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I. Комплекс основных характеристик 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Радость познания искусства танца» на 2018-2019 учебный год 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная авторская дополнительная общеразвивающая программа в содержательном и 

структурном отношениях разработана в соответствии с понятием «образовательная 

программа», данном в ст. 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов». 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Радость познания 

искусства танца» – художественная. 

 

Актуальность рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Радость познания искусства танца» 

 

Хореография - искусство синтетическое, в ней музыка оживает в движении. 

Живописность и графичность поз и положений танцоров роднит её с живописью и 

скульптурой. Танцевальные занятия способствуют развитию у детей музыкальности: 

формируют музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, 

развивают чувство ритма. Это позволяет использовать хореографию как средство 

эстетического воспитания широкого профиля. 

Танцевальные занятия знакомят детей с многообразием мира движений. Именно 

культуру, эстетику двигательной активности ребёнку можно и нужно прививать с детства. 

Танцы помогают людям хорошо владеть своим телом – двигаться свободно и красиво. 

Танцевальные задатки ребёнка на занятиях преобразуются в способности. Ведь способности 

не только проявляются в деятельности, но и формируются в ней. 

Танцевальные занятия способствуют оздоровлению организма, укреплению мышц, 

устранению дефектов в фигуре. Красота фигуры, прежде всего в правильной осанке, при 

которой спина ровная, грудная клетка и голова приподняты и плечи расправлены. Хорошая 

осанка, приобретённая на танцевальных занятиях, способствует успешности в жизни, т.к. 

внешний вид при составлении первичного впечатления о человеке имеет большое значение. 

Хорошая осанка – это не только красота, но и здоровье. Ведь если спина сутулая, а 

грудная клетка сдавлена, то происходит нарушение функции дыхания, что может привести к 

различным заболеваниям. 

По-нашему мнению, потребность в движении у ребёнка в младшем школьном возрасте 

должна удовлетворяться в гораздо большей степени, чем это происходит сейчас. В школе 

дети практически неподвижно сидят на уроках, на переменах им не разрешают бегать и 

активно двигаться. После занятий ученики, выполняя домашнее задание, также много 

времени проводят за столом. Одного или двух уроков физической культуры в неделю явно 

недостаточно для удовлетворения потребности ребёнка в движении. 

Сегодня можно утверждать, что танцы – великолепное средство борьбы с 

гиподинамией и достижения хорошего физического состояния человека. Разнообразные  

движения, выполняемые ребёнком на танцевальных занятиях, способствуют активизации 

микроциркуляции крови и лимфы в его организме, дают возможность вовлечь в работу 

многие мышечные группы и суставы, оказывают благотворное влияние на сердечно – 
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сосудистую, нервную, дыхательную, и другие системы организма, позволяют поддерживать 

гибкость позвоночника, хорошую подвижность в суставах и выносливость человека. 

Танцевальные занятия являются дополнительным резервом двигательной активности детей, 

источником их здоровья, повышения работоспособности, разрядки умственного и 

психического напряжения. 

 

 Влияние занятий хореографией на развитие личности ребёнка 

 

В результате посещения танцевальных занятий у учащихся повышается уровень 

организационной культуры, развивается рефлексия. Участие ребёнка в массовых танцах 

развивает у него чувство ответственности за общее дело. Дети начинают осознавать, что от 

каждого из них зависит результат. Ребенок стремится не допускать ошибок на выступлениях, 

так как это отрицательно отразится на восприятии зрителями танцевального номера в целом. 

Доля ответственности каждого учащегося в этом процессе очень значима, и учащийся, 

осознавая эту значимость, старается исполнить свою партию достойно. 

При разучивании таких танцевальных номеров, как «Веснушки», «Дождя не боимся», 

«Игра в снежки» развивается образное мышление. При разучивании хореографических 

композиций также развивается пространственное мышление, что помогает детям не только 

хорошо танцевать, но и лучше ориентироваться на улицах нашего города, в метро, на 

местности при поездках за город. 

Важную роль в развитии личности ребёнка играет его участие в концертах, конкурсах, 

так как оно связано со всплеском эмоций. Концерт запоминается детям как яркое, 

неординарное событие в их жизни. Здесь у учащихся вырабатываются такие качества, как 

умение собраться эмоционально и физически на выступление после долгого ожидания, 

умение преодолевать волнение, умение сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Это 

способствует развитию способности управлять не только своими движениями, но и 

эмоциями. На репетициях и выступлениях формируется положительная эмоциональная 

направленность ребёнка (радостное настроение во время исполнения танцев). 

 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

«Радость познания искусства танца» по сравнению 

с уже существующими программами 

 

Сравним дополнительную общеразвивающую программу «Радость познания искусства 

танца» с двумя стандартными программами, предполагающими работу с детьми школьного 

возраста и имеющими некоторое сходство с нашей программой в содержании осваиваемого 

хореографического материала. 

1. Содержание первой программы изложено в учебном пособии для студентов 

учреждений среднего профессионального образования авторов Пуртовой Т. В., 

Беликовой А. Н., Кветной О. В., изданном в Москве в 2003 году под названием «Учите детей 

танцевать». 

Работа с детьми по данной программе проводится независимо от наличия у них 

специальных физических данных. Обучение проводится в три этапа. 

Первый этап (три года обучения, младший школьный возраст, два часа в неделю) – 

освоение азов ритмики, азбуки классического танца, несложных элементов историко-

бытовых и бальных танцев, а также народного танца. Каждое занятие включают в себя также 

закрепление музыкально-ритмического материала в игре, музыкально-танцевальные 

импровизации, работу над этюдами и танцевальными номерами. Структура всех занятий 

одинакова. На каждом занятии понемногу изучаются движения из всех разделов программы. 

Второй этап (три года обучения, средний школьный возраст, три часа в неделю) – 

продолжение изучения классического экзерсиса, освоение репертуара историко-бытовых и 

массовых бальных танцев, изучение и исполнение народных танцев, знакомство с 
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современными танцевальными направлениями. Продолжается начатая на первом этапе 

работа по развитию актёрского мастерства и воспитанию способности к танцевально-

музыкальной импровизации. Структура занятий одинаковая, но содержание каждого из трёх 

занятий в неделю различно. На первом занятии идёт разучивание движений и композиций 

классического, историко-бытового и бального танца. На втором занятии разучиваются 

движения и композиции современных танцев. На третьем занятии разучиваются элементы, 

фигуры и репертуар народного танца. 

Третий этап (шесть и более часов в неделю) предполагает специализированные занятия 

для детей, проявивших определённые способности к танцу. Форма занятий – студийно-

кружковая. Совершенствуя свои знания в избранном жанре, дети активно осваивают 

репертуар. 

2. Содержание второй программы изложено в учебно-методический комплексе для 

хореографических отделений школ, гимназий, ДМШ, школ искусств автора 

Бочкарёвой Н. И., изданном в Кемерово в 2000 году под названием «Ритмика и 

хореография». 

