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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.  Общая характеристика программы 

 

Программа «В мире танца» (далее – Программа) разработана с учетом 

действующих федеральных, региональных нормативно-правовых документов и 

рассчитана на стартовый уровень освоения, имеет художественную 

направленность.  

Нормативно-правовые документы, на основе которых программа 

разработана: 

-Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») (далее - 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Приказ № 196); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. № 

533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» (далее – Приказ № 533); 

-Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года№ 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до2025 

года»; 

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 

2.4.3648-20); 

-Приказ министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об  

утверждении  Целевой  модели  развития  региональных  систем 

дополнительного образования детей»;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242«О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей». 

Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015№996р; 
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-Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014№1726-р;  

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Гимназия №4" городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан.  

Актуальность программы. 

     Танцевальное творчество занимает важное место в духовном и нравственном 

воспитании детей, подростков и молодёжи. Творческие коллективы 

хореографической направленности являются одним из самых популярных и 

востребованных обществом направлений досуговой деятельности, 

дополнительного образования и профессиональной ориентации детей и 

молодёжи. Трудно переоценить воспитательный потенциал, который заложен в 

хореографическом искусстве. Его специфика определяется разносторонним 

воздействием на ребенка. Занятия хореографией способствуют укреплению 

психического и физического здоровья детей, формируют правильную осанку, 

учат красоте и выразительности движений, развивают музыкальность и чувство 

ритма,  помогают воспитать силу воли, коммуникабельность и развить 

творческий потенциал.       Все эти качества очень важны для формирования 

здоровой, духовно развитой личности. Между тем  в настоящее время 

наблюдается  все увеличивающееся среди детей и подростков формирование 

отклонений от нормального психологического развития. В этом большую роль 

играют кризисные процессы современного общества, порождающие 

тревожность, напряженность, проблемы в коммуникативной сфере. Согласно 

психологическим исследованиям, в последнее время наблюдается увеличение 

количества детей с низкой самооценкой, наличием комплексов, детей, не 

способных отрыто выражать свои мысли, эмоционально подавленных и зажатых. 

На наш взгляд, занятия художественно-эстетической направленности позволяют 

справиться с такими негативными состояниями,  как тревожность, страхи, 

агрессивность и другими психологическими проблемами.     Танец неразрывно 

связан с музыкой, эмоционально-образное содержание которой находит свое 

воплощение в  его движениях, фигурах, композиции, где важной является не 

только техника  исполнения, но и  эмоциональная составляющая, так как  в  

танец вовлекается личность, интеллект, душа. В связи с этим мы можем 

определенно сказать, что танец влияет на эмоциональное состояние человека.   

Танец имеет огромное значение и  как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов необходимо, ввиду 

того, что  каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых 

отражены его душа, его история, его обычаи и характер. Таким образом, 

актуальность программы определяется  еще и наличием в ней материала, 

способствующего развитию  национально-культурных традиций, которые 

являются источником формирования  морально-этических норм и связывают 

народ с историческими корнями, требуют сохранения и развития. 
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Отличительные особенности и новизна 

Новизна программы состоит в том, что она в соответствии со стратегией 

образовательного процесса включает в себя изучение взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга направлений  хореографической деятельности:  

-народный танец является основой  художественного творчества, 
эстетического воспитания детей, который сочетает в себе средства 
музыкального, пластичного, духовного и физического развития; 
-эстрадный танец развивает индивидуальный стиль и творческую свободу, 

эмоциональную составляющую исполнителя; 

-музыкально-ритмическая деятельность развивает ритм, слух, музыкальную 

память.  

Программа направлена на реализацию следующих идей:  

- развитие мотивации детей к познанию и творчеству, приобщение их к 

хореографическому искусству;  

- сохранение и охрана здоровья детей;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, сохранение и 

приумножение таких важных их качеств, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность; 

- содействие личностному развитию учащихся, их адаптации в современном 

динамическом обществе.  

Программа направлена на получение базового объема знаний, умений и навыков 

в области народной и эстрадной хореографии, развитие творческих 

способностей учащихся гимназии, расширение кругозора в области 

хореографического искусства.  

Педагогическая целесообразность обусловлена важностью 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей хореографических занятий, формирующих у обучающихся   

духовно-нравственную культуру, творческие способности, чувство прекрасного, 

эстетический вкус.  Разработанная программа дает обучающимся знания, умения 

и навыки, которые образуют прочный фундамент для дальнейшего обучения, 

готовит детей к самореализации в жизнедеятельности. 

Адресат программы. 

По данной программе могут обучаться дети в возрасте 7-11 лет. 

Учащиеся по программе представлены младшим школьным возрастом (7-9 лет) 

и младшим подростковым возрастом (10-11 лет).  

Для возраста учащихся 7-9 лет характерны основные потребности - потребность 

в игре, в движении, во внешних впечатлениях, ведущая деятельность - учебная. 

Основные психические новообразования - память, восприятие, воля, мышление.  

Для возраста учащихся 10-12 лет характерны основные потребности: 

потребность в общении со сверстниками и нравственном самоопределении, 

потребность стать взрослым, чувство взрослости, нравственная регуляция своего 

поведения, сравнительная самооценка, рефлексивное мышление, дружба. 

Перед зачислением проводится собеседование, на котором диагностируются 

физические данные ребёнка, музыкальный слух, чувство ритма, по результатам 
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которых определяется уровень имеющихся знаний, умений и навыков (ЗУН). С 

родителями проходит беседа о состоянии здоровья ребёнка, ими предъявляются 

медицинские справки об отсутствии противопоказаний врача к занятиям 

хореографией. 

Объём и срок освоения программы. 

Сроки реализации программы - 4 года. Всего за весь период обучения 340 ч. 

1 год – «Азбука музыкального движения. Элементы эстрадного танца» 

2 год – «Учимся танцевать народные танцы» 

3 - 4 год – «Учимся танцевать эстрадные и народные танцы» 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма обучения - очная. Учитывая особенности и содержание работы учебной  

группы, исходя из педагогической  целесообразности, педагог может проводить 

занятия со всем составом учебной группы, по подгруппам или индивидуально.  

Формирование группы проводится в первые дни нового учебного года для 

всех желающих детей. Оптимальная  наполняемость группы - 16 человек. 

    Форма проведения занятий: аудиторные.  

Режим занятий: занятия проводятся  2 раза в неделю по 1  академическому часу 

для первого и второго года обучения, 3 раза в неделю по 1 академическому часу 

для третьего и четвертого года обучения. 

Продолжительность занятия - 40 минут. Перерыв между занятиями составляет  

не менее 10-15 мин. 

Форма организации детского коллектива - кружок. 

В процессе  реализации  Программы используются следующие  формы 

организации учебного занятия: 

- занятие-объяснение; 

- занятие закрепление навыков; 

- занятие-путешествие; 

- занятие-игра; 

- защита творческих работ; 

- экскурсии; 

- викторина; 

- конкурсная(концертная) программа; 

- итоговые занятия. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: формирование творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение обучающихся к миру танцевального 

искусства, являющегося достоянием общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Задачи программы:  

Личностные (воспитательные):  

– сформировать устойчивый интерес к искусству в целом и занятиям 

хореографией  в частности;  
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– создать условия для творческого самовыражения ребёнка и формирования у 

него позитивной самооценки;  

– привить трудолюбие и потребность в здоровом образе жизни;  

– воспитать такие качества личности как самостоятельность, ответственность, 

коллективизм и взаимопомощь, последовательность и упорство в достижении 

цели, самокритичность, любовь к культуре своего народа. 

Метапредметные (развивающие):  

 – развить координацию, гибкость, пластику, общую физическую выносливость; 

 – развить у детей музыкально-ритмические, коммуникативные навыки, 

моторно-двигательную память, артистизм и эмоциональность, художественно-

эстетический вкус.  

Предметные (обучающие):  

- познакомить с историческим развитием танца; 

- научить  понимать «язык» движений, их красоту;  

- познакомить с особенностями народной и эстрадной   хореографии и их 

направлениями; 

- сформировать навыки танцевальной техники; 

- сформировать навыки публичного выступления,  умение взаимодействовать с 

ансамблем и зрителем;  

- развить внешнюю и внутреннюю пластическую выразительность с учётом 

индивидуальных физических возможностей ребёнка. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Введение в 

образовательную 

программу: 

 -техника безопасности; 

-знакомство с членами 

коллектива.  

