7-14 лет
Сроки реализации образовательной программе 3 года обучения.
1год обучения: 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа 144 учебных часов в год.
2год обучения: 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа 144 учебных часов а год.
3год обучения: 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа 144 учебных часов в год.
Формы и режимы занятий.
Содержание
добровольные одновозрастные группы детей.

программы

ориентированно на

1 год обучения наполняемость не менее 15 человек .
2 год обучения наполняемость не менее 12 человек.
3год обучения наполняемость не менее 10 человек.
Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требования СанПин и
методических рекомендаций по проектированию дополнительных развевающих программ и
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
комитета по образованию от 01.03.2017 №617
Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду с
групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение
дифференцированного подхода к учащимся.

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий:
-фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу;
-коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и
взаимопомощь
-индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания.
Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, занятие–
игра, комбинированное занятие.
Форма обучения – очная, элементы дистанционного обучения.
Методическое обеспечение программы
При работе по программе используются современные образовательные технологии:
методика развивающего обучения, обучение в деятельности, обучение в сотрудничестве.
Материальное обеспечение программы
Для успешной реализации программы на каждом занятии необходимо следующее:
-светлое, хорошо проветриваемое, просторное помещение;
-СD проигрыватель:
-ПК
Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены
методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала
учащимися.

Планируемые результаты:
Личностные: изучения учебного предмета «Хореография»
- развитие художественно-эстетическое
ценностном отношении к искусству;

являются:

вкуса, проявляющееся в

эмоционально

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального)
исполнения танцевальных образов;
- самооценка своих танцевальных и творческих способностей
Метапредметные : являются способы деятельности, применяемые при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях;
-сравнение, анализ, обобщение,
произведениями разных видов искусства;

нахождение

ассоциативных

связей

между

-работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению
с искусством и художественному самообразованию
-выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства
(литература, изобразительное искусство, театр и др.);
Предметные: устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего
народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности, понимание значения танца в
жизни человека;
-знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и навыки в
различных видах учебно-творческой деятельности.
Формы оценки результатов:
-педагогическое наблюдение и анализ образовательной, творческой деятельности,- два
раза в год проводится педагогическое исследование
-диагностика развития общих и специальных способностей детей.
-диагностика удовлетворённости детей своими достижениями, - в конце каждого
учебного года проводится анкетирование детей по результатам собственной работы в течении
года.
Формы предъявления результата:
Результаты демонстрируются
контрольных заданий, и др.

через

участие в

концерте, конкурсах,

выполнение

Контроль реализации программы:
Для отслеживания
следующие этапы контроля:

результативности

образовательного

процесса

используются

-начальный (вводный) контроль
-текущий контроль
-итоговый контроль
Воспитательная работа: - традиционные мероприятия, участие в социальных проектах,
партнерстве и т.д.

Учебный план
1 год обучения
№
п/п

Количество часов
Всего
Теория
Практика

Темы

1.

Вводное занятие.

4

2

2

2.

Азбука музыкального
движения.

8

4

4

3.

Ритмика прослушивание 15
музыкального материла
Развивающие
12
танцевальные игры

5

10

5

7

5.

Пластические
упражнения (партерная
гимнастика)

20

5

15

6.

Элементы народного
танца

26

6

20

7.

Элементы
классического танца

30

7

23

8.

Постановочная работа

11

3

8

9.

Репетиционная работа

14

10.

Итоговое занятие

4

4.

Итого 144

14
2

2

39

105

Формы контроля
Педагогическое
наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога.
Выполнение практических
заданий педагога.
педагогическое
наблюдение. выполнение
практических заданий,
выполнение тестовых
заданий.
Выполнение практических
заданий педагога
,педагогическое
наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога
,педагогическое
наблюдение, анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения.
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
приобретенных навыков.
Выполнение практических
заданий педагога.
Педагогическое
наблюдение.
педагогическое
наблюдения,
Устный опрос,
педагогическое
наблюдения. Творческий
показ.

Учебный план 2 год обучения

№
п/п

Темы

1

Вводное занятие.

2

Количество часов
Всего
Теория
Практика
4

2

2

8

17

3

Ритмика прослушивание 25
музыкального материла
Пластические
8
упражнения (партерная
гимнастика)

4

Элементы народного
танца

34

10

24

5

Элементы
классического танца

34

10

24

6

Постановочная работа

5

5

7

Репетиционная работа

15

15

8

Историко-бытовой
танец

15

2

13

9

Итоговое занятие

4

2

2

Итого

144

23

110

8

Формы контроля
Педагогическое
наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога
Выполнение практических
заданий педагога
,педагогическое
наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
обучающимися качества
выполнения.
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
приобретенных навыков
Выполнение практических
заданий педагога.
Педагогическое
наблюдение.
педагогическое
наблюдения,
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
приобретенных навыков
Устный опрос,
педагогическое
наблюдения. Творческий
показ.

Учебный план 3 год обучения
№
п/п

Темы

1

Вводное занятие.

2

Количество часов
Всего
Теория
Практика
2

2

Ритмика прослушивание 25
музыкального материла
Элементы
34
классического танца

8

17

10

24

4

Элементы
танца

10

24

5

Историко-бытовой
танец

15

2

13

6

Постановочная работа

8

8

7

Партерная гимнастика

5

5

8

Итоговое занятие

4

9

Репетиционная работа

15

Итого

144

3

4

народного 34

2

2

15
34

110

Формы контроля
Педагогическое
наблюдение.
Выполнение практических
заданий педагога
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
приобретенных навыков
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
приобретенных навыков
Выполнение практических
заданий педагога ,анализ на
занятии педагогам и
обучающимися качества
выполнения, и
приобретенных навыков
Выполнение практических
заданий педагога.
педагогическое
наблюдения.
Выполнение практических
заданий педагога
,педагогическое
наблюдение.
Устный опрос,
педагогическое
наблюдения. Творческий
показ.
педагогическое
наблюдения,

Рабочая программа
1 год обучения
Аннотация
Особенности организации образовательного процесса:
На первом году обучения
для полноценного и гармоничного развития обучающихся осваивается
и форм разных жанров хореографии.

минимум движений

Основываясь на элементах классического танца, упражнениях для развития тела
(par
terre),
формируется
красивая осанка, свобода
и
пластика
движений.
Поэтический
язык
этого
танца,
определённость
и
скульптурность
поз,
приучает к подтянутости и сдержанности.
Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены
методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала
учащимися.

Задачи:
Обучающие:
-Формирование основных навыков и умений.
-Научить детей правильно и красиво двигаться под музыку,
-Разучить основные, базовые движения и упражнения
-Познакомить детей с различными направлениями хореографического искусства
Развивающие:
-Развить начальные физические данные ребенка,
-Развить чувство ритма, музыкальность
-Развить двигательные качества и умения ориентироваться в пространстве.
Воспитательные
-Способствовать воспитанию аккуратности
-пунктуальность, дисциплинированность,
-вежливость, умение сопереживать

-коллективизм
Планируемые результаты
Личностные-. В результате изучения предмета обучающимися должны быть достигнуты
определенные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а
именно:
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
Метапредметные:
Обучающиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, сравнения,
анализа, обобщения.
Предметные: результаты изучения хореографии отражают опыт учащихся в танцевальной
деятельности, а именно:
-формирование знаний о роли хореографии для укрепления здоровья (физического, социального
и психического), о положительном влиянии танца на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о хореографии и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;

Содержание программы
1 год обучения
Водное занятие

•
•

Ознакомление с целями и задачами 1 года обучения.
Ознакомление с понятиями «танец», «хореография»,
«народный танец», «классический танец», «эстрадный
танец».
Азбука
музыкального
• Ознакомление с различными направлениями в музыке
движения
(классическое, народное, эстрадное и т.д.).
• Ознакомление с различными темпами музыки.
• Изучение и отработка движений в соответствии с
характером музыки.
• Выполнение простейших ритмических рисунков.
• Выполнение упражнений для развития чувства ритма.
Ритмика
прослушивание Определение и передача в движении: характера музыки,
музыкального материала
темпа, метроритма, размеров 2/4; 3/4.
Упражнения на развитие ориентации в пространстве:
положения в парах, свободное размещение в зале с
последующим возвращением в колонну, построение из круга

в одну шеренгу, в две, три, четыре.
Упражнения на развитие мышечного чувства и отдельных
групп мышц: разведение рук в стороны с напряжением;
напряжение и расслабление мышц шеи; напряжение и
расслабление мышц плечевого пояса, корпуса. Проучивание:
подскоков, шага польки, прыжков, галопа.
Развевающие танцевальные На развитие музыкальных качеств (чувство ритма,
игры
музыкальный слух) – хлопки под музыку; марш, высоко
поднимая колени, шаг на полупальцах;
•
На развитие психических процессов (внимание,
память, мышление, воображение) – игры на перестроения.
•
На развитие артистических качеств (этюды на
создание образов) – «Медведи», «Лисички», «Мышки»,
«Лебеди»
•
На развитие танцевальных способностей
(укрепление мышц ног, спины, пресса; развитие гибкости,
выворотности, шага)
Шаг с противоходом - «Лисички», шаг, совмещенный
с работой рук – «Лебеди», шаг на внешней стороне стопы «Медведи», прыжки по VI позиции ног (на месте и в
продвижении), перегибы корпуса (вправо, влево, вперед), бег
высоко поднимая колени - «Лошадки», релеве по VI позиции
- «Цветочки».
Партерная гимнастика
Упражнения, развивающие гибкость. Упражнения на полу:
-упражнение на развитие подъема
— сокращение стоп
— стойка на подъемах
-«кошечка»
-«лодочка»
-«корзиночка»
-«рыбка»
-«мостик»
-наклоны к ногам и между ног
-растяжка
-махи ногами
Элементы
классического Экзерсис
танца
Выработка
осанки,
опоры,
выворотности,
эластичности и крепости голеностопного, коленного и
тазобедренного суставов. Упражнения для контроля и
формирования осанки, укрепления мышц ног и рук.
Изучение и отработка основных позиций рук и ног в
классическом танце.
Выполнение упражнений у станка. Постановка
корпуса.
Изучение и отработка классических упражнений: плие, грандплие, батман-тандю-жете, гранд-батман, ронд-де-жамб, пар
тэр, пор-де-бра и их простых комбинаций в медленном темпе.
1.Plie по выворотным и не выворотным позициям.
Муз. Размер 4/4.
1 такт- 2demi-plie по 6 поз.
2 такт- grand plie по 6 поз. С переходом в 1 поз.