Предмет «Ритмика и хореография» предполагает 10-летний курс обучения. Группы по 

данной программе занимаются два часа в неделю, кроме специализированных классов, 

которые занимаются четыре, а затем шесть часов в неделю. На первом этапе, в течение трёх 

лет, изучаются ритмика, основы классического танца, основы русского народного танца, 

танцы народов России и мира, современный бальный танец. С четвёртого года обучения 

раздела «Ритмика» в программе нет, зато добавляется раздел «История хореографического 

искусства». На седьмом году обучения добавляются разделы «Модерн-джаз танец» и 

«Оновы мастерства хореографа». 

На каждом занятии сочетается изучение элементов из разных разделов. Строгой 

структуры основной части занятия нет. Педагог строит работу так, как считает нужным с 

каждой отдельно взятой группой учеников. Содержание материала программы дано по годам 

обучения: прописан минимум знаний, умений и навыков, осваиваемых всеми учащимися. 

В дополнительной общеразвивающей программе «Радость познания искусства танца» 

на протяжении первого года обучения все занятия проводятся с включением движений 

каждого из разделов программы этого этапа. В то время как такой вариант проведения 

занятий в программе авторов Пуртовой Т. В., Беликовой А. Н., Кветной О. В. продолжается 

на протяжении трёх лет, а в программе «Ритмика и хореография» на протяжении всего 

периода обучения. 

Со второго по четвёртый год обучения в нашей программе проводятся три занятия в 

неделю, различных по содержанию: на одном занятии разучиваются основы классического 

танца, на втором – основы русского танца, на третьем - основы модерн-джаз танца. В первой 

из представленных для сравнения стандартных программ подобное различие в содержании 

занятий начинается с четвёртого года обучения, а в программе «Ритмика и хореография» 

вообще нет чёткой структуры в содержании занятий, движения различных разделов 

программы включаются в занятия произвольно, в различных вариантах. 

В первой из представленных для сравнения стандартных программ движения модерн-

джаз танца начинают разучивать с 4-го года обучения, а во второй стандартной программе – 

с 7-го года обучения. В моей программе больше внимания уделяется модерн-джаз танцу, его 

движения учащиеся осваивают на протяжении всего курса обучения. Ритмика в моей 

программе как отдельный раздел не выделяется, но её элементы присутствуют в других 

разделах программы, в большей степени на первом году обучения. В двух стандартных 

программах она представлена более широко, в виде отдельного раздела на первых трёх годах 

обучения. Движения народного и бального танцев с учащимися не разучиваются, хотя в 

стандартных программах эти виды танца выделены в отдельные разделы и изучаются на 

протяжении всего курса. Движения классического танца и русского танца начинаем 

разучивать с учащимися со 2-го года обучения, а в стандартные программы движения этих 

видов танца включаются с 1-гогода обучения. 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Радость познания искусства танца» 

рассчитана на 4 года обучения детей младшего школьного возраста, а представленные для 

сравнения программы имеют гораздо больший срок реализации. 

В нашей программе на 1-м году обучения на занятия выделяется четыре часа в неделю, 

а на 2-4-м годах обучения – шесть часов в неделю. Для работы по программе авторов 

Пуртовой Т. В., Беликовой А. Н., Кветной О. В. необходимо два часа в неделю, по шесть 

часов в неделю на занятия предлагается только с седьмого года обучения. Во второй 

программе предусмотрен такой вариант, как в моей программе, но не для всех групп, 

большая часть групп занимается по два часа в неделю на протяжении всего курса обучения. 

Так как в нашей программе число учебных часов в неделю больше, чем в стандартных 

программах, то есть дополнительное время для того, чтобы уже с первого года обучения 

разучивать полноценные танцевальные номера и участвовать в концертах. Мы считаем, что 

концертную деятельность нужно начинать как можно раньше, так как она способствует 

более быстрому освоению искусства танца. 

 

 Новизна и педагогическая целесообразность дополнительной 

общеразвивающей программы «Радость познания искусства танца» 

 

Мы разработали по несколько комплексов учебных комбинаций движений к 

следующим разделам программы: «Движения по кругу», «Ритмические упражнения и 

разучивание движений модерн-джаз танца на середине зала», «Ритмические упражнения и 

разучивание движений модерн-джаз танца в линиях с продвижением», «Разучивание 

движений русского танца на середине зала», «Разучивание движений русского танца в 

линиях с продвижением», «Экзерсис классического танца у станка», «Разучивание движений 

классического танца на середине зала», «Разучивание движений классического танца в 

линиях с продвижением». Большую часть учебных комбинаций движений программы 

«Радость познания искусства танца» педагог сочинил самостоятельно, опираясь на свои 

знания базовых движений тех танцевальных направлений, которые предлагаются детям для 

освоения. Педагогом был осуществлён также подбор музыкального материала к каждой 

учебной танцевальной комбинации. 

На каждый комплекс упражнений на СД диске записаны один за другим несколько 

различных музыкальных фраз или целых музыкальных композиций: на каждую комбинацию 

движений подобрано музыкальное сопровождение подходящего стиля, темпа, размера и 

ритмического рисунка. Целенаправленное использование выразительной музыки позволяет 

детям быстро запоминать учебные комбинации и выполнять их с удовольствием. 

Движения модерн-джаз танца являются основой занятий первого года обучения. 

Учащиеся учатся выполнять те движения из параллельных позиций, которые на втором году 

обучения они будут выполнять при выворотном положении ног. Использование джазового 

тренажа на подготовительном этапе обучения намного облегчает последующее разучивание 

детьми движений классического танца. В результате учащиесяи на втором году обучения 

быстро и качественно усваивают основные движения классического тренажа. 

Используется особая система поощрения для учащихся первого и второго годов 

обучения. На занятиях за правильное выполнение наиболее сложных движений или за 

отработанные дома комбинации движений учащимся выдаются «хваляхи» - небольшие 

кружочки цветной самоклеющейся бумаги с изображением балерин и танцоров в различных 

позах. «Хваляхи» дети сами наклеивают в свои блокнотики-дневники. 

Обычно на танцевальных занятиях педагог выступает в роли «диктатора». 

Руководитель коллектива сам сочиняет танцевальные номера, либо подбирает для 

коллектива уже готовые танцевальные постановки. Творческие способности детей могут 

проявиться только через наполнение смыслом и эмоциями разученного ими 

хореографического материала. 
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Новизна нашей программы заключается в том, что мы активизируем творческие 

способности и через сочинение учащимися движений или их комбинаций к новым 

танцевальным постановкам. Такой подход позволяет ребёнку принять участие в создании 

танцевального образа. Учащиеся могут стать соавторами педагога. Сотворчество с детьми 

помогает найти оригинальную лексику для танцевальных номеров. Через сочинение 

движений танцевальный образ каждый ребёнок «одухотворяет» сам, наделяет его своим 

смыслом. В дальнейшем педагог с использованием этой хореографической лексики создаёт 

танцевальную постановку. Движения, придуманные учащимися, отражают их 

мировосприятие, темперамент, эмоции, что делает хореографическую лексику танцевальных 

номеров соответствующей возрасту детей, её исполняющих. Организованная педагогом 

творческая деятельность учащихся привносит в новые танцевальные номера элементы 

детской игры и непосредственности, отличающих поведение ребёнка от поведения 

взрослого. Учащиеся с большим интересом репетируют постановку, к которой сами 

придумывали  движения. Творческая деятельность по сочинению хореографической лексики 

к новому танцевальному номеру создаёт у детей ощущение сопричастности общему делу, 

способствует сплочению детского коллектива. 

