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Комплекс основных характеристик программы» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММА«ВДОХНОВЕНИЕ» 
Программа детского объединения «Вдохновение» разработана в соответствии с 

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа разработана с учётом следующих нормативных документов и рекомендаций: 

1.Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Концепции развития дополнительного образования детей в РФ (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726-р); 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», М., 29.08. 2013; 

4.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / (СанПиН  2.4.4.3172 – 14) М, 

20.08.2014; 

5.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерство образования и 

науки России № 09-3242 от 18.11.2015 г.); 

Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»;  

7..Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 Н – 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;  

В данной программе используются теоретические идеи, методики и разработки 

авторов:Зайфферт Д. «Педагогика и психология танца», Баглай В.Е. «Этническая 4 

хореография народов мира», Затямина Т. А., Стрепетова Л.В. «Музыкальная ритмика», 

Сапогов А.А. «Школа музыкально-хореографического искусства», система классического 

танца А.Я. Вагановой. В основе теоретических идей заложены методики развития и 

укрепления опорно-двигательного аппарата, совершенствования исполнительской техники, 

формирования музыкально – слуховых представлений танцора и художественного 

воплощения музыкального материала. 

Направленность программыдетского объединения«Вдохновение»: 

по содержанию является художественной. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что делает возможным проследить развития каждого обучающегося. 

Актуальностьпрограммы детского объединения«Вдохновение»: обусловлена тем, что 

в настоящее время стало особенно заметно проявление интереса широкого круга людей к 

занятиям хореографией, в том числе и подростков.Дети в современном мире подвержены 

не меньшим нагрузкам, чем взрослые: тяжёлые экологические условия жизни в 

мегаполисе, плотный учебный режим, длительное пребывание за компьютером и 

телевизором, неполноценное, несбалансированное питание. 

Малоподвижный образ жизни ведёт к нарушению опорно-двигательного аппарата, к 

психическим расстройствам, пагубно влияет на функциональное состояние и здоровье 

детей. Все эти факторы, как правило, приводят не только к ослаблению детского 

организма, но и к серьёзным функциональным заболеваниям. Занятие танцем формирует 

правильную осанку, тренирует мышечную силу, дает организму физическую нагрузку. 

Программа направлена на: 

– развитие мотивации к познанию и творчеству; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

– укрепление физического и психического здоровья; 

– создание условий для развития ребенка; 

http://www.ocvvr.ru/view_n_p_db.php?id=12
http://www.ocvvr.ru/view_n_p_db.php?id=12
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– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

Хореография развивает – силу и гибкость, улучшает телосложение, координацию 

движений, развивает чувство ритма, способствует развитию грациозности, свободы 

движений, повышает физическую работоспособность, обогащает знания, создает 

ощущение физического и психического расслабления. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы: 

Работа строиться таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, 

учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы коллектива. В основе преподавания азбуки танца лежит профессиональная 

методика, без которой учащиеся не могут получать необходимые навыки, но не следует 

копировать методы занятий и репертуарную линию профессиональных хореографических 

школ, так как цели и задачи, условия работы в средней школе отличаются от 

профессионального  хореографического образования. 

 В программе используются такие методические приемы как: 

1. Художественная беседа перед слушанием музыки. 

2. Образное сравнение, используемое педагогом при объяснении того или иного 

движения, помогает детям выразительно и правильно его выполнять. 

3. Музыкально – ритмические упражнения, помогающие ребенку научиться владеть своим 

телом, координировать движения, согласовывать их с движениями других детей, учим 

пространственной ориентировке, закрепляем основные виды движений, способствуем 

освоению элементов плясок, танцев, игр, углубляем навыки обращения с различными 

предметами.Эффективные такие методы, как беседа в виде вопросов и ответов, 

прослушивание и разбор музыки, показ педагогом движений, постоянное повторение 

пройденного, музыкальные игры и импровизации.  

Весь процесс обучения строиться на сознательном усвоении навыков. Это пробуждает у 

детей интерес к занятиям. 