Повторить по 1 поз., 2 невыворотной, 2 выворотной поз.
2. Battement tendus.
Муз. Размар 2/4.
1 такт- выдвижение правой ноги вперёд невыворотно, руки
согнуты в локтях
ладонями к себе не выше подбородка. Переход на правую
ногу на п/п руки в стороны. Вернулись на левую ногу,
правую вытянули ,руки перед собой. Исх.положение.
2 такт — выдвижение ноги в сторону, руки перед собой.
Переход на правую, сгибая невыворотно, руки в
стороны.Вернулись на левую ногу, руки перед собой .Исх.
Позиция.
3 такт- тоже назад, только при переходе на правую ногу
корпус откидывается назад.
4 такт- то же в сторону, с выдвижением бедра.
3. Rond de jambe parter.
Муз. Размер 4/4.
1 позиция, en deors, правой ногой .Один ронд с опорной
ногой на plie, руки раскрыть во вторую позицию, в конце
правая нога вытянута носком в пол, корпус немного
наклонить вперёд. Оставаясь на плие левой ноги, медленно
повернуть корпус вправо на 180 градусов, в конце поворота
правая нога вытянута вперёд носком в пол, корпус отклонён
от ноги назад по диагонали. Оставаясь на плие, повернуться
обратно влево на 180 градусов, в конце поворота правая нога
вытянута назад носком в пол, корпус наклонён вперёд по
диагонали. Выпрямить опорную ногу, выполнить два ронда
правой ногой , третий раз поднять ногу вперёд на 45 ,
провести её в сторону, корпус отклонить влево, согнув левую
руку и повернув голову направо .Опустить ногу, вернув
корпус и руки в исходное положение.
4. Battement tendus jete.
Муз. Размер 2/4.
3 поз. Правая нога впереди, руки во второй поз. Прямые.
Выполнить два b. tendus jetes вперед, выполняя бросок в
третий раз, подняться на п/п опорной ноги. Поднимая руки в
третью поз., сделать шаг вперед на п/п вытянутой правой
ноги, прямую левую ногу сразу поднять на 45 . Раскрывая
руки во 2позицию, сделать шаг назад на п/п вытянутой левой
ноги, правую сразу поднять вперед на 45 . Опуститься с п/п
на целую стопу, правую ногу закрыть в 3 поз. Также
выполнить в сторону, назад и в сторону. Все с другой ноги.
5. Battement fondu.
Муз. Размер 4/4.
Battement fondus с продвижением вперед на efface. Сначала
выполнять на целой стопе опорной ноги, работающую
поднимать на 45 , затем- поднимаясь на п/п опорной ноги, и
далее поднимать работающую ногу на 90 . Руки мягко
поднимаются в 1 поз. (рука, соответствующая опорной ноге)

и во 2 поз.(рука , соответствующая рабочей ноге). Выполняя
шаг на вытянутую рабочую ногу, следует опускаться в
мягкое и устойчивое плие.
6. Grand bettement jetes.
Муз. Размер 2/4.
1 позиция, руки во вторую поз., батман вперед в точку 1
правой и левой ногой поочередно, доворот в точку 7 и
одновременно батман правой в сторону, руки теже. Доворот
в точку 5 и одновременно батман левой ногой назад, руки в1
arabesge.
То же с другой ноги.
7. Battement developpe.
Муз. Размер 4/4.
3
Крестом на 90 градусов.
« раз» - нога на пассе
«два» - вынули вперед на 90
« и 3 » - бедро вперед
«и 4 « -бедро в себя и 5, и 6» - повторение «и 3, и4»
«7»
- нога на passe
“ 8» - ногу закрыть.
Связки шагов с прыжками и турами.
1. Повороты с шассе по квадрату. Руки с локтями вверх-вниз,
с правой вправо, с левой влево. Правым боком вперед- назад
(вправо- влево), то же с поворотом на 180 , и опять лицом.
2. Шаг шассе с переступанием вперед или назад.
3. 2 pas glissade с правой ноги, 2 шассе вперед по 5 поз. С
плечами и руками вниз-вверх. Выпады назад с правой и
левой ноги и 2 шене вперед.
4. Нога вынимается через developpe вперед или в сторону с
бедром, корпус продолжает линию руки. Если нога вперед,
корпус волной прогибается назад. Стоим в 6 поз. руки вверх и
чуть в сторону, поворот на 180 , на плие ноги, если на правой
левая отрывает пятку, корпус разворачивается руки согнуты в
локтях в стороны.
5. Подскок боком на левой ноге правым плечом, правая нога
согнута к колену, шаги с правой, левой, правой и grand jete.
Все повторить с левой ноги.
Комбинации с прыжками .
1. С небольшим подскоком колени смягчить, правая нога
невыворотно в сторону в пол. Сидя на плие через 6 поз.,
одновременно подставили правую и сразу в сторону левую
ногу, руки противоположные ноге одна на бедро, другая
вперед с ладонью вперед (пальцы вверх) с плечом. Затем
меняем на восьмые правую, левую, правую . По диагонали
сесть на левое колено, плечи противоположные, руки правая
на бедре, левая, согнутая в локте, вперед. Встать на левую,
переступить на правую. Шаг с левой ноги правой мах с
бедром по диагонали ( как в каратэ), руки правая в сторону,
левая к ноге жёсткие и прямые.

2. Выпады на правую ногу левая на пятку, руки вправо и на
левую правая на пятку. Rond правой натянутой ногой из
точки 8 в точку 2 и на неё упасть, на левой вскакиваем на п/п
в точку 3 и падоаем на правую, руки к себе- от себя вверх, во
время вскока правая нога на пассе невыворотно, так 2 раза.
Шаг в точку 2 правой, левой, правой толкаемся и делаем
прыжок «ножницы» вперед, правая проходит назад левая на
плие и тур на левой en dehor, заканчивая его правой в шпагат
вверх на прямой левой, руки в пол. Поворот в прогибе через
правое плечо, постепенно садясь на обе ноги в точку 1.
Элементы народного танца

Репетиционная работа
Постановочная работа
Итоговое занятие

Изучение и отработка позиций рук и ног в народном
танце: положение корпуса, положение головы, положение
кисти.
Изучение и отработка танцевальной ходьбы и бега
различного
характера:
хороводный,
шаркающий,
переменный, с притопом, галоп, подскоки.
Отработка движения по кругу, в двух концентрических
кругах, двух-трех рядах: «змейка», «воротца», «ручеек»,
«дощечка».
Выполнение
упражнений
для
контроля
и
формирования осанки, укрепления мышц ног и рук.
Репетиционная работа включает в себя отработку
танцевальных элементов хореографической постановки.
Полька» « Ангелы» «Время» «Радуга» «Зимняя сказка»
Повторение, закрепление и анализ пройденного
материала за учебный год.
Награждение детей по итогам учебного года.
Рабочая программа 2 год
Аннотация

Особенности организации образовательного процесса:
Включение в занятия на втором году обучения
элементов современной хореографии способствует эмоциональному и творческому самовыра
жению в танце под современную эстрадную музыку.
Программа рассчитана на обучение детей хореографии, постановку и исполнение концертных
номеров, приобретение танцевальных навыков.
Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены
методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала
учащимися.

Задачи 2-го года обучения

Образовательные:
-обогатить детей новыми выразительными средствами
-формирование у детей знаний, умений и навыков на основе овладения и
программного материала

освоения

-совершенствовать приемы музыкально-двигательной выразительности,
Развивающие:
-развить пластику тела;
-развить двигательное воображение.
-Развитие творческой личности
Воспитательные:
Способствовать воспитанию чувство ответственности, стремление к четкому,
правильному,
красивому выполнения задания, что в свою очередь требует организованности, активности,
внимания.
Планируемые результаты:
Личностные:
-Обучающиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) деятельности.
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.
- проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в достижении
поставленных целей;

Метапредметные: результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности, и
отражают:

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления в разных формах и видах хореографии;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
Предметные:
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения конкурсных мероприятий;
-изложение фактов истории развития хореографии, характеристика видов хореографии, влияние
танцевальных занятий на организм человека;
-развитие основных физических качеств;
Содержание

1

Водное занятие

Ознакомление с целями и задачами 2 года
обучения.
Ознакомление
с
понятиями
«танец»,
«хореография», «народный танец», «классический
танец», «историко бытовой».