Расширение спектра возможностей реализации каждым ребёнком его творческих 

способностей на танцевальных занятиях способствует более глубокому пониманию 

взаимосвязи танцевальных движений с характером исполняемых персонажей, музыкальным 

материалом, учит передавать словесное содержание через пластику человеческого тела. 

 

Адресат программы. Психолого-педагогические особенности детей 

младшего школьного возраста 

 

Когда ребенок становится школьником, он по-новому строит свои отношения со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми в группе не возникают стихийно и не 

остаются неизменными. Взаимоотношения детей в этом возрасте определяются успехом или 

неуспехом в учебной деятельности. Раньше основной деятельностью была игра, где 

результат – не самое главное. Теперь основная – учебная деятельность, в которой на первый 

план выдвигается результат, оценка. Занятия в школе порождают новые переживания: 

ожидание успеха, боязнь неудачи. У ребёнка появляются новые мотивы поведения – быть 

хорошим учеником, добиться похвалы от учителя. Учитель в жизни младшего школьника 

занимает особое место – его действия не подвергаются сомнению. Он является 

нравственным авторитетом для ребенка. 

К моменту начала обучения в школе кора больших полушарий укрепляется, что дает 

почву для совершенствования психических процессов. В период младшего школьного 

возраста ребенок начинает сознательно учиться управлять своим поведением (учится 

подчинять свои личные побуждения общим задачам). 

Младший школьный возраст представляет большие возможности для воспитания 

положительных качеств характера. Податливость и известная внушаемость школьников, их 

доверчивость, склонность к подражанию, огромный авторитет, которым пользуется учитель 

в их глазах,— на все это необходимо опираться в воспитательной работе. 

У детей семи-девяти лет ещё не завершено окостенение позвоночника, грудной клетки, 

таза, конечностей. Позвоночник гибок и податлив. В этом возрасте гораздо легче 

сформировать у учащихся правильную осанку, хорошую выворотность, гибкость, научить их 

правильному выполнению позиций рук, ног и т. п. Важной возрастной особенностью 

является подражательность – младшие школьники стремятся подражать взрослым и 

некоторым сверстникам. К десяти годам у детей нарастает мышечная масса, увеличивается 

сила и выносливость мышц, развивается произвольное внимание, пропорции тела становятся 

более естественными, конечности становятся более выразительными. Это способствует 

более плодотворной работе по постановке и разучиванию танцев с детьми 10-11 лет. 



 

9 

 

Среднее детство - это период, когда у ребенка особенно выражена потребность в 

двигательной активности. Можно сказать, что одной из возрастных задач этого периода 

является задача овладеть всеми доступными движениями, испытать и совершенствовать свои 

двигательные способности и тем самым приобрести более широкую власть, как над 

собственным телом, так и над внешним физическим пространством. 

Совершенное владение своим телом, развивающееся у детей на протяжении всего этого 

периода, наделяет их чувством «Я могу» и, безусловно, оказывает мощное воздействие на 

формирование Я-концепции ребенка, его самооценки. 

 

 Организационно – педагогические основы деятельности 

 

Занятия проводятся в танцевальном классе и актовом зале МБОУ СОШ № 189 

Октябрьского района города Новосибирска. В 2018-2019 учебном году мы работаем с двумя 

группами (121-второй год обучения, 141-четвертый год обучения) в хореографическом 

объединении «Солнечное настроение». Для детей младшего школьного возраста этого 

коллектива разработана дополнительная общеразвивающая программа «Радость познания 

искусства танца». 

Срок реализации программы – четыре года.  

Форма обучения – очная. 

Основная форма проведения занятий – групповая. 

Основной вид занятий – практические занятия. 

Вид образовательных групп – профильный. 

Состав учебных групп – постоянный. 

Набор детей – свободный. 

 

Количество учащихся, сроки реализации программы, количество занятий 

и учебных часов, формы проведения занятий, достигаемые уровни подготовки 

 

Количество учащихся в объединении в 2017-2018 учебном году: 27 детей. По 

программе «Радость познания искусства танца» занимается одна группа 2-го года обучения и 

одна группа 4-го года обучения. 

 

Год обучения 
2-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

Количество учащихся в группе 12 15 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радость познания искусства танца» 

рассчитана на четыре года обучения детей и реализуется с сентября по май за 771  учебный 

час. За летний период дети ещё могут посетить 98 часов занятий. Всего за полный курс 

обучения, включая летний период, дети могут посетить 869 учебных часов. В 2018-2019 

учебном году время освоения программы распределяется следующим образом: 

Год обучения группы 
2-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

Количество занятий в 

неделю 

3 3 

Продолжительность 

занятия (в учебных часах 

– 45 минут) 

2 2 

Количество учебных часов 

в неделю 

6 6 

Количество учебных  

часов за год 

218 

(37 учебных недель) 

218 

(37 учебных недель) 
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В летний период 2018-2019 учебного года планируется работа на основе отдельного  

учебного плана. 

Год обучения группы 
2-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

Количество занятий в неделю летом 3 3 

Продолжительность занятия (в 

учебных часах – 45 минут) 

2 2 

Количество учебных часов в неделю 6 6 

Количество учебных  часов за летний 

период 

24 

 

24 

 

 

Групповая форма организации деятельности учащихся является основной на учебных 

занятиях хореографического объединения. Групповая форма работы может заменяться на 

индивидуальную на один учебный час в неделю в каждой группе при постановке сольных 

партий танцевальных номеров. Перед концертами иногда используется коллективная форма 

организации детей, когда необходимо собрать вместе несколько групп и провести сводную 

репетицию. 

При реализации рабочей программы учащиеся имеют возможность освоить в 2018-2019 

учебном году следующие уровни подготовки: 

 начальный (2-го года обучения); 

 освоения деятельности (4-й год обучения). 

 

1.2. Цель и задачи рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Радость познания искусства танца» на 2018-2019 учебный год 
 

Цель программы: способствовать развитию танцевальных и раскрытию творческих 

способностей учащихся через хореографическое искусство. 

 

Задачи программы: 

РАЗВИВАЮЩИЕ: содействовать развитию у учащихся: 

 ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной выразительности; 

 двигательной памяти; 

 творческих способностей; 

 танцевальных данных (выворотности, гибкости, высоты прыжка, шага, устойчивости 

и координации); 

 общей физической подготовки (силы, выносливости, ловкости); 

ОБУЧАЮЩИЕ: способствовать формированию у учащихся: 

 знаний: названий и правил исполнения позиций ног, положений и позиций рук, 

разучиваемых поз и движений классического танца, русского танца и модерн-джаз 

танца; 

 умений и навыков: 

 правильно исполнять разученные движения классического танца, русского танца, 

модерн-джаз танца, эстрадного танца и ритмики; 

 исполнять разученные танцевальные номера точно, выразительно и эмоционально; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: способствовать формированию у учащихся: 

 высокого уровня организационной культуры личности; 

 навыков общения в коллективе; 

 бережного отношения к имуществу (зеркалам в танцевальном зале,  костюмам, 

реквизиту); 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: содействовать укреплению психического и физического здоровья 

детей; 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ: способствовать формированию у учащихся: 

 опрятности; 

 умения видеть красоту танцевальных движений; 

МОТИВАЦИОННЫЕ: способствовать активизации интереса учащихся к танцевальным 

занятиям, сценическим выступлениям и искусству танца в целом; 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ: 

 создание условий, благоприятствующих развитию детей; 

 обеспечение чёткой организации всех частей учебного процесса; 

 организация концертной деятельности учащихся. 

