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I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1. Пояснительная записка 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает своё 

особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов искусства, появившись с 

рождением человечества, танец всегда неразрывно связан с жизнью. Изменялось 

общество - изменялось и танцевальное искусство. XXI век принёс с собой новую, более 

сложную технику, новые специальности, и новое отношение к хореографическому 

искусству. Танец стал больше, чем красивое зрелищное представление. На данном этапе 

развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично взаимодействовать с ним. 

Главная задача – помочь ребёнку уйти от «зажима», существующего в традиционной 

хореографии, развить его тело и душу, сохранить и укрепить здоровье. Танец пронизывает 

самые разнообразные области культуры и искусства. 

Танцевальное воспитание детей способствует приобретению навыков и знаний в 

области хореографии, умению красиво и свободно двигаться, танцевать, а так же 

формирует художественный вкус, эстетическое и физическое развитие, развивает 

фантазию и образную память детей, обогащая их представление об искусстве. Занятия 

танцем развивают наблюдательность учащихся, дисциплинируют, сплачивают дружный, 

объединенный общими интересами коллектив, способствуют их общей культуре. 

В нашу задачу не входит воспитание профессиональных артистов; для этого у нас в 

стране существует достаточно широкая сеть специальных училищ. Большинство 

воспитанников нашего хореографического объединения, окончив общеобразовательную 

школу, избирают иную специальность. Важно другое. Получив серьезное представление 

об искусстве танца, глубоко полюбив его, наши воспитанники помогают развитию 

искусства тем, что пополняют ряды культурных, требовательных и хорошо 

разбирающихся в искусстве зрителей. 

Уроки хореографии в общеобразовательной школе – не профессиональное 

обучение танцу, а обогащение мировосприятия учащегося, как важнейшего фактора 

развивающего обучения, формирование творческого потенциала человека 21 века. 
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Направленность программы – художественная.  

Вид программы – модифицированная (в основе авторская программа Гапоненко 

О.В. "Солнечный мир танца", лицензированной Ростовским областным институтом 

повышения квалификации и переподготовки работников образования). 

Новизна программы заключается в том, что она является модульной и включает в 

себя три модуля: 

• «Основы танцевального искусства»  

(для обучающихся младшего школьного возраста, не проявляющих ярко 

выраженных танцевально-музыкальных способностей).  

Основное содержание – знакомство с танцевальным искусством, преимущественно, 

через танцевально-музыкальные игры, массовые танцы с пением, элементы логоритмики, 

массовые танцевальные постановки.  

• «Учимся танцевать»  основная программа (для обучающихся широкого 

возрастного диапазона, имеющих (преимущественно) базовую подготовку или ярко 

выраженные танцевально-музыкальные способности).  

• «Жизнь в танце»  программа повышенной трудности для обучающихся, 

закончивших обучение по программе «Волшебный мир танца» и достигших 

высоких результатов. В отдельных случаях – обучающиеся 16 – 18 лет. 

Кроме того, программу отличает расширенное содержание танцевального 

репертуара, который характеризуется многообразием, многогранностью и соответствием 

современным направлениям бальных танцев. 

Актуальность программы. На современном этапе развития российское общество 

осознало необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, что повлекло 

за собой повышение интереса к созданию и реализации программ сориентированных на 

изучение культуры, истории и искусства, изучения народного творчества и охрану 

здоровья обучающихся. 

Бальные танца как интегративное искусство заключают в себе мощный потенциал 

для решения данных задач: 

– здоровьесбережение и развитие:  

во время занятий бальными танцами действует два механизма: на физическом и 

интеллектуальном уровне. У занимающегося не только формируется правильная 

осанка, гармонично развивается мускулатура, движения становятся красивыми и 

грациозными, но также задействуется несколько областей мозга, что способствует 

развитию дополнительных связей, передачи импульса; 

– приобретение социального опыта:  

в процессе занятий танцами появляются яркие примеры для подражания, 

намечаются ориентиры поведения и развития характера через взаимодействие в паре и 

коллективе с соблюдением норм и правил коммуникации, кроме того, происходит 

формирование способности к невербальному общению; 

– приобщение к истории, культуре через многообразие изучаемых танцев; 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена соответствием 

основным принципам образования: 

 природосообразность – реализация потребности ребенка в движении, познании нового, 

разноуровневом общении, возможности самовыражения (за счет особенностей 

танцевального искусства); 

 единство обучения и воспитания  освоение программы программе предполагает не 

только обучение основам бальных танцев (техническая сторона), но также 

предусматривает воспитание ценностного отношения к творчеству (через знакомство с 

историей танца разных народов), воспитывает культур взаимоотношений между 

людьми разного возраста (взаимодействие в паре, коллективе); 
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 сознательность и активность – на занятиях по темам программы применяются активные 

методы обучения (например, игровых, частично-поисковых, метода проблемных 

вопросов и пр.), позволяющие ребенку быть активным субъектом образовательной 

деятельности, в рамках возрастных особенностей осознающим ценность танцевальных 

занятий, способным к определению цели и результата освоения программного 

материала, обладающим умением к оценке достижений (своих и чужих); 

 наглядность  данная программа реализуется через применение максимально 

возможных способов визуализации процесса работы с обучающимися (видео, 

картинки, фото, показ педагогом и детьми); 

 систематичность и последовательность – программный материал осваивается 

обучающимися постепенно, т.е. усложнение происходит как в рамках одного учебного 

года, так и по годам обучения и предполагает следующие этапы: 

 прочность – для реализации данного принципа предусмотрено применение приема 

повторов, в т.ч. посредством отражения изученного материала в последующем. Кроме 

того, активно используется пропедевтика обучения – введение элементов наиболее 

трудных движений, которые будут изучаться позже, уже на ранних этапах обучения; 

 эмоциональность – личная заинтересованность педагога, опора на лучшие качества и 

достижения обучающихся, применение наиболее интересных форм организации 

занятий, демонстрации достижений обучающимися и подбора репертуара позволяют 

констатировать о соблюдении данного принципа; 

 доступность  данный принцип реализуется в нескольких направлениях: доступность 

как отсутствие жестко регламентированных ограничений к желающим осваивать 

программу (кроме медицинских), доступность как подбор доступного материала в 

соответствии с возрастом обучающихся, доступность (в данном случае практически 

идентична индивидуализации) как изменение содержания в зависимости от 

индивидуальных особенностей конкретной учебной группы; 

 связь теории с практикой – освоение теории происходит преимущественно через 

включение в практические занятия, а также через активные методы (игры-путешествия 

и виртуальные экскурсии при изучении истории танца); 

 проектность – обеспечение возможности обучающимся на реализацию их личных 

творческих продуктов (например, танцевальный акции); 

 взаимосвязь множества предметов: 

• История – возникновение и развитие искусства бальных танцев в мире. 

