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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем,   

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

Известно, что доступность дополнительного образования  для сельских 

школьников ограничена, большинство детей, проживающих в сельской 

местности, не имеют возможности посещать спортивную, художественную или 

музыкальную школу, в то время как вовлеченность городских детей в 

программы дополнительного образования гораздо выше, чем в селах. В 

сельской местности у школьников преобладают занятия спортом, военно-

патриотической деятельностью и туризмом, но наблюдается недостаток в 

занятиях хореографическим творчеством, наукой, исследовательской 

деятельностью, театральным творчеством.  Неравенство в доступности 

сельских детей к дополнительному образованию объясняется не только 

транспортными и материальными барьерами, но может быть связано и с низким 

уровнем мотивации родителей сельских населенных пунктов в дополнительном 

образовании своих детей, недостаточной информированностью об имеющихся 

возможностях и отсутствием желания их использовать. Обеспечение 

доступности дополнительного образования сельских школьников затруднено в 

связи с ограничением возможности выбора программ дополнительного 

образования, творческих объединений, кружков и секций, что препятствует 

получению полноценного образования, успешной социализации, 

самореализации и профессиональному самоопределению сельских детей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Балетный шаг»  имеет художественную направленность и нацелена  на 

развитие художественно-эстетического вкуса, художественно - творческих 

способностей  и коммуникативных качеств личности через хореографическое 

искусство. Она  разработана для учащихся из сельской местности и   

предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, изучение 

танцевальных элементов, исполнение детских бальных, народных танцев и 

воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации, создание 

творческого танцевального коллектива. Главная её цель создание условий для 

формирования танцевальных умений и навыков у учащихся для осуществления 

концертной деятельности; приобщение детей к миру танца, воспитание 

интереса и любви к искусству.  

В соответствии с частью 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона от 

29декабря 2012 г. № 1273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

августа 2015 г. № АК – 2563\05 «О Методических рекомендациях», приложения 

к письму «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ» и договора о сетевом взаимодействии между МАУДО ЦТ 

«Пирамида» и МБОУ СОШ № 7  Тимашевского района от 20.04.2021 г. № 1 

данная программа реализуется на базе МБОУ СОШ № 7, материально – 
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техническое оснащение и кадровый потенциал (учитель музыки) которого 

позволяют реализовать программу в полном объеме. Представленная 

программа состоит из двух взаимосвязанных модулей, освоение которых 

проходит последовательно под контролем  педагога дополнительного 

образования. Последовательность реализации осуществляется через 

первоначальное изучение музыкальной грамотности (модуль № 1 

«Музыкальная феерия ») и познание основ хореографии (модуль № 2 

«Волшебный мир танца»), расширяя возможности ребенка в более близком 

знакомстве с миром искусства, что делает программу  актуальной и 

востребованной. Кроме этого, включение в содержание данной программы  

воспитательного компонента, направленного на формирование у учащихся 

патриотизма, чувства гордости за историю России, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий, любовь к родному краю, позволит 

сформировать у них положительные личностные качества. Сотрудничество с 

МБОУ СОШ № 7  способствует также приобретению ими музыкальных 

навыков, ритма, слуха, эстетического воспитания, познакомиться с основами 

хореографии, т.е. предоставляет возможность получать целый спектр услуг: 

занятия ритмопластикой, классическим и народным танцем. Психологический 

климат на занятиях создает эмоциональный комфорт для каждого учащегося. 

Весь процесс обучения строится на педагогике сотрудничества, 

способствующей творческой активности учащегося. Все это в комплексе 

позволяет детям благоприятно адаптироваться в социуме, развивает 

коммуникативные качества в общении со сверстниками и взрослыми. 

Воспитывает нравственно-одухотворенного человека с богатым внутренним 

миром, владеющим этикой общения. 

 Такая форма сетевого взаимодействия между дополнительным 

образованием и МБОУ СОШ № 7 придаст данной программе новизну.  

  Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе принципы обучения (индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность); формы (групповое и 

индивидуальное обучение; занятия, мастер – класс, практическое занятие, 

конкурсы, концерты  и т.д.) и методы обучения (словесный, наглядный, 

объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, игровой, практический, 

флэшмоб); методы контроля и управления деятельностью детей (анализ 

результатов занятий, конкурсов, концертов и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, мотивация и др.); средства обучения доступные для 

детей (необходимые наглядные материалы) действенны в формировании и 

развитии умений обучающихся создавать художественный образ, а 

используемые приемы и методы воспитания способствуют формированию 

гражданского сознания и морально – этических норм поведения, воспитанию  

патриотизма, толерантного отношения к людям их культуре, традициям.  

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Балетный шаг» от  типовой программы 
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«Ритмика» (сборник «Программы общеобразовательных школ (классов) с 

хореографическим направлением» / Под ред. О.А. Петрашевича  состоят в 

особенности организации процесса обучения (сетевая форма взаимодействия 

МБОУ СОШ № 7  и дополнительного образования); увеличение сроков 

реализации программы (от 108 до 152 ч.) и вводом новых разделов. Данная 

программа отличается от типовой структурой построения (блочно – модульное)  

и организацией образовательного процесса: модуль № 1 «Музыкальная феерия» 

предполагает изучение жанров классической, народной музыки, развитие 

слухового аппарата и чувства ритма. В модуле № 2 «Волшебный мир танца» 

добавляются разделы для первоначального изучения основ хореографии: 

«Ритмика», «Классический танец», «Народный танец», «Бальный танец»; 

предусмотрены мероприятия воспитательного познавательного характера: 

«День учителя», «День матери», «Новогодний калейдоскоп», тематический 

урок, посвящённый освобождению Тимашевска от фашистских захватчиков, 

«Пасха в кубанской семье», акция «Пилотка деда».  

Особенности организации образовательного процесса. 

Представленная программа носит практико – ориентированный характер: 

поэтому весь учебный материал предусматривает проведение  занятий: 

конкурс, мастер – класс, флэш – моб, концерт, показ практических работ, игра. 

Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными, 

психологическими возможностями и особенностями учащихся. Программа 

предусматривает сочетание как групповых, так и индивидуальных занятий, 

встречи с интересными людьми, по возможности – посещение Дома культуры, 

музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей 

и детей. Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка. Занятия включают чередование 

различных видов деятельности: слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения. Беседы, проводимые на занятиях, 

соответствуют возрасту и степени развития детей. На этих занятиях дети 

получают информацию о хореографическом искусстве, его истории развития и 

традициях. Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней 

подготовки учащихся на основе требований хореографических и музыкальных 

дисциплин. Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание 

составляет упражнения для физического развития с использованием различных 

упражнений. Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и 

совершенствование танцевальных способностей, умений и навыков. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и 

выразительному языку танца, знания о характерных чертах и истории танца 

различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В практическую 
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часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Программой предусмотрено проведение занятий в форме: игры, мастер – 

класса, практические занятия, концерты, конкурса, флэш – моба. 

Дополнительную общеобразовательную программу «Балетный шаг» 

можно использовать в работе с учащимися ОВЗ при условии, что  занятия не 

нанесут вред здоровью ребенка. Для этого  разрабатывается  индивидуально 

образовательный маршрут, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации её содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Балетный шаг» допускается применение электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Адресат программы. В объединение входят разнополые дети  в 

количестве 15 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 12 лет,  не 

имеющие предварительной подготовки. Учащиеся должны иметь средний 

уровень внимания, эмоционально-волевые качества: целеустремлённость, 

настойчивость, самостоятельность, активность, общительность, отзывчивость, 

доброжелательность, трудоспособность, умение оценивать свою деятельность и 

деятельность товарищей. В объединение входят дети, проявляющие творчество, 

самостоятельность и инициативу. В данном возрасте у учащихся проявляется 

самостоятельность, (желание делать всё самому), сдержанность (умение 

подчинять свои желания общим требованиям), настойчивость и упрямство 

(желание добиться результатов), острая потребность в самоутверждении. В 

коллективе этого возраста надо уделять внимание формированию осанки, 

умению ориентироваться в пространстве, развитию ритмичности, 

музыкальности. В этом возрасте преобладает наглядно-образное мышление, 

господствует чувственное познание окружающего мира. Поэтому эти ребята 

особенно чувствительны к воспитательным воздействиям эстетического 

характера. Учащиеся, поступившие в объединение, проходят просмотр, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к танцу. 