 организация пошива костюмов к танцевальным постановкам; 

ЗАДАЧА СОДЕЙСТВИЯ ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

УЧАЩИХСЯ: 

 познавательных: 

 умения следовать алгоритму; 

 самостоятельного решения детьми проблем творческого характера; 

 регулятивных: 

 саморегуляции, как способности к мобилизации сил и энергии, способности к 

волевому усилию; 

 умению планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 умению правильно одеваться и делать кичку к началу занятия в соответствии с 

требованиями безопасной деятельности; 

 коммуникативных: 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и педагогом; 

 согласованно выполнять совместную деятельность; 

 оценивать действия других детей; 

 взаимно контролировать действия друг друга. 

 

1.3. Содержание рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«Радость познания искусства танца» на 2018-2019  
 

Рабочий учебный план 2-го года обучения на 2018-2019 учебный год 

(дети восьми-девяти лет, 6 часов в неделю) 

 

Год обучения 2-й год обучения 

Формы 

контроля № 

п/п 
Названия разделов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Введение 1ч. 1ч. - Опрос 

2. Движения по кругу 8ч. 2ч. 6ч. Педагогическое 

наблюдение 

3. Упражнения на развитие натянутости 

стопы (партер). 

4ч. 1ч. 3ч.  

4. Упражнения на укрепление мышц 

корпуса и на развитие гибкости спины. 

8ч. 1ч. 7ч.  

5. Упражнения на растягивание мышц 

ног. 

8ч. 1ч. 7ч.  
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6. Ритмические упражнения и 

разучивание движений модерн-джаз 

танца на середине зала. 

15ч. 3ч. 12ч.  

7. Ритмические упражнения и 

разучивание движений модерн-джаз 

танца в линиях с продвижением. 

12ч. 2ч. 10ч.  

8. Разучивание движений русского танца 

на середине зала. 

15ч. 1ч. 14ч.  

9. Разучивание движений русского танца 

в линиях с продвижением. 

12ч. 2ч. 10ч.  

10. Экзерсис классического танца у станка. 19ч. 1ч. 18ч.  

11. Разучивание движений классического 

танца на середине зала. 

4ч. 1ч. 3ч.  

12. Творческие танцевальные задания. 23ч. 3ч. 20ч. Педагогический анализ 

выполнения творческих 

заданий 

13. Разучивание комбинаций движений из 

танцевальных постановок. 

35ч. 2ч. 33ч.  

14. Постановка танцевальных номеров и 

работа над качеством их исполнения. 

45ч. 2ч. 43ч.  

15. Концертная деятельность 8ч. 2ч. 6ч. Участие в концертах 

16. Итоговое занятие 1ч - 1ч Итоговое занятие 

Количество часов за год: 218ч. 25ч. 193ч.  

 

Примечания. 

1. 2018-2019 учебный год в группе 2-го года обучения начинается с 1 сентября 2018 года. 

2. На каждом учебном занятии используется материал из разных разделов учебного плана в 

зависимости от поставленных задач и структуры учебного занятия. 

 

 

Рабочий учебный план 2-го года обучения на летний период 2018-2019 учебного года 

(дети восьми-девяти лет, 6 часов в неделю) 

 

Год обучения 
2-й год обучения 

 

Формы 

контроля № 

п/п 
Названия разделов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Введение 1ч. 1ч. - Опрос 

2. 
Творческие танцевальные 

задания 

7ч. 1ч. 6ч. Педагогический анализ 

выполнения творческих 

заданий 

3. Разучивание комбинаций 

движений из 

танцевальной постановки 

7ч. 1ч. 6ч. Педагогическое 

наблюдение 
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4. Постановка 

танцевального номера и 

работа над качеством его 

исполнения 

7ч. 1ч. 6ч. Педагогическое 

наблюдение 

5. Выступление с 

разученным 

танцевальным номером 

2ч. - 2ч. Педагогический анализ 

выступления 

 Количество часов за 

летний период 

24ч. 4ч. 20ч.  

 

Примечания. 

1. Занятия начинаются с 1 июня. 

2. На каждом учебном занятии используется материал из разных разделов учебного 

плана в зависимости от поставленных задач и структуры учебного занятия. 

 

 

Рабочий учебный план 4-го года обучения на 2018-2019 учебный год 

(дети десяти-одиннадцати лет, 6 часов в неделю) 

 

Год обучения 4-й год обучения 

Формы 

контроля № 

п/п 
Названия разделов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Введение 1ч. 1ч. - Опрос 

2. Движения по кругу 4ч. 1ч. 3ч. Педагогическое 

наблюдение 

3. Упражнения на развитие натянутости 

стопы (партер). 

4ч. 1ч. 3ч. Педагогическое 

наблюдение 

4. Упражнения на укрепление мышц 

корпуса и на развитие гибкости спины. 

8ч. 1ч. 7ч. Педагогическое 

наблюдение 

5. Упражнения на растягивание мышц 

ног. 

8ч. 1ч. 7ч. Педагогическое 

наблюдение 

6. Ритмические упражнения и 

разучивание движений модерн-джаз 

танца на середине зала. 

12ч. 2ч. 10ч. Опрос 

7. Ритмические упражнения и 

разучивание движений модерн-джаз 

танца в линиях с продвижением. 

15ч. 3ч. 12ч.  

8. Разучивание движений русского танца 

на середине зала. 

15ч. 1ч. 14ч.  

9. Разучивание движений русского танца 

в линиях с продвижением. 

12ч. 2ч. 10ч.  

10. Экзерсис классического танца у станка. 12ч. 1ч. 11ч.  

11. Разучивание движений классического 

танца на середине зала. 

8ч. 1ч. 7ч.  
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12. Разучивание движений классического 

танца в линиях с продвижением. 

7ч. 1ч. 6ч.  

13. Творческие танцевальные задания. 23ч. 3ч. 20ч. Педагогический анализ 

выполнения творческих 

заданий 

14. Разучивание комбинаций движений из 

танцевальных постановок. 

35ч. 2ч. 33ч.  

15. Постановка танцевальных номеров и 

работа над качеством их исполнения. 

45ч. 2ч. 43ч. Педагогическое наблюдение 

16. Концертная деятельность 8ч. 2ч. 6ч. Педагогический анализ 

выступления 

17. Итоговое занятие 1ч - 1ч Итоговое занятие 

Количество часов за год 218ч. 25ч. 193ч.  