• Анатомия (физиология) – строение тела, значение осанки, выработка движений. 

• Физкультура – значение  и использование классических физических упражнений 

на занятиях, обеспечение двигательной активности детей, профилактика 

травматизма. 

• Музыка   – единение музыки и танца на занятиях. 

• Математика – геометрический рисунок танца, угол наклона, точность выполнения, 

алгоритм танца и пр. 

• Физика- движение стопы относительно тела, скорость звука и восприятие звука 

ухом, скольжение. 

• Социальная педагогика и психология – взаимодействие партнеров (в паре и между 

парами) во время выполнения различных программ (европейской и 

латиноамериканской). 

• Культурология, этика и эстетика – динамика развития культуры человечества в 

целом, его духовное, нравственное становление, эстетическое и этическое 

воспитывающее значение бальных танцев. 
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Отличительные особенности. Программа «Волшебный мир танца» имеет 

следующие отличительные особенности: 

1) По основному содержанию: 

 программный материал разделен на три разноуровневых модуля; 

 изменены названия большинства разделов программы; 

 последовательность изучения разделов («Азбука музыкального движения», 

«Элементы классического танца», «Репетиционная работа» осваиваются на 

протяжении всего года обучения параллельно с материалом других разделов);  

 в разделе «Народный танец» обучающиеся знакомятся с основами только русских 

народных танцев; 

 введено изучение детского танца и танца-игры; 

 репертуар историко-бытовых танцев определяется в зависимости от 

подготовленности группы, т.е. изучение танцев «мамбо», «сальса», «румба» и 

некоторых других может быть введено в случае высокого уровня способностей 

учебной группы; 

 раздел «Игровые технологии» положены в основы модуля «Основы танцевального 

искусства», который, кроме того, обогащен темами «Игроритмика», 

«Игрогимнастика», «Логоритмика»; 

 учебный материал повышенной сложности включен в модуль «Жизнь в танце», в 

который помимо этого, добавлен раздел «Творческая самостоятельность». 

2) По применяемым методам и приемам: 

– вместо исследовательского метода применяется частично-поисковый; 

– для освоения практического материала: активно применяется технология 

взаимообучения; 

– применяется метод импровизации на основе самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся; 

– предполагается использование проектной технологии. 

Применяемые технологии: здоровьесберегающие, взаимообучения, проектные, 

развивающие 

Применяемые методы: репродуктивный  (отработка движений,  выступления); 

словесные методы обучении (консультирование, диалог, объяснение); наглядные (показ, 

демонстрация видеоряда); развивающего обучения (ТРИЗ при планировании репертуара; 

критическое мышление -  оценочная деятельность, поиск ошибок; творческие задания); 

частично-поисковые – создание собственных творческих продуктов, работа над 

подготовкой репертуара (в т.ч. подбор музыкального  ряда, рисунка и пр.); ИКТ (элементы 

при консультировании по вопросам проектных заданий) 

Возраст обучающихся – от 7 до 18: 

 Модуль «Основы танцевального искусства»  7-10 лет 

 Модуль «Учимся танцевать»  7-14 лет 

 Модуль «Жизнь в танце»  10-18 лет 

В одну группу включаются обучающиеся одной с незначительным возрастным 

диапазоном (не более двух лет). В исключительных случаях (в зависимости от 

индивидуальных особенностей) в списочный состав группы могут быть включены 

обучающиеся другого возраста (старше или младше среднего возраста участников данной 

учебной группы), но соответствующие средним показателям уровня подготовки. 

Условия набора обучающихся – для всех модулей: отсутствие медицинских 

противопоказаний.   

 Модуль «Основы танцевального искусства»  требования к предварительной 

подготовке обучающихся не предъявляются. Чаще всего в учебную группу входят 
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обучающиеся одного образовательного учреждения, на базе которого проводятся 

занятия. 

 Модуль «Учимся танцевать»  требования к предварительной подготовке 

обучающихся не предъявляются, но в случае ограничения свободных мест в 

учебных группах по отношению к желающим осваивать данную программу, 

преимущество отдается кандидатам на обучение, которые показали более высокие 

специальные физические, музыкальные и артистические способности в процессе 

стартовой диагностики.  

 Модуль «Жизнь в танце»  должны иметь базовую подготовку по  направлению 

«Хореография». В отдельных случаях – дети и подростки с высоким уровнем 

способностей и мотивации к занятиям.  

Сроки реализации. Продолжительность образовательного процесса – 1-4  года.   

 Модуль «Основы танцевального искусства»  7-10 лет 

Этапы:  

 «Вводно-ознакомительный» (ознакомление с программой и освоение музыкальной 

азбуки» в течение 1 года);  

 «Обучающий» (изучение основ ритмики, танцевального движения, освоение 

простых танцевальных композиций);  

 «Демонстрационно-итоговый» (открытые занятия, конкурс бальных танцев – 

разделен на два года) 

Градация Количество 

академических часов 

Количество 

академических часов 

всего 

По годам обучения: 

1-й год 

2-й год 

 

72 

72 

 

144 

По этапам обучения:  

1 этап 

2 этап 

3 этап 

 

25 

111 

8 

 

 

144 

 Модуль «Учимся танцевать»  7-14 лет 

Этапы: продолжительность этапов зависит от возраста, года обучения, а также 

индивидуальных особенностей обучающихся (к темпу и объему освоения программы).  

 1 этап  7-9  лет (чаще всего - 1 год обучения). Воспитание интереса к бальным 

танцам, начальное обучение технике и тактике, правила соревнований, развитие 

физических качеств в общем плане и с учетом специфики бального танца.  

 2 этап  9-12 лет (чаще всего – 2-3 год обучения). Формирование базовой технико-

тактической, физической подготовки. Воспитание соревновательных качеств. 

Активная соревновательная и концертная деятельность. 

 3 этап  12-14 лет (чаще всего – 3-4 год обучения). Формирование специально-

физической, специально-технической, тактической подготовки. Увеличение 

активности соревновательной и концертной деятельности. 

Каждый из этапов программы предусматривает демонстрацию личных и 

коллективных достижений обучающихся. 
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Градация Количество 

академических часов 

Количество 

академических часов 

всего 

По годам обучения: 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

4-й год 

 

144 

144 

144 

72 

 

 

504 

По этапам обучения (может 

изменяться в зависимости 

от индивидуальных 

особенностей группы): 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

 

 

 

 

144 

205 

155 

 

 

 

 

504 

 Модуль «Жизнь в танце»  10-18 лет 

Этапы:  

 «Планирующий» (актуализация знаний, умений, навыков, планирование репертуара 

в зависимости от интересов обучающихся); 

 «Реализующий» (освоение основного программного материала)»; 

 «Конкурсно-презентационный» (участие в конкурсном движении, презентация 

собственных творческих продуктов). Количество часов по этапам может быть 

изменено.  