2

Ритмика

Определение и передача в движении: характера музыки,
темпа, метроритма, размеров 2/4; 3/4.
Упражнения на развитие ориентации в пространстве:
положения в парах, свободное размещение в зале с
последующим возвращением в колонну, построение из
круга в одну шеренгу, в две, три, четыре.

3

Классический танец

Упражнения на развитие мышечного чувства и
отдельных групп мышц: разведение рук в стороны с
напряжением; напряжение и расслабление мышц шеи;
напряжение и расслабление мышц плечевого пояса,
корпуса. Проучивание: подскоков, шага польки,
прыжков, галопа.
1.demi plie - (деми плие)-неполное «приседание».
2.grand
plie-(гранд
плие)-глубокое,
большое
«приседание».
3.relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на
носках с опусканием в ИП в любой позиции ног.
4.battement
tendu-(батман
тандю)-«вытянутый»
скользящее движение стопой в положение ноги на носок
вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим
движением в ИП.
5.battement
tendu
jeté-(батман
тандю
жете)«бросок»,взмах в положение книзу (25°, 45°)
крестом.
6.demi rond-(деми ронд)-неполный круг, полукруг
(носком по полу, на 45ана 90° и выше).
7.rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер)-круг
носком по полу круговое движение носком по полу.
8.rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер)-круг ногой
в воздухе,стойка на левой правая в сторону, круговое
движение голенью наружу или внутрь.
9.en dehors -(андеор)-круговое движение от себя,
круговое движение наружу в тазобедренном или
коленном суставе, а также повороты.10.en dedans-

(андедан)-круговое движение к себе,круговое движение
внутрь.
11.sur le cou de pied-(сюр ле ку де пье)-положение ноги
на щиколотке (в самом узком месте ноги),положение
согнутой ноги на голеностопном суставе впереди или
сзади.
12.battement
fondu-(батман
фондю)-«мягкий»,
«тающий»,одновременное сгибание и разгибание ног в
тазобедренном и коленном суставах.
13.battement frappe-(батман фрапэ)-«удар» -короткий
удар стопой о голеностопный сустав опорной ноги, и
быстрое разгибание в коленном суставе (25°, 45°) в
положение на носок или книзу.
14.petit battement-(пти батман)-«маленький удар»поочередно мелкие, короткие удары стопой в
положение ку де пье впереди и сзади опорной ноги.
15.battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие
удары по голеностопному суставу только впереди или
сзади опорной ноги.
16.double- (дубль)- «двойной», • battement tendu двойной нажим пяткой • battement fondu -двойной
полуприсед • battement frapper - двойной удар.
17.passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение
согнутой ноги, носок у колена: впереди, в сторону,
сзади.
18.relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно,
плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание ноги
вперед, в сторону или назад и выше.
19.battement soutenu-(батман сотеню)-«слитный»-из
стоики на носках с полуприседом на левои, правую
скольжением вперед на носок (назад или в сторону) и
скольжением вернуть в ИП.
20.développe-(девелопе)
«раскрывание»,
«развернутый»,из стоики на левои, правую скользящим
движением до положения согнутой (носок у колена) и
разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону,
назад) или выше.
21.adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя
гранд плие, девелопе, релевелянт, все виды равновесий,
пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 счета.
22.attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги
сзади, стойка на левой, правую в сторону - назад, голень
влево.
23.terboushon-(тербушон) - поза с положением согнутой
ноги впереди (аттетюд впереди) стоика на левои,
правую вперед, голень вниз влево.
24.degaje-(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую
вперед на носок, шагом вперед через полуприсед по IV
позиции, выпрямляясь, стойка на правой, левую назад,
на носок. Из стойки на левой правая в сторону на носок,
шагом в сторону через полуприсед по II позиции стойка
на правой, левая в сторону на носок.
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25.grand battement-(гранд батман) - «большой бросок
,взмах» на 90° и выше через положение ноги на носок.
26.tombée-(томбэ) - «падать» из стойки на носках в
пятой позиции выпад вперед (в сторону, назад) с
возвращением в ИП скользящим движением.
27.picce-(пикке) - «колющий», стойка на левой правая
вперед к низу, быстрое многократное касание носком
пола.
28.pounte-(пуанте) - «на носок», «касание носком» из
стоики на левой , правая вперед, в сторону или назад на
носок взмах в любом направлении с возвращением в
ИП.
29.balance-(балансе)
«покачивание»,маятниковое
движение ног вперед кверху - назад книзу, вперед назад, вперед - назад кверху.
30.allongée-(аллянже) - «дотягивание», завершающее
движение рукой, ногой, туловищем.
31.pordebras-(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон
вперед, назад, в сторону. То же самое в растяжке.
32.temps lie-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед
на левой,2 - правую вперед на носок, 3 - перенести
центр тяжести на правую, левую назад на носок, 4-ИП
5.то же самое в сторону и назад.
33.failli-(фай»)-«летящий», ИП - 5 позиция правая
впереди. Толчком 2-мя прыжок вверх, опускаясь в
скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх,
правая назад -толчком левой и взмахом правой назад
книзу прыжок вверх на 2 руки вниз. 34.allegro-(аллегро)«веселый», «радостный»,часть урока, состоящая из
прыжков, выполняемая в быстром темпе.
. Упражнение на развитие подвижности стопы
(battementtendu).
- основной вид перевода ноги с носка на каблук (по
всем направлениям);
- с полуприседанием в момент перевода на каблук;
- с полуприседанием в момент возвращения в
исходную позицию;
- с отделением пятки опорной ноги от пола;
- с двумя полуприседаниями;
( муз. раз. – 2/4.)
3. Маленькие броски (battementtendujete – муз. раз.- 2/4 )
- с сокращением подъёма стопы;
- с полуприседанием;
- с подъёмом пятки опорной ноги;
4. Упражнения с ненапряжённой стопой (flic-flac –
муз.раз. 2/4).
- мазки «от себя» к «себе»;
- с опусканием стопы работающей ноги на подушечку;
5. Круг ногой по полу носком (ronddejambe) и каблуком
(ronddepied)
(муз.раз.- 3/4).

- без приседания на опорной ноге;
- с приседанием на опорной ноге;
6. Подготовка к верёвочке, (муз. раз.-4/4 в характере
русского, танца).
- подъём ноги до колена (спереди или сзади);
- перевод ноги через passé;
- «заворот и разворот» бедра работающей ноги;
- с подъёмом на полупальцы;
7. Дробные выстукивания – (муз. раз. 2/4).
- удары всей стопой;
- двойные удары;
- подготовка к ключу в характере русского танца;
8. Медленный подъём ноги (relevelent)-муз.раз.-3/4.
- с натянутым подъёмом работающей ноги; - с
сокращённым подъёмом;
Упражнения у станка.
9. Подъём на полупальцы (муз.раз.-2/4).
10. Перегибы корпуса (муз.раз-3/4).
11. Прыжки с ударом внутренней части стоп
(прыжковые «голубцы»)
(муз.раз.-3/4)
Упражнения на середине.
ЭЛЕМЕНТЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ.
1. Основные положения рук, ног, головы, корпуса;
2. Поклоны;
3. Ходы и проходки: бытовой, переменный,
шаркающий, девичий плавный, дробный, с подскоками,
девичья проходка, сценический, мужской переменный, с
проскоками;
4. Боковые ходы: «припадание»», « гармошка», «
дробный»;
5. Мелкий дробный ход, каблучная дробь «горох»,
дробь «в три ножки», дробь с подскоком, концовки, три
вида «ключа»;
6. «Ковырялочка» и её разновидности;
7. «Моталочка»;
8. «Верёвочка»- простая, двойная, синкопированная, с
«косыночкой».
9. Хлопушки: на присядке, с прыжком, с дробью.
10. Присядки: полуприсядки, полные присядки,
присядка-«мячик», присядка-разножка (с выходом на
каблуки в сторону, с разворотом на 180*, «ползунок»,
«волчок», «бегунок», в сочетании с хлопками,
«ковырялочками» и другими движениями.
11. Танцевальные комбинации из элементов русского
танца,
знакомить
учащихся
с
характерными
особенностями исполнения русских танцев разных
областей (хоровод, пляска, перепляс, кадриль).
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЛОРУССКОГО ТАНЦА.
1. Основные положения ног, рук, корпуса, головы.
2. Основные движения танца «Лявониха»: боковой ход с
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подбивкой, двойной и тройной притопы, ход с
отбивкой, повороты с отбрасыванием ног назад, дробь с
каблука и другие.
3. Основной ход танца «Крыжачок»: «голубец» с
переступаниями, маленькие прыжки с выставлением
ноги на носок, присядка по 6-й позиции с выдвижением
ноги на носок вперёд, присядка с закладкой на колено,
парные вращения, «верёвочка» с переступаниями,
кружение «припаданием» и другие.
4. Основные движения танца «Бульба»: ход «трясучка»,
перескоки из стороны в сторону (pasdebasque).
5. Танцевальные комбинации, этюды в характере
белорусских танцев.
ЭЛЕМЕНТЫ ЭСТОНСКОГО ТАНЦА.
1. Основные положения рук, корпуса, головы.
2. Основные движения эстонского танца «Тульяк»:
лёгкий бег, шаг польки, шаг с подскоком, подскок в
повороте, шаг с проскальзыванием, талла-полька.
3. Основные движения танца «Йооксу-полька»:
основной ход, парный поворот, выпады с поворотом и
др.
4. Основные движения «Вырусского танца».
5. Танцевальные этюды в характере эстонских танцев:
«Тульяк», «Вырусский», «Йооксу-полька».
Направление в танце. Танцевальные рисунки.
.Образ и манера исполнения в танце. Роль музыкального
сопровождения.
.Позиции рук, ног, положения корпуса (упражнения для
разучивания)
.Поклоны и реверансы.
.Танцевальные шаги, проходки.
. PAS GLISSE
. Pas eleve
. PAS CHASSE
. PAS BALANCE
. PAS DE BASQU
.Полонез
.Падеграс
Упражнения, развивающие гибкость. Упражнения на
полу:
-упражнение на развитие подъема
— сокращение стоп
— стойка на подъемах
-«кошечка»
-«лодочка»
-«корзиночка»
-«рыбка»
-«мостик»
-наклоны к ногам и между ног
-растяжка
-махи ногами
Хореографические постановки: «Вальс из балета
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Итоговое занятие

