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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Хореографическое искусство всегда привлекало к себе внимание и 

приобрело широкое распространение среди детей. И не зря, ведь танец – это 

мир красоты движения, звуков и световых красок, костюмов и громких 

оваций. Но не стоит забывать, что танец, к тому же, обладает скрытыми 

резервами для развития и воспитания детей. Синтез движений, музыки и 

игры влияют на физическую форму ребенка (на формирование осанки, 

выносливости, развитие ловкости), формируют его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают движения ребенка 

естественными и красивыми. Кроме того, на хореографических занятиях дети 

развивают слуховую, зрительную, мышечную память.  

Большую часть культурного обзора современный ребенок получает из 

социальных сетей, телевизионных передач и других медийных источников. 

Не всегда эта информация способна нравственно насытить ребенка. А 

именно на танцевальных занятиях воспитанник познает многообразие танца: 

классического, народного, бального, современного и др. Танцевальное 

искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, 

оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. Таким 

образом, все вышеперечисленное делают данную программу актуальной.  

Необходимо продолжать развивать у ребенка творческие способности,  

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности.  

Новизна данной программы заключается в том, что в ней 

интегрированы занятия классическим танцем, народно-сценическим и 

современным танцами, сценическое движение и актерское мастерство. Это 

делает программу доступной каждому школьнику, даже без какой-либо 

танцевальной подготовки. Кроме того, творческие номера, которые 



создаются на протяжении обучения, актуальны и интересны не только 

обучающемуся, но и современному зрителю и  жюри. Содержание 

программы разработано в соответствии с требованиями программ нового 

поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической 

культуры.   Рабочая программа разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию к учебной деятельности 

в образовательном учреждении, возрастных особенностях детей. Программа 

реализуется посредством трудов Белова М. «Эстетическое воспитание 

средствами хореографического искусства», Богданова Г.Ф.  «Урок русского 

народного танца», Бутенко Э. «Сценическое перевоплощение. Теория и 

практика»,  Васильцова В.Н. «Народная педагогика», Рогозина И.В. «Танец в 

коллективе художественной самодеятельности» и др. Срок реализации – 2 

года.  В первый год обучения – 144 часа, во второй году обучения 288 часов 

Направленность программы – художественная. Уровень освоения 

программы - общекультурный . 

Образовательная программа направлена на обучение детей основам 

хореографического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических 

критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития индивида. Программа 

предназначена для обучающихся на отделении дополнительного образования 

средней образовательной школы № 443. Адресатом программы являются 

обучающиеся в возрасте от 7-16 лет. 

В хореографический ансамбль “ Радуга” на первый год обучения 

принимаются учащиеся без подготовки. 

Срок реализации программы – 2 года. Уровень освоения программы 

базовый. Но необходимо подтверждение отсутствия противопоказаний к 

физической деятельности. 



Цель программы: создание условий для формирования гармонично 

развитой личности, способной к творческому самовыражению посредством 

овладения основами современной, классической и народной хореографии. 

Задачи программы:  

обучающие: 

-овладение детьми основами хореографического искусства;  

-организация постановочной и концертной деятельности;  

развивающие: 

-развитие у детей способности к самостоятельной и коллективной 

деятельности;  

-развитие мотивации на творческую деятельность.  

-раскрыть и развить природные способности (пластические, 

координационные, музыкальные); 

- развивать художественно-образное восприятие, артистизм, 

способность к импровизации;  

- способствовать физическому оздоровлению воспитанников. 

 

 

воспитательные: 

 -эстетическое воспитание средствами музыки и танца;  

-создание художественной среды вокруг самоопределяющейся 

личности, создание условий для общения;  

-адаптация к современным условиям жизни на основе общей 

культуры., знаний, умений и навыков;  

- прививать чувство личной ответственности за успех общего дела;  

- приобщать к здоровому образу жизни; 

развивать трудолюбие, организованность, целеустремленность 

коррекционные:  

-развитие слухового и тактильно-вибрационного восприятия;  

-выработка внутреннего ритма танцевальных движений;  



-развитие восприятия различной акустической информации, речевых, 

неречевых звуков , музыки;  

-развитие мышления, памяти, воображения. 

Условия реализации программы обусловлены на: 

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся, их 

индивидуальные особенности; 

 самостоятельность ребенка; 

 особенности творческих способностей, мышления, 

познавательные интересы. 