Условия набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Балетный шаг» - 

программа базового  уровня.  Данная программа носит выраженный 

деятельностный, практико - ориентированный характер, создающий 

возможность активного практического погружения детей в сферу 

хореографического искусства, способствующий развитию мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, личностному развитию. Программа 

рассчитана на 1 год  обучения в количестве 152 часа: модуль  № 1  
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«Музыкальная феерия »– 8 часов, модуль № 2 «Волшебный мир танца»– 144 

часа. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия  

35  минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная.  

Цель: Использование материально – технической и кадровых ресурсов 

школы для увеличения охвата учащихся дополнительным образованием и 

поддержка интереса  к занятиям  хореографией. 

 Задачи: 

Обучающие: 

учащийся должен  знать: 

- жанры классической, народной музыки; 

-первоначальные основы хореографии;  
-основы музыкальной культуры, танцевальной, артистизма, эмоциональной 

сферы, координации хореографических движений, исполнительских умений и 

навыков; 

 должен уметь: 
-слышать музыку и  ориентироваться в пространстве балетного зала; 
-отличать классические музыкальные жанры от народных; 

-выстраивать простые  хореографические движения;  

- владеть понятийным аппаратом; 

Личностные:  

-способствовать формированию эмоционально – положительному отношению  

обучающегося к образовательной деятельности. 

-способствовать формированию основ гражданской идентичности (гордость за 

свою Родине, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к своему краю, его культуре, традициям). 

-способствовать освоению знаний моральных норм и сформированности 

морально – этических суждений, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей. 

Метапредметные: 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

-учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

-анализировать и систематизировать полученную информацию. 
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Содержание программы 

 Учебный план 

 

Содержание Модуля № 1  

Содержание  представлено в Модуль № 1 «Музыкальная феерия»  

Содержание Модуля №  2  

Содержание  представлено в Модуль № 2 «Волшебный мир танца» 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

учащийся будет  знать: 

-первоначальные основы хореографического искусства;  
- жанры классической и народной музыка; 

-основы музыкальной культуры, танцевальной, артистизма, эмоциональной 

сферы, координации хореографических движений, исполнительских умений и 

навыков; 

будут  уметь: 
-слышать музыку и  ориентироваться в пространстве балетного зала 
-выстраивать простые  хореографические движения;  

-отличать классические музыкальные жанры от народных; 

- владеть понятийным аппаратом; 

Личностные:  

Модуль (раб. 

программа) 

Общее кол – во часов ФИО педагога Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Теория Практика Всего    

 

Модуль 1 

«Музыкальная 

феерия» 

 8 - 8 Иванова Татьяна 

Геннадьевна 
МБОУ 

СОШ №7 

Наблюден

ие, 

опрос, 

обсужден

ие 

Модуль 2 

«Волшебный 

мир танца» 

2 136 138 Пинчесвская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ 

СОШ №7 

Мастер – 

класс, 

концерт, 

флэш – 

моб, 

наблюден

ие,концер

т 

Мероприятия 

воспитательно 

познавательного 

характера 

- 6 6 Пинчесвская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ 

СОШ №7 

Беседа, 

обсужден

ие, 

наблюден

ие 

Итого  10 142 152    
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-сформируется  эмоционально – положительное отношение обучающегося к 

образовательной деятельности. 

-сформируются основы гражданской идентичности (гордость за свою Родине, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к своему 

краю, его культуре, традициям). 

-учащиеся усвоят  знания моральных норм, и сформируется  морально – 

этическое суждений, способность к оценке своих поступков и действий и 

других людей. 

Метапредметные:  

- внесут  необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, смогут использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата; 

-учтут  выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с педагогом; 

-спланируют  свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-смогут осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-смогут осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; анализировать и систематизировать  полученную 

информацию. 

 

Программа Модуля № 1 «Музыкальная феерия» 

Цель: познакомить учащихся с жанрами музыкальных произведений. 

Задачи:  

Предметные:  

-познакомить учащихся  с музыкальными жанрами классической и народной 

музыки; 

-развить эмоционально-осознанное отношение к музыкальным произведениям; 

Личностные:  

 - сформировать  музыкально-практические умения  и навыки музыкальной 

деятельности, а также – творческие способности детей; 

-  способствовать формированию основ музыкального искусства; 

Метапредметные: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-осуществлять поиск необходимой информации музыкальных произведений  

для выполнения учебных заданий; 

-анализировать и систематизировать полученную информацию. 
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Содержание программы 

Учебный план Модуля  № 1 «Музыкальная феерия» 

 

                       Индивидуальный образовательный маршрут 

Модуль № 1 « Музыкальная феерия» 

 

Содержание Модуля № 1 «Музыкальная феерия» 

1.Вводное занятие. 

Теория. Правила поведения в классе, правила пожарной безопасности, правила 

поведения при терактах. 

2.Музыкально-ритмическая деятельность. 

Практика. 

2.Такт и затакт. Определение в движении сильной доли такта, простейшего 

метрического рисунка в хлопках и притопах. 

3.Изучение жанров классической и народной музыки. Ритмичное движение в 

соответствии с различным характером музыки громко, умеренно, тихо, громче. 

4.Темп. Переход от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

 

                                              Планируемые результаты 
Предметные: 

- учащиеся   будут знать музыкальные жанры классической и народной музыки; 

№ Наименование Общее кол – во 

часов 

ФИО 
педагога 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации 

Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Всег

о 

   

1. Вводное занятие 1  1 2 Иванова 

Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдени

е 

2. Музыкально 

ритмическая 

деятельность. 

- 6 6 Иванова 

Татьяна 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдени

е  

Беседа 

 Итого: 1 7 8    

№ Наименование Общее кол – во 

часов 

Самостоятель

ная работа 
Место 

проведения 
Форма 

аттестации 
Теори

я 

Пр

акт

ик

а 

Всего    

1. Вводное занятие 1  1 2 2 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдени

е 

2. Музыкально 

ритмическая 

деятельность. 

- 4 4 4 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдени

е  

Беседа  

3. Итого: 1 5  6 6   
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-раскроют  эмоционально-осознанное отношение к музыкальным 

произведениям; 

Личностные:  

 - сформируется  музыкально-практическое  умение  и навыки музыкальной 

деятельности, а также – творческие способности детей; 

-  сформируются  основы музыкального искусства; 

Метапредметные: 

- смогут осуществлять  итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-смогут осуществлять поиск необходимой информации музыкальных 

произведений  для выполнения учебных заданий; 

- смогут анализировать и систематизировать полученную информацию. 

 

Программа Модуля № 2  «Волшебный мир танца» 

Цель: формирование устойчивой мотивации к занятиям хореографии, 

приобщение учащихся к миру танца, воспитание интереса и любви к искусству. 

Задачи:  

Обучающие: 

учащиеся должны знать:  

-основы ритмической деятельности; 

- основы классического танца; 

-методику исполнения элементов бального танца; 

-технологию  построения рисунков в народном танце; 

должны уметь: 

-выстраивать  композиционно - танцевальные номера; 

-владеть основами ритмической деятельностью; 

-рассчитывать по четвертям  музыкальные композиции; 

-технически  вырабатывать элементы ритмики, классического танца, народного 

и бального; 

-ориентировать в пространстве и знать точки  балетного зала; 

Личностные: 

-способствовать  формированию  художественного вкуса; 

-способствовать формированию физического воспитания, навыков 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений; 

-способствовать воспитанию всесторонне развитой личности, стремящейся к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

-способствовать формированию мотивации к занятиям по  хореографии,  вести 

самонаблюдение, контролировать и оценивать себя в ходе деятельности. 