Особенность – может происходить взаимопроникновение второго и третьего этапа 

(в зависимости от особенностей учебной группы), когда участие в конкурсах и 

собственная творческая деятельность может быть частично реализована уже во время 

освоения программного  материала.  

Градация Количество 

академических часов 

Количество 

академических часов 

всего 

По годам обучения: 

Один  год 

 

144 

 

144 

По этапам обучения: 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

 

9 

103 

32 

 

 

144 

Формы образования  в учреждении  

Форма обучения   очная 

Формы проведения занятий: 

Формы 

организации 

Форма проведения 

(основные) 

По 

составу 

По возрасту 

Аудиторные Занятия, игровое занятие, 

репетиции, теоретическое 

занятие (в т. ч. работа с 

наглядными материалами) 

Групповая В зависимости от 

возраста 

скомплектованной 

группы (могут 

быть 

разновозрастные) 
Внеаудиторные Экскурсии, концерты, 

фестивали, в отдельных 

случаях репетиции, 

творческие акции 

Групповая, 

всем 

составом 
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Режим занятий 

Модуль «Основы танцевального искусства»  

 1-й год 2-й год 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 

Количество занятий 

в неделю 

2 2 

Периодичность 

занятий 

Два раза по одному часу. 

Периодичность – не менее, 

чем через день 

Два раза по одному часу. 

Периодичность – не 

менее, чем через день 

Продолжительность 

академического часа 

45 минут 

30 минут (если 

преобладают обучающиеся 

до 8 лет) 

45 минут 

 

Модуль «Учимся танцевать»  

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество занятий 

в неделю 

4 4 4 2 

Периодичность 

занятий 

Два раза в 

неделю 

сдвоенные 

занятия. 

Периодичность 

– не менее, чем 

через день 

Два раза в 

неделю 

сдвоенные 

занятия. 

Периодичность 

– не менее, чем 

через день 

Два раза в 

неделю 

сдвоенные 

занятия. 

Периодичность 

– не менее, чем 

через день 

Два раза в 

неделю по 

одному часу или 

один раз в 

неделю 

сдвоенное 

занятие 

Продолжительность 

академического 

часа 

45 минут 

30 минут (если 

преобладают 

обучающиеся 

до 8 лет) 

45 минут 

30 минут (если 

преобладают 

обучающиеся 

до 8 лет) 

45 минут 45 минут 

     

Модуль «Жизнь в танце»  

Продолжительность 

учебного года 

Количество занятий 

в неделю 

Периодичность 

занятий 

Продолжительность 

академического часа 

36 недель 4 Два раза в неделю 

сдвоенные занятия. 

Периодичность – не 

менее, чем через 

день 

45 минут 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся способности к творческому 

самовыражению посредством освоения искусства бального эстрадного танца на 

разных уровнях. 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

 подготовить теоретическую основу знаний, необходимых для обучения бальным 

танцам (усвоить теоретический программный материал). 

 обучить обучающихся танцевальным движениям русского, народно-характерного, 

классического и бального танцев (овладеть практическим программным материалом). 

 дать представления об основах постановочного искусства танца. 

 улучшать общие физические показатели занимающихся (сила, выносливость, ловкость, 

координация движений). 

 формировать у обучающихся специальные (танцевальные) данные (выворотность, 

гибкость, прыжок, шаг, устойчивость). 

 способствовать выработке эстетических представлений, ритмичности, музыкальности, 

артистичности и эмоциональной выразительности обучающихся. 

Развивающие: 

– помочь обучающимся научиться организации и осуществлению сотрудничества и 

общения в паре, коллективе, с педагогом;  

– стимулировать развитие умственных операций: знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающихся  к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей, логики действий; 

– развивать умение воспринимать и использовать информацию применительно к 

бальному эстрадному танцу в соответствии  с поставленной задачей, реальной 

ситуацией и планом действий; 

– формировать способность к адекватной самооценке результатов деятельности для 

корректировки плана дальнейшей деятельности; 

– помочь в развитии планово-прогностических функций личности обучающегося,  

способствующих появлению умения выбирать наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Воспитательные: 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное, уважительное  отношение к 

искусству бальных  танцев как части мира мировой культуры, творческой деятельности 

человека, чувства сопричастности к сохранению традиций бальных танцев; 

 вырабатывать положительную мотивацию к занятиям бальными танцами; 

 оказать содействие формированию способности к оценке содержания на основе 

эстетики, личностных ценностей; 

 формировать устойчивость эмоционально-волевой сферы; 

 способствовать реализации возможности самовыражения через создание творческих 

продуктов обучения. 

 

3. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие.  

Теория. Инструктаж по ТБ, ППБ, правилам безопасности жизнедеятельности. 

2. Азбука музыкального движения.  

Элементы музыкальной грамоты. Теория. Мелодия и движение. Темп. Общий 

характер музыки. Контрастная музыка. Танцевальные шаги. Практика. Шаг с носка, на 

полупальцах. Легкий бег, шаг с подскоком. 

Музыкально-ритмические движения. Практика. Перестроения, сужение и 

раскрытие. Начало и окончание движения под музыку.  Музыкально-пространственные 

упражнения – исполнение ритмического рисунка хлопками шагами, бегом, прыжками.  

Фигурная маршировка. Практика. Маршевый шаг, повороты.  
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Поклон. Книксен. Практика. Поклоны у мальчиков, книксен у девочек. 

3. Элементы классического танца 

Азбука танца: постановка корпуса, ног, рук, головы. Теория. Особенности 

танцевального шага и бега. Важность осанки, опоры, выворотности, эластичности 

суставов. 

Упражнения у станка. Практика. Постановка корпуса. Позиции ног 1,2,3,6. позиции 

рук. Движения выполняются лицом к станку: Деми плие по 1,2,3 позиции в сторону, 

вперед. Батман тандю. Поднимание ног на 25 (релеве лян) и 1 позиции вперед и в сторону. 

Деми рон де жамб пар тэр по точкам. 

Особенности танцевального шага и бега. Важность осанки, опоры, выворотности, 

эластичности суставов. 

4. Элементы народного танца 

Особенности русского народного танца. Теория. Отличие русского народного 

танца от украинских, молдавских. Сюжет в танце. Положение рук, ног, рисунок в танце. 