 

Примечания. 

1. 2018-2019 учебный год в группе 4-го года обучения начинается с 1 сентября 2018 года. 

2. На каждом учебном занятии используется материал из разных разделов учебного плана в 

зависимости от поставленных задач и структуры учебного занятия. 

 

Рабочий учебный план 4-го года обучения на летний период 2018-2019 учебного года 

(дети десяти-одиннадцати лет, 6 часов в неделю) 

 

Год обучения 
4-й год обучения 

 

Формы 

контроля № 

п/п 
Названия разделов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Введение 1ч. 1ч. - Опрос 

2. 

Творческие танцевальные задания 

7ч. 1ч. 6ч. Педагогический анализ 

выполнения творческих 

заданий 

3. Разучивание комбинаций 

движений из танцевальной 

постановки 

7ч. 1ч. 6ч. Педагогическое 

наблюдение 

4. Постановка танцевального номера 

и работа над качеством его 

исполнения 

7ч. 1ч. 6ч. Педагогическое 

наблюдение 

5. Выступление с разученным 

танцевальным номером 

2ч. - 2ч. Педагогический анализ 

выступления 

 Количество часов за летний 

период 

24ч. 4ч. 20ч.  

 

Примечания. 

1. Занятия начинаются с 1 июня. 

2. На каждом учебном занятии используется материал из разных разделов учебного плана в 

зависимости от поставленных задач и структуры учебного занятия. 
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Календарные учебные графики для групп 121, 141 на 2018-2019 учебный год и на 

летний период 2018-2019 учебного года 

 

На основании реализуемого в учреждении проекта «Осуществление педагогическими 

работниками МБУДО Дом творчества «Октябрьский» перехода в течение 2016-2017 

учебного года на работу по дополнительным общеразвивающим программам», решения 

педагогического совета от 27.04.2016г. (протокол № 1), приказа по учреждению № 74-од от 

29.04.2016г. «О содержании деятельности по разработке в учреждении дополнительных 

общеразвивающих программ» годовой календарный график разрабатывается до по форме: 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

По этой же форме разрабатывается календарный учебный график на летний период 

Оформлены календарные учебные графики двумя отдельными документами:  

- календарные учебные графики для групп 121, 141 на 2018-2019 учебный год; 

- календарные учебные графики для групп 121, 141 на летний период 2018-2019 

учебного года. 

 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей 

программы «Радость познания искусства танца» в 2018-2019 учебном году 
 

Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по её завершении, формулируются с 

учётом цели и содержания программы. 

 

 

К концу 2-го года учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 основные понятия, изучаемые на втором году обучения (см. приложение 2); 

 правила исполнения разученных элементарных движений классического танца; 

 правила исполнения разученных элементарных движений русского танца; 

 правила исполнения разученных элементарных движений модерн-джаз танца; 

УМЕЮТ: 

 точно исполнять разученные комбинации движений по кругу; 

 правильно исполнять разученные движения классического танца в медленном темпе; 

 правильно исполнять разученные движения русского танца в медленном темпе; 

 правильно исполнять разученные движения модерн-джаз танца в медленном темпе; 

 импровизировать под музыку; 

 исполнять танцевальные постановки выразительно, с соответствующим их 

содержанию и музыке настроением. 

 

К концу 4-го года учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

 основные понятия, изучаемые на четвёртом году обучения (см. приложение 2); 

 правила исполнения разученных движений классического танца и их комбинаций; 

 правила исполнения разученных движений русского танца и их комбинаций; 

 правила исполнения разученных движений модерн-джаз танца и их комбинаций; 

УМЕЮТ: 
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 точно исполнять разученные комбинации движений по кругу; 

 правильно исполнять разученные движения классического танца и их комбинации; 

 правильно исполнять разученные движения русского танца и их комбинации; 

 правильно исполнять разученные движения модерн-джаз танца и их комбинации; 

 запоминать новые комбинации движений с первого показа; 

 сочинять по заданию педагога танцевальные движения и их комбинации; 

 исполнять танцевальные постановки точно, в соответствии со сценическим образом. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Радость 

познания искусства танца» в 2018-2019 учебном году 
 

2.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Радость познания искусства танца» в 2018-2019 учебном году 
 

Характеристика помещений для занятий по программе 

Танцевальный зал и актовый зал, в которых проводятся занятия, расположены в здании 

МБОУ СОШ № 189 по адресу: ул. Выборная, 120. Площадь танцевального зала – 40м
2
, 

площадь актового зала – 200м
2
. Танцевальный зал небольшой; хорошо освещён; с 

деревянным полом. По его периметру расположены зеркала и станки. В актовом зале школы 

деревянный пол, станков и зеркал нет, но есть сцена с кулисами и задником. Рядом с 

танцевальным залом есть комната, которая используется для хранения костюмов и 

переодевания учащихся хореографического объединения «Солнечное настроение». Площадь 

этого помещения 5м
2
. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Руководитель хореографического объединения – Шаталова Татьяна Юрьевна. Имеет 

два высших педагогических образования. В 1998 году завершила обучение в Новосибирском 

государственном педагогическом университете по специальности «Педагогика и методика 

начального образования». Получена квалификация «учитель начальных классов». В 2010 

году завершила обучение с красным дипломом в том же государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования по специальности «Народное 

художественное творчество», специализация «Хореография». Получена квалификация 

«Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель по 

специальности «Народное художественное творчество». 

Должность в МБУДО ДТ «Октябрьский» – педагог дополнительного образования, 

квалификационная категория – первая. 

Занималась семь лет (1992-1999г.г.) у педагога-хореографа Гнусина Геннадия 

Марковича в студии классического танца НГПУ «Сибиряне». Работала артисткой студии 

пластики Новосибирского академического молодёжного театра «Глобус» 11 лет (1993-

2004г.г.) под руководством заслуженного деятеля искусств России балетмейстера Георгия 

Вячеславовича Ерасека. 

Помогают в работе знания, полученные в процессе четырехлетней учёбы на отделении 

хореографии факультета дополнительных профессий при НГПУ, по окончании которого в 

1998 году была присвоена специальность «педагог-хореограф». Окончила также полный 

курс в Центре Непрерывного образования Института Культурных программ по 

специальности «Современная хореография», по завершении обучения присвоили 

квалификацию «инструктора по современному танцу» в 2003 году. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

У хореографического объединения «Солнечное настроение» имеются костюмы к 

танцевальным постановкам: «Танец заводной обезьянки», «Весёлые утята», «Зайчата», 

«Чёрный бумер», «Африка», «Конфетки», «Барбарики», «Игра в снежки», «Апрель», 

«Прогулка по лесу». 

Для проведения занятий необходимы и имеются в наличии барабан, магнитофон, CD 

диски. Зеркала и станки, расположенные по периметру танцевального зала активно 

используются при разучивании танцевальных движений. В репетиционной работе 

периодически необходим учащимся следующий реквизит: скакалки, ленты, копья, рули, 

морковки, снежки. 
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Финансовое обеспечение программы 

Основным источником финансирования деятельности объединения являются денежные 

средства, поступающие за счёт благотворительных родительских взносов. Эти деньги 

используются для пошива детям сценических костюмов к танцевальным постановкам, а 

также на транспортные расходы. 