 

 

 



12 

 

Содержание программы 

Учебный план Модуля № 2 «Волшебный мир танца» 

 

                       Индивидуальный образовательный маршрут 

Модуль № 2 «Волшебный мир танца» 

№ Наименовани

е 

Общее кол – во 

часов 

ФИО педагога Место 
проведения 

Форма 
аттестации 

Те

ор

ия 

Практ

ика 

Всего    

1. Вводное 

занятие 

2 - 2 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдение 

2. Ритмика - 16 16 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Тестирование 

 

3. Классический 

танец  

- 18 18 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Промежуточн

ая аттестация 

-просмотр 

4. Народный 

танец 

- 50 50 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

просмотр, 

концерт 

 

5. Бальный 

танец 

- 50 50 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдение, 

самостоятельн

ая работа, 

просмотр 

 

6. Мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера 

- 6 6 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Наблюдение, 

концерт 

7. Итоговое 

занятие 

- 2 2 Пинчевская 

Полина 

Леонидовна 

МБОУ СОШ 

№7 

Концерт  

        Итого: 6 138 144    

№ Наименовани

е 

Общее кол – во 

часов 

Самостоятельна

я работа 
Место 

проведения 
Форма 

аттестаци

и 
Те

ор

ия 

Практ

ика 

Всего    

1. Вводное 

занятие 

2 2 2 2 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюден

ие 
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Содержание Модуля № 2 «Волшебный мир танца» 

1.Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности.  Правила поведения на занятиях. 

Перспективы деятельности объединения. Диагностика способностей и 

возможностей учащихся. 

2.Ритмика. 

 Практика. 

1.Тренаж-разогрев. Шаги. Динамические оттенки (громко, тихо). 

2.Упражнение на ориентировку в пространстве. Колонна. Упражнения с 

музыкально – ритмическими предметами. 

3.Ритмико-гимнастические упражнения. Ходьба и бег. 

4.Танцевальные упражнения. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

5.Танцевальные упражнения. Бег легкий, на полупальцах. 

6.Импровизация. 

7.Элементы тувинского танца. Движения ног. 

8. Постановка танца «Тувинский праздничный». 

3.Классический танец. 

Практика. 

Экзерсис у станка. 

2. Ритмика 2 10 12 10 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюден

ие  

Собеседов

ание 

3. Классический 

танец 

2 10 12 12 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюден

ие 

 

4. Народный 

танец 

- 48 48 10 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюден

ие, 

просмотр 

 

5. Бальный 

танец 

- 40 40 10 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюден

ие, 

просмотр 

 

6. Мероприятия 

воспитательн

о-

познавательн

ого характера 

- 6 6 6 МБОУ СОШ 

№7 

Наблюден

ие, 

опрос  

7. Итоговое 

занятие  

- 2 2 2 МБОУ СОШ 

№7 

Самостоя

тельная 

работа 

 Итого: 6 116 122 52   
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1.Гранд плие  I, II позиция. Большое приседание. 

2.Понятие направления ан дедан. Внутрь в круг. 

3.Понятие направления ан деор. Наружу из круга. 

4.Рон де жамб пар тер. Вращательные движения ноги по полу. 

5.Рон де жамб ан лер. Круг ногой в воздухе. 

6.Пор де бра лицом к станку. Упражнения для рук, корпуса, головы. 

Прыжки. 

7.Соте у станка. Прыжки на месте по позициям. 

8.Прыжки с поворотом 45, 90 градусов. 

9.Прыжки по диагонали. 

4.Народный танец. 

Практика 

1.Положения рук в парных и массовых танцах – «цепочка», «круг», 

«звездочка», «карусель», «корзиночка». 

2.Раскрывание и закрывание рук: одной руки, двух рук, поочередные 

раскрывания рук, переводы рук в различные положения. 

3.Поклоны: на месте без рук и с руками, поклон с продвижением вперед и 

отходом назад. 

4.Притопы: одинарные (женские и мужские), тройные. 

5. Перетопы тройные. 

6.Простой (бытовой) шаг:  вперед с каблука, с носка. 

7.Простой русский шаг: назад через пальцы на всю стопу, с притопом и 

продвижением вперед,  с притопом и продвижением назад. 

8.Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по прямой позиции. 

«Переменный шаг»:  с притопом и продвижением вперёд и назад. 

9.Припадание в сторону по 3-й свободной позиции: вперед и назад по 1-й 

прямой позиции. 

10.Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям) 

11.Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах 

12.Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. 

13.«Веревочка» простая 

14.«Ковырялочка» с двойным притопом: с тройным притопом. 

15.«Ключ» простой (с переступаниями). 

16. Хлопки и хлопушки одинарные, двойные, тройные (фиксирующие удары и 

скользящие удары): в ладошки,  по бедру,  по голенищу сапога. 

Удмуртский народный танец. 

17. Положения рук и ног. 

18. Основной ход. 

19. Концовочная дробь. 

20. Ковырялочка в воздухе и соскок. 

21. Ковырялочка в повороте. 

22. Боковой шаг с приставкой. 

23. Дорожка боковая с переступаниями. 



15 

 

24. Дорожка плетеная. 

25. Дробные выстукивания. 

5.Бальный танец. 

Практика 

1. Изучение позиций ног «основная стойка», «узкая дорожка». 

2. Изучение позиций рук внизу, впереди, вверху, в стороны, поклона. 

3. Изучение позиций рук внизу, впереди, вверху, в стороны, поклона. 

4. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. Фигурная 

маршировка. 

5. Разучивание поклона, танцевального движения «расческа». 

6. Коллективные танцы. Хоровод. 

7. Разучивание позиций рук «звёздочка». 

8. Повторение построений: колонна, шеренга. 

9. Изучение позиций рук «лодочка», приставного шага. 

10. Повторение изученных позиций. 

11. Метроритм, специальные упражнения. 

12. Парные композиции. 

13. Массовые композиции. 

14. Освоение упражнений по исправлению недостатков опорно-двигательного 

аппарата. 

15. Виды тренинга корпуса, бёдер, диафрагмы, мимики перед зеркалом и т. п. 

16. Освоение поз и движений, характерных для эстрадного танца. 

17. Самба. Происхождение, отличительные особенности. Основные элементы. 

18. Ча-ча-ча. Происхождение, отличительные особенности. Основные 

элементы. 

19. Румба. Происхождение, отличительные особенности. Основные элементы. 

20. Джайв. Происхождение, отличительные особенности. Основные элементы. 

21. Пасодобль. Происхождение, отличительные особенности. Основные 

элементы. 

22. Медленный фокстрот. Происхождение, отличительные особенности. 

Основные элементы. 

23. Венский вальс. Происхождение, отличительные особенности. Основные 

элементы. 

24. Медленный вальс. Происхождение, отличительные особенности. Основные 

элементы. 

25.Танец «Полька». 

6. Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 

Практика. 

1.«День учителя». 

2. «День матери». 

3. «Новогодний калейдоскоп». 

4.Тематический урок, посвященный освобождению Тимашевска от фашистских 

захватчиков. 
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5. «Пасха в кубанской семье» 

6. Акция «Пилотка деда». 

7.Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 
 

Планируемые результаты 
Обучающие: 

учащиеся будут  знать:  

-основы ритмической деятельности; 

-методы и основы классического танца; 

-методику исполнения элементов бального танца; 

-технологии  построения рисунков в народном танце; 

будут  уметь: 

-выстраивать композиционно - танцевальные номера; 

-владеть основами ритмической деятельностью; 

-рассчитывать по четвертям  музыкальные композиции; 

-технически  вырабатывать элементы ритмики, классического танца, народного 

и бального; 

-ориентировать в пространстве и знать точки  балетного зала; 

Личностные: 

-сформируется   художественный  вкус; 

-сформируются навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений; 

- сформируется  мотивация к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

-сформируется  мотивация к занятиям по  хореографии, умения вести 

самонаблюдение и  контроль, умение   оценивать себя в ходе деятельности. 