 Наполняемость групп:12-15 человек 

Формы контроля освоения образовательной программы: 

- входной: проверка физических и природных данных 

- текущий: опрос, анализ работ, наблюдение, прогоны 

- промежуточная аттестация: открытое занятие, концерт, 

хореографический конкурс.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения курса «Хореографический 

ансамбль «Радуга» являются: 

- развитие художественно-эстетическое вкуса, проявляющееся в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) исполнения танцевальных образов; 

- позитивная самооценка своих танцевальных и творческих 

способностей. 

У учащихся формируются умения: 

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в 

жизни; 

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях 

школы; 



- проявлять творческую инициативу в различных сферах 

художественно-творческой деятельности, в художественно-

эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные вечера, концерты). 

Метапредметными результатами: 

- являются способы деятельности, применяемые при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях; 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей 

между произведениями разных видов искусства; 

- работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- умение участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и 

др. и продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении 

различных творческих задач. 

У учащихся формируются умения: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и 

оценивать их; 

- выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами в 

танце и других видов искусства;  

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме. 

Предметными результатами являются: 

- устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям 

своего народа, к различным видам музыкально-творческой 

деятельности, понимание значения танца в жизни человека; 

- освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей хореографического искусства, 

умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 



У учащихся формируются умения: 

- понимать роль хореографии в жизни человека; различать лирические, 

эпические, драматические образы в танце; определять по характерным 

признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю - танец классический, народный, 

эстрадный, современный; 

- эмоционально воспринимать и оценивать танец; размышлять о 

знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику хореографического языка, получать 

представление о средствах танцевальной выразительности; 

- исполнять танцевальные комбинации, участвовать в публичных 

выступлениях класса. 

  



ГБОУ школа № 443 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 

Принято «УТВЕРЖДАЮ» 

Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 443 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербург 

Протокол №1     

От "  30" августа 2022 г. 

Директор ГБОУ СОШ № 443  

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

__________________   Е.П.Махаева 

приказ № 234 от "01" сентября 2022 г. 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

к дополнительной общеобразовательной программе  

хореографического ансамбля 

«РАДУГА» 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
недель 

Режим 
занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2год 01.09 25.05 36 36 2 раза в 

неделю по 4 

часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной программе  

хореографического ансамбля 

«РАДУГА» 
№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 входной 

2 Классический танец 48 36 12 текущий 

3 Творческая мастерская 36 30 6 текущий 

4 

Отработка репертуара: 

постановочная, 

репетиционная, концертная 

деятельность* 

56 40 16 

 

текущий 

5 Итоговое занятие 2 2 - 
Промежуточн

ая  аттестация 

 Итого часов 144 109 35  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной программе  

хореографического ансамбля 

«РАДУГА» 
 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 2 2 входной 

2 Классический танец 96 72 24 текущий 

3 Творческая мастерская 72 60 12 текущий 

4 

Отработка репертуара: 

постановочная, 

репетиционная, концертная 

деятельность* 

102 80 32 

 

текущий 

5 Итоговое занятие 4 4 - 
Промежуточн

ая  аттестация 

 Итого часов 288 218 70  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

на 1 год обучения 
к дополнительной общеобразовательной программе  

хореографического ансамбля 

«РАДУГА» 
Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в 

движении, приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся 

слышимыми. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество 

времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия 

хореографией становятся особенно актуальными. Во-первых, танец - это 

движение, которое развивает физическую силу, выносливость, ловкость, 

формирует фигуру. Во-вторых - искусство, развивающее художественное 

воображение, ассоциативную память, творческие способности. Хореография 

является дополнительным резервом двигательной активности детей, 

источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 

умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий 

их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

Цель для 1-го года: Способствование гармонизации развития и 

творческому самовыражению детей посредством хореографии. 

Задачи для 1-го года: 

Обучающая задача:  формировать необходимые двигательные 

навыки, развивать музыкальный слух и чувство ритма. 

 



Развивающая задача: способствовать всестороннему развитию и 

раскрытию творческого потенциала. 

Воспитательная задача: способствовать развитию эстетического 

чувства и художественного вкуса. 

Планируемый результат  

Итогом полугодия служит зачёт – открытое занятие, выступление на 

концерте или конкурсе. По окончании каждого года обучения проводится 

экзамен, для выявления результатов реализации программы и отчётный 

концерт коллектива. 

 владение основами классического танца и знание основных 

правил исполнения упражнений; 

 умение исполнять танцы, построенные на движениях разных 

жанров, стилей грамотно и выразительно; 

 знание основных особенностей танцев народов мира; 

 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его 

направлений. 