Основные движения русского народного танца. Практика. Русский танец. Позиции 

рук – 1, 2, 3. Танцевальные шаги с носка. Приседание. Тройной притоп. Повороты вправо, 

влево. Дробный ход. Русский плавный ход, вперед и назад, по кругу. Положение рук 

кулачками и ладонями вбок. Раскрытие рук вперед - в сторону, из положения на поясе и 

по очереди. Поднимание и опускание рук при сужении и расширении круга  

5. Пластические движения 

Выразительность движений. Теория. Понятие пластики и выразительности. 

Выразительная пластика. Качество движений. 

Выразительные этюды. Практика. Выразить движениями рук и ног этюды добрый 

котенок, злая кошка. Крадущийся шаг. Шаги в образе любимых героев (кукла, Чебурашка, 

лошадь). Снежинки. Перышки. 

6. Элементы историко-бытового и современного танца 

Массовый танец. Теория. Особенности танцев. Основные движения. Слаженность 

движений. Практика. Исполнение. Отработка слаженности движений и ритмической 

точности. «Утята», «Летка-енька». 

Детский танец. Танец-игра. Теория. Особенности танцев. Веселость и простота. 

Практика. Исполнение. Вариации. Танец с хлопками, конькобежцы. 

Танец и пространство. Теория. Понятие пространства. Взаимосвязь танца и размера 

помещения. Направления движения. Практика.  Перестроения. Движение по линии танца, 

против линии танца, по кругу. 

Положение в паре. Теория. Положение мальчик и девочки в паре относительно 

друг друга. Взаимоотношения партнеров. Практика. Перестроение в пары и обратно.  

Музыкально-ритмические движения. Теория. Правильность выполнения 

музыкально-ритмических движений. Практика. Исполнение ритмического рисунка 

хлопками, шагами. Шаги польки. Подскоки. Галоп, соло – поворот девочки. 

Репертуар 

Практика 

 «ПЕРВЫЕ ШАГИ»  хороводный, шаги и повороты вправо, влево. 

«ВАРУ-ВАРУ»  парный, боковой ход в сторону и с поворотом, отведение ноги вперед на 

носок, в сторону на каблуках, хлопок в ладоши. 

«ПРИГЛАШЕНИЕ»  парный, поклоны, простые шаги в повороте, поскоках, тройном 

притопе. 

«СЛАЙД»  массовый, приседание и прыжки. 

«МОДНЫЙ РОК», «КОНЬКОБЕЖЦЫ». 

7. Слушаю, смотрю, учусь. 

Беседы. Теория. Правила поведения в танце – этикет. Вежливость, 

доброжелательность, уважение к людям – нравственные качества. 
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2 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по ТБ, ППБ, правилам безопасности жизнедеятельности. 

2. Азбука музыкального движения. 

Элементы музыкальной грамоты. Теория. Понятие длительности. Длительности 

половинные, четвертные, восьмые. Танцевальная музыка: марши, вальсы. Строение 

музыкальной речи (вступление, музыкальная фраза). 

Музыкально-ритмические движения. Практика. Построения и перестроения. Работа 

в паре – перестроения в пары, обход партнеров, смена места с поворотом лицом друг к 

другу. Перестроения из колонные по одному в колонну по двое, трое, по четыре. 

Танцы в быстром и медленном темпе. Практика. Марши, полька, вальс в 

медленном и среднем темпе.  

3. Элементы классического танца 

Упражнения на координацию движений. Теория. Понятие координации. 

Согласование движений и музыки. Особенности выполнения. Правила выполнения 

упражнений. Место в ежедневной гимнастике. Взаимосвязь с танцем. 

Упражнения у станка. Практика. Повторение пройденного. Ку де пье. Прыжки на 

двух ногах по 6,1 позиции. Гранд плие по 1,2,3 . Перегибы корпуса: назад, стоя лицом к 

станку в 1 позиции, размер ¾, характер медленный, спокойный, два такта на движение. 

4. Элементы народного танца 

Ходы русского танца. Теория. Особенности русских ходов. Правила выполнения, 

основные ошибки.  

Основные движения русского народного танца. Практика. Простой бытовой 

русский шаг. Боковой шаг «припадание». Ход с легким подскоком. Каблучные движения. 

«Ковырялочка», «Елочка», «гармошка». Русский поклон. 

5. Пластические движения 

Координация движений от более простых к более сложным. Теория. Правила 

координации.  

Выразительные этюды. Практика. Образы природы в музыке и танце. Этюды на 

тему времен года по аналогии с заданиями первого года обучения. 

6. Импровизация. 

Практика. Импровизация на современную музыку. Самостоятельная подготовка 

этюдов. 

7. Элементы историко-бытового и современного танца 

Детский танец. Танец-игра. Теория. Повторение изученного. Практика. 

Закрепление изучаемых элементов различных танцев в детских танцах и танцах-играх. 

Танец и пространство. Теория. Ориентировка в зале и направления шагов. Линии 

основные и промежуточные.   Практика. Перестроения. Движение по линиям: по линии 

танца и против, к стене и центру. Диагонально к стене по линии танца, диагонального к 

центру, против линии танца. 

Положение в паре. Теория. Повторение. Направление шагов по отношению к 

партнеру. Практика. Перестроения. Самостоятельная работа в парах (импровизация). 

Согласованность движений.  Отработка шагов вперед, назад, вправо, влево. Диагонально 

вперед, назад, направо и налево. 

Музыкально-ритмические движения. Теория. Правильность выполнения 

музыкально-ритмических движений. Основные ошибки. Практика. Поклоны и реверансы. 

Па галопа по 6 позиции. 

Репертуар 

Практика 

«РУССКИЙ ЛИРИЧЕСКИЙ»  парный, переменный шаг и припадание. 

«СОВРЕМЕННИК»  массовый, прыжки танцевальные шаги. 

«ФИГУРНАЯ ПОЛЬКА»  парный, галоп, хлопки и подскоки. 
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«СУДАРУШКА»  парный, русский переменный шаг. 

«АЛФАВИТ»  массовый, танцевальные движения, позы – как буквы. 

«ЛОШАДКИ». 

8. Слушаю, смотрю, учусь. 

Беседы. Теория. Этапы развития бального танца. Значение занятий бальными 

танцами. 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по ТБ, ППБ, правилам безопасности жизнедеятельности. 

2. Азбука музыкального движения. 

Элементы музыкальной грамоты. Теория. Понятие о такте и затакте. Музыкальные 

размеры 2/4, ¾, 4/4 

Музыкально-ритмические движения. Практика. Тактирование. Шаги с акцентом 

«раз» по четыре и три шага. Вступление к маршу. Построение из одного круга в два 

концентрических. Движение в разные стороны по диагонали. 