 

 

 

 

Раздел II. «Комплекс организационно – педагогический условий, 

включающих формы аттестации» 
 

Календарный учебный график программы модуля № 1  

«Музыкальная феерия» 

 
№ Дата 

проведени

я 

Наименован

ие 

Кол-во часов Место 

проведен

ие 

Форма 

провед

ения 

Форма 

аттеста

ции 

всего теория практ

ика 

   

пла

н 

фак

т 
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1.   Вводное 

занятие 

2 2 - МБОУ 

СОШ №7 

Беседа  

.1   Правила 

поведения в 

классе, 

правила 

пожарной 

безопасности, 

правила 

поведения 

при терактах. 

2 2 - МБОУ 

СОШ №7 

Беседа Наблюд

ение  

2.   2.Музыкальн

о-

ритмическая 

деятельность

. 

6 - 6 МБОУ 

СОШ №7 

  

2.1   Такт и затакт. 

Определение 

в движении 
сильной доли 

такта, 

простейшего 

метрического 

рисунка в 

хлопках и 

притопах. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практи

ческое 

заняти

е 

Опрос, 

обсужде

ние 

2.2   Изучение 

жанров 

классической 

и народной 

музыки. 

Ритмичное 

движение в 

соответствии 

с различным 

характером 

музыки 

громко, 

умеренно, 

тихо, громче. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практи

ческое 

заняти

е 

Наблюд

ение  

2.3   Темп. 

Переход от 

умеренного к 

быстрому или 

медленному 

темпу.  

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практи

ческое 

заняти

е 

Наблюд

ение, 

опрос 

   ИТОГО: 8 1 7  
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  Календарный учебный график программы модуля № 2  

«Волшебный мир танца» 

 
№ Дата 

проведения 

Наименование Кол-во часов Место 

проведен

ие 

Форма 

проведе

ния 

Форма 

аттест

ации\к

онтрол

я 

всег

о 

теори

я 

прак

тика 

   

план факт    

1.   Вводное 

занятие 

2 1 1    

1.1   Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Правила 

поведения на 

занятиях. 

Перспективы 

деятельности 

объединения. 

Диагностика 

способностей и 

возможностей 

учащихся. 

2 1 1 МБОУ 

СОШ №7 

Лекция Наблю

дение  

2.   2.Ритмика 16 - 16    

2.1   Тренаж-

разогрев. 

Шаги. Динамич

еские оттенки 

(громко, тихо). 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

просмо

тр 

2.2   Упражнение на 

ориентировку в 

пространстве. 

Колонна. Упра

жнения 

смузыкально – 

ритмическими 

предметами. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение, 

опрос 

2.3   Ритмико-

гимнастически

е упражнения. 

Ходьба и бег. 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие  

Наблю

дение  

2.4   Мероприятие 

«День учителя» 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 

Концерт Концер

т 

2.5   Танцевальные 

упражнения. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

Наблю

дение, 
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Бодрый, 

спокойный, 

топающий шаг. 

занятие обсужд

ение 

работы 

2.6   Танцевальные 

упражнения. 

Бег легкий, на 

полупальцах. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

2.7

. 

  6.Импровизаци

я. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Самост

оятель

ная 

работа 

2.8   Элементы 

тувинского 

танца. 

Движения ног. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Концерт  Концер

т 

3.   Постановка 

танца 

«Тувинский 

праздничный». 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Мастер 

– класс, 

практич

еский 

показ 

Просм

отр 

   3.«Классическ

ий танец» 

18  18    

3.1   Экзерсис у 

станка. Гранд 

плие  I, II 

позиция. 

Большое 

приседание. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

3.2   Понятие 

направления ан 

дедан. Внутрь в 

круг. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

конкурс 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

3.3   Понятие 

направления ан 

деор. Наружу 

из круга. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение  

3.4   Рон де жамб 

пар тер. 

Вращательные 

движения ноги 

по полу. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

3.5   Рон де жамб ан 

лер. Круг ногой 

в воздухе. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Показ 

практич

еских 

Наблю

дение 
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работ 

3.6   Пор де бра 

лицом к 

станку. 

Упражнения 

для рук, 

корпуса, 

головы. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

3.7   Соте у станка. 

Прыжки на 

месте по 

позициям. 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 
Конкурс

, 

практич

еское 

занятие 

Флэш - 

моб 

3.8   Мероприятие 

«День матери» 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 

Концерт  Концер

т  

3.9   Прыжки с 

поворотом 45, 90 

градусов. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

опрос 

4   Прыжки по 

диагонали. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

   4.Народный 

танец 
50  50    

4.1   Положения рук в 

парных и 

массовых танцах 

– «цепочка», 

«круг», 

«звездочка», 

«карусель», 

«корзиночка». 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Игра  Наблю

дение 

4.2   Раскрывание и 

закрывание рук: 
одной руки, двух 

рук, 

поочередные 

раскрывания 

рук, переводы 

рук в различные 

положения. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Мастер - 

класс 

Наблю

дение 

4.3   Поклоны: на 

месте без рук и с 

руками, поклон с 

продвижением 

вперед и 

отходом назад. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

4.4   Притопы: 
одинарные 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

Самост

оятель
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(женские и 

мужские), 

тройные. 

занятие, 

мастер - 

класс 

ная 

работа 

4.5   Перетопы 

тройные. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Мастер - 

класс 

Наблю

дение 

4.6   Простой 

(бытовой) шаг:  
вперед с 

каблука, с носка. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Конкурс Конкур

с  

4.7   Простой русский 

шаг: назад через 

пальцы на всю 

стопу, с 

притопом и 

продвижением 

вперед,  с 

притопом и 

продвижением 

назад. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие  

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

4.8   Боковой шаг на 

всей стопе и на 

полупальцах по 

прямой позиции. 

«Переменный 

шаг»:  с 

притопом и 

продвижением 

вперёд и назад. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

4.9   Припадание в 

сторону по 3-й 

свободной 

позиции: вперед 

и назад по 1-й 

прямой позиции. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

5   Перескоки с 

ноги на ногу на 

всю стопу 

(подготовка к 

дробям) 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

5.1   Бег на месте с 

продвижением 

вперед и назад 

на полупальцах 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение 

5.2   Подскоки на 

месте, с 

продвижением 

вперед, назад и 

вокруг себя. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Конкурс

, мастер 

- класс 

Наблю

дение 

5.3   «Веревочка» 

простая 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Мастер - 

класс 

Наблю

дение, 

обсужд
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ение 

работы 

5.4   «Ковырялочка» 

с двойным 

притопом: с 

тройным 

притопом. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие, 

игра 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

5.5   «Ключ» простой 

(с 

переступаниями)

. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

5.6   Хлопки и 

хлопушки 

одинарные, 

двойные, 

тройные 

(фиксирующие 

удары и 

скользящие 

удары): в 

ладошки,  по 

бедру,  по 

голенищу 

сапога. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение 

5.7   Удмуртский 

народный 

танец. 
Положения рук 

и ног. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Флэш – 

моб, 

практич

еское 

занятие 

Просм

отр  

5.8    Основной ход. 2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Мастер - 

класс 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

5.9   Концовочная 

дробь. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Мастер - 

класс 

Наблю

дение 

6   Ковырялочка в 

воздухе и 

соскок. 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие  

Наблю

дение 

6.1   Мероприятие 
«Новогодний 

калейдоскоп» 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 

Игровая 

програм

ма 

 Флэш - 

моб 

Просм

отр  

6.2   Ковырялочка в 

повороте. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Самост

оятель

ная 

работа 



23 

 

6.3    Боковой шаг с 

приставкой. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Конкурс

, опрос 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

   Дорожка 

боковая с 

переступанием. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

6.4    Дорожка 

плетеная. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Мастер 

– класс 

Наблю

дение 

6.5   Дробные 

выстукивания. 
2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Просм

отр  

   5.Бальный 

танец 

50  50    

6.6   Изучение 

позиций ног 

«основная 

стойка», «узкая 

дорожка». 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Конкурс

, мастер 

– класс 

Конкур

с  

6.7   Изучение 

позиций рук 

внизу, впереди, 

вверху, в 

стороны, 

поклона. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

6.8   Изучение 

позиций рук 

внизу, впереди, 

вверху, в 

стороны, 

поклона. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Мастер - 

класс 

Наблю

дение 

6.9   Развитие 

отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов. 