Содержание программы: 

 Хореографическая программа по хореографии отличается от 

других программ дополнительного образования тем, что в ней присутствует 

постоянное повторение пройденного материала с целью закрепления 

изученного материала и формирования мышечной памяти. 

Тема: Классический танец. 

Цель: постановка ног, корпуса, рук, головы в процессе освоения 

основных движений классического экзерсиса у станка и на середине, 

развитие навыков координации движений. 

Задачи: изучить экзерсис у станка согласно основам классического 

танца. 

Освоить Demi  plie  в  I, II, III, V позициях. Battement  tendu. Passe par 

terre.  



Demi rond de jambe par terre. Battement tendu. Rond de jambe par terre en 

dehor u en dedan. Battement  tendu jete. Battement tendu jete pique. Положение 

ноги sur le cou de pied . Battement frappe Battement fondu  Battement 

retire Battement releve lent  

Grand battement jete     

Тема: Творческая мастерская 

Цель: раскрепостить обучающихся. Научить слушать музыку и 

подбирать образ к танцу. 

Задачи: Проработка музыкальных образов, синтез актерского 

мастерства и хореографии, обогащение хореографического лексикона. 

Тема: Отработка репертуара: постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

Цель: подготовится к открытому уроку, конкурсу или концерту 

Задачи: отработать творческие номера, подготовить костюмы, 

повышение конкурсных результатов. 

  



Календарно-тематический планна 2022-2023 учебный год на 1 год 
Раздел/ 

№ 
занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 
часов 

Планируем
ая дата 

Фактическ
ая дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Набор групп. 

2 2.09.22  

2 Классический танец 2 6.09.22  

3 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

9.09.22  

4 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

13.09.22  

5 Классический танец 2 16.09.22  

6 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

20.09.22  

7 Классический танец 2 23.09.22  

8 Творческая мастерская 2 27.09.22  

9 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

30.09.22  

10 Классический танец 2 4.10.22  

11 Творческая мастерская 2 7.10.22  

12 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

2 11.10.22  



концертная деятельность 

13 Классический танец 2 14.10.22  

14 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

18.10.22  

15 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

22.10.21  

16 Классический танец 2 25.10.22  

17 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

28.10.22  

18 Классический танец 2 1.11.22  

19 Творческая мастерская 2 8.11.22  

20 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

11.11.22  

21 Классический танец 2 15.11.22  

22 Творческая мастерская 2 18.11.22  

23 Классический танец 2 22.11.22  

24 Классический танец 2 25.11.22  

25 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

2 29.11.22  



26 

 

Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

02.12.22  

27 Классический танец 2 06.12.22  

28 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

09.12.22  

29 Классический танец 2 13.12.22  

30 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

2 16.12.22  

31 Классический танец 2 20.12.22  

32 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

2 23.12.22  

33 Классический танец 2 27.12.22  

34 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

10.01.23  

35 Классический танец 2 13.01.23  

36 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

17.01.23  

37 Классический танец 2 20.01.23  



38 Творческая мастерская 2 24.01.23  

39 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

27.01.23  

40 Классический танец 2 31.01.23  

41 Творческая мастерская 2 03.02.23  

42 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

07.02.23  

43 Классический танец 2 10.02.23  

44 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

14.02.23  

45 Классический танец 2 17.02.23  

46 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

21.02.23  

47 Классический танец 2 28.02.23  

48 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

03.03.23  

49 Классический танец 2 07.03.23  

50 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

2 10.03.23  



концертная деятельность 

51 Классический танец 2 14.03.23  

52 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

17.03.23  

53 Классический танец 2 21.03.23  

54 Творческая мастерская 2 24.03.23  

55 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

28.03.23  

56 Классический танец 2 31.03.23  

57 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

04.04.23  

58 Классический танец 2 07.04.23  

59 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 
 

2 

11.04.23  

60 Классический танец 2 14.04.23  

61 Творческая мастерская 2 18.04.23  

62 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

21.04.23  

63 Классический танец 2 25.04.23  



64 Творческая мастерская 2 28.04.23  

65 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

02.05.23  

66 Классический танец 2 05.05.23  

67 Народно-характерный танец 2 09.05.23  

68 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

 

2 

12.05.23  

69 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

2 16.05.23  

70 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

2 19.05.23  

71 Отработка репертуара: 

постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

2 23.05.23  

72 Итоговое занятие. 2 26.05.23  

 Итого 144   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
на 2 год обучения 

к дополнительной общеобразовательной программе  

хореографического ансамбля 

«РАДУГА» 
Хореография – искусство синтетическое, в ней музыка живёт в 

движении, приобретает осязательную форму, а движения как бы становятся 

слышимыми. В «век гиподинамии», когда дети проводят большое количество 

времени сидя за партой, за компьютером или просто у телеэкрана, занятия 

хореографией становятся особенно актуальными. Во-первых, танец - это 

движение, которое развивает физическую силу, выносливость, ловкость, 

формирует фигуру. Во-вторых - искусство, развивающее художественное 

воображение, ассоциативную память, творческие способности. Хореография 

является дополнительным резервом двигательной активности детей, 

источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки 

умственного и психического напряжения, а следовательно, одним из условий 

их успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности. 