В программе используются индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

Основной методический прием – выразительное исполнение музыки. Музыка побуждает 

ребенка к движению. Ему доставляет огромное удовольствие чувствовать слияние с ней. 

Чем выразительнее исполнение педагога – тем больше отклик, вызванный у детской 

аудитории. 

Отличительные особенности программы «Вдохновение». 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она позволяет 

расширить и углубить знания в области хореографии, приобщить обучающихся к 

систематическим занятиям. Благодаря своей доступности, программа способствует 

реализации физических возможностей детей, раскрывает творческие способности 

обучающихся, обогащает их духовный мир.Программа помогает решать проблему 

адаптации младших школьников через игровую психотерапию, снижает у них состояние 

психического дискомфорта, эмоционального напряжения, исчезает зависимость от 

окружающих, состояние враждебности друг к другу, тревожности, многие осознают 

отрицательные черты своего характера, происходит сплочение в классах.Благодаря 

музыкально-подвижным играм ребёнок освобождается от страха, агрессии, нарушения 

поведения. 

Хореография – искусство, любимое детьми, обладающее огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 

духовного и физического развития.Методика преподавания в своей основе опирается на 

школу профессионально-хореографического обучения, но с учетом разных целей 

обучения, специфики учебных и факультативных занятий, где состав учащихся 

разнороден и по способностям и по возрасту. 
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Адресат программы:обучение по программе предусмотрено для детей 7-11лет (1-4 

классы младший школьный возраст). Количество обучающихся в группе 20 человек.В 

этом возрасте происходит повышенный интерес к людям, высокий уровень активности, 

настойчивости, быстроты, энтузиазма, потребности в постоянном действии, развитие 

воображения и эмоциональности. Необходимо у детей развивать чувство ответственности 

за собственную деятельность и ее конечныйрезультат. В объединении обычно 

встречаются обучающиеся четырех категорий. 

1. Способных, легко схватывающих и запоминающих предложенный материал, но не 

имеющих специальных данных. 

2. С частичными  специальными данными (шаг, подъем или прыжок и гибкость), но, как 

правило, малоспособных, плохо схватывающих материал, слабо запоминающих его. 

3. Не обнаруживших ни способностей, ни специальных данных, но страстно любящих 

танцевать. 

4. Имеющих и данные, и способности, и любовь к танцам. 

Уровень программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы « Вдохновение»: программа рассчитана на 1 год 

обучения. Запись в объединение происходит по желанию детей, письменному заявлению 

родителей (законных представителей), медицинскому допуску. Состав групп постоянный.  

Формы обучения: Очная. 

Режим занятий: Сроки реализации программы детского объединения «Вдохновение»: 

1год.Количество часов для реализации программы детского объединения «Вдохновение»: 

72 ч. 

Продолжительность одного занятия: 40мин. 2раза в неделю. 

Количество учебных недель: 36. 

Возрастная группа: 7-11лет (1-4 классы). 

Особенности организации образовательного процесса: Состав групп постоянный, 

занятия групповые, виды занятий по программе теоретические и практические, концерты, 

фестивали, конкурсы, творческие отчеты, группы разновозрастные. 

Цель программы – раскрытие творческого потенциала обучающихся на основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков в области хореографического 

искусства, формирование устойчивого интереса к хореографии и смежным видам 

искусств, формирование социальной активности через развитие физических способностей 

на занятиях хореографии.  

Задачи детского объединения«Вдохновение»: 

Образовательные: 

1.сформировать практические умения и навыки; 
2.сформировать музыкальное восприятие; 
3.развить чувство ритма; 

4.сформировать умение характеризовать музыкальное произведение, согласовывать 

музыку и движение. 

Личностные: 

1.знать основы различных стилевых систем танца;  

2.воспитать трудолюбие, аккуратность, терпение, умение довести начатое дело до конца; 

2.сформировать умение работать в команде, чувство взаимопомощи; 

3.иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью передавать характер 

музыки. 