Фигурная 

маршировка. 

1  1 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

флэш - 

моб 

Просм

отр 

7   Мероприятие 

Тематический 

урок, 

посвященный 

освобождению 

Тимашевска от 

фашистских 

захватчиков 

1  1 МБОУ 

СОШ № 

7 

Акция, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение 

7.1   Разучивание 

поклона, 

танцевального 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Игра, 

практич

еское 

Наблю

дение 
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движения 

«расческа». 

занятие 

7.2   Коллективные 

танцы. 

Хоровод. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 

Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Самост

оятель

ная 

работа  

7.3   Разучивание 

позиций рук 

«звёздочка». 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Наблю

дение 

7.4   Повторение 

построений: 

колонна, 

шеренга. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

мастер – 

класс 

Наблю

дение 

7.5   Изучение 

позиций рук 

«лодочка», 

приставного 

шага. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

флэш - 

моб 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 

7.6   Повторение 

изученных 

позиций. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие 

Просм

отр  

7.7   Метроритм, 

специальные 

упражнения. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение 

7.8   Парные 

композиции. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

игра 

Наблю

дение 

7.9   Массовые 

композиции. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение 

8   Освоение 

упражнений по 

исправлению 

недостатков 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

2  2 МБОУ 

СОШ №7 
Практич

еское 

занятие, 

конкурс 

Наблю

дение 

8.1    Виды тренинга 

корпуса, бёдер, 

диафрагмы, 

мимики перед 

зеркалом и т. п. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие, 

мастер - 

класс 

Наблю

дение 
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8.2   Освоение поз и 

движений, 

характерных 

для эстрадного 

танца. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие, 

мастер – 

класс 

Наблю

дение 

8.3   Самба. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Флэш – 

моб, 

конкурс 

Конкур

с  

8.4   Ча-ча-ча. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Мастер 

– класс 

Просм

отр  

8.5   Румба. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие  

Наблю

дение 

8.6   Джайв. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

1  1 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие  

Наблю

дение 

8.7   Мероприятие 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

1  1 МБОУ 

СОШ № 

7 

Игровая 

програм

ма  

Концер

т 

8.8   Пасодобль. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Мастер 

– класс 

Наблю

дение 

8.9   Медленный 

фокстрот. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие, 

конкурс 

Наблю

дение, 

обсужд

ение 

работы 
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Основные 

элементы. 

9.   Венский вальс. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

1  1 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие  

Наблю

дение 

9.1   Мероприятие 

«Пилотка 

деда» 

1  1 МБОУ 

СОШ № 

7 

Акция Наблю

дение 

9.2   Медленный 

вальс. 

Происхождени

е, 

отличительные 

особенности. 

Основные 

элементы. 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Конкурс

, мастер 

- класс 

Конкур

с  

9.3   Танец 

«Полька». 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Практич

еское 

занятие,  

Наблю

дение, 

просмо

тр  

9.4   6.Итоговое 

занятие 

2  2 МБОУ 

СОШ № 

7 

Концерт  Концер

т  

   ИТОГО: 144 2 142   

         

Условия реализации программы 
Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, в помещении находятся 

зеркала, танцевальные станки и линолеум, мячи, скакалки, коврики для 

гимнастики.  

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники, ноутбук, 

интерактивная доска, проектор.  

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется двумя педагогами: модуль № 1 «Музыкальная феерия» 

– учитель музыки, имеющий высшее  профессиональное образование  по 

специальности аккордеон и высшую квалификационную категорию,  модуль  

№ 2 «Волшебный мир танца» - педагог дополнительного образования, 

имеющий среднее профессиональное образование и первую 

квалификационную категорию, направленность которого соответствует 

направленности дополнительной общеобразовательной программы, знающий 

специфику работы ОДО. Педагог, у которого отсутствуют ограничения на 

занятия педагогической деятельностью, установленных законодательством РФ. 
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Требования к опыту практической работы не предъявляются. Необходимые 

умения: владеет формами и методами обучения; использует и апробирует 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный 

процесс всех обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; организовывает 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, 

учебно – исследовательскую; регулирует поведение  обучающихся для 

обеспечение безопасной образовательной среды; реализует современные 

формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочной 

деятельности, ставит воспитательные цели, способствующие развитию 

обучающихся, независимо от их способностей; общается с детьми, признает их 

достоинство, понимая и принимая их. Планирует взаимодействие с родителями. 

Организовывает совместную деятельность детей и взрослых при проведении 

занятий и досуговых мероприятий. Необходимые знания:  преподаваемый 

предмет; основные закономерности возрастного развития; основные методики 

преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения.  
Формы аттестации 

Дополнительное образование детей, хотя и не имеет единых стандартов, в 

соответствии с которыми можно было бы проверить уровень знаний учащихся, 

подчиняется общим требованиям педагогической деятельности. Все это 

актуализирует необходимость системного выявления результативности и 

критериев оценки образовательной деятельности. Образовательная 

деятельность в системе дополнительного образования детей предполагает не 

только обучение учащихся определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие личностных качеств обучающихся – поэтому о результатах 

образовательной деятельности необходимо судить по следующим группам 

показателей:  

1. Учебным, которые фиксируют приобретенные учащимся в процессе 

освоения программы предметные знания, умения и навыки;  

2. Личностным, которые выражают изменения личностных качеств учащегося 

под влиянием занятий в данном объединении по данной программе;  
3. Творческим,    которые фиксируют уровень реализации творческого 

потенциала учащегося, а, следовательно, и уровень реализации программы. 

Для оценки эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Балетный шаг» 

проводятся следующие виды контроля: Модуль № 1 «Музыкальная феерия» (по 

окончанию раздела «Музыкально – ритмической деятельности» проводится 

беседа, для выявлений знаний в музыкальном искусстве, жанров классической 

и народной музыки, чувства ритма и слуха), Модуль № 2 «Волшебный мир 

танца» (в начале обучения проводятся диагностика специальных способностей 

ребенка, также после каждого раздела учащиеся проходят тестирование, для 
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закрепления изученного материла), текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Формы, методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают: 

при текущем контроле: 

-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающимися;  

-мастер – класс, самостоятельная работа,   

-педагогический мониторинг – контрольное практическое задание, 

диагностика, ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации для модуля № 1 –  беседа на знание 

музыкальных жанров  классической и народной музыка, чувства ритма и слуха; 

при итоговой аттестации для модуля № 2 – концерт. 

При оценке выполнения практических заданий (индивидуального задания) 

педагог руководствуется следующими критериями: качество выполнения 

работы в целом; степень самостоятельности; уровень творческой деятельности. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на занятии, его творческим находкам. 

Оценивание практического задания: 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют 

ошибки в работе, характерна творчески преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации.  

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в работе, активная познавательная деятельность, 

проявляют творческую инициативу при выполнении заданий, выражена 

мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий.  

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный, репродуктивный, мотивированный на обучение; допущены 

ошибки в работе, занимается с интересом; нуждается в помощи педагога.  

 

Оценочные материалы 
1.«Диагностика специальных способностей ребенка, принимаемого в 

творческое объединение» Приложение 1. 