 

Программно-методическое обеспечение программы 

Разработана и реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

хореографического объединения «Солнечное настроение» для младшего школьного возраста 

«Радость познания искусства танца». В 2008 году программа с аналогичным названием, 

разработанная по требованиям 2007 года, получила диплом лауреата на районном этапе VIII 

Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования детей в 

номинации «Художественная» и стала дипломантом III степени Областного этапа данного 

конкурса. 

Апробированы в течение ряда лет учебные комплексы авторских комбинаций 

движений, на основе которых строится обучение детей искусству танца. На занятиях 

осваиваются базовые движения классического, русского, модерн-джаз, эстрадного видов 

танца, а также ритмики, что позволяет разучивать с детьми разнообразные танцевальные 

номера. Репертуар периодически обновляется: специально для детей, учащихся по 

программе «Радость познания искусства танца» сочиняются новые танцевальные 

постановки. 

Ежегодно разрабатывается рабочая программа «Радость познания искусства танца» с 

учётом особенностей каждого конкретного учебного года. 

 

Организационно-педагогические и информационные условия реализации 

программы 

Руководитель объединения имеет нагрузку 18 академических часов. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса хореографического 

объединения разрабатывалось на основе требований к нему, изложенных в методическом 

пособии «Требования к содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский». 

Имеются возможности для повышения своего профессионального уровня внутри Дома 

творчества (на методических «средниках»), в системе работы НИИПКиПРО. 

Руководитель хореографического объединения повышает свой профессиональный 

уровень на семинарах, курсах и мастер-классах Новосибирского государственного 

хореографического колледжа; из наиболее интересных выделим «Модерн танец» педагога 

Натальи Каспаровой (г. Санкт-Петербург) в 2003 году, «Детский танец-хореография» Ольги 

Вернигоры (г. Барнаул) и «Джаз-модерн» Евгения Шевцова (г. Москва) в 2008 году, 

«Contemporary» Александра Любашина (г. Санкт-Петербург) в 2011 году. 

Создаются условия для концертной деятельности хореографического объединения 

«Солнечное настроение»: организуются выступления на мероприятиях МБУДО ДТ 

«Октябрьский», МБОУ СОШ № 189 и др.;  принимаем участие в различных концертах, 

фестивалях и конкурсах (областной фестиваль «Времена года», городской Рождественский 

фестиваль «Карнавал», региональный конкурс «Карусель» и др.). 

 

Партнёры по реализации программы 

Перечислим учреждения и организации, периодически предоставляющие сценические 

площадки для осуществления концертной деятельности хореографического объединения 

«Солнечное настроение»:  

 МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

 МБОУ СОШ №  89; 
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 Новосибирская хореографическая ассоциация; 

 Детский сад № 6 «Остров детства». 

 

Помогают реализации дополнительной общеразвивающей программы «Радость 

познания искусства танца» учителя группы продлённого дня школы № 189. Они организуют 

переодевание учениц первых классов, посещающих занятия хореографического 

объединения, перед танцевальными занятиями и после их окончания. 

Работает с 2007 года над созданием эскизов костюмов к новым танцевальным 

постановкам хореографического объединения «Солнечное настроение» художник по 

костюмам Зацаринная Лариса Васильевна (г. Барнаул). 

 

Занятия по программе «Радость познания искусства танца проводятся в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима занятий. 

 

Таким образом, условия реализации данной программы обеспечивают возможность 

качественного проведения танцевальных занятий с детьми младшего школьного возраста. 

 

2.2. Методические материалы на 2018-2019 учебный год 
 

Учащиеся на протяжении четырёх лет путём освоения авторских учебных 

танцевальных комбинаций и хореографических постановок познают азы следующих 

танцевальных направлений: ритмики,  эстрадного танца, модерн-джаз танца, классического 

танца, русского танца. 

Приоритетными являются развивающие задачи программы, так как по своей специфике 

учебно-воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования имеет 

развивающий характер. Обучающие задачи программы - на втором месте по значимости. 

Поэтому также достаточно много внимания на занятиях уделяется формированию знаний, 

умений и навыков. Воспитательная работа проводится параллельно с обучением детей, но не 

является приоритетной в данной программе. Воспитываем у учащихся только те личностные 

качества, которые помогают развитию их природных задатков, реализации интересов и 

способностей, а также сплочению коллектива. 

Отбор программного материала производится в соответствии с принципами научности 

и доступности обучения. В соответствии с принципом систематичности и 

последовательности обучения новый материал при изложении связывается с разученным 

ранее, подразделяется на логически цельные части. Но подготовка материала является лишь 

необходимым условием его систематического изложения. Система достигается в том случае, 

если все отдельные части учебного материала связаны ведущей идеей и служат её 

раскрытию. Такой идеей в хореографическом объединении является создание нового 

танцевального номера, для исполнения которого детям необходимо усвоить определённый 

объём знаний, умений и навыков. 

В программе «Радость познания искусства танца» объём практического материала 

превышает объём теоретического. Теории даётся немного. Дети знакомятся на занятиях с 

названиями стандартных движений каждого изучаемого танцевального направления и 

правилами их исполнения. В каждом виде танца своя терминология и особенности 

исполнения движений. Движения классического танца имеют названия только на 

французском языке. Движения модерн-джаз танца – на английском языке. В русском танце - 

названия движений на русском языке, но данные слова в современной речи обычно не 

употребляются или используются в другом значении. Например, ковырялка, дробь, 

подбивка, верёвочка и др. С историей возникновения изучаемых направлений 

хореографического искусства детей знакомим кратко. Также иногда рассказываю о том, где в 

наши дни профессионалы исполняют танцы в изучаемых детьми стилях. Продолжительность 

одного рассказа обычно не больше трёх минут. 
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Практическая деятельность включает в себя выполнение творческих танцевальных 

заданий, разучивание танцевальных номеров и отработку комбинаций движений к ним, а 

также исполнение детьми авторских учебных комбинации движений, на основе которых 

осуществляется знакомство детей с движениями классического, русского, эстрадного, 

модерн-джаз танца и ритмики. 

 

Алгоритм сочинения учебных комбинаций и подбора к ним музыкального 

материала. Сначала планируется, какие движения или их сочетания нужно освоить в новом 

учебном комплексе определённого раздела программы. Затем прослушиваются различные 

музыкальные композиции, подходящие по стилю к тому танцевальному направлению, в 

рамках которого они будут изучаться. К каждому движению подбирается музыкальная 

композиция, наиболее точно подходящая по темпу, ритму и акцентам. На основе 

музыкального материала сочиняются комбинации танцевальных движений, при этом 

учитывается для детей какого года обучения и уровня подготовленности они сочиняются. 

Затем из музыкальных произведений вырезаются при использовании специальной 

компьютерной программы законченные фрагменты, подходящие по длительности к новым 

комбинациям движений. Музыкальные фрагменты записываем на диск в запланированной 

ранее последовательности. 