Танцы в характере польки. Практика. Карнавальная полька. Ирландская полька. 

3. Элементы классического танца 

Упражнения у станка. Теория. Правила выворотности ног. Движения рук (пор де 

бра). Практика. Повторение пройденного. Батман тандю назад из 1,3 позиции. Релеве на 

полупальцах с деми плие. Пор де бра из подготовленного положения в 1, затем во 2 

позицию и закрыть в подготовительное положение. 

4. Элементы народного танца 

Сюжетные танцы. Теория. Понятие сюжета. Особенности сюжетных танцев. 

Аналогия сюжета танцев с другими сюжетными произведениями. Основные технические 

навыки. Открытые и закрытые свободные позиции ног. 

Практика. Русский переменный ход и поклон. Упражнения с ненапряженной 

стопой. Мазки «от себя», «к себе». «Веревочка». Тройной притоп. Повороты на месте, на 

шагах. 

5. Пластические движения 

Координация движений от более простых к более сложным. Практика 

Отшлифовывание.  Координация ног, рук, корпуса, головы. Самоконтроль. 

Импровизация. Практика. Позиции рук – плавные переводы в различные 

положения. Резкие акцентированные взмахи. Сочетание количества движений в одном 

направлении по 8, 4, 2 с переменой направления. Перепляс. Игра «Эхо». Массовая 

импровизация. 

Основы актерского мастерства. Теория. Маски различных эмоциональных 

состояний. Жесты в эмоциональном состоянии. Практика. Позы животных. Отработка 

движений и жестов, характерных для разных эмоциональных состояний. 

6. Элементы историко-бытового и современного танца 

Музыкально-ритмические движения. Теория. Особенности отечественного 

бального танца. Национальная основа и разнообразие ритмов. Особенности стиля танца 

по 3 позиции.  Практика. Особенности шага полька, галоп, шаг – припадание. Вальсовая 

дорожка.  Полонез. Основной ход самба, джайв. Самба-ход, джайв. 

Репертуар 

Практика 

«ТАНЕЦ С ХЛОПКАМИ»  парный, шаги с подскоками, танцевальные шаги, повороты 

под руку и хлопки. 

«ПАДЕГРАС»  парный, шаги в сторону, вперед, с выведение ноги на носок. 

«ФИГУРНАЯ ПОЛЬКА», «САМБА», «ДЖАЙВ». 
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4 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по ТБ, ППБ, правилам безопасности жизнедеятельности. 

2. Азбука музыкального движения. 

Элементы музыкальной грамоты. Теория. Понятие «из-за такта». Музыкальные 

размеры ритмического фокстрота, медленного вальса, квадратной румбы, ритмическая 

основа танца «Ча-ча-ча». 

Ритмическая основа танцев стандарта. Практика. Передача в движении характера 

музыки и ее ритмического рисунка. Движение «из-за такта». Построение и перестроение в 

цепочку. Построение «корзинка» из двух концентрических кругов. 

Ритмическая основа латино-американских танцев. Практика. Стокаттированный 

характер музыки танца «танго». Характер музыки танца «румба», ее ритмический 

рисунок. Сходство и различие танцев «ча-ча-ча», «румба». 

3. Элементы классического танца 

Упражнения у станка. Практика. Повторение пройденного в ускоренном темпе. 

Батман тандю по всем  направлениям. Рон де жамб пар тэр ¾ андеор, андедан. Перегибы 

корпуса (одно  рукой) ¾ в сторону. Маленький бросок ноги на «раз». 

4. Пластические движения 

Диско-танцы. Теория. Характер движений танцев хип-хоп. Практика.  Отработка 

движений. Самоконтроль. 

Импровизация. Практика. Сочетание мягких и острых движений, параллельных - 

спокойных и беспокойных. 

Основы актерского мастерства. Теория. Основные эмоциональные ошибки 

исполнителя. Практика. Закрепление навыков. 

5. Элементы историко-бытового и современного танца 

Жанровое разнообразие. Теория. Особенности стиля танца по 3 позиции. 

Особенности шага с каблука. Опускание и подъем в медленном вальсе, движение бедер в 

румбе. Характер движений, входящих в танцы, построенных на вальсе (балансе, вальсовая 

дорожка, да за до). Джайв, мамбо, сальса. 

Музыкально-ритмические движения. Теория. Движение польки, повороты вправо. 

Вальсовая дорожка, па полонез вперед, назад. Повороты вальса вправо и влево. Фигурный 

вальс. 

Репертуар 

Практика  

«РИТМИЧЕСКИЙ ФОКСТРОТ»  четвертные повороты, пивот – поворот. 

«МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС»  перемена правой и левой ноги, правый и левый поворот. 

«КВАДРАТНАЯ РУМБА»  правый и левый квадрат, разрыв, правый поворот, соло-

поворот. 

«ЧА-ЧА-ЧА»  повороты на месте, плечо к плечу, «чек», рука в руке, поворот под рукой 

«ПОЛОНЕЗ»  свободная композиция, шаги полонеза вперед и назад, в поклоне и 

реверансе. 

«ПОЛЬКА»  свободная композиция. 

«ВАЛЬС»  по 6 позиции. Начало изучения. Правый и левый поворот, перемена с правой 

и левой ноги. 

Свободные композиции: «БЫСТРЫЙ ФОКСТРОТ», «МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС», «ЧА-ЧА-

ЧА», «САМБА», «ДЖАЙВ», «ТАНГО». 
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4. Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Азбука музыкального движения 

Элементы музыкальной грамоты 

Танцевальные шаги 

Музыкально-ритмические движения 

Фигурная маршировка 

Поклон. Книксен 

40 6 34 

6 

14 

14 

4 

2 

6 

 

 

 

 

 

14 

14 

4 

2 

3. Элементы классического танца 

Азбука танца: постановка корпуса, ног, рук, головы 

Упражнения у станка 

36 6 30 

6 

30 

6 

 

 

30 

4. Элементы народного танца 

Особенности русского народного танца 

Основные движения русского народного танца 

8 1 7 

2 

6 

1 

 

1 

6 

5. Пластические движения 

Выразительность движений 

Выразительные этюды 

8 2 6 

2 

6 

2 

 

 

6 

6. 

 

 

Элементы историко-бытового и современного 

танца 

Массовый танец 

Детский танец. 

Танец-игра. 

Танец и пространство. 

Положение в паре. 

Музыкально-ритмические движения. 

Репертуар 

 

36 

 

6 

 

30 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

3 

3 

3 

3 

7 

8 

7. Слушаю, смотрю, учусь. 

Беседы. 