1 1 2 Беседа 

2 Ритмика, элементы 

музыкальной грамоты 

 

4 6 10 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

3 Танцевальная азбука 4 10 14 Исполнение 

упражнений. 

4 Элементы эстрадного 

танца  

4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 
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элементов 

5 Постановочная работа  4 14 18 Исполнение 

пройденных элементов 

6 Концертная и конкурсная 

деятельность  

2 4 6 Участие в концертах 

7 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация учащихся. 

2 2 4 Открытое занятие, 

отчетный концерт, 

тестирование 

 Итого: 21 47 68  

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1 Ритмика с элементами 

народного танца 

2 6 8 Собеседование; 

педагогическое 

наблюдение; 

входная аттестация. 

2 Основы русского 

народного танца  

4 8 12 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

3 Путешествие в мир 

народного танца 

4 12 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

4 Постановочная работа 4 18 16 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

5 Концертная и конкурсная 

деятельность  

2 4 6 Участие в концертах 

6 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

учащихся. 

2 2 4 Открытое занятие, 

отчетный концерт, 

тестирование 

 Итого: 21 47 68  

 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1 Ритмика с элементами 

народного танца 

2 6 8 Собеседование; 

педагогическое 

наблюдение; 

входная аттестация. 
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2 Азбука народного танца 4 8 12 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

3 Особенности башкирского 

танца 

4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

4 Особенности чувашского 

танца 

4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

5 Постановочная работа 4 12 16 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов 

6 Истоки и история развития 

эстрадного танца 

2 2 4 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

7 Основные стили 

эстрадного танца 

2 8 10 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

8 Постановочная работа 4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

9 Концертная и конкурсная 

деятельность  

2 4 6 Участие в концертах 

10 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация учащихся. 

2 2 4 Открытое занятие, 

отчетный концерт, 

тестирование 

 Итого: 30 72 102  

 

4 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1 Ритмика с элементами 

народного танца 

2 6 8 собеседование; 

педагогическое 

наблюдение; 

входная 
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аттестация 

 

2 Азбука народного танца 4 8 12 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

3 Особенности татарского 

танца 

4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

4 Особенности белорусского 

танца 

4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов 

5 Постановочная работа 4 12 16 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов 

6 Современный танец 2 2 4 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

7 Основные стили 

современного  танца 

2 8 10 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

8 Постановочная работа 4 10 14 Наблюдение. 

Практическое 

исполнение 

упражнений и 

элементов. 

9 Концертная и конкурсная 

деятельность  

2 4 6 Участие в 

концертах 

10 Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация учащихся. 

2 2 4 Открытое 

занятие, 

отчетный 

концерт, 

тестирование 

 Итого: 30 72 102  
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1.3.2. Содержание учебного плана дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1 года обучения 

1. Введение в образовательную программу  

Теория: Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности, по 

правилам поведения на занятиях, в танцевальном зале.  

Практика: Беседа «Планы и задачи на предстоящий год», игры для создания 

доверительных отношений в группе, игры, направленные на развитие внимания 

ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: 

«Снежный ком». «Паровозик творчества, «Я, ты, он, она».  

Форма контроля. Беседа  

2. Ритмика, элементы музыкальной грамоты 

 Теория: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания 

о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по 

музыкальному этикету. Основы и термины ритмики. 

Практика: перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Выполнение движений, передающих веселую музыку. Импровизация. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

3. Танцевальная азбука 

Теория: Отражение характера музыки в движении. Правила выполнения 

упражнений. Изучение основ музыкальной грамотности (длительность, 

ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер). 

Практика: Ритмический рисунок. Формирование навыков передачи 

ритмического рисунка хлопками, шагами и другими движениями. Постановка 

корпуса. Упражнения  на развитие гибкости и подвижности суставов. 

Упражнения на развитие эластичности мышц. Упражнения на постановку шага и 

выворотности. 

Форма контроля. Наблюдение. Исполнение упражнений. 

4. Элементы эстрадного танца 

Теория: Освоение правил построения, передвижений в танцевальном зале в 

направлениях (в линии; в шахматном порядке по кругу; квадрат). Определение 

понятий: «лицом по линии танца», «спиной по линии танца», «лицом в центр 

круга». 

Практика: Музыкальные игры: «Быстро по местам», «Знай, свое место», 

«Ручеек». 

Все эти построения и перестроения исполняются посредством различных видов 

ходьбы и бега, в разных направлениях (вперед, назад, в сторону), которые 

в то же время служат для выработки и совершенствовании правильной осанки и 

походки. 

Форма контроля. Наблюдение. Исполнение упражнений. 

5. Постановочная работа 
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Теория: Развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, двигательная память. 

Виды и композиционное построение произведений эстрадного танца. 

Музыка в танце: стиль и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: Разучивание танцевальных этюдов на основе образов, знакомых и 

понятных детям: «Птичий двор», «Веселые матрешки», «Танец кукол», «Котята 

и утята», «Муравьишки-работяшки», «Веселые строители», «Цветочная поляна». 

Форма контроля. Наблюдение. Исполнение упражнений. 

 

6. Концертная и конкурсная деятельность 

Теория:  Сценическая практика. Сценическая культура. Понятия: сцена, концерт, 

программа, исполнитель, финал, занавес, кулисы, задник. 

Практика: Применение полученных знаний умений и навыков на практике. 

Выступление на сценических площадках. Сценическая культура (внешний вид, 

поведение на сцене и за кулисами). «Сценическая» смелость. Участие 

коллектива в концертах. Самоанализ практической деятельности.  

Форма контроля: Участие в концертах. 

 

7. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год.  

Практика: Открытое занятие. Отчетный концерт кружка «Фестиваль талантов». 

Форма контроля: Открытое занятие, отчетный концерт, тестирование. 

 

2 год обучения 

 

1. Ритмика с элементами народного танца 

Теория: Беседа о культуре поведения. Инструктаж по технике безопасности на 

занятии, о правилах работы с танцевальными атрибутами, музыкальной 

техникой во время занятий. Сведения об истории возникновения русского 

народного танца, основные позиции и положения рук и ног, головы и корпуса; 

движения русского народного танца на середине; основные пространственные 

рисунки-фигуры; терминология танцевальных элементов изученных по 

Программе; правила самостоятельной  и коллективной работы. 

 

Практика: танцевальные шаги: сценический шаг, шаг с притопом, переменный 

шаг, шаги на п/п с переходом на пятки, шаркающий шаг; движения русского 

народного танца на середине: «Моталочка», «Гармошка», припадание, 

различные притопы и хлопки; 

- танцевальный бег: бег с отбрасыванием согнутых ног назад, бег с поднятием 

согнутых ног вперед; 

- прыжки: по 6 позиции ног, с чередованием ног, «поджатые», «разножка». 

Форма контроля. Беседа  

2. Основы русского народного танца. 

Теория: Беседа «Возникновение русского танца",  о культурных наследиях 

родного края; освоение основ народной культуры, знакомство с 
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художественными промыслами и народными ремеслами, ознакомление с 

русским народным костюмом и танцем. 

Практика: Положения рук в парных и массовых танцах. Фигуры танца:  

"цепочка", "круг", "звездочка", "корзиночка", "карусель". Театрализованные 

обрядовые действа. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

3. Путешествие в мир народного танца 

 Теория: презентация о разнообразии русского народного танца: хороводы, 

кадрили, переплясы и пляски объединяют в себе сюжеты лирические, игровые, 

веселые и удалые; просмотр презентации на тему: «Русский костюм», 

«Праздничный русский костюм»; народно – сценический танец на 

профессиональной сцене; фольклорные коллективы нашего региона, города. 

Практика: Разучивание элементов положения рук, перестроение в народном 

танце, хороводы, виды хороводов, элементы башкирского, татарского, 

чувашского танцев. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

4. Постановочная работа 

Теория: Знакомство с хореографической постановкой, с музыкальным 

материалом. Требования к выполнению танцевальных движений. Ознакомление 

с сюжетом танца. 

Практика: Разучивание отдельных танцевальных элементов. Соединение 

движений в танцевальные комбинации. Изучение рисунка постановки. 

Выстраивание танцевальных композиций, построенных на изученных 

танцевальных движениях, в законченную форму-танец. Отработка синхронности 

в исполнении, четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Работа 

над техникой танца, выразительностью и эмоциональностью исполнения. 