Метапредметные: 

1.иметь представления о различных направлениях хореографии; 

2.иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении творческих 

задач; 

3.сформировать умение самостоятельно использовать приобретенные знания на практике; 



5 
 

4.развить физическую активность, коммуникативные навыки, эстетический вкус, культуру  

поведения, общения, художественно-творческие и физические способности. 
 

Календарный учебный график программы «Вдохновение» 
 

№ 

пп 

Раздел, тема Количество часов Сроки проведения 

Всего Теория Практика План Факт 

1 Учебно-тренировочная 

работа  

     

1.1 Организационное занятие. 

Форма одежды. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1    

1.2 Мелодия и движение. 1 1    

1.3 Знакомство с понятиями: 

интервал, дистанция. 

1  1   

1.4 Музыкально-пространствен-

ныеупражнения. 

1  1   

1.5 Фигурная маршировка с 

перестроениями. 

1  1   

1.6 Элементы классического 

танца, постановка корпуса. 

1 1    

1.7 Азбука музыкального 

движения. 

1 1    

1.8 Краткая  беседа-диалог о 

танце. 

1 1    

1.9 Постановка корпуса. 1  1   

1.10 Позиции ног I,II,III,VI 1  1   

1.11 Повтор пройденного 

материала. 

1 1    

1.12 Позиции рук: 

подготовительная,I,II,III 

1  1   

1.13 Повтор пройденного 

материала. 

1 1    

1.14 Беседа об истории 

классического танца. 

1 1    

1.15 Разучивание demi-plieлицом 

к станку. 

1  1   

1.16 Разучивание grand-plie лицом 

к станку. 

1  1   

1.17 Повторение пройденного 

материала. 

1 1    

1.18 РазучиваниеbattmenttenduпоI 

позиции. 

1  1   

1.19 Повтор пройденного 

материала. 

1 1    

1.20 Разучивание battmenttendu 

вперед (с одной и другой 

ноги) и назад. 

1  1   

1.21 Повторение пройденного 

материала. 

1 1    
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1.22 Разучиваниеronds de jambe 

parterre поIпоз. 

1  1   

1.23 Повторение пройденного. 1 1    

1.24 Разучивание releve. 1  1   

1.25  Закрепление предыдущего 

урока. 

1  1   

1.26 Разучивание pordebrasна 

середине зала. 

1  1   

1.27 Повторение пройденного. 1 1    

1.28 Экзерсиз на середине зала. 1  1   

1.29 Demi-plieна середине зала 1 1  1   

1.30 Rond de jambe parterre на 

середине зала. 

1  1   

1.31 Releveисполняют на 

середине зала. 

1  1   

1.32 Повторение пройденного 

материала. 

1  1   

1.33 Прыжки (простой прыжок)  1  1   

1.34 Прыжки (прыжок с 

приседанием) 

1  1   

1.35 Упражнения по диагонали. 1  1   

1.36 Разучивание па галопа. 1  1   

1.37 Разучивание па польки. 1  1   

1.38 Разучивание па подскоки. 1  1   

1.39 Элементы народно-

сценического танца. 

1  1   

1.40 Особенности народных 

движений. 

1 1    

1.41 Характерные положения рук. 1 1    

1.42 Русский танец:  («Позиции 

рук» - 1,2,3 – на талии). 

1  1   

1.43 Особенности народных 

танцев. 

1 1    

1.44 Изучение простейших 

композиций. 

1  1   

1.45 Изучение простых шагов. 1  1   

1.46 Изучение хлопков, прыжков 

на одной ноге. 

1  1   

1.47 Повторение изученного. 1  1   

1.48 Разучивание притопов. 1  1   

1.49 Повторение притопов. 1  1   

1.50 Показ танцевальных 

комбинаций. 

1  1   

1.51 Особенности старинного 

танца  

1 1    

1.52 Поклон и реверанс  1  1   

1.53 Простейшие композиции 1  1   

1.54 Разучивание танца ко дню 

отца. 

1  1   

1.55 Повтор танца. 1  1   

1.56 Репетиция на сцене. 1  1   
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1.57 Упражнения на ковре. 1  1   

1.58 Упражнение книжечка, 

лодочка, корзиночка. 