Для тех разделов занятия, где танцевальные комбинации выполняются с 

продвижением, музыкальные композиции обычно используются целиком, а иногда даже 

удлиняются, так как длительности музыкального сопровождения должно быть достаточно 

для выполнения движений по очереди несколькими линиями учащихся. Но в некоторых 

случаях и для этих разделов занятия вырезаем при помощи компьютерной программы из 

цельного музыкального произведения его часть. Музыкальный фрагмент, подходящий по 

ритмическому рисунку к определённой танцевальной комбинации, копируется и 

записывается подряд несколько раз, чтобы все дети могли по очереди линиями выполнить 

эту танцевальную комбинацию. 

Особенности работы с музыкальным материалом определяются тем, что занятия по 

программе «Радость познания искусства танца» проводятся без аккомпаниатора, под 

музыкальное сопровождение, записанное на CD диски или флешку и воспроизводимое при 

помощи магнитофона. 

С учащимися 2-го, 3-го и 4-го годов обучения параллельно осваиваются движения 

сразу нескольких танцевальных направлений. Причин такого способа подачи материала 

несколько. Дети второго года обучения уже могут освоить предлагаемый объём информации. 

Авторские учебные комбинации, подготовленные к занятиям по трём танцевальным 

направлениям, являются доступными для усвоения детьми младшего школьного возраста. Из 

опыта моей работы следует, что расширение кругозора быстрее развивает танцевальные 

способности и двигательную память у детей. Наблюдается больший интерес к занятиям, чем 

в ситуации, когда на каждом занятии даётся разминка одного и того же танцевального 

направления. При таком способе подачи материала, объём его, осваиваемый детьми за один 

год, больше, чем при разучивании движений только одного танцевального направления. 

В каждом учебном комплексе обычно разучивается от пяти до десяти комбинаций 

движений. Учитывая возраст детей, обучающие блоки имеют продолжительность на первом 

году обучения от 3 до 10 минут (при выполнении движений подряд, без остановок). На 

занятии таких блоков несколько. При их разучивании отработке каждого отдельного 

комплекса движений может уделяться от 10 до 20 минут. На 2-м, 3-м и 4- м годах обучения 

увеличивается продолжительность некоторых учебных блоков – до 15, 20, а в некоторых 

случаях и до 25 минут (при выполнении движений подряд, без остановок), так как 

комбинации разучиваемых движений удлиняются и усложняются. 

 

Структуры наиболее типичных учебных занятий 
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Занятия групп 2-4-го годов обучения 

У групп 2-го, 3-го, 4-го годов обучения занятие каждого типа проводится по одному 

разу в неделю. 

 

Название разделов 
2-й г/о 

(45 минут) 

3-й г/о 

(45 минут) 

4-й г/о 

(45 минут) 

Учебное занятие первого типа 

Ритмические упражнения и разучивание движений 

модерн-джаз танца на середине зала 

20 минут 15 минут 15 минут 

Упражнения на растягивание мышц ног 10 минут 10 минут 10 минут 

Ритмические упражнения и разучивание движений 

модерн-джаз танца в линиях с продвижением 

15 минут 20 минут 20 минут 

Разучивание комбинаций движений из 

танцевальных постановок 

15 минут 15 минут 15 минут 

Постановка танцевальных номеров и работа над 

качеством их исполнения 

20 минут 20 минут 20 минут 

Творческие танцевальные задания 10 минут 10 минут 10 минут 

Учебное занятие второго типа 

Движения по кругу 10 минут 10 минут 5 минут 

Упражнения на развитие натянутости стопы 

(партер) 

5 минут 5 минут 5 минут 

Экзерсис у станка 25 минут 20 минут 15 минут 

Разучивание движений классического танца на 

середине зала 

5 минут 10 минут 10 минут 

Разучивание движений классического танца в 

линиях с продвижением 

- - 10 минут 

Разучивание комбинаций движений из 

танцевальных постановок 

15 минут 15 минут 15 минут 

Постановка танцевальных номеров и работа над 

качеством их исполнения 

20 минут 20 минут 20 минут 

Творческие танцевальные задания 10 минут 10 минут 10 минут 

Учебное занятие третьего типа 

Разучивание движений русского танца на середине 

зала 

20 минут 20 минут 20 минут 

Разучивание движений русского танца в линиях с 

продвижением 

15 минут 15 минут 15 минут 

Упражнения на укрепление мышц корпуса и на 

развитие гибкости спины 

10 минут 10 минут 10 минут 

Разучивание комбинаций движений из 

танцевальных постановок 

15 минут 15 минут 15 минут 

Постановка танцевальных номеров и работа над 

качеством их исполнения 

20 минут 20 минут 20 минут 

Творческие танцевальные задания 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого 

материала на занятиях используются наглядные пособия следующих видов. 

Схематические: схематическое расположение детей во время исполнения танцевальных 

номеров (рисунки танца), схематическое изображение движений на карточках для групп 

четвёртого года обучения (задания по сочинению танцевальных комбинаций). 

Картинные: изображения на картинах и на фото известных танцоров, а также танцоров, 

красиво и точно выполняющих движения, разучиваемые с детьми. 
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Звуковые: аудиозаписи для выполнения танцевальных разминок, танцевальных 

номеров. 

Дидактические пособия: карточки с вопросами и изображениями танцевальных 

движений, используемые для проверки качества усвоения детьми полученных на занятиях 

знаний. 

 

Методы организации и осуществления учебно-воспитательного процесса. Методы, 

с помощью которых осуществляется педагогическая деятельность, подразделяются на три 

группы: словесные, наглядные и практические. Все эти методы используются при 

проведении танцевальных занятий в хореографическом объединении «Солнечное 

настроение». 

Из словесных методов особо выделим объяснение, беседу и рассказ. Объяснение чаще 

всего использую в процессе знакомства учащихся с новыми знаниями, беседу – при 

мотивации детей к разучиванию новых комбинаций движений, новых танцевальных 

номеров. Рассказ применяю для формирования у учащихся знаний по истории хореографии. 

Наглядный метод представляет собой демонстрацию разнообразных движений 

педагогом в соответствии со структурой учебного занятия. Подобная работа сопровождается 

объяснением. Также используется демонстрация движений учащимся в том случае, если 

ребёнок исполняет движение правильно и красиво. 

Практическая работа детей занимает большую часть занятия и представляет собой 

исполнение различных танцевальных движений. 

Метод стимулирования учебно-воспитательной деятельности осуществляется через 

создание ситуации успеха на занятиях и выступлениях, через совместное проведение досуга 

(чаепития с детьми, посещение с ними познавательно-досуговых мероприятий) через 

поощрение и порицание, через использование игровых форм, через перспективу концертной 

деятельности. 

В работе использую также специфические методы, распространённые в системе 

обучения танцевальному искусству. 

1. Метод фиксации отдельных положений. Для красоты и чистоты исполнения 

танцевального движения полезно применять фиксацию детьми характерного для этого 

движения положения ног, рук и корпуса; педагог проходит по классу и исправляет 

неточности или ошибки. Фиксация правильного положения способствует более точному 

исполнению самого движения. 