 

5. Концертная и конкурсная деятельность 

Теория:  Сценическая практика. Сценическая культура. Понятия: сцена, концерт, 

программа, исполнитель, финал, занавес, кулисы, задник. 

Практика: Применение полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Выступление на сценических площадках. Сценическая культура (внешний вид, 

поведение на сцене и за кулисами). «Сценическая» смелость. Участие 

коллектива в концертах. Самоанализ практической деятельности.  

Форма контроля: Участие в концертах. 

 

6. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год.  

Практика: Открытое занятие. Отчетный концерт кружка «Фестиваль талантов». 

Форма контроля: Открытое занятие, отчетный концерт, тестирование. 
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3 год  обучения 

1. Ритмика с элементами народного танца 

Теория: Беседа о культуре поведения. Инструктаж по технике безопасности на 

занятии, о правилах работы с танцевальными атрибутами, музыкальной 

техникой во время занятий. Основные позиции и положения рук и ног, головы и 

корпуса; движения русского народного танца на середине; основные 

пространственные рисунки-фигуры; терминология танцевальных элементов 

изученных по Программе; правила самостоятельной  и коллективной работы. 

Практика: Музыкально-пространственные  упражнения.  Музыкальная азбука. 

Музыкально-ритмические игры.  

Форма контроля. Беседа. Наблюдение. 

 

2. Азбука народного танца. 

Теория: Беседа «Возникновение русского танца",  о культурных наследиях 

родного края; освоение основ народной культуры, знакомство с 

художественными промыслами и народными ремеслами, ознакомление с 

русским народным костюмом и танцем. 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

«ветерок и ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы». Танцевальные 

импровизации на музыку, выбранную педагогом.  Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «под дождём», «трусливый заяц», «на речке» и. т. д.  

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

3. Особенности башкирского танца 

 Теория: Башкирские танцы, особенности и костюмы. Настроение в музыке и 

танце. Характер исполнения. 

Практика: Первый подход к ритмическому исполнению (хлопки, выстукивания, 

притоп). Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок). Умение 

исполнять основные движения башкирского народно-сценического танца: дробь, 

"ключ", "притопы", "ковырялочка", "елочка", "веревочка". 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

4. Особенности чувашского танца 

Теория: Чувашские  танцы, особенности и костюмы. Настроение в музыке и 

танце. Характер исполнения. 

Практика:  Ритмические упражнения с предметом (мяч, обруч, платок). Умение 

исполнять основные движения чувашского  народно-сценического танца: дробь, 

"ключ", "притопы", "ковырялочка", "елочка", "веревочка". Отработка танца в 

парах и в ансамблевом исполнении. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 
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5. Постановочная работа 

Теория: Знакомство с хореографической постановкой, с музыкальным 

материалом. Требования к выполнению танцевальных движений. Ознакомление 

с сюжетом танца. 

Практика: Разучивание отдельных танцевальных элементов. Соединение 

движений в танцевальные комбинации. Изучение рисунка постановки. 

Выстраивание танцевальных композиций, построенных на изученных 

танцевальных движениях, в законченную форму-танец. Отработка синхронности 

в исполнении, четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Работа 

над техникой танца, выразительностью и эмоциональностью исполнения. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

6. Истоки и история развития эстрадного танца 

Теория: Танец и пантомима. Виды современного сценического танца: 

классический, народно-сценический, историко-бытовой, эстрадный, свободная 

пластика и. т. д.  Развитие танца от фольклора к современной пластике. 

Просмотр видеоматериалов и обсуждение. Новые течения в хореографии.  

Практика: Упражнения на середине: заучивание основных позиций ног в 

эстрадном танце. Работа корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. 

Перестроение  в простые рисунки танца (круг, линии, колонны). 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

7. Основные стили эстрадного танца 

Теория: Знакомство с понятием «Сценический этюд». Особенности и принципы 

создания этюдов. Знакомство с понятием «интервал» при создании и показе 

этюда. Техника безопасности при выполнении упражнений. Беседа «Принципы и 

особенности исполнения современных танцев». Эмоции как основное средство 

выразительности в танце. 

Практика: Создание этюда «Обстоятельство места». Проведение тренинга на 

развитие эмоциональной выразительности. Работа над эмоциональностью и 

развитием в этюдах. Повторение разученных этюдов.  Отработка отдельных 

композиций стилей "Диско", "Хип-хоп", "Джаз". Работа над отдельными 

движениями, объединение в единый ансамбль. 

Форма контроля: Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

8. Постановочная работа 

Теория: Знакомство с хореографической постановкой, с музыкальным 

материалом. Требования к выполнению танцевальных движений. Ознакомление 

с сюжетом танца. 
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Практика: Разучивание отдельных танцевальных элементов. Соединение 

движений в танцевальные комбинации. Изучение рисунка постановки. 

Выстраивание танцевальных композиций, построенных на изученных 

танцевальных движениях, в законченную форму-танец. Отработка синхронности 

в исполнении, четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Работа 

над техникой танца, выразительностью и эмоциональностью исполнения. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

9. Концертная и конкурсная деятельность 

Теория: Сценическая практика. Сценическая культура. Понятия: сцена, концерт, 

программа, исполнитель, финал, занавес, кулисы, задник. 

Практика: Применение полученных знаний умений и навыков на практике. 

Выступление на сценических площадках. Сценическая культура (внешний вид, 

поведение на сцене и за кулисами). «Сценическая» смелость. Участие 

коллектива в концертах. Самоанализ практической деятельности.  

Форма контроля: Участие в концертах. 

 

10. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год.  

Практика: Открытое занятие. Отчетный концерт кружка «Фестиваль талантов». 

Форма контроля: Открытое занятие, отчетный концерт, тестирование. 

 

 

4 год обучения 

1. Ритмика с элементами народного танца 

Теория: Правила поведения танцора. Инструктаж по технике безопасности на 

занятии, о правилах работы с танцевальными атрибутами, музыкальной 

техникой во время занятий. Основные позиции и положения рук и ног, головы и 

корпуса; повторение элементов народных танцев на середине; основные 

пространственные рисунки-фигуры; терминология танцевальных элементов 

изученных по программе; правила самостоятельной  и коллективной работы. 

Практика: Музыкально-пространственные  упражнения.  Музыкальная азбука. 

Музыкально-ритмические игры.  

Форма контроля. Беседа. Наблюдение. 

 

2. Азбука народного танца. 

Теория: Беседа «Национальные танцы»,  о культурных наследиях родного края; 

освоение основ народной культуры, знакомство с художественными 

промыслами и народными ремеслами, ознакомление с русским народным 

костюмом и танцем. 

Практика: Упражнения на развитие художественно-творческих способностей. 

Танцевальные импровизации на музыку, выбранную педагогом.  Сочинение 

этюдов под музыку на темы по выбору.  
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Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

3. Особенности татарского танца 

 Теория: Татарские танцы, особенности и костюмы. Настроение в музыке и 

танце. Характер исполнения. 

Практика:  Знакомство с основными положениями и элементами татарского 

народного танца. 

Упражнения на укрепление свода стопы: «Шкатулочка», «Кокотки»; 

- упражнения для пресса: «Уголок», «Ножницы», «Складка»; 

- упражнения на развитие гибкости и силы мышц спины: «Кошечка», «Рыбка», 

«Корзинка», «Ласточка», «Скорпион»; 

-упражнения на развитие выворотности ног:  «Бабочка», «Кузнечик», 

«Лягушка»; 

-Упражнения на растяжку: «Лягушка»  лежа на спине, «Солнышко», «Часики». 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

4. Особенности белорусского танца 

Теория: Белорусские  танцы, особенности и костюмы. Настроение в музыке и 

танце. Характер исполнения. 

Практика:  Повторение бокового галопа со сменой положений рук .  

Разучивание движения «Подскок с тройным переступанием» в продвижении и на 

месте, положения рук при исполнении движения. Разучивание композиции. Шаг 

польки. «Моталочка» на месте. «Ковырялочка» на месте. Упражнения для 

пальцев и кистей рук. 

продвижении и на месте, положения рук при исполнении движени 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

5. Постановочная работа 

Теория: Знакомство с хореографической постановкой, с музыкальным 

материалом. Требования к выполнению танцевальных движений. Ознакомление 

с сюжетом танца. 

Практика: Разучивание отдельных танцевальных элементов. Соединение 

движений в танцевальные комбинации. Изучение рисунка постановки. 