1  1   

1.59 Растяжка на ковриках. 1  1   

1.60 Историко-бытовой танец. 1 1    

1.61 Фигурная маршировка по 

кругу, линиям. 

1  1   

1.62 Сюжеты и темы танцев. 1 1    

1.63 Беседа «Какие знаем 

танцы?». 

1 1    

1.64 Упражнения на развитие 

мышечного чувства. 

1  1   

1.65 Танцевально-тренировочные 

упражнения. 

1 1    

1.66 Танцевально-тренировочные 

упражнения. 

1  1   

1.67 Импровизация используя 

знакомые движения. 

1  1   

1.68 Упражнения на ковре. 1  1   

1.69 Повторение танца. 1  1   

2.1 Организационная работа. 1 1    

2.2 Беседы о хореографическом 

искусстве. 

1 1    

2.3 Прослушивание музыки, 

посещение театра, концертов 

1  1   

 Итого  72 23 49   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДЕТСКОГО ОЪЕДИНЕНИЯ«ВДОХНОВЕНИЕ». 

Особенности содержания: 

Работа строиться таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический процесс, 

учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы коллектива. В основе преподавания азбуки танца лежит профессиональная 

методика, без которой учащиеся не могут получать необходимые навыки, но не следует 

копировать методы занятий и репертуарную линию профессиональных хореографических 

школ, так как цели и задачи, условия работы в средней школе отличаются от 

профессионального  хореографического образования.  

Практические занятия по программе связаны с использованием аудио и видео аппаратуры.  

В структуру программы входят образовательные блоки: (теория, практика).Все 

образовательные блоки  предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей. 

Содержание программы: 

Раздел 1. Учебно-тренировочная работа 

Тема 1.1. « Азбука музыкального движения» 

Содержание материала:  

Теория – мелодия и движение 

- темп (быстро, медленно, умеренно) 

- контрастная музыка (быстрая, медленная, веселая, грустная) 

- правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика поворота вправо, 

влево 
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- соотнесение пространственных построений с музыкой. 

Практические занятия: 

- знакомство с понятиями: интервал, дистанция 

- музыкально-пространственные упражнения, маршировка в темпе и ритме музыки, шаг 

на месте, вокруг себя вправо, влево, повороты на месте, прыжок вправо, влево 

- фигурная маршировка с перестроениями из колонны в шеренгу и обратно из одного 

круга в два и обратно продвижение по кругу. Танцевальные шаги ( с носка на пятку ) 

Тема 1.2. « Элементы классического танца» 

Содержание материала: 

Теория – знания и навыки специфика танцевального шага и бега 

- начало тренировки суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры 

выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного 

суставов 

- позиции и положения ног и рук 

Практические занятия 

- позиции ног- 1,2,3,6 

- позиции рук- подготовительная 1,2,3 ( разучивается на середине зала ) 

- demi-plie (демиплие), grand-plie (гранд плие), - приседание развивает выворотность 

бедра, эластичность и силу ног 

- Portdebras (пор де бра) – упражнение для рук, корпуса, головы, наклоны корпуса, головы 

Тема 1.3. « Элементы народно сценического танца»  

Содержание материала: 

Теория- сюжеты и темы некоторых танцев. Особенности народных движений. 

Характерные положения рук в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки 

хороводов. 

Практические занятия 

- Русский танец: («Позиции рук» - 1,2,3 – на талии, шаги танцевальные, с носка: простой 

шаг вперед, переменный шаг вперед, « Притоп»- удар ногой в пол всей стопой, шаг с 

притом в сторону, «Приподание» на месте, с продвижением в сторону). Выведение ноги 

на каблук, затем приведение ее в исходную позицию 

«Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой носком и ребром каблука, без 

подскоков. Подготовка к присядке (муж.) 