Боядерка», «Молитва», «Заиньки»
Награждение детей по итогам учебного года.
Включает в себя отработку танцевальных элементов в
хореографических постановках.
Повторение, закрепление и анализ пройденного
материала за учебный год.
Награждение детей по итогам учебного года

Рабочая программа 3 год
Аннотация
Особенности организации образовательного процесса:
В процессе преподавания уже осуществляется дифференцированный подход к детям с учетом их
физических данных и творческих способностей к восприятию предлагаемого материала.
Продолжается увеличение нагрузки на мышечный аппарат, закрепление пройденного материала
с постепенно увеличивающейся степенью технической сложности , закрепляются навыки
ансамблевого исполнения, эмоциональная отзывчивость, формирование чистоты стиля и
хорошей манеры исполнения, формирование общей культуры.
Все разделы программы включают дистанционный формат обучения и обеспечены
методическими, дидактическими и цифровыми ресурсами освоения учебного материала
учащимися.

Задачи 3-го года обучения
Образовательные:
-через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки;
- расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса;
- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический
рисунок;
- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными
фразами.
Развивающие:
-развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности движений;

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки,
динамикой;
- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата;
- приобщение к совместному движению с педагогом.

Воспитательные:
воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного
эмоционального настроя;
- психологическое раскрепощение ребенка;
- воспитание умения работать в паре, коллективе,
- понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на
французском языке.
Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с дошкольниками
возможно только при использовании педагогических принципов и методов обучения.
Планируемые результаты:
Личностные:
-владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах
профилактики заболеваний и перенапряжений средствами хореографии;
-проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленных целей;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат.

Метапредметные:
- Дети овладеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретут
определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях.
-Смогут передавать характер музыкального произведения в движении.
-Овладеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года

обучения.
- Обучающиеся смогут исполнять ритмические комплексы упражнений под музыку.

Предметные :
-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
человека;

движениях

-умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными
обучающимися;
-организация и подготовка к участию в смотрах-конкурсах, фестивалях;
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.),
показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, выносливости);

Содержание программы
3 год обучения

№

Тема
1

Вводное занятие

2

Ритмика прослушивание
музыкального материла

Содержание программы
Ознакомление с целями и задачами 3 года обучения.
Ознакомление с понятиями «танец», «хореография»,
«народный танец», «классический танец», «истор
Определение и передача в движении: характера музыки,
темпа, метроритма, размеров 2/4; 3/4.
Упражнения на развитие ориентации в пространстве:
положения в парах, свободное размещение в зале с
последующим возвращением в колонну, построение из
круга в одну шеренгу, в две, три, четыре.

3

Классический танец

Упражнения на развитие мышечного чувства и
отдельных групп мышц: разведение рук в стороны с
напряжением; напряжение и расслабление мышц шеи;
напряжение и расслабление мышц плечевого пояса,
корпуса. Проучивание: подскоков, шага польки,
прыжков, галопа.
1.demi plie - (деми плие)-неполное «приседание».
2.grand
plie-(гранд
плие)-глубокое,
большое
«приседание».
3.relevé-(релеве)-«поднимание»,поднимание в стойку на
носках с опусканием в ИП в любой позиции ног.
4.battement
tendu-(батман
тандю)-«вытянутый»

скользящее движение стопой в положение ноги на носок
вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим
движением в ИП.
5.battement tendu jeté-(батман тандю жете)«бросок»,взмах
в положение книзу (25°, 45°) крестом.
6.demi rond-(деми ронд)-неполный круг, полукруг
(носком по полу, на 45ана 90° и выше).
7.rond dejamb parterre-(ронд де жамб пар тер)-круг
носком по полу круговое движение носком по полу.
8.rond de jamb en l'air-(ронд де жамб ан леер)-круг ногой
в воздухе,стойка на левой правая в сторону, круговое
движение голенью наружу или внутрь.
9.en dehors -(андеор)-круговое движение от себя,
круговое движение наружу в тазобедренном или
коленном суставе, а также повороты.10.en dedans(андедан)-круговое движение к себе,круговое движение
внутрь.
11.sur le cou de pied-(сюр ле ку де пье)-положение ноги
на щиколотке (в самом узком месте ноги),положение
согнутой ноги на голеностопном суставе впереди или
сзади.
12.battement
fondu-(батман
фондю)-«мягкий»,
«тающий»,одновременное сгибание и разгибание ног в
тазобедренном и коленном суставах.
13.battement frappe-(батман фрапэ)-«удар» -короткий
удар стопой о голеностопный сустав опорной ноги, и
быстрое разгибание в коленном суставе (25°, 45°) в
положение на носок или книзу.
14.petit battement-(пти батман)-«маленький удар»поочередно мелкие, короткие удары стопой в положение
ку де пье впереди и сзади опорной ноги.
15.battu- (ботю) -«бить» непрерывно, мелкие, короткие
удары по голеностопному суставу только впереди или
сзади опорной ноги.
16.double- (дубль)- «двойной», • battement tendu двойной нажим пяткой • battement fondu -двойной
полуприсед • battement frapper - двойной удар.
17.passe-(пассе) - «проводить», «проходить», положение
согнутой ноги, носок у колена: впереди, в сторону, сзади.
18.relevelent- (релевелянт) - «поднимать» медленно,
плавно медленно на счет 1-4 1-8 поднимание ноги
вперед, в сторону или назад и выше.
19.battement
soutenu-(батман
сотеню)-«слитный»-из
стоики на носках с полуприседом на левои, правую
скольжением вперед на носок (назад или в сторону) и
скольжением вернуть в ИП.
20.développe-(девелопе)
«раскрывание»,
«развернутый»,из стоики на левои, правую скользящим
движением до положения согнутой (носок у колена) и
разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону,
назад) или выше.
21.adajio-(адажио)-медленно, плавно включает в себя
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гранд плие, девелопе, релевелянт, все виды равновесий,
пируэты, повороты. Слитная связка на 32, 64 счета.
22.attitude-(аттетюд) - поза с положением согнутой ноги
сзади, стойка на левой, правую в сторону - назад, голень
влево.
23.terboushon-(тербушон) - поза с положением согнутой
ноги впереди (аттетюд впереди) стоика на левои, правую
вперед, голень вниз влево.
24.degaje-(дегаже)-«переход» из стойки на левой правую
вперед на носок, шагом вперед через полуприсед по IV
позиции, выпрямляясь, стойка на правой, левую назад, на
носок. Из стойки на левой правая в сторону на носок,
шагом в сторону через полуприсед по II позиции стойка
на правой, левая в сторону на носок.
25.grand battement-(гранд батман) - «большой бросок
,взмах» на 90° и выше через положение ноги на носок.
26.tombée-(томбэ) - «падать» из стойки на носках в пятой
позиции выпад вперед (в сторону, назад) с возвращением
в ИП скользящим движением.
27.picce-(пикке) - «колющий», стойка на левой правая
вперед к низу, быстрое многократное касание носком
пола.
28.pounte-(пуанте) - «на носок», «касание носком» из
стоики на левой , правая вперед, в сторону или назад на
носок взмах в любом направлении с возвращением в ИП.
29.balance-(балансе)
«покачивание»,маятниковое
движение ног вперед кверху - назад книзу, вперед назад, вперед - назад кверху.
30.allongée-(аллянже) - «дотягивание», завершающее
движение рукой, ногой, туловищем.
31.pordebras-(пор де бра) -«перегибы туловища»,наклон
вперед, назад, в сторону. То же самое в растяжке.
32.temps lie-(тан лие)-маленькое адажио,1-полуприсед на
левой,2 - правую вперед на носок, 3 - перенести центр
тяжести на правую, левую назад на носок, 4-ИП 5.то же
самое в сторону и назад.
33.failli-(фай»)-«летящий», ИП - 5 позиция правая
впереди. Толчком 2-мя прыжок вверх, опускаясь в
скрестный выпад левой в сторону, левая рука вверх,
правая назад -толчком левой и взмахом правой назад
книзу прыжок вверх на 2 руки вниз. 34.allegro-(аллегро)«веселый», «радостный»,часть урока, состоящая из
прыжков, выполняемая в быстром темпе.
.
Упражнение
на
развитие
подвижности
стопы
(battementtendu).
- основной вид перевода ноги с носка на каблук (по всем
направлениям);
- с полуприседанием в момент перевода на каблук;
- с полуприседанием в момент возвращения в исходную
позицию;
- с отделением пятки опорной ноги от пола;
- с двумя полуприседаниями;