Выстраивание танцевальных композиций, построенных на изученных 

танцевальных движениях, в законченную форму-танец. Отработка синхронности 

в исполнении, четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Работа 

над техникой танца, выразительностью и эмоциональностью исполнения. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 
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6. Современный танец 

Теория: История развития современного танца. Основные направления 

современного танца. 

 Практика:  Положение рук в танце модерн (на талии с отведенными локтями 

назад, с фиксацией на грудной клетке). Основные положения корпуса. Изучение 

движений изолированных центров и техника их исполнения. Работа над 

комплексами изоляций. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

7. Основные стили современного  танца 

Теория: История возникновения современного танца, основные стили: хип-хоп, 

Rnb, диско. Принципы движений современного танца. 

Практика: Упражнения: «Изоляция»,  «Оппозиция»,  «Противодвижение». 

Упражнения на гибкость. Композиции современного танца: хип-хоп, Rnb, диско. 

Форма контроля: Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

8. Постановочная работа 

Теория: Знакомство с хореографической постановкой, с музыкальным 

материалом. Требования к выполнению танцевальных движений. Ознакомление 

с сюжетом танца. 

Практика: Разучивание отдельных танцевальных элементов. Соединение 

движений в танцевальные комбинации. Изучение рисунка постановки. 

Выстраивание танцевальных композиций, построенных на изученных 

танцевальных движениях, в законченную форму-танец. Отработка синхронности 

в исполнении, четкости и чистоты рисунков, построений и перестроений. Работа 

над техникой танца, выразительностью и эмоциональностью исполнения. 

Форма контроля. Наблюдение. Практическое исполнение упражнений и 

элементов. 

 

9. Концертная и конкурсная деятельность 

Теория: Сценическая практика. Сценическая культура. Понятия: сцена, концерт, 

программа, исполнитель, финал, занавес, кулисы, задник. 

Практика: Применение полученных знаний умений и навыков на практике. 

Выступление на сценических площадках. Сценическая культура (внешний вид, 

поведение на сцене и за кулисами). «Сценическая» смелость. Участие 

коллектива в концертах. Самоанализ практической деятельности.  

Форма контроля: Участие в концертах. 

 

10. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов работы за год.  

Практика: Открытое занятие. Отчетный концерт кружка «Фестиваль талантов». 

Форма контроля: Открытое занятие, отчетный концерт, тестирование. 
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1.4. Планируемые результаты  

Предметные: 

В процессе освоения программы учащиеся научатся: 

- знать особенности  исторического развития танца; 

- понимать своеобразие  «языка» движений, средств выразительности;  

- знать особенности народной и эстрадной   хореографии и их направлений; 

- знать и соблюдать правила техники безопасности во время исполнения 

комплекса общеразвивающих физических упражнений на занятиях; 

- владению навыками танцевальной техники; 

- навыкам  публичного выступления, умения взаимодействовать с ансамблем и 

зрителем;  

- развивать внешнюю и внутреннюю пластическую выразительность с учётом 

индивидуальных физических возможностей ребёнка. 

Личностные:  

- сформированность устойчивого интереса к искусству в целом и занятиям 

хореографией  в частности;  

- развитие творческого самовыражения ребёнка и формирования у него 

позитивной самооценки;  

- воспитание таких качеств личности как трудоспособность, выносливость, 

самокритичность, потребность в здоровом образе жизни;  

– овладение  такими качествами личности как самостоятельность, 

ответственность, целеустремленность в достижении конечных результатов, 

коллективизм и взаимопомощь, любовь к культуре своего народа. 

Метапредметные:  

-развитие  координации, гибкости, пластики, общей  физической подготовки; 

-овладение  детьми  музыкально-ритмических, коммуникативных навыков, 

моторно-двигательной  памяти, артистизма и эмоциональности, художественно-

эстетического вкуса; 

-умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни, искусства и оценивать 

их; 

-выявлять особенности взаимодействия хореографии с другими видами   

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

Учащийся, освоивший дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «В мире танца», может (должен) обладать 

следующими компетенциями: коммуникативные, критического мышления, 

креативности и кооперации.  
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

2. 1.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный год включает в себя период с 1 сентября по 31 мая. 

Количество учебных недель – 34, количество дней – 68 (для первого и второго 

года обучения), 102 (для третьего и четвертого года обучения). 

Количество учебных часов в году – 68 (для первого и второго года обучения), 

102 (для третьего и четвертого года обучения). 

Продолжительность каникул: осенние - 7 дней; зимние - 15 дней; весенние -  7 

дней, летние – 92 дня. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию.  

 

2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1.Материально-техническое оснащение 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

- танцевальный зал или класс,  соответствующий санитарно-гигиеническим 

нормам (температурный режим, световой режим и т.д.); 

-музыкальная аппаратура, аудио записи; 

-видео материалы; 

-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-сменная обувь; 

-инвентарь для хореографии: коврики, скакалки; 

-костюмы для выступлений (платья, сарафаны, кофты, юбки, топы).  

В процессе работы по настоящей Программе используются 

информационно-методические материалы: 

-подборка информационной и справочной  литературы; 

-сценарии массовых мероприятий и игровых занятий, разработанных для досуга 

воспитанников; 

-наглядные пособия (карточки с описанием основных понятий и изображением 

основных позиций рук, ног; положение рук, ног, корпуса); 

-диагностические методики для  определения уровня знаний, умений и 

творческих способностей детей. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение 

Наличие учебного, научно-методического, диагностического, дидактического 

материала: 

- Ефремов О.Ю. Педагогика. - СПб.: Питер, 2014.  

- Немов Р.С. Общая психология: учебник / Р.С. Немов.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2014.  

-Шершнев.В.Г. От ритмики к танцу,2008.  

-Пинаева Е.А. Ритмика и танец. – Москва, 2006.  
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- Гиглаури В.Т. Программа по искусству движения для детей, занимающихся 

хореографией, танцем или другими видами и направлениями движенческого и 

пластического искусства. – г. Нижний Новгород, 2008. и др.  

 -Голейзовский К. Образы русской хореографии. М.,1964. 

 -Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. -  М.: Владос 2004г. 

- Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. -  М.: Владос 

2005г. 

- Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. -

 М.: «Владос» 2003г. 

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

сценический танец. М., 1976. 

- Климов А. Основы русского народного танца. М., 1981. 

- А. Калыгина. Традиционные народные танцы и игры. М., 2005г. 

- Ткаченко Т. Народные танцы. М., 1975. 

- Устинова Т. Русский народный танец. М., 1976. 

- Центральный научно - методический кабинет по учебным заведениям 

культуры и искусства « Народно - сценический танец». Программа 

для хореографических отделений ДШИ. М., 1993г. 

Тарасова Н.Б. Теория и методика преподавания народно-сценического 
танца; учебное пособие. – СПб: ИГУП, 
1996. https://www.gup.ru/books/shop/detail.php?ID=163390 (дата обращения 
27.03.2020г) 
- Ерохина О.В. Школа танцев для детей / Серия «Мир вашего ребенка» - 
Ростов – на – Дону: Феникс, 
2003. https://search.rsl.ru/ru/record/01002431622 (дата обращения 
27.03.2020г) 

Официальные ресурсы в сфере образования 

- Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

-Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

-Федеральный портал http://www.edu.ru 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

-Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

-Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

-Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

-Сайт, полезный для театралов и хореографов. Обсуждение на... liveinternet.ru 

-Народно-сценический танец - Dancehelp.ru dancehelp.ru 

-Народно-сценический танец и методика его преподавания. www.rucont.ru 

-"Хореографическое творчество" http://www.prim-college.ru 

Вебсайты для развития творческих, познавательных и исследовательских 

способностей детей 

 -Искусство воспитания - Дом Солнца. www.sunhome.ru  

-Лечебная физкультура. Упражнения для спины. spinet.ru 

https://www.gup.ru/books/shop/detail.php?ID=163390
https://search.rsl.ru/ru/record/01002431622
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
http://ap.nsportal.ru/
http://www.google.ru/url?q=http://dancehelp.ru/catalog/Podrostki_prodvinutye_Narodnyy_i_stilizatsiya/100-Narodno_stsenicheskiy_tanets/&sa=U&ei=TWSGU5qSCqb64QTmk4DIBw&ved=0CFAQFjAM&usg=AFQjCNGLHx4sQqGkaYusSmrEx1pstodw_A
http://www.google.ru/url?q=http://www.rucont.ru/file.ashx%3Fguid%3D3f33d0f4-a451-4375-9011-afc2bd2b94a9&sa=U&ei=TWSGU5qSCqb64QTmk4DIBw&ved=0CFwQFjAO&usg=AFQjCNG_i8TWvgyfFkkwGWJesuM87Qa5vg
http://www.prim-college.ru/
http://www.google.ru/url?q=http://www.sunhome.ru/psychology/13643&sa=U&ei=OGOGU8epDPPY4QS1loGoBQ&ved=0CCIQFjAB&usg=AFQjCNFQi1e_LLvc5RhKrkpVEcpk8cfHmA
http://www.google.ru/url?q=http://spinet.ru/osteoh/lgimckb.php&sa=U&ei=mWOGU-vSAcKo4gS7h4DYBA&ved=0CCgQFjAC&usg=AFQjCNGr4Hv2Jm73ugww1NL04XZChDE1BA
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-Всестороннее развитие ребенка, средствами музыки. www.za-partoi.ru 

- festival.1september.ru 

-Музыка и ритмика - Раннее развитие детей. www.razumniki.ru 

 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способным 

к инновационной профессиональной деятельности, обладать необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни, должен знать возрастные 

особенности детей. 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации. (п.3.1 – 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. 19 № 

298н) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (ФЗ 

№273 ст.46, ч.1). 