Просмотр турниров бальных танцев 

Прослушивание музыкального материала 

Концертная деятельность 

14 10 4 

2 

6 

2 

4 

2 

6 

2 

 

 

 

 

4 

ИТОГО: 144 33 111 
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2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Азбука музыкального движения 

Музыкальная грамотность 

Музыкально-ритмические движения 

Танцы в медленном и среднем темпе 

40 6 34 

6 

14 

20 

6 

 

 

 

14 

20 

3. Элементы классического танца 

Упражнения у станка 

36 4 32 

36 4 32 

4. Элементы народного танца 

Ходы русского танца 

Хоровод 

8 2 6 

2 

6 

2 

 

 

6 

5. Пластические движения 

Координация движений от простых к более 

сложным 

Выразительные этюды 

8 - 8 

2 

 

6 

 

 

 

2 

 

6 

6. 

 

 

Элементы историко-бытового и современного 

танца 

Детский танец 

Танец-игра 

Танец и пространство 

Положение в паре 

Музыкально-ритмические движения 

Репертуар 

36 6 30 

 

2 

2 

2 

2 

10 

18 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

8 

18 

7. Слушаю, смотрю, учусь 

Беседы. 

Просмотр турниров бальных танцев 

Прослушивание музыкального материала 

Концертная деятельность 

14 6 8 

2 

2 

2 

8 

2 

2 

2 

 

 

 

 

8 

ИТОГО: 144 26 118 
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3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Азбука музыкального движения 

Музыкальная грамотность 

Музыкально-ритмические движения 

Танцы в характере польки 

29 5 24 

4 

10 

15 

4 

 

1 

 

10 

14 

3. Элементы классического танца 

Упражнения у станка 

20 5 15 

20 5 15 

4. Элементы народного танца 

Сюжетные танцы 

10 2 8 

2 2 8 

5. Пластические движения 

Координация движений от простых к более 

сложным в быстром темпе 

Импровизация. 

Основы актерского мастерства 

14 1 13 

4 

 

6 

4 

 

 

 

1 

6 

 

8 

3 

6. 

 

 

Элементы историко-бытового и современного 

танца 

Музыкально-ритмические движения 

Репертуар 

40 2 38 

 

10 

30 

 

1 

1 

 

9 

29 

7. Слушаю, смотрю, учусь. 

Просмотр турниров бальных танцев 

Концертная деятельность 

29 4 25 

4 

25 

4 
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ИТОГО: 144 21 123 

 

4 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Азбука музыкального движения 

Музыкальная грамотность 

Ритмическая основа танцев стандарта 

Ритмическая основа латино-американских танцев 

10 2 8 

2 

4 

4 

2 

 

 

 

4 

4 

3. Элементы классического танца 

Упражнения у станка 

10  10 

10  10 

4. Пластические движения 

Диско-танцы 

Импровизация 

Актерское мастерство 

12 2 10 

6 

4 

2 

1 

 

1 

5 

4 

1 

5. 

 

 

Элементы историко-бытового и современного 

танца 

Жанровое разнообразие. 

Музыкально-ритмические движения. 

Репертуар 

Концертная деятельность. 

39 4 35 

 

4 

4 

16 

15 

 

2 

2 

 

 

 

2 

2 

16 

15 
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5. Ожидаемые результаты  и способы их проверки 

№ 

п/п 

 

Ожидаемые 

результаты 

Параметры Критерии Показатели Методы 

отслеживания 

1.  Предметные Сформированность 

системы теоретических 

знаний, необходимых 

для обучения основам 

танцевального 

искусства. 

Знание и понимание сущности изучаемых по программе тем. 

Стремление к углублению знаний по конкретным вопросам. 

Навык ведения беседы по изученным вопросам. 

Понимание единства формы и содержания танца, а также 

выразительности отдельных элементов. 

Применение знаний 

во время 

выполнения 

практических 

заданий 

Блиц-опрос 

Открытое 

занятие 

Семинар 

(старшие) 

 

 

 

 

 

Проявление высокого 

уровня освоения 

танцевальных 

движений 

Самостоятельное выполнение требуемых движений по 

названию  и описанию. 

Навык дифференцирования движений в танце.   

Способность самостоятельно оценить хореографическое 

произведение и уровень его исполнения. 

Правильное 

выполнение 

танцевальных 

движений 

Концертная 

деятельность 

Конкурс 

бальных 

танцев 

 

Развитость 

специальных 

(танцевальных) данных 

у обучающихся 

Выворотность.  Гибкость. Прыжок. Шаг. Устойчивость. 

Уровень умения согласовывать движения частей тела под 

музыку во времени и пространстве под музыку. 

Совершенствование 

техники исполнения 

танца. 

Тестовые 

задания 

 

Общая физическая 

подготовка 

обучающихся 

Сила. Выносливость. Ловкость. Подвижность суставов. 

Уровень развития зрительного и вестибулярного аппарата. 

Устойчивость тела в процессе танца. 

Согласованность движений звеньев тела в пространстве и 

времени 

Сохранение и 

улучшение здоровья 

обучающихся 

Наблюдение 

2.  Метапредмет

ные 
Область 

коммуникации: 

Эффективное 

взаимодействие в паре, 

в коллективе 

Продуктивность совместной деятельности 

Эмоциональное отношение к совместной деятельности 

Умение договариваться и находить общее решение 

Отношение друг к другу на основе морально-этических, 

психологических принципов. Аргументированность позиции 

Взаимопомощь. Инициативность 

Устойчивые 

дружественные 

отношения в 

коллективе 

Наблюдение 
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Область 

коммуникации: 

Эффективное 

взаимодействие 

Определение способов взаимодействия. Способность 

задавать вопросы. Адекватность реагирования на проблему 

Готовность к другой точке зрения. Способность выслушать 

и услышать ответ 

Отношения на 

основе партнерства 

Беседы 

 

Познавательный 

компонент: 

Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

отнесения к известным 

понятиям 

Обобщение. Выведение следствий. Доказательство и 

обоснование. Выбор критериев для работы с объектом. 

Анализ. Выделение признаков предмета. Определение и 

соотнесение части и целого 

Решение 

поставленных задач 

на осознанном 

уровне 

Тестовые 

методики 

 

 

Регуляция: 

Адекватность оценки 

результатов 

деятельности 

(собственной и других) 

Определение эталона и сравнение с ним 

Предвосхищение возможного результата в соответствии со 

своими возможностями  

Уровень зависимости от мнения окружающих 

Конструктивные 

действия как в 

условиях успеха, так 

и неуспеха 

Открытые и 

соревнователь

ные 

мероприятия 

 

Регуляция: Умение 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения  

Осознание необходимой для достижения цели 

последовательности действий. Ориентировка в ситуации. 