( муз. раз. – 2/4.)
3. Маленькие броски (battementtendujete – муз. раз.- 2/4 )
- с сокращением подъёма стопы;
- с полуприседанием;
- с подъёмом пятки опорной ноги;
4. Упражнения с ненапряжённой стопой (flic-flac – муз.раз.
2/4).
- мазки «от себя» к «себе»;
- с опусканием стопы работающей ноги на подушечку;
5. Круг ногой по полу носком (ronddejambe) и каблуком
(ronddepied)
(муз.раз.- 3/4).
- без приседания на опорной ноге;
- с приседанием на опорной ноге;
6. Подготовка к верёвочке, (муз. раз.-4/4 в характере
русского, танца).
- подъём ноги до колена (спереди или сзади);
- перевод ноги через passé;
- «заворот и разворот» бедра работающей ноги;
- с подъёмом на полупальцы;
7. Дробные выстукивания – (муз. раз. 2/4).
- удары всей стопой;
- двойные удары;
- подготовка к ключу в характере русского танца;
8. Медленный подъём ноги (relevelent)-муз.раз.-3/4.
- с натянутым подъёмом работающей ноги; - с сокращённым
подъёмом;
Упражнения у станка.
9. Подъём на полупальцы (муз.раз.-2/4).
10. Перегибы корпуса (муз.раз-3/4).
11. Прыжки с ударом внутренней части стоп (прыжковые
«голубцы»)
(муз.раз.-3/4)
Упражнения на середине.
ЭЛЕМЕНТЫ РУССКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ.
1. Основные положения рук, ног, головы, корпуса;
2. Поклоны;
3. Ходы и проходки: бытовой, переменный, шаркающий,
девичий плавный, дробный, с подскоками, девичья
проходка, сценический, мужской переменный, с проскоками;
4. Боковые ходы: «припадание»», « гармошка», « дробный»;
5. Мелкий дробный ход, каблучная дробь «горох», дробь «в
три ножки», дробь с подскоком, концовки, три вида
«ключа»;
6. «Ковырялочка» и её разновидности;
7. «Моталочка»;
8. «Верёвочка»- простая, двойная, синкопированная, с
«косыночкой».
9. Хлопушки: на присядке, с прыжком, с дробью.
10. Присядки: полуприсядки, полные присядки, присядка«мячик», присядка-разножка (с выходом на каблуки в

сторону, с разворотом на 180*, «ползунок», «волчок»,
«бегунок», в сочетании с хлопками, «ковырялочками» и
другими движениями.
11.
Танцевальные комбинации из элементов русского
танца, знакомить учащихся с характерными особенностями
исполнения русских танцев разных областей (хоровод,
пляска, перепляс, кадриль).

5

Историко
танец

–

бытовой

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЛОРУССКОГО ТАНЦА.
1. Основные положения ног, рук, корпуса, головы.
2. Основные движения танца «Лявониха»: боковой ход с
подбивкой, двойной и тройной притопы, ход с отбивкой,
повороты с отбрасыванием ног назад, дробь с каблука и
другие.
3. Основной ход танца «Крыжачок»: «голубец» с
переступаниями, маленькие прыжки с выставлением ноги на
носок, присядка по 6-й позиции с выдвижением ноги на
носок вперёд, присядка с закладкой на колено, парные
вращения, «верёвочка» с переступаниями, кружение
«припаданием» и другие.
4. Основные движения танца «Бульба»: ход «трясучка»,
перескоки из стороны в сторону (pasdebasque).
5. Танцевальные комбинации, этюды в характере
белорусских танцев.
ЭЛЕМЕНТЫ ЭСТОНСКОГО ТАНЦА.
1. Основные положения рук, корпуса, головы.
2. Основные движения эстонского танца «Тульяк»: лёгкий
бег, шаг польки, шаг с подскоком, подскок в повороте, шаг с
проскальзыванием, талла-полька.
3. Основные движения танца «Йооксу-полька»: основной
ход, парный поворот, выпады с поворотом и др.
4. Основные движения «Вырусского танца».
5. Танцевальные этюды в характере эстонских танцев:
«Тульяк», «Вырусский», «Йооксу-полька».
Направление в танце. Танцевальные рисунки.
.Образ и манера исполнения в танце. Роль музыкального
сопровождения.
.Позиции рук, ног, положения корпуса (упражнения для
разучивания)
.Поклоны и реверансы.
.Танцевальные шаги, проходки.
. PAS GLISSE
. Pas eleve
. PAS CHASSE
. PAS BALANCE
. PAS DE BASQU
.Полонез
.Падеграс
Бытовые танцы в России
РУССКИЙ ЖЕНСКИИ ТАНЕЦ XVIII ВЕКА
ПРОЩАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ
СЕВЕРНЫЙ ХОРОВОД

6

Постановочная работа

7

Партерная гимнастика

8

Итоговое занятие

9

Репетиционная работа

Хореографические постановки: «Вальс из балета Боядерка»,
«Молитва», «Заиньки»
Упражнения, развивающие гибкость. Упражнения на полу:
-упражнение на развитие подъема
— сокращение стоп
— стойка на подъемах
-«кошечка»
-«лодочка»
-«корзиночка»
-«рыбка»
-«мостик»
-наклоны к ногам и между ног
-растяжка
-махи ногами
Повторение, закрепление и анализ пройденного материала за
учебный год.
Награждение детей по итогам учебного года

Включает в себя отработку танцевальных элементов, в
хореографической постановки.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Методические материалы
I год обучения
№
п/п
1

2

Тема
Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.

Азбука
музыкального
движения.

Формы
Методы и приёмы
дистанционного
обучения
Онлайн-занятие. Методы:
Словесный,

Дидактический
материал
Инструктаж по
технике
безопасности

наглядный.

Самостоятельно
е изучение
презентаций,
самостоятельное
выполнение
творческого
задания.

Методы:

Методические

словесный,
наглядный,
практический,
репродуктивный

материалы,

Приемы:
показ педагога,
объяснение,
прослушивание
музыкальных
произведений,

компьютер,
видеоматерьялы,
аудиозапись.

3

Развивающие
танцевальные
игры.

Видео-занятие,
онлайн-занятие,
самостоятельное
выполнение
творческого
задания.

Методы:
словесный,
наглядный,
практический,
репродуктивный

Методические
материалы,
компьютер,
видеоматерьялы,
аудиозапись.

Приемы:
показ педагога,
объяснение,
практическая работа,
повторение, приемы
снятия
напряженности.
4

Элементы
народного танца

Самостоятельно
е выполнение
творческого
задания.
Тестирование в
цифровом
ресурсе.

Методы:
словесный,
наглядный,
практический,
репродуктивный,
объяснительноиллюстративный.

аудиоматериалы,
презентации.
Электронные
инструкции.

Приемы:
объяснение,
практическая работа,
повторение,
творческая работа.
5

Ритмика
прослушивание

Видео-занятие,
онлайн-занятие,

Методы:

аудиоматериалы,

музыкального
материла.

самостоятельное
выполнение
творческого
задания,
занятие-игра,

словесный,

презентации.

наглядный,

Электронные

практический,

инструкции, пособия

репродуктивный,

по народному танцу.

объяснительноиллюстративный.
Приёмы:
показ упражнений,
сравнение,
обобщение.
6

Пластические
упражнения
(партерная
гимнастика.

Видео-занятие,
онлайн-занятие,
самостоятельное
выполнение
творческого
задания.

Методы: словесный,
наглядный,
практический,
репродуктивный,

Методические
материалы,
компьютер,
видеоматерьялы,
аудиозапись.

Приемы: просмотр
видеоматериалов.

7

Элементы

Онлайн- занятие. Методы; Словесный,

классического

Видео- занятие.

танца.

Самостоятельно
е изучение
презентации.

наглядный,
практический.

Методические
материалы,
компьютер,
видеоматерьялы,
аудиозапись.

Выполнение
творческого
задания.
Репетиционная
работа.

8

Концертная
деятельность
Воспитательная
деятельность

Онлайн-занятие,

Методы:

тестирование в
цифровом
ресурсе,
виртуальная
экскурсия,

словесный,
практический

СД-диски,
фонограммы,
видеозаписи
выступления
популярных детских
коллективов.

просмотр
концертов.

Итоговое занятие.

9

Видео- занятие,

Методы: словесный.

Обсуждение, анализ

диагностическое
занятие.

Приемы:

карта наблюдения.

повторение,
закрепление
материала.

Формы подведения итогов в очном формате:
•

открытое занятие

•

концерт,

Концертные
костюмы, реквизит,
аудио и
видеоматериалы

•

анкетирование,

•

выполнение практических заданий педагога,

•

устный опрос,

•

выполнение тестовых заданий,

•

творческий показ,

•

семинар,

•

конкурс,

•

фестиваль,

•

концерт,

•

презентация проектов,

•

класс-концерт

Формы подведения итогов в дистанционном формате:
•

тестирование в цифровом ресурсе

•

виртуальный конкурс

II год обучения
№
п/п
1

Тема
Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.

Формы
Методы и приёмы
дистанционного
обучения
Онлайн-занятие Методы:
словесный,

Дидактический
материал
Инструктаж по
технике
безопасности.

наглядный.

2

Ритмика
прослушивание
музыкального
материла

Видео- занятие,
самостоятельное
выполнение
творческого
задания.

Методы
Словесные:

Нотный

рассказ, объяснение.

Материал,

Наглядные.

Аудиозаписи.

Практические.

Презентации

Приёмы:
показ упражнений,
сравнение,
обобщение.
3

Классический
танец.

Методы
Видео-занятие,
онлайн-занятие,
Словесные:
самостоятельное
выполнение
рассказ, объяснение.
творческого
Наглядные.
задания
Практические.
Приёмы:

Методические
материалы,
компьютер,
видеоматерьялы,
Презентации.