2.3. Формы аттестации и оценки 

Для успешной реализации программы используются следующие виды контроля: 

входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

 
Вид контроля Формы и методы контроля 

Входная диагностика 

1  год  обучения  -  стартовая диагностика 

проводится с целью установления  степени  

готовности ребенка к обучению по 

программе на определенном  уровне.  

Входная диагностика проводится в начале 2-

го и последующих лет обучения с целью 

установления  степени  готовности ребенка к 

дальнейшему обучению по программе  (в  

т.ч.  для  вновь прибывших  детей),  

призвана определить  пробелы  в  знаниях, 

которые  необходимо  устранить прежде, 

чем перейти к программе нового года 

обучения или включить в сопутствующее 

повторение. 

Собеседование, просмотр музыкально-

ритмических способностей, прослушивание 

и др.  

Самооценка обучающимся и оценка 

педагогом компетентности обучающегося. 

 

Текущий контроль 

Проводится в течение учебного года на 

каждом занятии с целью проверки 

результативности обучения и оперативного 

управления образовательным процессом. 

 

Педагогическое наблюдение, подведение 

итогов каждого занятия, оценка 

деятельности учащихся педагогом 

посредством наблюдения, проведение 

занятия в форме просмотра работы всей 

группы с оценкой выразительности, 

http://www.google.ru/url?q=http://www.za-partoi.ru/article.341.html&sa=U&ei=AmSGU9HkFtTG4QS8v4DYCA&ved=0CB0QFjAA&usg=AFQjCNFP1EBmfTWhF5f_4NhHPIJ1dDK-EA
http://www.google.ru/url?q=http://www.razumniki.ru/muzika_i_ritmika.html&sa=U&ei=AmSGU9HkFtTG4QS8v4DYCA&ved=0CFYQFjAJ&usg=AFQjCNGU0TMykevX47ivfASBBlDVQdlCAQ


22 

 

Промежуточный контроль 

Проводится по окончании изучения 

темы/раздела программы с целью оценки 

степени усвоения обучающимися 

содержания программы. 

музыкальности и артистизма исполнения, 

опрос по владению терминологией 

изученных движений и др. 

Самооценка обучающимся и оценка 

педагогом компетентности обучающегося. 

Промежуточная аттестация 

Проводится в конце учебного года 

(полугодия и др.) с целью установления 

уровня достижения обучающимися 

результатов освоения какого-то этапа 

программы (курса, дисциплины, модуля) 

или образовательной программы в целом. 

Диагностика уровня музыкально - 

хореографического развития воспитанников,  

тестирование, отчетные концерты и 

открытые занятия для родителей,  участие в 

концертах, праздничных мероприятиях, в 

фестивалях, конкурсах различного уровня. 

 

Итоговый контроль 

Проводится по итогам всего курса обучения 

по образовательной программе с целью 

выявление конечных результатов освоения 

программы. 

 

Зачёт   в форме выступления на отчетном 

концерте либо участие в музыкально-

театрализованных постановках, спектаклях. 

 

Формы отслеживания результатов: аналитическая справка, дневник 

наблюдений, материалы анкетирования и тестирования, портфолио и др. 

Формы предъявления и демонстрации результатов: аналитический материал 

(справка) по итогам проведения контроля, планы-конспекты открытых занятий, 

фото и видеозаписи концертов и др. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Технология определения учебных результатов  по программе  заключается в 

следующем:  совокупность измеряемых показателей (теоретическая, 

практическая подготовка ребенка, метапредметные, личностные результаты) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Для 

удобства выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми 

баллами (1 - 10 баллов). В качестве методов, с помощью которых педагог будет 

определять соответствие результатов обучения ребенка программным 

требованиям, могут быть наблюдение, тестирование, контрольный опрос 

(устный или письменный) и др. 

Для оценивания результатов программы используется уровневая система 

диагностики:  

низкий уровень  - 1-4 балла 

средний уровень - 5-8 баллов  

высокий уровень - 9-10 баллов  

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая подготовка обучающихся 

Теоретические 

знания по основным 

разделам 
тематического плана 

Соответствие 

теоретических 

знаний учащегося 
программным 

-низкий уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 
программой); 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдение, 

тестирование (в т.ч. 

компьютерное), 
контрольный 
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программы требованиям -средний уровень (объем 

усвоения знаний составляет 

более ½ ); 

-высокий уровень (учащийся 

освоил  практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

опрос, викторины, 

кроссворды, 

терминологический 

диктант и др. 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

-низкий уровень (учащийся, 

как правило, избегает 

употребления специальной 
терминологии); 

-средний уровень (учащийся 

сочетает специальную 

терминологию в бытовой); 

-высокий 

уровень (специальные 

термины  употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

1-4 

5-8 

9-10 

Собеседование, 

наблюдение 

Практическая подготовка обучающихся 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 
основным разделам 

учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

практических 

учений и навыков 

учащегося 
программным 

требованиям 

-низкий уровень (учащийся 

овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных 

программой); 
-средний уровень (объем 

усвоения знаний составляет 

более ½ ); 

-высокий уровень (учащийся 

освоил  практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

1-4 

5-8 

9-10 

Творческий 

экзамен в форме 

открытого занятия 

Творческие навыки Креативность 

выполнения 

заданий. 

 Уровень 
исполнительского 

мастерства (чистота 

исполнения, 

синхронность); 

художественная 

выразительность 

низкий уровень 

(обучающийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания; 
допускает грубые ошибки  в 

исполнении изученных 

танцевальных композиций, 

неумение анализировать  и 

исправлять допущенные 

ошибки) 

средний уровень, (выполняет 

 практические задания на 

уровне образца, 

допускает некоторую 

неточность, небрежность, 

незначительные ошибки) 
высокий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества; знает особенности 

взаимодействия с партнерами 

на сцене владеет навыками 

музыкально-пластического 

интонирования; умеет без 

ошибок исполнять изученные 

танцы) 

1-4 

5-8 

9-10 

Творческий 

экзамен в форме 

открытого занятия, 

участие в 
конкурсах, 

фестивалях 
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Метапредметные результаты 

Сравнение, анализ, 

обобщение, 

нахождение 

ассоциативных 

связей между 

произведениями 

разных видов 

искусства 

Развитие  

координации, 

гибкости, пластики, 

общей  физической 

подготовки. 

Овладение  детьми  

музыкально-

ритмических, 

коммуникативных 

навыков, моторно-

двигательной  
памяти, артистизма 

и эмоциональности, 

художественно-

эстетический вкус.  

Умения наблюдать 

за разнообразными 

явлениями жизни, 

искусства и 

оценивать их; 

выявлять 

особенности 
взаимодействия 

хореографии с 

другими видами 

искусства 

(литература, 

изобразительное 

 искусство, театр и 

др.). 