« Присядка» - ( «мяч»), «Хлопушки»-(одинарные) в ладоши по бедру 

Раздел 2. Мероприятия воспитательного характера 

Тема 2.1 « Организационная работа» 

Содержание материала: 

Теория 

Организация и комплектование групп , .проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа о внешнем виде учащихся на занятиях по хореографии. 

Тема 2.2 « Беседы о хореографическом искусстве»  

Содержание материала: 

Практические занятия 

Ознакомление учащихся с искусством хореографии. Балеты П.Чайковского «Лебединое 

озеро» Либретто балета. Идеи добра и зла персонажей- носителей идей спектакля. 

Известные исполнители. Прослушивание в грамзаписи фрагментов из балетов. 

Тема 2.3 « Прослушивание музыки, посещение театра, концертов» 

Содержание материала: 

Практические занятия 

Прослушивание произведения создает соответствующий настрой для танца. Вы заметите, 

как дети, чувствуя музыку, начинают сами двигаться, изображая музыкальных 

персонажей. Прослушивание песенки « От улыбки хмурый день светлей…», Посещение 

театра, концертов на базе школы. 
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Приоритетные формы деятельности: 

- по количеству детей, участвующих в занятии, — коллективная (иногда выделяется особо 

фронтальная работа педагога сразу со всей группой в едином темпе и с общими задачами), 

групповая, индивидуальная; 

-по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей -конкурс, 

фестиваль, отчетный концерт и т.д.;  

- по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое 

занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю знаний, умений и 

навыков. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий можно 

определить как творческую ,деятельность детей. 

В программе используются индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

Формы внеурочной деятельности включают в том числе: участие в конкурсах, посещение 

театров и концертов. 

Приоритетные виды деятельности: 

Эффективные такие методы, как беседа в виде вопросов и ответов, прослушивание и 

разбор музыки, показ педагогом движений, постоянное повторение пройденного, 

музыкальные игры и импровизации.  

Весь процесс обучения строиться на сознательном усвоении навыков. Это пробуждает у 

детей интерес к занятиям. 

Основной методический прием – выразительное исполнение музыки. Музыка побуждает 

ребенка к движению. Ему доставляет огромное удовольствие чувствовать слияние с ней. 

Чем выразительнее исполнение педагога – тем больше отклик, вызванный у детской 

аудитории. На занятиях дети знакомятся с азбукой музыкального движения, с элементами 

классического танца, с элементами народно-сценического танца. Освоение материала в 

основном происходит в процессе практической творческой деятельности.  

В работе используются различные средства в виде DVDBCD-дисков, аудиокассеты, 

видеокассеты, магнитофон, компьютер. 

В программе используются такие методические приемы как: 

1. Художественная беседа перед слушанием музыки. 

2. Образное сравнение, используемое педагогом при объяснении того или иного 

движения, помогает детям выразительно и правильно его выполнять. 

3. Музыкально – ритмические упражнения, помогающие ребенку научиться владеть своим 

телом, координировать движения, согласовывать их с движениями других детей, учим 

пространственной ориентировке, закрепляем основные виды движений, способствуем 

освоению элементов плясок, танцев, игр, углубляем навыки обращения с различными 

предметами. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные: 

Воспитанник будет уметь: 

1.уметь характеризовать музыкальное произведение,  

2.уметь согласовывать музыку и движение. 

3.выполнять классический экзерсис у танцевального станка; 

4.применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в хореографии; 

5.выполнять комплекс акробатических упражнений; 

6.применять актерское мастерство и сценическое перевоплощение, и выразительность в 

хореографических композициях; 

7.использовать специальную хореографическую терминологию на занятия 

Личностные: 

Воспитанник будет знать: 

1.определенные термины классического танца; 
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2.Правила постановки корпуса у станка; 

3.Правила исполнения движений  у станка; 

4.Позиции, положения  и правила постановки ног, рук. 

5.уметь работать в команде, доводить начатое дело до конца; 

6.иметь запас танцевальных движений и уметь с их помощью передавать характер 

музыки. 