показ упражнений,
сравнение,
обобщение.
4

Народный танец

Самостоятельно
е изучение
презентаций.

Методы

Самостоятельно
е выполнение
творческого
задания.

Практический.

Словесный.

Методические
материалы,
компьютер,
видеоматерьялы,
Презентации.

Приёмы:
объяснение,
выполнение заданий.

5

Историка –
бытовой танец.

Видео-занятие,
онлайн-занятие,
самостоятельное
выполнение
творческого
задания

Методы
Словесные.
Наглядные.
Практические.

Методические
материалы,
компьютер,
видеоматерьялы,
Презентации.

Приёмы:
показ упражнений,
сравнение,
обобщение.
6

Партерная
гимнастика.

Методы
Видео-занятие,
онлайн-занятие,
самостоятельное

Методические
материалы,
компьютер,

выполнение
творческого
задания

Словесный.

видеоматерьялы,
Презентации

Наглядный.
Практический.
Приёмы:
показ упражнений,
сравнение,
обобщение.

7

Основные
правила
поведения на
сцене

Видео- занятие,

Методы.

Выполнение
творческих
заданий.

Методы:

Аудио и
видеоматериалы
тестовый материал.

словесный,
практически

8

Репетиционная
работа.
Концертная
деятельность
Воспитательная

Онлайн-занятие,

Методы:

Видеоматериалы,

тестирование в
цифровом
ресурсе,
виртуальная

словесный,

СД-диски,
фонограммы.

практический

Видеозаписи
выступления

деятельность

экскурсия,

хореографических
коллективов.

просмотр
концертов.
Итоговое занятие.

9

Видео- занятие,

Методы: словесный.

диагностическое
занятие.

Приемы:
повторение,
закрепление
материала.

Формы подведения итогов в очном формате:
•

открытое занятие

•

концерт,

•

анкетирование,

•

выполнение практических заданий педагога,

•

устный опрос,

•

выполнение тестовых заданий,

•

творческий показ,

•

семинар,

•

конкурс,

•

фестиваль,

•

концерт,

Обсуждение, анализ
карта наблюдения.

•

презентация проектов,

•

класс-концерт

Формы подведения итогов в дистанционном формате:
•

тестирование в цифровом ресурсе

•

виртуальный конкурс

III год обучения
№
п/п
1

2

Тема
Вводное
занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.

Ритмика

Формы
Методы и приёмы
дистанционного
обучения
Онлайн-занятие Методы:

Самостоятельно
прослушивание е изучение
презентаций,
музыкального
самостоятельное
материла
выполнение
творческого

Словесный.

Дидактический
материал
Инструктаж по
технике
безопасности

Наглядный.

Методы
Словесные: рассказ,
объяснение.

Аудиозаписи и
видеозаписи,
иллюстрации,
презентации.
Текстовый

задания.

Наглядные.

Видео-занятие.

Практические.
Приёмы:

документ(
инструкции по
выполнению
упражнений)- в
цифровом формате

показ упражнений,
сравнение,
обобщение.
3

Классический
танец.

Методы
Видео-занятие,
онлайн-занятие,
самостоятельное Словесные: рассказ,
выполнение
объяснение.
творческого
Наглядные.
задания.

Видеоролики.
Текстовый
документ(
инструкции по
выполнению
упражнений).

Практические.
Приёмы:
показ упражнений,
сравнение,
обобщение.
4

Народный
танец.

Самостоятельно
е изучение
текста,
инструкций.
Самостоятельно
е изучение

Методы
Словесный.
Практический.

Электронные
инструкции.

презентаций.

Приёмы:

Самостоятельно
е выполнение
творческого
задания.

объяснение,
выполнение заданий.

Тестирование в
цифровом
ресурсе.
5

Историка –
бытовой танец.

Методы
Видео-занятие,
онлайн-занятие,
самостоятельное Словесный.
изучение
Наглядный.
теоретического
материала,
Практический.

Видеоролики.
Текстовый документ
(инструкции по
выполнению
упражнений.

самостоятельное
выполнение
творческого
задания,

6

Партерная
гимнастика.

Онлайн- занятие. Методы
Видео- занятие.
Самостоятельно
е изучение

Словесный.
Наглядный.

Аудиозаписи и
видеозаписи,
иллюстрации,
презентации.
Текстовый документ
(инструкции по
выполнению

презентации.

Практический.

упражнений)- в
цифровом формате

Видео- занятие,

Методы

Выполнение
творческих
заданий.

Аудио и
видеоматериалы

Словесный.

Выполнение
творческого
задания.
7

Основные
правила
поведения на
сцене

Практический.
Наглядный.

8

Репетиционная

Онлайн-занятие,

Методы:

Видеоматериалы,

работа.

тестирование в
цифровом
ресурсе,
виртуальная
экскурсия,

словесный,
практический

СД-диски,
фонограммы.

Концертная
деятельность
Воспитательна
я деятельность

просмотр
концертов.

Видеозаписи
выступления
хореографических
коллективов.

9

Итоговое

Видео- занятие,

Методы: словесный.

занятие.

диагностическое
занятие.

Приемы:
повторение,
закрепление
материала.

Формы подведения итогов в очном формате:
•

открытое занятие

•

концерт,

•

анкетирование,

•

выполнение практических заданий педагога,

•

устный опрос,

•

выполнение тестовых заданий,

•

творческий показ,

•

семинар,

•

конкурс,

•

фестиваль,

•

концерт,

•

презентация проектов,

•

класс-концерт

Обсуждение, анализ
карта наблюдения.

Формы подведения итогов в дистанционном формате:
•

тестирование в цифровом ресурсе

•

виртуальный конкурс

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 1 год обучения .

Предметные результаты

1.Композиционные
навыки

Формы
1 низкий уровень
выявления
уровня
устный
Композиция
опрос,
неуравновешенна,
творческие
нарушена
задания
и целостность
и
упражнения
единство
композиционного
решения

2Уровень
развития
координации
тела
и
движения у ребенка..

Не
умеет
координировать
свои движения,
исполнение
неуверенное
и
нечеткое.
Не
владеет
принципом
«противо
движения».

3.
выявить
уровень Задания,
развития
специальных упражнения.
физических
данных:
выворотность
ног,
подъем стопы, балетный
шаг,
гибкость
тела,
прыжок,

не
до
конца
выпрямляет («не
выключает»)
колени
в
1
полувыворотной
позиции;
слабая стопа;

2
средний 3 высокий уровень
уровень
Незначительные
ошибки
во
взаимосвязи
элементов
незначительное
нарушение
соответствия
размеров
элементов
и
формата листа
Ребенок
достаточно
правильно
координирует
свои движения.
Умеет точно и
уверенно
выполнять
простые
движения.
В
более сложных
комбинациях не
всегда
справляется
с
координацией
движения
Выполняет
упражнения
с
помощью
педагога.

4
повышенный
уровень

В композиции виден
ярко выраженный
центр композиции,
использовано
правило
золотого
сечения

В
композиции
задействованы
разные
приемы:
композиционный
центр,
разнообразие
направлений
в
пространстве,
наличие
доминанты.
Свободно
У ребенка хорошо
справляется
со развита
сложными
координация тела
координированными и
движения.
движениями.
Двигается
уверенно, красиво

легко стоит в 1
полувыворотной
позиции;
может
натянуть
стопу;
прыжок
с
приземлением
на

Знает все позиции,
без труда стоит
выворотной
позиции. Хорошо
развита стопа.
Балетный
шаг
делает
на
два

Метапредметные результаты

балетный
шаг
ниже 70 градусов;
1.Творческая инициатива творческие
Творческая
в формировании замысла задания
и инициатива
в
под музыку
упражнения,
формировании
обсуждение и идеи и сюжета на
анализ
низком уровне
творческих
работ
2.Ритмический рисунок занятие
– Все
задания
музыки в движении.
игра
выполняются на
Все
низком уровне, с
комбинации и помощью
задания,
педагога.
используемые
на занятии,
проучены
заранее.

полупальцы.
счета.
балетный шаг 70 –
80 градусов;
Идея и сюжет
сформулированы,
но не отличаются
оригинальностью

Идей
много
сюжетное
раскрытие
составляет
трудностей

и Проявление
индивидуализма в
не выборе сюжета,

балетный
шаг
ниже
90
градусов;
при выполнении
«Кошечки»
допускает
ошибки,
отсутствует
пластичность,
гибкость;
нарушает
ритмический
рисунок,
не
выдерживает
паузы в игре
«Передай ритм»;
мало
эмоционален, в
импровизации
повторяет
движения
за
другими детьми
или
выполняет
элементарные
движения,
которые
не
всегда
музыкальны.
опускает ошибки

упражнение
на
гибкость
тела
«Кошечка»
выполняет
правильно,
но
напряженно;
балетный шаг не
ниже 90 градусов;
координация
движений
уверенная, но с
допущением
1-2
ошибок
и
самостоятельным
исправлением их;
недостаточно
уверенно,
но
правильно
выполняет
ритмический
рисунок
в
игре
«Передай ритм»;
фантазирует,
импровизирует, но
движения
однообразны;
редко
требуются
напоминания
педагога
по

соблюдает
выворотность ног
при выполнении
поклона, марша и
балетного
шага
130 градусов;
упражнение
на
гибкость
тела
«Кошечка»
выполняет легко,
красиво,
непринужденно. не
допускает ошибок
в игре «Передай
ритм».
Передает
ритм
четко,
громко, уверенно;
фантазирует,
импровизирует,
движения
разнообразны;
передает музыку и
ее
тему
в
движениях,
эмоционален.
соблюдает правила
постановки
корпуса.
соблюдает правила

3. диагностика знаний, Занятие,
Динамика
умений,
навыков
в устный опрос физического
хореографии.
.
развития
отсутствует;
вяло изображает
предложенные
эмоциональные
состояния, более
двух
эмоций
вызывают
затруднения;
комплексы
разогрева
повторяет за кемлибо;
знает некоторую
терминологию.
Не
может
объяснить
значимость
упражнения;
часто допускает
ошибки в технике
выполнения
экзерсиса;
Путается,
выполняя
комбинации.