низкий уровень 

(обучающийся не различает 

предлагаемые для анализа 

произведения, или не может 

обосновать свой выбор 

суждением, лексический 

запас минимален) 

средний уровень 

(правильно оценивает 

предлагаемые произведения, 

но не может обосновать свой 
выбор развернутым 

суждением, лексический 

запас, средний; 

высокий уровень 

(правильно оценивает 

предлагаемые произведения, 

обосновывает свой выбор 

развернутым суждением, 

правильно использует 

лексический материал, 

правильно трактует 
сюжетную линию танца; 

произведение живописи и др.) 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдение, 

анкетирование, 

устные и 

письменные 

задания 

Работа с разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 
искусством и 

художественному 

самообразованию 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы, 

пользовании 

компьютерными 

источниками 
информации, в 

учебно-

исследовательской 

работе 

низкий уровень 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения в 

работе с литературой, 

компьютерными 

источниками, нуждается в 
постоянной помощи и 

контроле педагога) 

средний уровень 

(самостоятельно работает с 

литературой, компьютерными 

источниками; учебное 

исследование, проект 

осуществляет с помощью 

педагога или родителей) 

высокий уровень 

(самостоятельно работает с 
литературой, компьютерными 

источниками, не испытывает 

трудностей при разработке 

учебных проектов, 

презентации результатов 

своего труда) 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдение, 

анкетирование, 

самостоятельная 

проектно-

исследовательская 

деятельность 

Личностные результаты 

Художественно-

эстетический  вкус, 

проявляющийся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Умения 

высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли 

искусства в жизни 

низкий уровень 

(оценка ограничивается 

словами: "нравится", "не 

нравится") 

средний уровень 

(замечает наиболее яркие, 

интересные моменты и строит 

1-4 

5-8 

9-10 

Наблюдение 
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на этом свои суждения и 

оценки) 

высокий уровень 

(оценки и суждения 

отличаются 

самостоятельностью, 

образностью, 

 оригинальностью языка) 

Анализ и рефлексия Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 
достижениям 

-постоянно 

завышенная/заниженная 

самооценка 

-периодически 
завышенная/заниженная 

самооценка 

-адекватная самооценка 

1-4 

5-8 

9-10 

Анкетирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

образовательной 

программы 

низкий уровень 

(интерес к занятиям 

продиктован ребенку извне) 

средний уровень 

(интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком) 

высокий уровень 

(интерес постоянно 

поддерживается самим 
ребенком) 

1-4 

5-8 

9-10 

Анкетирование, 

наблюдение, метод 

незаконченного 

предложения 

 

2.5. Методическое обеспечение дополнительной  

общеобразовательной программы  

 

2.5.1. Описание приемов и методов организации  

учебно-воспитательного процесса 

 

При реализации программы учитывается уровень ЗУН обучающихся, их 

индивидуальные возрастные особенности. 

Для создания атмосферы увлеченности в первый и второй годы обучения в 

основном применяются объяснительно-наглядные и репродуктивные методы 

обучения, иногда поисковые (в форме игры или конкурса). 

Третий  и четвертый год обучения имеет поисковый или творческий более 

самостоятельный характер. 

  Форма проведения занятия: 

1.     Занятия-беседы, на которых осуществляется знакомство с народными 

традициями, особенностями народного костюма и т.д. 

2.     Занятия-игры, на которых в игровой форме разучиваются танцевальные 

движения. 

3.     Учебно-тренировочные занятия, на которых отрабатываются основы 

народного и эстрадного, современного танца, изучается техника движения. 

4.     Композиционно-постановочные занятия, на которых строятся танцевальные 

композиции, отрабатываются элементы актерского мастерства и  сценические 

движения. 

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, 

основную, заключительную. 
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Подготовительная часть занятия. Общее назначение – подготовка организма к 

предстоящей работе. Конкретные задачи этой части: организация группы; 

повышение внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное 

разогревание организма.  Основными средствами подготовительной части 

являются строевые упражнения; различные формы ходьбы и бега; несложные 

прыжки; короткие танцевальные комбинации, состоящие из освоенных ранее 

элементов; упражнения на связь с музыкой и др. Все упражнения исполняются в 

умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Методические особенности. Продолжительность подготовительной части 

определяется задачами и содержанием занятия, составом занимающихся и 

уровнем их подготовки. На эту часть отводится примерно 10-15% общего 

времени занятия. 

Основная часть занятия.  Задачами основной части являются: развитие и 

совершенствование основных физических качеств; формирование правильной 

осанки; воспитание творческой активности; изучение и совершенствование 

движений танцев и его элементов; отработка композиций и т.д. 

Средства основной части занятия: упражнения на силу, растягивание и 

расслабление (экзерсисы); хореографические упражнения; элементы 

классического, народного танца; танцевальные композиции; постановочная 

работа. 

Методические особенности. На данную часть занятия отводится примерно 75-

85% общего времени. Порядок решения двигательных задач в этой части 

строится с учетом динамики работоспособности детей. Разучивание и 

корректировка новых движений происходит в начале основной части, в конце – 

отработка знакомого материала. 

Заключительная часть занятия. Основные задачи – постепенное снижение 

нагрузки; краткий анализ работы, подведение итогов. На эту часть отводится 5-

10% общего времени. 

Основными средствами являются: спокойные танцевальные шаги и движения; 

упражнения на расслабление; плавные движения руками; знакомые танцы, 

исполнение которых доставляет детям радость. 

Методические особенности. В заключительной части проводится краткий разбор 

достигнутых на занятии успехов в выполнении движений, что создает у 

учащихся чувство удовлетворения и вызывает желание совершенствоваться. 

Замечания и советы по поводу недостаточно освоенных движений помогает 

учащимся сосредоточить на них внимание на следующем занятии. 

 

При реализации программы  используются следующие методы и приемы: 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных 

произведений, объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, 

описывается техника движений в связи с музыкой и др. Это определяет 

разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: 
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- рассказ, 

- беседа, 

- обсуждение, 

- объяснение, 

- словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Этот метод используется на занятиях-беседах, учебно-тренировочных занятиях и 

других. 

 Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению воспитанниками программы, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и 

запоминать движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это 

способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного 

навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично. Это метод используется на 

всех формах занятий. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это 

методы целостного освоения упражнений, ступенчатый метод и игровой. 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако, использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу 

входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно 

приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений. 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и 

повышения ответственности каждого за достижение определённого результата. 

Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

 

2.5.2. Описание образовательных технологий 

Реализация программы предусматривает использование следующих 

образовательных  технологий: 

- технология коллективного взаимообучения; 

- технология индивидуализации  обучения; 

- технология проблемного  обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии;  

- технологии модульного обучения,  

- технология коллективной творческой деятельности. 
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Раздел 3. Приложения 

Приложение 1 

3.1.Диагностика уровня музыкально – хореографического 

 развития воспитанников 

Цель: руководство процессом хореографической подготовки воспитанников с 

учетом общего уровня физического и эстетического развития в группе, а также с 

опорой на индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Диагностическая таблица 
ФИО 
воспитанн

ика 

Оценка в баллах по видам деятельности Сумма 
баллов 

Уровен
ь муз.-

хореогр

аф. 
развити

я 

Муз.-

ритм. 
деят-ть 

Двигательная 

импровиза 
ция 

Техника 

народного 
танца 

Техника 

эстрадного 
танца 

Усвоение 

основ муз. 
грамоты и 

теоретиче

ских 

Актерское 

 
мастерство 

  

 

Диагностика осуществляется в процессе продолжительных наблюдений за 

танцевальным коллективом, а также при выполнении каждым воспитанником 

диагностических заданий по видам деятельности с использованием оптимально 

выбранного музыкально-хореографического репертуара. 

 

Выполнение школьником каждого вида деятельности (задания) оценивается по 

3-х балльной системе: 

1 балл – низкий результат, 

2 балла – средний результат, 

3 балла – высокий результат. 

Результаты заносятся в диагностическую таблицу и суммируются. В 

зависимости от общего количества набранных баллов определяются общий 
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уровень индивидуального музыкально-хореографического развития ребенка и 

его способности к осуществлению различных видов творческой деятельности: 

6-10 баллов – низкий уровень, 

11-14 баллов – средний уровень, 

15-18 баллов – высокий уровень. 

Суммирование и расчет среднего балла по видам деятельности позволяют 

выявить наиболее высокие достижения воспитанников и скорректировать выбор 

форм и методов творческой работы на занятиях в студии, обеспечивая 

индивидуально-дифференцированный, личностно ориентированный подходы в 

освоении дополнительной общеразвивающей программы хореографической 

студии, функционирующей в условиях общеобразовательной организации. 

Диагностика проводится ежегодно и охватывает весь контингент учащихся, 

занимающихся в кружке. 