Метапредметные: 

1.иметь представления о различных направлениях хореографии; 

2.иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении творческих 

задач; 

3.уметь самостоятельно использовать приобретенные знания на практике; 

4.уметь правильно, грамотно объяснить и исполнить движения; 

5.уметь чувствовать характер музыки; 

6.уметь выразить образ в разном эмоциональном состоянии; 

7.уметь вовремя начинать движение и закончить его с концом музыкального 

предложения. 

Способы проверки:  

Основными формами контроля образовательной программы являются концерты, 

конкурсы и фестивали. Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для этого вида 

контроля используются методы: наблюдение; игры: имитационные, ролевые. 

Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для этого вида 

контроля можно использовать такие методы: устные (фронтальный опрос, беседа); 

индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); наблюдения. 

Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и имеющий целью 

систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид контроля подготавливает 

обучающихся к зачетным занятиям. Здесь используются следующие методы: 

практические: (зачет, сдача элементов танца); индивидуальные; самоконтроля 

(самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины неправильного исполнения 

танцевальных элементов, устранение обнаруженных пробелов). 

Итоговый, проводится в конце всего учебного года. Здесь проводятся концерты, участие в 

конкурсах. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 
 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-технические условия:  детское объединение « Вдохновение» занимается на 

базе муниципального образовательного учреждения  школы №92, в актовом зале, где 

созданы все условия для нормальной деятельности детей (большой зал, зеркала, 

освещение и половое покрытие, проветриваемое помещение). 

Перечень  оборудования: 

- Фортепиано. 

- Раздаточный материал по терминологии классического танца. 

Информационное обеспечение: 

- CDдиски с подборкой музыкального материала для занятий: 

По классическому танцу: 

- «Классика»- сборник №1, №2, №3 

- « Классические шедевры в современной обработке» 
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- « Инструментальная музыка» 

По народному танцу: 

- Русские народные танцы «Светит месяц» 

- Дидюля «Фламенко» 

- « Академический кубанский казачий хор» 

- «Русская песня» Надежды Бабкиной 

- Русские народные танцы « Я с комариком плясала» 

 - Танцевальные ритмы народов мира « От лезгинки до чардыша» 

- Танцевальные ритмы народов мира « От кадрили до кантри» 

- Танцевальные ритмы народов мира « От барыни до сертаки» 

- Видеоматериалы: 

- мастер-класс по модерну хореографического ансамбля «Улыбка» Татьяны Мироновой; 

- мастер-класс по народно-сценическому танцу студентов Санкт-Петербургского 

Университета культуры; 

- мастер-класс по современной школе Мориса Бежера; 

- мастер-класс по джаз-танцу американского хореографа Бенджамина Феликсдала; 

- мастер-класс по бжаз-танцу американского хореографа Эрнана Толедо; 

- мастер-класс по модерну джаз-танцу американских хореографов Тери и Эндрю Монро и 

хореографа ГИТИСА Вадима Гиглауриг.Москва; 

- гала-концерт областных конкурсов хореографических коллективов задорный каблучок 

1999г. и 2001г. 

- гала-концерт Международного фестиваля «Музыкальная радуга» 2001г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

- необходимое оборудование: компьютер,видеопроектор, CD магнитофон,  

- необходимые материалы: CD,DVD диски, аудиокассеты, видеокассеты. 

Кадровое обеспечение: О.И. Галкина педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

Формы аттестации: 

Основными формами контроля образовательной программы являются концерты, 

конкурсы и фестивали.  

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 

-Входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, дает 

информацию о музыкальном и ритмическом развитии обучающихся. Для этого вида 

контроля используются методы: наблюдение; игры: имитационные, ролевые. 

-Текущий, осуществляемый в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. Для этого вида 

контроля можно использовать такие методы: устные (фронтальный опрос, беседа); 

индивидуальные (дифференциация и подбор заданий с учетом особенностей 

обучающихся); наблюдения. 