Ли
чн
ос
тн
ые
рез
ул
ьта
ты

1.Коммуникативные
способности

Задания
группе,

в
постановке постановке корпуса.
корпуса.

постановки
корпуса

Наблюдается
средняя
динамика
развития;
допускает шибки
при выполнении
задания;
Плохо
знает
терминологию;
Не
соблюдает
технику
выполнения
экзерсиса
не
знает
комбинации.

легко
исполняет
импровизационные
движения,
музыкально верно,
движения
разнообразны,
креативны;
безошибочно и в
полную
силу
выполняет
комплексы
разогрева;
владеет
терминологией,
знает значимость
упражнений;
владеет техникой
выполнения
движений
экзерсиса,
знает
комбинацию
движения;
комбинации
выполнены чисто,
верно, в полную
силу.

наблюдается
положительная
динамика
физического
развития;
безошибочно, но не
в
полную
силу
выполняет
некоторые
комплексы
разогрева;
знает
терминологию, но
не
уверенно
объясняет
значимость
упражнения;
соблюдает технику
выполнения
экзерсиса
с
напоминаниями;
комбинации
выполнены верно,
но не в полную силу
или в полную силу,
но с допущением
небольших ошибок.

в Пассивность,
Активное
внимательное
Активность,
неконструктивная участие в работе отношение ко всем организация

коллективные
творческие
работа,
наблюдение
2.Дисциплинированность Наблюдение.
,
ответственность,
самостоятельность:

3.Креативность,
склонность
исследовательского
проектировочной
деятельности:

Наблюдение,
к Творческое
- задание.

критика
предложений
участников
группы,
творческого
коллектива
Не
выполняет
поручения;
Не
соблюдает
правила
поведения.

группы,
неумение
слушать других
участников

участникам группы,
активное участие в
работе,
инициативность

Неохотно
выполняет
поручения.
Начинает работу,
но
часто
не
доводит ее до
конца.
Справляется
с
поручениями и
соблюдает
правила
поведения только
при
наличии
контроля
и
требовательности
преподавателя
или товарищей.
Не
имеет Может
творческого
выполнить
потенциала;
порученную
самостоятельно
работу
при
не
выполняет постоянной
порученные
поддержке
и
работы.
контроле.
Способен
принимать
творческие
решения,
использует
только
традиционные
способы.

Выполняет
поручения охотно,
ответственно.
Хорошо ведет себя
независимо
от
наличия
или
отсутствия
контроля, но не
требует этого от
других
(хороший
уровень).

Выполняет
порученную работу
с
помощью
преподавателя.
Способен
принимать
творческие
решения,
но
в
основном
использует
традиционные
способы.

работы в группе,
внимательное,
корректное
отношение ко всем
участникам
группы, анализ
Выполняет
поручения охотно,
ответственно,
часто
по
собственному
желанию, может
привлечь других.
Всегда
дисциплинирован,
везде
соблюдает
правила
поведения, требует
того же от других
(оптимальный
уровень).
Имеет
высокий
творческий
потенциал.
Самостоятельно
выполняет
порученные
работы. Находит
нестандартные
решения,
новые
способы
выполнения
заданий .

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 2 год обучения

1.Композиционные
навыки

Формы
1 низкий уровень
выявления
уровня
устный
Композиция
опрос,
неуравновешенна,
творческие
нарушена
задания
и целостность
и
упражнения
единство
композиционного
решения

Не
умеет
координировать
свои движения,
исполнение
неуверенное
и
нечеткое.
Не
владеет
принципом
«противо
движения».

3.
выявить
уровень Задания,
развития
специальных упражнения.
физических
данных:
выворотность
ног,
подъем стопы, балетный
шаг,
гибкость
тела,
прыжок,

не
до
конца
выпрямляет («не
выключает»)
колени
в
1
полувыворотной
позиции;
слабая стопа;
балетный
шаг
ниже 70 градусов;

Предметные результаты

2Уровень
развития
координации
тела
и
движения у ребенка..

2
средний 3 высокий уровень
уровень
Незначительные
ошибки
во
взаимосвязи
элементов
незначительное
нарушение
соответствия
размеров
элементов
и
формата листа
Ребенок
достаточно
правильно
координирует
свои движения.
Умеет точно и
уверенно
выполнять
простые
движения.
В
более сложных
комбинациях не
всегда
справляется
с
координацией
движения
Выполняет
упражнения
с
помощью
педагога.

4
повышенный
уровень

В композиции виден
ярко выраженный
центр композиции,
использовано
правило
золотого
сечения

В
композиции
задействованы
разные
приемы:
композиционный
центр,
разнообразие
направлений
в
пространстве,
наличие
доминанты.
Свободно
У ребенка хорошо
справляется
со развита
сложными
координация тела
координированными и
движения.
движениями.
Двигается
уверенно, красиво

легко стоит в 1
полувыворотной
позиции;
может
натянуть
стопу;
прыжок
с
приземлением
на
полупальцы.
балетный шаг 70 –
80 градусов;

Знает все позиции,
без труда стоит
выворотной
позиции. Хорошо
развита стопа.
Балетный
шаг
делает
на
два
счета.

Метапредметные результаты

1.Творческая инициатива творческие
Творческая
в формировании замысла задания
и инициатива
в
под музыку
упражнения,
формировании
обсуждение и идеи и сюжета на
анализ
низком уровне
творческих
работ
2.Ритмический рисунок занятие
– Все
задания
музыки в движении.
игра
выполняются на
Все
низком уровне, с
комбинации и помощью
задания,
педагога.
используемые
на занятии,
проучены
заранее.

Идея и сюжет
сформулированы,
но не отличаются
оригинальностью

Идей
много
сюжетное
раскрытие
составляет
трудностей

балетный
шаг
ниже
90
градусов;
при выполнении
«Кошечки»
допускает
ошибки,
отсутствует
пластичность,
гибкость;
нарушает
ритмический
рисунок,
не
выдерживает
паузы в игре
«Передай ритм»;
мало
эмоционален, в
импровизации
повторяет
движения
за
другими детьми
или
выполняет
элементарные
движения,
которые
не
всегда
музыкальны.
опускает ошибки
в
постановке
корпуса.

упражнение
на
гибкость
тела
«Кошечка»
выполняет
правильно,
но
напряженно;
балетный шаг не
ниже 90 градусов;
координация
движений
уверенная, но с
допущением
1-2
ошибок
и
самостоятельным
исправлением их;
недостаточно
уверенно,
но
правильно
выполняет
ритмический
рисунок
в
игре
«Передай ритм»;
фантазирует,
импровизирует, но
движения
однообразны;
редко
требуются
напоминания
педагога
по
постановке корпуса.

соблюдает
выворотность ног
при выполнении
поклона, марша и
балетного
шага
130 градусов;
упражнение
на
гибкость
тела
«Кошечка»
выполняет легко,
красиво,
непринужденно. не
допускает ошибок
в игре «Передай
ритм».
Передает
ритм
четко,
громко, уверенно;
фантазирует,
импровизирует,
движения
разнообразны;
передает музыку и
ее
тему
в
движениях,
эмоционален.
соблюдает правила
постановки
корпуса.
соблюдает правила
постановки
корпуса

3. диагностика

Наблюдается

наблюдается

легко

знаний, Занятие,

Динамика

и Проявление
индивидуализма в
не выборе сюжета,

исполняет

умений,
навыков
хореографии.

Личностные
результаты

1.Коммуникативные
способности

в устный опрос физического
.
развития
отсутствует;
вяло изображает
предложенные
эмоциональные
состояния, более
двух
эмоций
вызывают
затруднения;
комплексы
разогрева
повторяет за кемлибо;
знает некоторую
терминологию.
Не
может
объяснить
значимость
упражнения;
часто допускает
ошибки в технике
выполнения
экзерсиса;
Путается,
выполняя
комбинации.

Задания
в
группе,
коллективные
творческие
работа,
наблюдение

Пассивность,
неконструктивная
критика
предложений
участников
группы,

средняя
динамика
развития;
допускает шибки
при выполнении
задания;
Плохо
знает
терминологию;
Не
соблюдает
технику
выполнения
экзерсиса
не
знает
комбинации.

положительная
динамика
физического
развития;
безошибочно, но не
в
полную
силу
выполняет
некоторые
комплексы
разогрева;
знает
терминологию, но
не
уверенно
объясняет
значимость
упражнения;
соблюдает технику
выполнения
экзерсиса
с
напоминаниями;
комбинации
выполнены верно,
но не в полную силу
или в полную силу,
но с допущением
небольших ошибок.

импровизационные
движения,
музыкально верно,
движения
разнообразны,
креативны;
безошибочно и в
полную
силу
выполняет
комплексы
разогрева;
владеет
терминологией,
знает значимость
упражнений;
владеет техникой
выполнения
движений
экзерсиса,
знает
комбинацию
движения;
комбинации
выполнены чисто,
верно, в полную
силу.