Параметры оценки уровня 

музыкально-хореографического развития школьников 

 

Музыкально - ритмическая деятельность 

Высокий уровень: 

-точно воспроизводит простой, пунктирный и синкопированный ритмы, 

отмечает в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию в 

хлопках, притопах; 

-двигается под музыку ритмично, синхронно и в соответствии с характером 

музыки; 

-чувствует переходы музыки от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Средний уровень: 

-не всегда точно воспроизводит ритм музыки; 

-двигается под музыку неуклюже, недостаточно выразительно; 

-не всегда четко реагирует на смену темпов музыкального сопровождения танца. 

Низкий уровень: 

-неточно воспроизводит даже несложные ритмические фигуры, двигается 

неритмично; 

-движения не выразительны, сбивчивы, не соответствуют характеру музыки; 

не ориентируется в смене музыкальных темпов. 

Двигательная импровизация 

Высокий уровень: 

-уверенно, ритмично, выразительно исполняет придуманные движения, 

хореографические связки, свободно ориентируется в пространстве 

танцевального зала; 

-самостоятельно воспроизводит движения по видеозаписи, умеет их 

интерпретировать в соответствии с жанровой принадлежностью музыки. 

Средний уровень: 

-исполняет придуманные движения, хореографические связки с незначительной 

помощью педагога; 

-воспроизводит движения по видеозаписи с помощью педагога, по аналогии. 
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Низкий уровень: 

-затрудняется в придумывании танцевальных движений и их сочетаний; 

не может интерпретировать увиденные движения, не различает жанровую 

принадлежность музыки. 

Техника народного танца 

Высокий уровень: 

-свободно владеет элементами народных  танцев, уверенное исполняет 

танцевальные  движения, музыкальность, выразительность 

исполнения  танцевальных композиций, умеет работать в хореографическом 

коллективе; техника исполнения высокая; владеет навыками сольного 

исполнения  танцевального номера;   

-имеются высокие достижения (победы в  международных, всероссийских, 

областных конкурсах  детского творчества); 

-постоянно активен в процессе репетиционно-постановочной работы. 

Средний уровень: 

-частично владеет техникой народных  танцев, неуверенно исполняет 

танцевальные движения, ориентируется в особенностях исполнения танцев при 

помощи педагога, действует по аналогии;   

-умеет работать в хореографическом коллективе;  

-не всегда активен в процессе репетиционно-постановочной работы. 

Низкий уровень: 

-не владеет техникой народных танцев, слабо ориентируется в особенностях 

исполнения танцев  и только с помощью педагога, действует по аналогии после 

многократного повтора;  

-проявляет нежелание участвовать в процессе репетиционно-постановочной 

работы. 

Техника эстрадного  танца 

Высокий уровень: 

-самостоятельно выполняет партерную гимнастику, уверенно владеет 

элементами акробатики (кувырки, мостики, шпагаты, перевороты); 

-знает и применяет основные принципы построения тренажа с учетом 

постепенного возрастания физической нагрузки – от легких движений к 

трудным, от простых к сложным, от медленного темпа к быстрому; 

-постоянно совершенствует пластику тела и овладевает исполнением сложных 

по координации движений. 

Средний уровень: 

-выполняет партерную гимнастику по показу педагога, неуверенно владеет 

элементами акробатики; 

-не всегда верно применяет основные принципы построения тренажа; 

-совершенствует пластику тела не в системе, испытывает трудности 

координации движений. 

Низкий уровень: 

-не ориентируется в комплексе упражнений партерной гимнастики, не владеет 

элементами акробатики; 
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-не знает и не применяет основные принципы построения тренажа; 

-не стремится к совершенствованию пластики тела, демонстрирует слабую 

координацию движений. 

Усвоение основ музыкальной грамоты и теоретических знаний 

Высокий уровень: 

-имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, овладел -

полностью основными понятиями и терминами в соответствии с требованиями 

программы; 

-дает точные объяснения основным музыкальным терминам. 

Средний уровень: 

-имеет общее представление об элементах музыкальной речи, овладел 

отдельными понятиями и терминами; 

-дает приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам (в 

основном своими словами). 

Низкий уровень: 

-не распознает элементы музыкальной речи, имеет смутное представление о 

средствах музыкальной выразительности, понятийный аппарат не сформирован; 

-не может дать объяснение или охарактеризовать ни одного музыкального 

термина. 

Актерское мастерство 

Высокий уровень: 

-умеет связывать позу с движением, с музыкой (т.е. уверенно владеет 

«говорящими» позами и «рассказывающими» движениями); 

-умеет ярко и эмоционально передавать хореографические образы, знает законы 

перемещения в пространстве сцены; 

-импровизирует ритмические аккомпанементы и движения под музыку, 

используя пантомимику и образно-игровые движения. 

Средний уровень: 

-имеет общее представление о позах, связывает их с музыкой с помощью 

педагога; 

передает хореографические образы по аналогии, использует стереотипы в 

передаче эмоций, не всегда уверенно ориентируется в сценическом 

пространстве; 

-использует знакомые танцевальные или образно-игровые движения, мало 

отличающиеся от предложенного педагогом варианта. 

Низкий уровень: 

-имеет смутное представление о позировании в танце; 

-не умеет передавать хореографические образы, демонстрирует слабую 

энергетику, не ориентируется в сценическом пространстве; 

-не владеет пантомимикой, не использует образно-игровые движения. 
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Приложение 2 

3.2. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося» 

Бланк карты 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, 

которые ты получил, занимаясь по дополнительной общеразвивающей 

программе, и выдели соответствующую цифру (1 - самая низкая оценка, 5 - 

самая высокая). 

1 Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2 Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на занятиях 

знания в практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, этюды и т.д.), которые 

предлагает  педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания 

1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях 

1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

9 Научился получать информацию из разных 

источников 

1 2 3 4 5 

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Пункты 1,2,9-опыт освоение теоретических знаний. Пункты 3,4-опыт 

практической деятельности. Пункты 5,6-опыт творчества. Пункты 7,8-опыт 

коммуникации 

Процедура проведения. Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в 

соответствии с инструкцией. Затем карту заполняет педагог. 

 

Приложение 3 

3.3. Танцевальные тесты, игры  на выявление уровней артистизма и 

способности к импровизации. 

1.Тест на выявление артистических данных. Каждому обучающемуся в 

индивидуальном порядке предлагается под специально подобранный 

музыкальный материал, применяя в качестве основных выразительных средств 

только пантомиму и мимику, изобразить любой из заданных персонажей или 
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ситуаций (например, муха на варенье, кошка, охотящаяся на птичку, ловля 

кузнечика) на выбор. При обработке показателей низкому уровню соответствует 

формальный подход с использованием общепринятых шаблонов, без 

использования мимики. Среднему уровню соответствует почти тот же шаблон, 

но с попыткой добавить что-то свое и использование мимики. Высокий уровень - 

изображение образа или ситуации нестандартно с богатой мимикой. 

2.Тест на импровизационные возможности. 

Для проведения теста желательно поделить группу на более мелкие 

подгруппы по 4 - 6 человек, и тестировать эти подгруппы отдельно 

(изолированно) от остальных. Это необходимо для того, чтобы дети не 

копировали лексику друг друга, что даст более точные показатели в ходе теста. 

Тем не менее, в ходе испытания нужно как можно больше поддерживать детей, 

подбадривать, чтобы помочь им преодолеть робость и максимально показать 

свои возможности. 

Детям предлагается музыкальное произведение и для облегчения задачи, 

которая будет поставлена, коллективно обсуждаются темп, ритм, характер и 

эмоции, которыми насыщен музыкальный материал. Перед тестируемыми 

ставится задача - в движении, танцем передать эмоциональную окраску музыки. 

Предполагается полная импровизация, однако в случае затруднения разрешается 

пользоваться ранее изученным материалом. 

Для оценки результатов следует использовать следующие показатели: 

 высокий уровень: весь танец построен на собственной 

импровизации, лишь изредка видны вкрапления изученного материала, 

импровизация богата лексикой, эмоционально выразительна; 

 средний уровень: исполнение построено на ранее изученном 

материале, лишь изредка встречается собственная лексика, танец 

маловыразителен; 

 низкий уровень: полное отсутствие собственной импровизации, 

неумелое использование ранее проученного материала, частые остановки, 

отсутствие выразительности. 