2.«Ритмика» - тестирование Приложение 2. 

3.«Классический танец» - тестирование Приложение 3. 

4.«Народный танец» - тестирование Приложение 4. 

5. «Бальный танец» - тестирование Приложение 5.  

6.«Диагностическая карта мониторинг результативности обучения» 

Приложение 6. 

7.«Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе» Приложение 7. 
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Методические материалы 

С первых занятий учащиеся приобретают опыт музыкального восприятия. 

Главная задача педагога – создать у учащихся эмоциональный настрой во время 

занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению занятия: 

 правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполняемым движением, т.е. соблюдением принципа «Музыка – движение»; 

 художественное и выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приемом преподавания; 

 обучение учащихся ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише); 

 переход от умеренного к быстрому или медленному темпу; 

 отмечание в движении метра (сильной доли такта) и простейшего 

ритмического рисунка в хлопках, притопах; 

 изменение движений в соответствии с двух-, трехчастной формой и 

музыкальными фразами. 

 Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные 

задания, упражнения игрового плана и является составной частью занятия. 

Занятиям по классическому танцу придается особое значение, т.к. 

классический танец является основой хореографической подготовки. 

        Начиная с первых занятий, учащиеся занимаются постановкой корпуса, 

рук, ног, головы. Показываются 1,2,3 позиции ног и подготовительные 1,2,3 

позиции рук. Отрабатывается балетный шаг и техника простого прыжка. 

Главная задача педагога – при изучении движения или позы, разложить их 

на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать 

образ движения и добиваться от детей грамотного и четкого их выполнения. 

Важно, чтобы педагог мог точно показать то или иное движение, а учащийся 

повторить его. Здесь используется подражательный вид деятельности 

учащихся. 

Учащиеся изучают отдельные элементы современной пластики.  

В комплекс упражнений по развитию современной пластики включены: 

 позы и движения на растяжку («лягушки», «звезды», «циркули»); 

 движения на сгибание и разгибание стопы, колена; 

 движения на развитие гибкости позвоночника («змея», «кошечка», 

«лодочка», «корзинка»); 

 элементы тренажа, выполняемые на середине зала, упражнения для 

отдельных групп мышц, для шеи, плечевого пояса, рук, ног, бедер, корпуса. 

В последней части тренажа приводятся танцевальные движения и 

комбинации различной координационной сложности, соответствующие стилям: 

«Модерн», «Брейк-данс». Методика и основные принципы построения тренажа: 

все упражнения тренажа выстраиваются с учетом постепенного возрастания 

физической нагрузки – от легких движений к трудным, от простых к сложным, 

от медленного темпа к быстрому; постепенно варьируя известные элементы, 
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осваиваются более сложные по координации движения. Так же усложняются 

элементы акробатики, колеса и шпагаты усложняются, и оттачивается техника 

их исполнения. 

Народный танец способствует развитию художественного творчества и 

танцевальной техники учащихся, знакомит их с разнообразием 

хореографического материала народов мира. 

Дети изучают простейшие элементы русского танца. 

Занятие по народному танцу включает в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения, исполняемые на середине зала и по диагонали, 

танцевальные композиции. 

Упражнения способствуют: 

 развитию всего организма учащегося, его двигательного аппарата; 

 повышению технической стороны танца, выработке силы и гибкости, 

мягкости и точности движений. 

 развитию у учащихся той выразительности, которая характерна для 

народного танца. 

Сценические движения, исполняемые на середине зала и по диагонали, 

включают ходы и проходы русского танца, такие движения как ковырялочка, 

веревочка, молоточки и т.д. 

Также в программу включены танцы народов мира.  

Учащиеся изучают приемы и упражнения, позволяющие развить 

исполнительское мастерство. В этот период обучения у детей уже заложен 

фундамент хореографической подготовки, они активно участвуют в 

постановочной и концертной деятельности. И для того, чтобы учащиеся 

научились наиболее ярко и эмоционально передавать хореографические 

образы, необходимо развивать у них актерские способности. Здесь широко 

используется технология игрового обучения. 

 Занятия по бальному танцу должны быть разнообразными, как по 

содержанию (ритмические упражнения, задания на ориентировку, разучивание 

упражнений тренировочного характера, разучивание и повторение танцев), так 

и по набору применяемых методов. Это может быть небольшая беседа в виде 

вопросов и ответов, прослушивание музыки и самостоятельный её разбор, 

наблюдение учащихся за объяснением и показом педагога, разучивание и 

повторение движений, танцев, игра. При повторении необходимо избегать 

однообразия, скуки, вносить в знакомое движение, танец, элемент новизны, 

предъявлять новые требования, ставить новые задачи. Любое задание, которое 

предлагается выполнить учащимся, должно соответствовать степени 

подготовленности к нему. Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует 

долго отрабатывать одно и то же движение, танец, долго объяснять, пытаться 

научить всему сразу. На уроке следует закрепить все навыки, которые 

вырабатывались ранее, повторить пройденные движения и фигуры, уточнить 

освоенное не до конца. Разучивание танцев проводится в следующей 

последовательности. Вводное слово педагога.         Перед разучиванием нового 
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танца педагог даёт общую характеристику танцу, отмечает характерные 

особенности музыки и хореографии. Если название не совсем понятно, даёт 

объяснение названию. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают  следующие формы организации учебного занятия (беседа, 

концерт, практическое занятие, конкурс, мастер – класс, игра, флэш – моб и др.) 

Занятие – конкурс 

1.Организационный момент. Целеполагание (2 мин.) 

2.Повторение сформированных умений и навыков (5  мин.) 

3.Изложение теоретического материала (5 мин.) 

4.Упражнения творческого характера (20 мин.) 

5.Подведение итогов занятия (3 мин.) 

Практическое занятие 

1. Организационный момент. Целеполагание (3 мин.) 

2.Повторение знаний, умений и навыков, которые потребуются для выполнения 

практических заданий. (5 мин.) 

3.Организация самостоятельной работы учащихся (20 мин.) 

4.Организация проверки работы (5 мин) 

5.Обсуждение допущенных ошибок (2 мин.) 

 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 
 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том   числе   в   форме   индивидуальных   консультаций,   оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 



32 

 

- местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения организации или ее филиала независимо от места 

нахождения обучающихся; 

- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 

- обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 
 

3.3. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели 

 

и позволят подготовить структуру образовательного контента; 

- интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и 

заданий; 



33 

 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Балетный шаг» возможны 

занятия с применением дистанционных технологий и инструментария 

электронного обучения. В образовательную деятельность введены формы 

занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 

дистанционный прием теста. 

 

Список  литературы, рекомендуемой  для  педагога: 

        Основная  литература: 

1. Ткаченко Т.С. Детский танец. – М.: 2016. 

2. Калугина О.Г. Методика преподавания хореографических дисциплин    

/Учебно-методическое пособие/.- Киров: КИПК и ПРО, 2015. 

        Интернет-ресурсы: 

1. Cайт  Министерства образования и науки РФ. 

2.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним 

документы. 

3. http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». 

4.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

Список  литературы,  рекомендуемой  для  учащихся: 

 1. Ваганова А.П. Основы классического танца. – СПб, 2016. 

Размещение методических материалов к занятиям: 

https://infourok.ru/user/pinchevskaya-polina-leonidovna 

https://multiurok.ru/id64314487/ 

http://www.fiesta-kids.ru/ 

 

Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Арабеск» 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

https://infourok.ru/user/pinchevskaya-polina-leonidovna
https://multiurok.ru/id64314487/
http://www.fiesta-kids.ru/
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2.Концепция развития дополнительного образования детей, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4сентября 2014 г. № 1726-р. 
3.Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 
4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».   

5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУДПО КК «Институт 

развития образования» КК от 2016г., И.А.Рыбалёва.  