Активное
участие в работе
группы,
неумение
слушать других
участников

внимательное
отношение ко всем
участникам группы,
активное участие в
работе,
инициативность

Активность,
организация
работы в группе,
внимательное,
корректное
отношение ко всем

2.Дисциплинированность Наблюдение.
,
ответственность,
самостоятельность:

3.Креативность,
склонность
исследовательского
проектировочной
деятельности:

Наблюдение,
к Творческое
- задание.

творческого
коллектива
Не
выполняет
поручения;
Не
соблюдает
правила
поведения.

Неохотно
выполняет
поручения.
Начинает работу,
но
часто
не
доводит ее до
конца.
Справляется
с
поручениями и
соблюдает
правила
поведения только
при
наличии
контроля
и
требовательности
преподавателя
или товарищей.
Не
имеет Может
творческого
выполнить
потенциала;
порученную
самостоятельно
работу
при
не
выполняет постоянной
порученные
поддержке
и
работы.
контроле.
Способен
принимать
творческие
решения,
использует
только
традиционные
способы.

.

Выполняет
поручения охотно,
ответственно.
Хорошо ведет себя
независимо
от
наличия
или
отсутствия
контроля, но не
требует этого от
других
(хороший
уровень).

Выполняет
порученную работу
с
помощью
преподавателя.
Способен
принимать
творческие
решения,
но
в
основном
использует
традиционные
способы.

участникам
группы, анализ
Выполняет
поручения охотно,
ответственно,
часто
по
собственному
желанию, может
привлечь других.
Всегда
дисциплинирован,
везде
соблюдает
правила
поведения, требует
того же от других
(оптимальный
уровень).
Имеет
высокий
творческий
потенциал.
Самостоятельно
выполняет
порученные
работы. Находит
нестандартные
решения,
новые
способы
выполнения
заданий .

Формы
выявления
уровня

1 низкий уровень

2
средний 3 высокий уровень
уровень

4
повышенный
уровень

Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 3 год обучения

1.Композиционные
навыки

устный
Композиция
опрос,
неуравновешенна,
творческие
нарушена
задания
и целостность
и
упражнения
единство
композиционного
решения

Не
умеет
координировать
свои движения,
исполнение
неуверенное
и
нечеткое.
Не
владеет
принципом
«противо
движения».

3.
выявить
уровень Задания,
развития
специальных упражнения.
физических
данных:
выворотность
ног,
подъем стопы, балетный
шаг,
гибкость
тела,
прыжок,

не
до
конца
выпрямляет («не
выключает»)
колени
в
1
полувыворотной
позиции;
слабая стопа;
балетный
шаг
ниже 70 градусов;

Предметные результаты

2Уровень
развития
координации
тела
и
движения у ребенка..

Мета
пред
метн
ые
резул
ьтаты

1.Творческая инициатива творческие
Творческая
в формировании замысла задания
и инициатива
под музыку
упражнения,
формировании

Незначительные
ошибки
во
взаимосвязи
элементов
незначительное
нарушение
соответствия
размеров
элементов
и
формата листа
Ребенок
достаточно
правильно
координирует
свои движения.
Умеет точно и
уверенно
выполнять
простые
движения.
В
более сложных
комбинациях не
всегда
справляется
с
координацией
движения
Выполняет
упражнения
с
помощью
педагога.

В композиции виден
ярко выраженный
центр композиции,
использовано
правило
золотого
сечения

В
композиции
задействованы
разные
приемы:
композиционный
центр,
разнообразие
направлений
в
пространстве,
наличие
доминанты.
Свободно
У ребенка хорошо
справляется
со развита
сложными
координация тела
координированными и
движения.
движениями.
Двигается
уверенно, красиво

легко стоит в 1
полувыворотной
позиции;
может
натянуть
стопу;
прыжок
с
приземлением
на
полупальцы.
балетный шаг 70 –
80 градусов;

Идея и сюжет Идей
много
в сформулированы, сюжетное
но не отличаются раскрытие

Знает все позиции,
без труда стоит
выворотной
позиции. Хорошо
развита стопа.
Балетный
шаг
делает
на
два
счета.

и Проявление
индивидуализма в
не выборе сюжета,

обсуждение и
анализ
творческих
работ
2.Ритмический рисунок занятие
–
музыки в движении.
игра
Все
комбинации и
задания,
используемые
на занятии,
проучены
заранее.

идеи и сюжета на оригинальностью составляет
низком уровне
трудностей
Все
задания
выполняются на
низком уровне, с
помощью
педагога.

3. диагностика знаний, Занятие,
Динамика
умений,
навыков
в устный опрос физического
хореографии.
.
развития
отсутствует;

балетный
шаг
ниже
90
градусов;
при выполнении
«Кошечки»
допускает
ошибки,
отсутствует
пластичность,
гибкость;
нарушает
ритмический
рисунок,
не
выдерживает
паузы в игре
«Передай ритм»;
мало
эмоционален, в
импровизации
повторяет
движения
за
другими детьми
или
выполняет
элементарные
движения,
которые
не
всегда
музыкальны.
опускает ошибки
в
постановке
корпуса.

упражнение
на
гибкость
тела
«Кошечка»
выполняет
правильно,
но
напряженно;
балетный шаг не
ниже 90 градусов;
координация
движений
уверенная, но с
допущением
1-2
ошибок
и
самостоятельным
исправлением их;
недостаточно
уверенно,
но
правильно
выполняет
ритмический
рисунок
в
игре
«Передай ритм»;
фантазирует,
импровизирует, но
движения
однообразны;
редко
требуются
напоминания
педагога
по
постановке корпуса.

соблюдает
выворотность ног
при выполнении
поклона, марша и
балетного
шага
130 градусов;
упражнение
на
гибкость
тела
«Кошечка»
выполняет легко,
красиво,
непринужденно. не
допускает ошибок
в игре «Передай
ритм».
Передает
ритм
четко,
громко, уверенно;
фантазирует,
импровизирует,
движения
разнообразны;
передает музыку и
ее
тему
в
движениях,
эмоционален.
соблюдает правила
постановки
корпуса.
соблюдает правила
постановки
корпуса

Наблюдается
средняя
динамика
развития;

наблюдается
положительная
динамика
физического

легко
исполняет
импровизационные
движения,
музыкально верно,

Личностные
результаты

1.Коммуникативные
способности

2.Дисциплинированность

Задания
в
группе,
коллективные
творческие
работа,
наблюдение
Наблюдение.

вяло изображает
предложенные
эмоциональные
состояния, более
двух
эмоций
вызывают
затруднения;
комплексы
разогрева
повторяет за кемлибо;
знает некоторую
терминологию.
Не
может
объяснить
значимость
упражнения;
часто допускает
ошибки в технике
выполнения
экзерсиса;
Путается,
выполняя
комбинации.

допускает шибки
при выполнении
задания;
Плохо
знает
терминологию;
Не
соблюдает
технику
выполнения
экзерсиса
не
знает
комбинации.

развития;
безошибочно, но не
в
полную
силу
выполняет
некоторые
комплексы
разогрева;
знает
терминологию, но
не
уверенно
объясняет
значимость
упражнения;
соблюдает технику
выполнения
экзерсиса
с
напоминаниями;
комбинации
выполнены верно,
но не в полную силу
или в полную силу,
но с допущением
небольших ошибок.

движения
разнообразны,
креативны;
безошибочно и в
полную
силу
выполняет
комплексы
разогрева;
владеет
терминологией,
знает значимость
упражнений;
владеет техникой
выполнения
движений
экзерсиса,
знает
комбинацию
движения;
комбинации
выполнены чисто,
верно, в полную
силу.

Пассивность,
неконструктивная
критика
предложений
участников
группы,
творческого
коллектива
Не
выполняет

Активное
участие в работе
группы,
неумение
слушать других
участников

внимательное
отношение ко всем
участникам группы,
активное участие в
работе,
инициативность

Неохотно

Выполняет

Активность,
организация
работы в группе,
внимательное,
корректное
отношение ко всем
участникам
группы, анализ
Выполняет

,
ответственность,
самостоятельность:

3.Креативность,
склонность
исследовательского
проектировочной
деятельности:

Наблюдение,
к Творческое
- задание.

поручения;
Не
соблюдает
правила
поведения.

выполняет
поручения.
Начинает работу,
но
часто
не
доводит ее до
конца.
Справляется
с
поручениями и
соблюдает
правила
поведения только
при
наличии
контроля
и
требовательности
преподавателя
или товарищей.
Не
имеет Может
творческого
выполнить
потенциала;
порученную
самостоятельно
работу
при
не
выполняет постоянной
порученные
поддержке
и
работы.
контроле.
Способен
принимать
творческие
решения,
использует
только
традиционные
способы.

поручения охотно,
ответственно.
Хорошо ведет себя
независимо
от
наличия
или
отсутствия
контроля, но не
требует этого от
других
(хороший
уровень).

поручения охотно,
ответственно,
часто
по
собственному
желанию, может
привлечь других.
Всегда
дисциплинирован,
везде
соблюдает
правила
поведения, требует
того же от других
(оптимальный
уровень).

Выполняет
порученную работу
с
помощью
преподавателя.
Способен
принимать
творческие
решения,
но
в
основном
использует
традиционные
способы.

Имеет
высокий
творческий
потенциал.
Самостоятельно
выполняет
порученные
работы. Находит
нестандартные
решения,
новые
способы
выполнения
заданий .