 

Приложение 4 

3.4. Мониторинг качества образовательной деятельности 

хореографического коллектива 

Диагностика участников  хореографического коллектива осуществляется 

следующим образом. При поступлении в коллектив ребенок и подросток 

диагностируется по восьми показателям: осанка, выворотность, подъем стопы, 

танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок, координация движений, музыкально 

– ритмическая координация. Они оцениваются по 10-балльной шкале. 

Учет происходящих изменений строится также на сравнении итоговых общих 

показателей, которые являются средним значением суммы всех тестовых 

показателей: (осанка+ выворотность+ подъем стопы + танцевальный шаг + 

гибкость тела + прыжок + координация движений + музыкально – ритмическая 

координация)/8 = Итоговый общий показатель. 
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Проведение в системе мониторинга качества образовательной деятельности 

позволяет вносить необходимые коррективы в работу для развития отдельных 

качеств как в целом по группе, так и индивидуально для каждого обучающегося 

 

 

 

Приложение 5 

3.5. Тесты и оценочные критерии уровня теоретической подготовки 

учащихся по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе  "В мире танца" 

                                           1год обучения: 

 

1. Хореография это: 

А) вокальное искусство 

Б) танцевальное искусство 

В) изобразительное искусство 

 

 2. Урок по танцам начинается и заканчивается: 

А) Словами «Здравствуйте»; 

Б) Поклоном; 

В) Играми; 

 

3. Богиня танца: 

А) Майя Плисецкая 

Б) Айседора Дункан 

В) Терпсихора  

 

4. Releve (релеве) это: 

А) поза 

Б) прыжок 

В) подъем на полупальцы 

 

5. Одним из современных танцев является: 

А) хоровод 

Б) полька 

В) хип-хоп 

 

 6.   Сколько исполнителей в сольном танце? 

А) 1; 

Б) 2; 

В) 3. 

 

7. «Мостик», «свечка», «затяжка», «ласточка» - эти упражнения относятся к : 

А) растяжке 
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Б) акробатике 

В) классическому танцу 

 

8. В I позиции ног: 

А) ступни находятся на одной линии, но между пятками расстояние, равное 

длины стопы 

Б) ступни соединены пятками, образуя одну линию 

В) ступни выворотно примыкают одна к другой, носок одной ноги соприкасается 

с пяткой другой ноги. 

 

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

ладони повернуты вниз: 

А) II 

Б) III 

В) подготовительное положение 

 

10. Что такое актерское мастерство? 

А) Жесты, мимика и пластика; 

Б) Голос, пластика, музыка; 

В) Театр без слов 

 

Оценочные критерии 

 

9-10 правильных ответов 

 

Результат высокий -        оценка 5 

 

8-7 правильных ответов 

 

Результат средний -       оценка 4 

 

6 правильных ответов 

 

Результат удовлетворительный - оценка 3 

 

5 и менее правильных 

ответов 

 

Результат неудовлетворительный –оценка 2 

 

2 год обучения: 

 

1. Хореография это: 

А) пение под музыку 

Б) движения под музыку 

В) музыка для хора 

 

2. Какой жанр танца относится к русскому народному: 

А) хоровод 

Б) хип хоп 

В) вальс 
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3. Найдите русский народный танец: 

А) барыня 

Б) гопак 

В) лезгинка. 

 

4. Подчеркни, что здесь лишнее (рисунки танца): 

А) «Линия», «Колонна», «Диагональ», 

Б) «Лягушка», «Угол», «Мостик»; 

В) «Круг», «Змейка», «Галочка» 

 

5. Народный танец – это: 

А) это танец несущий соревнование 

Б) выразительные движения человеческого тела 

В) древнейший вид народного искусства, созданный народом и исполняемый в 

быту. 

 

6. Что означает термин «Ан фас»? 

А) Лицом к зрителю; 

Б) Спиной к зрителю; 

В) Боком к зрителю. 

 

7. Сколько точек в хореографическом пространстве зала? 

А) 6; 

Б) 7; 

В) 8. 

 

8. Упражнение «припадание» - характерно для: 

А) народного танца 

Б) contemporary (контемпорари) 

В) hip – hop (хип-хопа) 

 

9. Что такое  хореографический интервал? 

А) Равный промежуток, расстояние между исполнителями; 

Б) Равный промежуток, расстояние между исполнителем и зрителем; 

В) Равный промежуток, расстояние между педагогом и исполнителем. 

 

10. Что такое актерское мастерство? 

А) Жесты, мимика и пластика; 

Б) Голос, пластика, музыка; 

В) Театр без слов 

 

Оценочные критерии 
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9-10 правильных ответов 

 

Результат высокий -        оценка 5 

 

8-7 правильных ответов 

 

Результат средний -       оценка 4 

 

6 правильных ответов 

 

Результат удовлетворительный - оценка 3 

 

5 и менее правильных 

ответов 

 

Результат неудовлетворительный –оценка 2 

3 год обучения: 

 

1. Координация – это.: 

А) подготовительное упражнение 

Б) одновременная работа рук и ног 

В) согласованная работа рук, ног, головы, корпуса 

 

2. Носки вместе, пятки разведены в сторону – это позиция: 

А) классического танца 

Б) народного танца 

В) бального танца. 

 

3. Упражнение «припадание» - характерно для: 

А) народного танца 

Б) contemporary (контемпорари) 

В) hip – hop (хип-хопа) 

 

4. Streh (стрейч) – это: 

А) выпад 

Б) растяжка 

В) наклон 

 

5. Импровизация переводится с латинского, как: 

А) спокойный, размеренный 

Б) понятный 

В) неожиданный, внезапный 

 

6. С какого возрасте начинается уменьшение эластичности мышечно – 

связочного аппарата человека: 

А) с двух лет 

Б) с пяти лет 

В) с четырнадцати лет 

 

  7.  Международный день танца? 

А) 30 декабря; 
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Б) 29 апреля; 

В) 28 мая. 

  

8. Эстрадные танцы танцуют: 

А) большими группами 

Б) маленькими группами 

В) все перечисленное 

 

9. Как называется головной убор башкир: 

А) Бурек 

Б) Кокошник 

В) Калфак  

 

10.  Найдите грузинский народный танец: 

А) менуэт 

Б) лезгинка 

В) молдавский 

 

Оценочные критерии 

 

9-10 правильных ответов 

 

Результат высокий -        оценка 5 

 

8-7 правильных ответов 

 

Результат средний -       оценка 4 

 

6 правильных ответов 

 

Результат удовлетворительный - оценка 3 

 

5 и менее правильных 

ответов 

 

Результат неудовлетворительный –оценка 2 

 

4 год обучения: 

 

1. Майя Плисецкая была: 

А) русской балериной 

Б) актрисой польского кино 

В) французской балериной 

 

2. Demi в танцах означает: 

А) термин, указывающий, что движение исполняется по полу 

Б) термин, определяющий максимальную величину движения 

В) термин, указывающий, что выполняется половина движения 

 

3. Движения бедрами по восьмерке характерно для: 

А) русского танца 
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Б) классического танца 

В) танца samba (самба) 

 

4. С какого возраста начинается уменьшение эластичности мышечно – 

связочного аппарата человека: 

А) с двух лет 

Б) с пяти лет 

В) с четырнадцати лет 

 

5. Hip – hop (хип – хоп) культура  зарождалась: 

А) в России 

Б) в Австралии 

В) в Америке 

 

6. Pa balance (па балансе) означает 

А) раскручивание 

Б) раскачивание 

В) разбег 

 

7. Музыку к балету «Спящая красавица» написал: 

А) Петр Ильич Чайковский 

Б) Сергей Сергеевич Прокофьев 

В) Модест Петрович Мусоргский 

 

8.В позиции attitude (аттитюд) свободная нога: 

А) натянута  

Б) согнута в колене, образуя тупой угол  

В) натянута с сокращенной стопой 

 

9. Как называется «бросок» ноги по французски: 

А) plie 

В) jete 

В) grand 

 

10. Народный танец – это: 

А) это танец несущий соревнование 

Б) выразительные движения человеческого тела 

В) древнейший вид народного искусства, созданный народом и исполняемый в 

быту. 

 

Оценочные критерии 

 

9-10 правильных ответов 

 

Результат высокий -        оценка 5 
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8-7 правильных ответов 

 

Результат средний -       оценка 4 

 

6 правильных ответов 

 

Результат удовлетворительный - оценка 3 

 

5 и менее правильных 

ответов 

 

Результат неудовлетворительный –оценка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