6.Методические рекомендации по определению модели взаимодействия 

образовательных организаций, организаций реального сектора экономики, 

иных организаций при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме на территории Краснодарского края\авторы – 

составители:  Рыбалева И.А., Савченко Л.А.\-Краснодар, 2020г.  
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Приложение 1  

1. Диагностика специальных способностей  ребенка 

принимаемого в творческое объединение  

на 20__-20__учебный год 

 

Дата проведения____________ 

 

Музыкальные и профессиональные физические данные 

 

1) Концентрация внимания на объяснениях и действиях педагога, на 

начале/прекращении аккомпанемента под который выполняются движения. 

2) Двигательные навыки, координация 

3) Профессиональные физические данные: 

3.1. Осанка  

3.2. Выворотность ног 

3.3. Гибкость тела 

3.4. Прыжок  

3.5. Устойчивость  

3.6. Артистичность и эмоциональность 

4) Выполнение простых танцевальных шагов и фигур 

5) Коммуникативность 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  Номер вопроса 

  

 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 5 

1.             

2.             

Условные обозначения: +      высокий уровень 

                                          + -   средний уровень   

                                           -      низкий уровень 

Пояснительная записка 

При отборе детей  для занятий в танцевальном коллективе  обращают 

внимание на внешние сценические данные ребенка, а также проводят проверку 

его профессиональных физических данных, таких как выворотность ног, 

состояние стоп, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. 

Правильный отбор детей для обучения танцу и успешное решение задач 

учебно-воспитательной работы возможны только при тщательном изучении их 

анатомо-физиологических и психологических особенностей. Это позволяет 

делать меньше ошибок при приеме. Дифференцированный подход к детям с 

разным уровнем возрастного развития в процессе обучения и воспитания может 

дать значительный педагогический эффект. 
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Процедура проведения вступительных испытаний 

Приём в творческое объединение осуществляется на основании 

результатов отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих 

способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения 

соответствующей образовательной программы. 

До проведения отбора руководитель творческого объединения вправе  

проводить предварительные консультации, прослушивания, просмотры. 

Творческое вступительное испытание состоит из трех этапов: 

На первом этапе предварительно оцениваются внешние данные. 

Вызываются дети группами по 10-12 человек. Далее начинается знакомство с 

каждым ребенком в отдельности. Визуально изучаются форма и пропорции 

тела в положении стоя с сомкнутыми стопами ног (I невыворотная позиция ног) 

в четырех ракурсах: лицом, левым и правым боком и спиной. 

        После знакомства с внешними сценическими данными  проводится 

проверка профессиональных физических (функциональных) данных, таких как: 

выворотность ног, состояние стоп (в том числе подъема), танцевальный шаг, 

гибкость тела, прыжок.  

-   "Балетный шаг", или "шаг". Его высота определяется при выворотном 

положении ног в трех направлениях: в сторону, вперед и назад. Сначала 

проверяется одна нога, затем другая. Для проверки балетного шага ребенок 

становится боком к станку, держась за него одной рукой или выводится на 

середину зала. И I позиции ног (при правильном положении корпуса) 

работающую ногу в выворотном положении, выпрямленную в коленном 

суставе и с вытянутым подъемом поднимают сначала в сторону до той высоты, 

до какой позволяет это делать бедро будущего танцора. После проверки 

величины пассивного (производимого с посторонней помощью) шага 

проверяется активный шаг (способность поднять ногу самому). Критерием тут 

служит высота, на которую испытуемый может поднять ноги: для мальчиков 

норма не ниже 90 градусов, для девочек - выше 90. Необходимо обратить 

внимание на то, насколько легко поднимается нога. 

-   Гибкость тела определяется величиной прогиба испытуемого назад и 

вперед. Кандидата ставят боком  так, чтобы ноги были вытянуты, стопы 

сомкнуты, руки разведены в стороны. Затем ребенок перегибается назад до 

возможного предела, при этом его обязательно страхует педагог, придерживая 

за руки. Поскольку гибкость тела зависит от ряда слагаемых (подвижности 

суставов, главным образом тазобедренного, гибкости позвоночного столба, 

состояния мышц), следует обратить внимание на правильность прогиба - в 

области верхних грудных и нижних поясничных позвонков. 

        Проверка гибкости вперед (проверка гибкости позвоночного столба и 

эластичности подколенных связок) производится также наклоном корпуса вниз 

при вытянутых ногах как стоя, так и в положении сидя на полу. Проверяемый 

должен медленно наклонить корпус вперед (сильно вытянув позвоночник), 
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стараясь достать корпусом (животом, грудью) и головой ноги и одновременно 

обхватить руками щиколотки ног. При хорошей гибкости корпус обычно 

свободно наклоняется вперед. 

-  Проверяется высота прыжка, который выполняется при свободном 

положении ног с предварительным коротким приседанием (трамплинный 

прыжок). Прыжки выполняются несколько раз подряд. Обращается внимание 

на эластичность ахиллова сухожилия, силу толчка от пола и мягкость 

приземления. В момент прыжка требуется оттянуть пальцы ног вниз. 

        На третьем этапе рассматриваются профессиональные данные, а также 

проверяются музыкальность, ритмичность, координация движений и 

артистичность. 

        Сначала проверяются ритмичность и музыкальность. Дети  по нескольку 

человек должны пройти по залу под музыку. Темп музыки должен меняться: то 

ускоряться, то замедляться. Восприятие ритмичного рисунка проверяется 

следующим образом: концертмейстер, играя на рояле, задает определенный 

ритмический узор, экзаменуемый хлопками в ладоши должен повторить его. 

При этом обращается внимание на быстроту реакции и запоминание мелодии. 

Определение координационных способностей детей решается на основе 

комплексного тестирования, включающего педагогические, врачебно-

физиологические и психологические задания. 

        Координация, в том числе и такое ее свойство, как равновесие, можно 

проверить следующим образом: 

        а) ребенок на середине зала должен пройти по заранее начерченной мелом 

линии (как по канату); 

        б) исполнить позу, называемую "ласточка": встать на одну ногу, другую 

поднять на 45-60 градусов от пола, при этом руки раскрываются в стороны; 

стоять в позе "ласточка" в течение восьми секунд. 

Музыкально-ритмическая координация и артистичность оцениваются во 

время исполнения  простых движений (бега, маршировки), отдельных 

танцевальных па и танца-импровизации под музыку. 

        Особо обращается внимание на артистичность ребенка и возможность ее 

развития. В связи с определением артистичности имеет значение и выявление 

темперамента ребенка, с которым педагогу придется сталкиваться на будущих 

занятиях. Из четырех основных типов высшей нервной деятельности наиболее 

подходящими для занятий классическим танцем считаются холерики и 

сангвиники, флегматики требуют отдельных занятий. 

        При обсуждении вопроса о приеме художественно одаренных детей 

необходимо определить возможность корригирования отклонений в осанке и 

развития профессиональных данных. 

 

 

 

Приложение 2 
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2.Ритмика (тестирование) 

 

Вопрос 1 

что такое ритмика? 

Варианты ответов: 

 это выполнение простых танцевальных движений под музыку 

 это занятия по народному танцу 

 это музыкальное занятие 

Вопрос 2 

Можно ли с помощью движений передать настроение? 

Варианты ответов: 

 нет, невозможно передать настроение движениями. 

 да можно, ведь ритмика учит детей владеть своим телом, а значит теми 

или иными движениями показывать свое настроение . 

 с помощью движений можно передать только радостное настроение 

Вопрос 3 

Для чего нужна ритмика? 

Варианты ответов: 

 для того чтобы развивать ловкость, координацию 

 для развития чувства ритма, музыкальности 

 развитие выразительности, пластики 

 выполнение спортивных нормативов 

Вопрос 4 

Что такое ритм? 

Варианты ответов: 

 это изменяющаяся скорость выполнения движений 

 это смена громкости звучания музыки 

 это упорядоченное чередование звуков, чаще всего разной длительности. 