Способность к соотнесению действий, их качества и 

результата. Оценка рисков. Оценка промахов. Оценка 

последствий. Принятие решений. Чувство меры 

 

Высокий уровень 

самостоятельности 

на всех этапах 

деятельности. 

Доведение действий 

до конца 

 

Наблюдение 

Конкурс 

бальных 

танцев 
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результата 

3.  Личностные Адекватное восприятие 

бальных танцев как 

неотъемлемой части 

мировой культуры и 

проявление чувства 

гордости за 

сопричастность 

данному виду 

творческой 

деятельности человека 

Уважительное отношение  к достижениям в данной области.  

Определение взаимосвязи танцев со историческими 

эпохами, особенностями жизненного уклада, 

национальностью. Уважение и принятие особенностей 

танцевальной культуры 

 

Приобщение к 

занятиям 

хореографией друзей 

и знакомых 

 

Наблюдение 

Беседы 
 

 

 

 

 

 

 

Положительная 

мотивация к занятиям 

бальными танцами с 

осознанием себя как 

участника 

танцевального 

коллектива 

Стабильно положительное отношение к хореографии. 

Активность на занятиях. Самостоятельное изучение 

материала по искусству танца вне учебной программы. 

Эмоциональное восприятие хореографического искусства в 

комплексе с другими видами искусств. Соблюдение 

требований, предъявляемых к участникам танцевального 

коллектива 

Сохранность 

контингента 

 

Наблюдение 

Беседы 

 

 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей 

Мотивация выбора танца, музыкального сопровождения. 

Соответствие выбора произведения ситуации. 

Гармоничность подбора танцевальных движений. 

Выбор для 

исполнения 

высокохудожественн

ых произведений 

Наблюдение. 

Беседы с 

родителями, 

учителями 

 

Развитость 

эмоционально-волевой 

сферы 

Настойчивость. Трудолюбие. Собранность. Эмоциональная 

уравновешенность. Самоконтроль 

Достижение 

поставленных целей 

Оценка 

успешности 

деятельности 

 

Наличие стремления к 

творческому труду, 

способствующему 

самовыражению 

Самостоятельность при подборе материала по заданию. 

Собственный поиск путей решения возникающих вопросов 

Оригинальные вопросы. Навыки режиссуры танца 

 

Решение творческих 

задач. Собственные 

творческие 

продукты 

Мастер-

классы 

Творческие 

отчеты 
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Оценка освоения предметного содержания программы 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является приложением к дополнительной 

общеразвивающей программе «Волшебный мир танца», составляется на учебный год, 

рассматривается на заседании педагогического совета образовательного учреждения.  

2. Условия реализации программы 

Занятия хореографией проводятся в зале, оборудованном специальными станками – 

двумя гладко отполированными круглыми палками в диаметре 5-7 мм, закрепленными на 

стене металлическими кронштейнами. Расстояние от пола до нижней палки – 80 см, до 

верхней – 100 см, расстояние между кронштейнами – 2 м. 

Зал для занятий должен быть чистым, светлым, пол деревянным. Температура 

воздуха в зале – 15-16 градусов. Желательно установить в зале большие зеркала для того, 

чтобы учащиеся, отрабатывая движения и следя за своим отражением, могли себя 

контролировать и исправлять ошибки. 

Широко используемые в настоящее время, для музыкального сопровождения 

занятий, АУДИОСИСТЕМЫ (магнитофоны, музыкальный центр), должны располагаться 

в удобном для работы с ними и звукового восприятия детьми месте. Применять 

фонограммы только качественного звучания. 

Для демонстрации зрительного ряда (картин, фотографий, рисунков) необходимо 

иметь в зале небольшие стенды (навесные, стационарные или передвижные), проектор. 

Нотный, музыкальный, литературный, изобразительный материал подбирается в 

соответствии с целями, задачами и требованиями к данной теме занятия. 

Кроме зала необходимо выделить отдельную комнату для переодеваний 

обучающихся. На занятия учащиеся должны приходить в специальной форме, девочки в 

купальниках без рукавов и широких юбочках, мальчики – майках и шортах, обувь – 

тапочки на мягкой подошве. 

Обучающиеся будут знать Обучающиеся будут уметь 

– Особенности русского национального 

танца. 

– Ведущую роль мальчика 

– Правила выполнения упражнений. 

– Многообразие игр. 

– Правила и принципы перестроения 

– Правила грамотного исполнения 

бальных танцев из репертуара. 

– Основные позиции – открытая, 

закрытая, променад и др. 

– Темповые движения, основные 

позиции, движения рук. 

– Характер историко-бытового танца. 

– Правила эстетики. 

– Позиции в паре.  

– Грамотность и выразительность 

движений. 

– Понимание художественных связей 

всех жанров хореографии. 

– Происхождение всех изученных танцев. 

– Общаться в танце. 

– Строиться в линию и круг, змейкой, в 

шахматном порядке 

– Правильно приглашать на танец  

– Перестаиваться из колонны в шеренгу и 

обратно, исполнить фигурную 

маршировку. 

– Владеть осанкой. 

– Совершать  движения в паре, по 

одному, в коллективе 

– Различать особенности маршевой 

музыки. 

– Соблюдать правила развивающих игр 

– Передавать национальную 

выразительность движений и ритмов. 

– Самостоятельно составлять несложные 

композиции, подбирать 

соответствующую музыку.  

– Исполнять танцев, построенных на 

движениях разных жанров и стиле 

бального танца 
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Оборудование, дидактические материалы: 

 Танцзал 

 Зеркала 

 Станок 

 Музыкальный центр, видеоаппаратура, мультимедийная техника 

 Аудиозаписи, видеозаписи танцев в стиле  «Вальс», «Джайв», «Самба», «Танго». 

 Схемы танцевальных шагов, фигур танцев 

3. Формы аттестации 

Стартовая диагностики (сентябрь).  

Промежуточная (декабрь).  

Итоговая (май).  

Форма: теория – зачет (тест); практика (качество, физ. данные) – выполнение 

упражнений; познавательное развитие – подготовка по заданной теме 

(дифференцированная сложность); организационные качества, коммуникация и пр. – 

зачетная импровизация, конкурс бальных танцев в детском объединении. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы.  

– Модуль «Основы танцевального искусства» - конкурс бальных танцев в детском 

объединении, при более высоких показателях участие в конкурсах на муниципальном 

уровне. 

– Модуль «Учимся танцевать» - концертные выступления на площадках города в рамках 

городских праздничных мероприятий; конкурсы, фестивали на разном уровне (в 

зависимости от особенностей обучающихся). Для обучающихся старшего возраста -  

разработка и презентация собственных творческих проектов. 