Цель для 2-го года: создание условий для приобретения общей 

эстетической и танцевальной культуры, развития танцевальных и 

музыкальных способностей.  

Задачи для 2-го года: 

Обучающая задача:  формировать необходимые двигательные 

навыки, развивать музыкальный слух и чувство ритма 



Развивающая задача: 

1. способствовать всестороннему развитию и раскрытию 

творческого потенциала. 

2. Развитие основ музыкальной культуры, «танцевальности», 

артистизма, эмоциональности, координации хореографических движений, 

исполнительских умений и навыков.  

3. Формирование и совершенствование коммуникативного 

межличностного общения («исполнитель-педагог», «партнер-партнерша», 

«участник-ансамбль/коллектив”).  

Воспитательная задача: способствовать развитию эстетического 

чувства и художественного вкуса. 

Планируемый результат: 

 владение основами классического танца и знание основных 

правил исполнения упражнений; 

 умение исполнять танцы, построенные на движениях разных 

жанров, стилей грамотно и выразительно; 

 знание основных особенностей танцев народов мира; 

 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его 

направлений.Содержание программы: 

 Хореографическая программа отличается от других программ 

дополнительного образования тем, что в ней присутствует постоянное 

повторение пройденного материала с целью закрепления изученного 

материала и формирования мышечной памяти. Программа второго года 

обучения отличается от программы первого года обучения изменением 

музыкального размера репертуара, используемого при подготовке экзерсиса, 

более технической хореографией и большей самостоятельностью освоения 

детьми материала. 

Тема: Классический танец. 

Цель: усовершенствование классического экзерсиса.  

Задачи: Добавление танцевальности и легкости. 

Тема: Творческая мастерская 

Цель: Научить точно передавать характер исполняемой композиции. 



Задачи: работа над актерской составляющей программы 

Тема: Отработка репертуара: постановочная, репетиционная 

концертная деятельность 

Цель: участие в региональных, городских, всероссийских и 

международных конкурсах, достижение хороших результатов. 

Задачи: отработка и проработка творческих номеров.



Календарно-тематический планна 2022-2023 учебный год на 2 год 

Раздел/ 
№ 

занятия 

Тема занятия, содержание 
Кол-во 
часов 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Набор групп. 

 

4 

2.09.22  

2 Классический танец 4 6.09.22  

3 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 9.09.22  

4 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 13.09.22  

5 Классический танец 4 16.09.22  

6 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 20.09.22  

7 Классический танец 4 23.09.22  

8 Творческая мастерская 4 27.09.22  

9 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 30.09.22  

10 Классический танец 4 4.10.22  

11 Творческая мастерская 4 7.10.22  

12 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 11.10.22  

13 Классический танец 4 14.10.22  

14 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 18.10.22  

15 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 22.10.21  



16 Классический танец 4 25.10.22  

17 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 28.10.22  

18 Классический танец 4 1.11.22  

19 Творческая мастерская 4 8.11.22  

20 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 11.11.22  

21 Классический танец 4 15.11.22  

22 Творческая мастерская 4 18.11.22  

23 Классический танец 4 22.11.22  

24 Классический танец 4 25.11.22  

25 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 29.11.22  

26 

 

Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

02.12.22  

27 Классический танец 4 06.12.22  

28 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 09.12.22  

29 Классический танец 4 13.12.22  

30 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 16.12.22  

31 Классический танец 4 20.12.22  

32 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 23.12.22  

33 Классический танец 4 27.12.22  



34 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 10.01.23  

35 Классический танец 4 13.01.23  

36 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

17.01.23  

37 Классический танец 4 20.01.23  

38 Творческая мастерская 4 24.01.23  

39 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

27.01.23  

40 Классический танец 4 31.01.23  

41 Творческая мастерская 4 03.02.23  

42 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

07.02.23  

43 Классический танец 4 10.02.23  

44 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

14.02.23  

45 Классический танец 4 17.02.23  

46 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

21.02.23  

47 Классический танец 4 28.02.23  

48 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

03.03.23  

49 Классический танец 4 07.03.23  

50 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

10.03.23  

51 Классический танец 4 14.03.23  



52 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

17.03.23  

53 Классический танец 4 21.03.23  

54 Творческая мастерская 4 24.03.23  

55 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 28.03.23  

56 Классический танец 4 31.03.23  

57 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 04.04.23  

58 Классический танец 4 07.04.23  

59 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 11.04.23  

60 Классический танец 4 14.04.23  

61 Творческая мастерская 4 18.04.23  

62 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

21.04.23  

63 Классический танец 4 25.04.23  

64 Творческая мастерская 4 28.04.23  

65 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

02.05.23  

66 Классический танец 4 05.05.23  

67 Народно-характерный танец 4 09.05.23  

68 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 12.05.23  

69 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

 

4 

16.05.23  



70 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 19.05.23  

71 Отработка репертуара: постановочная, 

репетиционная концертная деятельность 

4 23.05.23  

72 Итоговое занятие.  26.05.23  

 Итого 288   

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

С момента начала обучения по программе проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

хореографических способностей, определения задач индивидуального 

развития: первичная диагностика (сентябрь), промежуточная диагностика 

(декабрь), итоговая диагностика (апрель — май). 

Результаты фиксируются в индивидуальных карточках, позволяющих 

отслеживать динамику образовательных, воспитательных и творческих 

результатов 

При оценке уровня освоения программы используется диагностический 

пакет тестовых методик, который включает в себя 4 тестовых блока: 

1.Тест на определение способности детей к быстрой координации в 

пространстве. 

2. Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству, 

хореографические данные (осанка, выворотность, танцевальный шаг, подъем 

стопы, гибкость, прыжок) 

3. Тест на определение двигательной активности детей, музыкально-

ритмические способности (чувство ритма, координация движений: 

мышечная, двигательная, музыкально-ритмическая координация); 

4. Критерии и показатели эстетической воспитанности, сценическая 

культура (эмоциональная выразительность, создание сценического 

образа). 

Методические материалы 

При работе над танцевальным репертуаром важным моментом является 

развитие у детей танцевальной выразительности. Однако необходимо 

отметить, что выразительность исполнения – результат не механического 



«натаскивания», а систематической работы, когда ученик от простых 

заданий, связанных с передачей характера музыки в двигательно- 

ритмических упражнениях, постепенно переходит к более сложным, 

передающий стиль, характер танцев, развитие образа персонажа в сюжетных 

постановках. 

В процессе обучения учитывается физическая нагрузку, не допускается 

перенапряжение детей, нельзя злоупотреблять партерной гимнастикой и 

прыжковыми движениями. Широко используются этюды, составленные 

самим педагогом. Очень полезна работа над небольшими сюжетными 

танцами, отражающие школьную жизнь, сказочные сюжеты, образы 

животных, птиц, явлений природы. 

Урок является основной формы учебного процесса. Урок 

характеризуется единством дидактической цели, объединяющий содержание 

деятельности педагога и учащихся, определенностью структуры, диктуемой 

каждый раз конкретными условиями и закономерности усвоение учебного 

материала. Как часть учебного процесса урок содержит: организационный 

момент, восприятие, осознание и закрепление в памяти информации; 

овладение навыками (на основе усвоенной информации) и опытом 

творческой деятельности; усвоение системы норм и опыта эмоционального 

отношения к миру и деятельности в нем; контроль и самоконтроль педагога и 

учащихся. 

При организации и проведения занятий по программе необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

 принцип сознательности и активности, который предусматривает, 

прежде всего, воспитание осмысленного овладения техникой танца; 

заинтересованности и творческого отношения к решению 

поставленных задач; 



 принцип наглядности, предполагающий использование при обучении 

комплекса средств и приемов: личная демонстрация приемов, видео- и 

фотоматериалов, словесное описание нового приема и т.д.; 

 принцип доступности, который требует, чтобы перед учеником 

ставились посильные задачи. В противном случае у обучающихся 

снижается интерес к занятиям. От педагога требуются постоянное и 

тщательное изучение способностей учеников, их возможностей в 

освоении конкретных элементов, оказание помощи в преодолении 

трудностей; 

 принцип систематичности, который предусматривает разучивание 

элементов, регулярное совершенствование техники и освоение новых 

элементов для расширения активного арсенала приемов, чередование 

работы и отдыха в процессе обучения с целью сохранения 

работоспособности и активности учеников. 
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