-Тематический, осуществляемый по мере прохождения темы, раздела и имеющий целью 

систематизировать знания и умения обучающихся. Этот вид контроля подготавливает 

обучающихся к зачетным занятиям. Здесь используются следующие методы: 

практические: (зачет, сдача элементов танца); индивидуальные; самоконтроля 

(самостоятельное нахождение ошибок, анализ причины неправильного исполнения 

танцевальных элементов, устранение обнаруженных пробелов). 
-Итоговый, проводится в конце всего учебного года.Здесь проводятся отчетные концерты, 
открытые уроки для родителей, участие в конкурсах.  

Оценочные материалы:  

Достижения обучающимися планируемых результатов оценивается по критериями 

заносятся в диагностические карты. 

Критерии оценки: 
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1.хореографические данные (осанка, выворотность, танцевальный шаг, подъем стопы, 

гибкость, прыжок); 

2.музыкально-ритмические способности (чувство ритма, координация движений: 

мышечная, двигательная, музыкально-ритмическая координация); 

3.сценическая культура (эмоциональная выразительность, создание сценического образа). 

Методические материалы: 

При очной форме образовательного процесса чаще используются методы и принципы 

обучения это – наглядность – это основа обучения и совершенствования 

хореографических движений. Активно действующие во время хореографических занятий 

зрительный, мышечный и слуховой анализаторы помогают обучающимся воспринять и 

запоминать движение, уточнить, исправить его рисунок, мышечно проверить равновесие 

и силу. Доступность предусматривает разучивание упражнений и  движений методом 

фиксации отдельных положений, этапов движения, фаз, которые отрабатываются 

отдельно. 

Метод сравнения и контраста движений, каждое из которых еще яснее подчеркивает 

характер другого движения. Метод утрированно-отрицательного показа в контрасте с 

идеальной формой движения.Для более доступного обучения - метод 

целостногоупражнения. Здесь нужно пойти от упрощения отдельных частей фаз 

движения. Эту методику  я применяю при новых и быстрых вводах, когда обучающимся 

следует иметь главные ориентиры – поворот через правое - левое плечо, повторение 

движения в одном направлении, прыжок с двух на одну, с одной на другую и т.д. Однако 

только последовательность обучения приносит должный результат. 

         Также используются: принцип гуманизации, логичности, системности преподавания, 

обращаю внимание на психологические и возрастные особенности.         

          Хореография дает широкий простор для использования в процессе занятий, 

названных выше, методов и принципов обучения, чем гармоничнее они увязаны в 

материале и разнообразной деятельности обучающихся, тем эффективнее будет результат 

работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/86.php
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04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2015 N 1040 

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерство образования и 

науки России № 09-3242 от 18.11.2015 г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 N 09-

613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по 

примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей» (п.12,17,21); в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

№ 273), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(далее – Приказ № 1008); Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», с учетом положений  

Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  

- Конвенция ООН о правах ребёнка 1991. 

- Устав МБУ ДО ЦВР №2, 2015. 

Литература для педагога: 

- Александрова Н.А., Голубева В.А Танец модерн. 2003. 

- Баглай В. Е. Этническая хореография народов мира Феникс, 2007. 

- Базарова Н, Мей В. Азбука классического танца. Лань 2006. 

- Бутенко Эдуард Сценическое перевоплощение. Теория и практика 2005. 

- Барышникова Т. « Азбука хореографии» М. «Рольф», 2000г. 
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- Боброва Г. «Искусство грации» Л. «Детская литература», 1986г. 

-  Добровольская Г.С., « Танец, пантомима, балет» Изд. «Искусство»,  

Ленинградское отделение, 1975г. С. 35 

- Кох И.Э. «Основы сценического движения» М. 1970г.с.234-246. 

- Ваганова А.Я. «Основы классического танца» Л.: «Искусство», 1980г. 

- Васильева.С. «Танец». М. «Искусство»; 1968г. 

- Васильева Т.К. ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 1997г. с.480. «секрет танца». 

- Васильева М.- Рождественская «Историко-бытовой танец». 

- Власенко Г. «Танцы народов поволжья». 

- Воронина И. «Историко-бытовой танец», М.: «Искусство», 1980г. 

- Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца, этюды». М. «Владос», 2004г. 

- Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца, танцевальные движения и 

комбинации на середине зала». М. «Владос», 2004г. 

- Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца, упражнения у станка».М. 

«Владос», 2003г. 

Литература для детей: 

- Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая.Н., Фарманянц Е. «Народно-сценический 

танец», М.: «Искусство» ,1906г. 

- Заикин Н.И., Заикина Н.А. «Областные особенности русского народного танца», Орел, 

1999г. 

- Костровицкая В. «100 уроков классического танца». Л. «Искусство» 1981г. 

- Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца». Л. «Искусство». 1976г. 

- Князева «Народные, сюжетные танцы». 

Литература для родителей: 

- Кепельман А.В., под ред. Осокиной Т.О. «Детские подвижные игры». 

- «Музыка и хореография современного балета» Сб. ст.Л. «Музыка» 1974г. 

- Резникова З. «Танцы для детей». 

- «Современность в танце» сб.М.: «Искусство» 1964 г. 

- Стуколкина Н. «Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца» 

«Всероссийское театральное общество» 1972г. 

- Тарасов Н. «Классический танец». М.: «Искусство» 1971г. 

- Ткаченко «Народный танец». 

Под ред. В.М.Стичанова; В.И. Уральской «русские народные танцы». 

- Черемховская Ф. «Танцевать могут все». 
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Пела ночью мышка в норке: 

— Спи, мышонок, замолчи! 

Дам тебе я хлебной корки 

И огарочек свечи. 

Отвечает ей мышонок: 

— Голосок твой слишком тонок. 

Лучше, мама, не пищи, 

Ты мне няньку поищи! 

Побежала мышка-мать, 

Стала утку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя утка, 

Нашу детку покачать. 

Стала петь мышонку утка: 

— Га-га-га, усни, малютка! 

После дождика в саду 

Червяка тебе найду. 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Слишком громко ты поешь! 

Побежала мышка-мать, 

Стала жабу в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя жаба, 

Нашу детку покачать. 

Стала жаба важно квакать: 

— Ква-ква-ква, не надо плакать! 

Спи, мышонок, до утра, 

Дам тебе я комара. 
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Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Очень скучно ты поешь! 

Побежала мышка-мать, 

Тетю лошадь в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя лошадь, 

Нашу детку покачать. 

— И-го-го! — поет лошадка.- 

Спи, мышонок, сладко-сладко, 

Повернись на правый бок, 

Дам овса тебе мешок! 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Очень страшно ты поешь! 

Побежала мышка-мать, 

Стала свинку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя свинка, 

Нашу детку покачать. 

Стала свинка хрипло хрюкать, 

Непослушного баюкать: 

— Баю-баюшки, хрю-хрю. 

Успокойся, говорю. 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Очень грубо ты поешь! 

Стала думать мышка-мать: 

Надо курицу позвать. 
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— Приходи к нам, тетя клуша, 

Нашу детку покачать. 

Закудахтала наседка: 

— Куд-куда! Не бойся, детка! 

Забирайся под крыло: 

Там и тихо, и тепло. 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос не хорош. 

Этак вовсе не уснешь! 

Побежала мышка-мать, 

Стала щуку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя щука, 

Нашу детку покачать. 

Стала петь мышонку щука — 

Не услышал он ни звука: 

Разевает щука рот, 

А не слышно, что поет… 

Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Нет, твой голос нехорош. 

Слишком тихо ты поешь! 

Побежала мышка-мать, 

Стала кошку в няньки звать: 

— Приходи к нам, тетя кошка, 

Нашу детку покачать. 

Стала петь мышонку кошка: 

— Мяу-мяу, спи, мой крошка! 

Мяу-мяу, ляжем спать, 

Мяу-мяу, на кровать. 
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Глупый маленький мышонок 

Отвечает ей спросонок: 

— Голосок твой так хорош — 

Очень сладко ты поешь! 

Прибежала мышка-мать, 

Поглядела на кровать, 

Ищет глупого мышонка, 

А мышонка не видать… 

 