– Модуль «Жизнь в танце» - конкурсы, фестивали на региональном и других 

уровнях. Если обучающиеся изначально не обладали базовой подготовкой в области 

хореографии – допускается участие на муниципальном уровне. Разработка и 

презентация собственных творческих проектов. 

Способы подведения итогов: рейтинг, награждение, мастер-класс, презентация. 
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4. Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Параметры Критерии оценки/показатели  

Высокий (В) Средний (С) Низкий (Н) 

1.  Теория 

(содержание 

зависит от 

программно

го 

материала) 

Знает содержание предмета, владеет 

понятиями, правилами в рамках 

теоретического программного 

материала, максимально 

самостоятельно отвечает на вопросы, 

самостоятельно или с минимальным 

уровнем помощи педагога (наводящие 

вопросы) использует специальную 

терминологию  

 

Частично знает содержание предмета, 

показывает владение понятиями, правилами 

в рамках теоретического программного 

материала с ошибками и(или) с помощью 

педагога. Выполняет теоретические задания 

по разделам программы  частично сам или 

при подсказке педагога, сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

и(или) использует ее неосознанно, делает 

незначительные ошибки 

Не может применить теоретический 

материал по разделам программы, не 

владеет специальной терминологией 

2.  Практика 

(содержание 

зависит от 

программно

го 

материала) 

Выполняет практические задания по 

разделам программы самостоятельно 

или с минимальным уровнем помощи 

педагога (подсказка, совет), не 

испытывает затруднений при работе со 

специальным оборудованием, 

выполняет задания с элементами 

творчества. Принимает участие в 

конкурсных и массовых мероприятиях 

(по направлению деятельности) на 

муниципальном и выше уровнях 

Выполняет практические задания по 

разделам программы  при помощи педагога 

(около 50%), работает со специальным 

оборудованием с ошибками, выполняет 

задания в основном на основе образца. 

Имеет предметные достижения на уровне 

объединения, учреждения. Принимает 

участие в конкурсных и массовых 

мероприятиях (по направлению 

деятельности) на уровне дома творчества, 

школе и объединения 

Не может самостоятельно выполнить 

задание, использует более 50% помощи 

педагога, испытывает серьезные 

затруднения при работе со специальным 

оборудованием, отсутствует 

креативность в выполнении заданий 

(может выполнить лишь простейшие 

задания педагога). Не принимает 

участие в конкурсных и массовых 

мероприятиях (по направлению 

деятельности), 
3.  Метапредме

тные 

Учебно-организационные действия: не 

испытывает трудностей в организации 

рабочего места, соблюдает технику 

безопасности, проявляет 

ответственность и аккуратность в 

деятельности. 

Познавательное развитие: может 

самостоятельно работать с источниками 

информации проявляет инициативу в 

частично-поисковой, проектной 

Учебно-организационные действия: 

требуется помощь в организации рабочего 

места, допускает нарушения в техники 

безопасности, недостаточно аккуратен в 

работе, не до конца осознает 

ответственность 

Познавательное развитие: работает с 

источниками информации при помощи 

взрослых, может сделать проект по образцу 

Коммуникативная компетенция: не всегда 

Учебно-организационные действия: не 

может организовать свое рабочее место, 

нарушает технику безопасности, 

неаккуратен, неудовлетворительный 

уровень ответственности 

Познавательное развитие: нужна 

постоянная помощь и контроль при 

работе с источниками информации, не 

принимает участия в исследовательской 

и проектной деятельности 
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деятельности.  

Коммуникативная компетенция: 

адекватно воспринимает информацию 

от окружающих, может преподнести 

подготовленную информацию, успешно 

взаимодействует с другими людьми 

воспринимает информацию из вне, не 

стремится выступать перед аудиторией, 

испытывает незначительные затруднения в 

совместной деятельности 

Коммуникативная компетенция: не 

слышит педагога, не может донести 

информацию, избегает взаимодействия 

с окружающими 

4.  Личностные Когнитивный компонент: осознает 

ценность предмета, принимает и 

выполняет общепринятые морально-

этические нормы 

Эмоционально-ценностный компонент: 

доброжелательное отношение к 

окружающим, контролирует себя сам, 

позитивная самооценка.  

Деятельностный компонент: интерес к 

занятиям и стремление к деятельности 

постоянно поддерживается 

самостоятельно, стремится к 

самовыражению, выполняет 

обязанности обучающегося,  

придерживается равноправия во 

взаимодействии, избегает конфликтных 

ситуаций и может выходить из них 

Когнитивный компонент: не рассматривает 

выбранный род занятий в системе 

ценностей, может допускать 

незначительные отступления от 

общепринятых морально-этических норм. 

Эмоционально-ценностный компонент: 

иногда допускает недостаточно 

уважительные высказывания в адрес 

окружающих, не всегда может 

контролировать себя сам, заниженная 

самооценка. 

Деятельностный компонент: интерес к 

занятиям и стремление к деятельности 

периодически требует поддержки со 

стороны педагога, неактивная позиция к 

самовыражению, может  проявить 

недовольство обязанностями, требуется 

помощь в конфликтных ситуациях 

 

Когнитивный компонент: не осознает 

выбранный род занятий в системе 

ценностей, не воспринимает 

общепринятые морально-этические 

нормы. 

Эмоционально-ценностный компонент: 

проявляет недоброжелательность в 

отношении окружающих, не может 

контролировать себя сам, неадекватно 

завышенная самооценка. 

Деятельностный компонент: интерес к 

занятиям и стремление к деятельности 

продиктовано извне, не стремится к 

самовыражению, не принимает роль 

обучающегося с выполнением 

обязанностей, вступает в конфликтные 

ситуации 
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5. Методические материалы 

№ 

п/п 

Разделы программы Дидактический материал, технические средства. 

1.  Вводное занятие 

 

Содержимое уголка безопасности (иллюстрации и схемы) 

 

2.  А з б у к а  

м у з ы к а л ь н о г о  

д в и ж е н и я  

Фортепиано (рояль). 

Аудио- и видеоаппаратура. 

Аудио- и видеозаписи (музыкальные, танцевальные), 

соответствующие теме занятия. 

Демонстрационные стенды. 

Схемы и фотографии с изображениями позиций рук и ног. 

Схемы и фотографии, отображающие специфику 

различных танцевальных стилей. 

Картинки, фотографии, подборка литературных 

произведений  (по теме для интегрированных занятий). 

3.  Элементы 

классического и 

народного танца 

 

4.  Пластические 

движения 

5.  Элементы историко-

бытового и 

современного танца 

6.  Слушаю, смотрю, 

учусь 

Аудио- и видеоаппаратура. 

Аудио- и видеозаписи (турниров бальных танцев, 

выступлений творческих групп, музыкальные записи) 
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