Вопрос 5 

Что такое темп? 

Варианты ответов: 

 громкость музыки 

 степень исполнения быстроты чего-либо 

 интенсивность выполнения движений 

Вопрос 6 

Назовите самый древний массовый танец-игру, свойственный всем 

народам. 

Варианты ответов: 
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 Вальс 

 Лезгинка 

 Хоровод 

Вопрос 7 

Как называется «фруктовый» танец матросов? 

Варианты ответов: 

 Яблочко 

 Апельсинчик 

 Манго 

Вопрос 8 

Фамилия композитора, написавшего музыкальное произведение Вальс 

цветов? 

Варианты ответов: 

 Бетховен 

 Лист 

 Чайковский 

Вопрос 9 

Какие музыкальные инструменты относятся к струнным? 

Варианты ответов: 

 Барабан 

 Скрипка 

 Гитара 

 Труба 

 Балалайка 

 Арфа 

Вопрос 10 

Вопрос 10 

Как называется танцевальный спектакль? 

Варианты ответов: 

 Опера 

 Балет 

 Пьеса 

 

Приложение 3 

3.Классический танец (тестирование) 

1.Нагрузка на разные группы мышц в течение урока должна быть: 
A) Неравномерной 

B) Усиленной 

C) Равномерной 

D) Облегченной 
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E) Нагрузки не должно быть 

2.В переводе с итальянского слово «балет» означает: 
A) Пою 

B) Танцую 

C) Играю 

D) Рисую 

E) Рассказываю 

3.Основой в хореографии является: 
A) Народный танец 

B) Бальный танец 

C) Классический танец 

D) Современный танец 

E) Историко-бытовой танец 

4. Позиция рук, в которой руки подняты вверх, образуя овал над 

головой, пальцысгруппированы, ладони обращены вниз: 
A) IV 

B) III 

C) II 

D) Подготовительное положение 

E) I 

5. В I позиции ног:  

(Показать данное упражнение у станка и на середине зала) 
A) Ступни находятся на одной линии, но между пятками расстояние, 

равное длине ступни 

B) Ступни соединены пятками, образуя одну линию 

C) Ступни выворотно примыкают одна к другой, носок одной ноги 

соприкасается с пяткой другой 

D) Ступни соприкасаются, закрывая друг друга на половину своей длины 

E) Ступни стоят параллельно одна другой на расстоянии длины ступни, 

носок одной ноги находится против пятки другой 

6.В III позиции ног: 
A) Ступни находятся на одной линии, но между пятками расстояние, 

равное длине ступни 

B) Ступни соединены пятками, образуя одну линию 

C) Ступни выворотно примыкают одна к другой, носок одной ноги 

соприкасается с пяткой другой 

D) Ступни соприкасаются, закрывая друг друга на половину своей длины 

E) Ступни стоят параллельно одна другой на расстоянии длины ступни, 

носок одной ноги находится против пятки другой 

7.Экзерсис у станка – одна из составляющих урока: 
A) Музыки 

B) Хореографии 

C) Литературы 



41 

 

D) Физкультуры 

E) Вокала 

 

 

Приложение 4 

4.Народный танец (тестирование) 

1.Народный танец – одно из направлений: 

A) Живописи 

B) Музыки 

C) Хореографии 

D) Кинематографии 

E) Оперного искусства 

2.Позиция рук, в которой руки раскрыты в стороны, ладони 

обращены вверх (в народном танце): 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) Подготовительное положение 

3.Движение «веревочка» характерно для: (Показать данное 

упражнение у станка и на середине зала). 
A) Литовского танца 

B) Казахского танца 

C) Грузинского танца 

D) Русского танца 

E) Узбекского танца 

4.Движение «моталочка» характерно для: 
A) Латвийского танца 

B) Башкирского танца 

C) Русского танца 

D) Таджикского танца 

E) Азербайджанского танца 

5.Движение «ковырялочка» характерно для: 

A) Эстонского танца 

B) Молдавского танца 

C) Украинского танца 

D) Русского танца 

E) Белорусского танца 
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Приложение 5  

5.Бальный танец (тестирование) 

 

1.Родина танца «Медленный вальс»? 

а) Франция; 

б) Россия; 

в) Англия. 

2. Темп танца «Медленный вальс»? 

а) 28-23 такта в минуту; 

б) 28-24 такта в минут; 

в) 28-30 тактов в минуту. 

3. Музыкальный размер танца «Медленный вальс»? 

а) 2/4 

б) 3/4 

в) 4/4 

4. Музыкальный размер танца «Венский вальс»? 

а) 3/4 

б) 2/4 

в) 6/4 

5. С каким государством связано рождение танца «Венский вальс»? 

а) с Австрией; 

б) с Германией; 

в) с Россией. 

6. Как в 19в6еке танцевали на балу венский вальс? 

а) соприкасаясь кончиками пальцев; 

б) в паре, как сейчас; 

в) танцевали раздельно. 

7. Темп танца «Венский вальс»? 

а) 26-30 тактов в минуту; 

б) 28-30 тактов в минуту; 

в) 28-24 тактов в минуту. 

8. В каком году появился танец «Квикстеп»? 

а) 1925 год; 

б) 1923 год; 

в) 1928. 

9. Музыкальный размер танца «Квикстеп»? 

а) 2/2; 

б) 4/4; 

в) 3/3. 

10. Темп танца «Квикстеп»? 

а) 48-52 такта в минуту; 

б) 46-48 такта в минуту; 

в) 49-52 такта в минуту. 
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Приложение 6 
 

6. Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

Срок обучения: 144ч. 
Планируемые 

результаты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На 

начало 

обучения 

 

На 

окончани

е 

обучения 

 
                                                

Предметный    

результат 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

использу- 

емого при реализации 

программы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренные программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

  

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет объемом 

знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных программой. 
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и др. 

согласно 

планируемым 

результатам,  

обозначенным в  

программе 

   

вывод    
                                       

Метапредметны

й   результат 

1.Самостоятельность в 

подборе 

и работе с литературой 

Высокий  

уровень (3б.) 

учащийся работает с ли- 

тературой самостоятельно, 

не нуждается в помощи со 

стороны педагога 

Средний 

уровень (2 б.) 

учащийся работает с ли- 

тературой с  

помощью  

педагога или 

родителей 

Низкий  

уровень (1б.) 

учащийся 

испытывает  

серьезные  

затруднения 

при работе с 

литературой, 

нуждается в  

постоянной помощи и  

контроля со  

стороны 

педагога 

  

 2.Самос- 

тоятельность в  

способствовать 

формированию умений 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

способствовать 

формированию умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

способствовать 

формированию 

ответственного 

отношения к учебе, 

готовности и 

способности 

обучающегося к 
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саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

 и др. 

согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенных в  

программе 

   

вывод    

 

Приложение 7 

 

7.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 
ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол - во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно 

- волевые качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самоконтроль 

Способность 

переносить известные 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

 

Способность 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

 

 

 

 

Умение  

контролировать свои 

поступки 

-терпения 

хватает меньше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает больше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия 

учащегося 

побуждаются 

извне, 

-иногда самим 

учащимся, 

-всегда самим 

учащимся;  

 

-учащийся 

находится под 

контролем 

педагога, 

-периодически 

контролирует 

сам себя, 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

Наблюдение, 

тестирование 
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- постоянно 

контролирует 

себя. 

 

0 

 

II.Ориентационные 

качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное участие 

подростка в освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне, 

-интерес 

периодически 

проявляется,  

-постоянный 

интерес к 

занятиям 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Анкетирование, 

наблюдение  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты как 

свои). 

 

-периодически 

провоцирует 

конфликты 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

-пытается 

уладить 

конфликт; 

-избегает 

участия в общих 

делах, 

-участвует, если 

попросят, 

-инициативен в 

общих делах  

0 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование 

 

 

 
 