2. Метод сравнения и контраста движений. Есть движения, контрастные по манере 

исполнения. Сравнивая эти движения, педагог делает акцент на их особенностях и просит 

учащихся показать эти различия. Например, в классическом тренаже контрастными 

являются battement fondu (тающее) и  battement frappe(ударяющее); battement releve lent и 

grand battement jete. 

3. Метод утрированного отрицательного показа. Для того чтобы подчеркнуть ошибку, 

утрированно показываю неправильное исполнение движения, при этом акцентирую 

внимание на том, что такое исполнение не является красивым.  

4. Метод физической помощи. Иногда, когда ребёнок при словесном замечании не может 

исправить допущенную при исполнении движения ошибку, педагог подходит и 

поправляет неточности в положении руки, ноги или корпуса. 

5. Метод целостного упражнения. Медленный показ движения с объяснением особенностей 

исполнения его частей иногда приводит к тому, что ребёнок не может сделать его. Тогда  

педагог показывает движение эмоционально целиком в нормальном темпе, чтобы дети 

уловили целостный образ движения и смогли его повторить. 

6. Метод упрощения отдельных частей (фаз) движения. Для более точного исполнения 

сложного движения полезно разделить его на простые движения, которые являются его 

составными частями, сделать акцент на том, что точность исполнения сложного 

движения зависит от точности исполнения простых движений, входящих в его состав. 
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Приёмы организации учебно-воспитательного процесса.  
На 2-м году обучения при разучивании движений раздела «Ритмические упражнения и 

отработка движений модерн-джаз танца на середине зала» в первую линию ставим учащихся 

со средними способностями для того, чтобы можно было контролировать правильность 

усвоения ими учебного материала. Учащиеся со способностями выше среднего уровня 

располагаются в третьей линии. Такой приём расстановки по линиям способствует более 

качественному освоению учебного материала всей группой. Движения данного раздела 

программы являются наиболее сложными по сравнению с другими комплексами движений, 

выполняемыми детьми на 2-м году обучения. При разучивании других частей программного 

материала на середине зала детей можно расставлять по другому принципу. Лучше 

организовать расстановку по линиям так, чтобы каждый ребёнок при освоении одного из 

учебных разделов программы стоял в первой линии. 

 

Ритмические упражнения и 

разучивание движений 

модерн-джаз танца на 

середине зала 

Разучивание движений 

классического танца на 

середине зала 

Разучивание движений 

русского танца на середине 

зала 

способности детей выше 

среднего 

3-я линия 

 

способности детей ниже 

среднего 

2-я линия 

 

способности средние 

1-я линия 

способности средние 

3-я линия 

 

способности детей выше 

среднего 

2-я линия 

 

способности детей ниже 

среднего 

1-я линия 

способности детей ниже 

среднего 

3-я линия 

 

способности средние 

2-ялиния 

 

способности детей выше 

среднего 

1-я линия 

 

Когда учебные комбинации движений разучены, линии можно менять местами. На 

одном занятии одни учащиеся стоят впереди, на другом – другие. 

В процессе отработки движений к танцевальным номерам линии можно менять 

местами часто, несколько раз при разучивании одной танцевальной комбинации. Это 

делается для того чтобы проверить точность понимания и выполнения движений всеми 

детьми. Ведь когда ребёнок стоит не в первой линии, ему легче повторить движение за 

впереди стоящим, не запоминая его. Частая смена линий в таких случаях необходима для 

осознанного усвоения и запоминания хореографического материала всеми детьми группы. 

В последней четверти 3-го и 4-го годов обучения, когда новые блоки учебных 

танцевальных комбинаций уже разучены, применяем приём  смены ракурса при исполнении 

движений на середине зала. Учащиеся заходят в зал и встают в свои линии. Даётся задание 

повернуться в точку 5 плана класса и в этом направлении выполнить весь комплекс 

упражнений на середине зала. На следующем занятии дети разворачиваются в точку 7 плана 

класса, на следующем – в точку 3 плана класса. Смена ракурса ослабляет привязку 

исполняемых движений к окружающему пространству зала. 

Перед выполнением упражнений в линиях с продвижением дети выстраиваются в 2, 3 

или 4 колонны с одной стороны зала, а затем выполняют движения, продвигаясь на другую 

сторону линиями (по 2, 3, или 4 учащихся). После выполнения учебной комбинации дети, 

находящиеся в одной линии, уходят влево, и далее идут вдоль стены, обходя сбоку, а затем 

сзади всех остальных; встают в свои колонны последними, готовясь к выполнению 

следующего движения. 

В рамках учебных разделов программы с продвижением на 3-м и 4-м годах обучения 

комплекс движений выполняются учащимися в некоторых случаях из угла зала по диагонали 
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по одному или группами (от 2 до 5 учащихся). Каждую комбинацию движений выполняем 

сначала из дальнего правого угла зала, а затем из дальнего левого угла зала. Во втором 

случае танцевальное упражнение выполняется с другой ноги. 

 

Особенности организации творческой деятельности детей. Основным этапом 

организации творческой деятельности учащихся по программе «Радость познания искусства 

танца» является сочинение ими хореографической лексики к новым танцевальным 

постановкам. 

Учащиеся сочиняют движения по принципу пластического интонирования, то есть, 

импровизируя, они показывают первоначальное движение, возникающее спонтанно под 

воздействием музыки. К этому принципу может добавиться отображение в движениях 

смысла текста, если дети сочиняют хореографическую лексику к песне. 

При сочинении движений к конкретному танцевальному номеру, учащиеся должны 

учитывать особенности характера того персонажа, который впоследствии будет исполнять 

эти движения. 

Ставя перед детьми ту или иную творческую задачу, нужно при помощи 

разнообразных сравнений, метафор, образных ассоциаций активизировать их воображение, 

фантазию. Необходимо вызвать у детей эмоциональное восприятие задания, тогда учащиеся 

смогут наиболее точно отразить в движениях особенности музыкального сопровождения, 

характер персонажа, а при необходимости и содержание текста песни. 

Ребёнок, придумавший движение, обычно показывает его эмоционально и 

выразительно. Другими детьми эти движения также воспринимаются эмоционально, поэтому 

запоминаются быстро, и впоследствии исполняются с удовольствием. 

При желании педагога отметить творческие достижения каждого ребёнка можно 

включить в танцевальный номер абсолютно все движения, придуманные детьми. Движения 

простые, не несущие для педагога новизны, включить в постановку также просто, как 

движения оригинальные. Придуманные очень сложные движения или трюки можно 

включать в танцевальный номер как часть сольных партий. 

При сочинении хореографического материала используется индивидуальная, парная и 

групповая формы организации творческой работы. 

Например, перед началом постановки танцевального номера «Игра в снежки» детям на 

занятиях было предложено несколько заданий: 

 каждый индивидуально должен был придумать вариант игры со снежком; 

 в парах учащиеся придумывали или вспоминали как играют зимой в снежки; 

 группе в целом было дано задание вспомнить, в какие массовые игры они играют 

зимой. 

После каждого задания учащиеся показывали то, что вспомнили или сочинили. В 

танцевальный номер педагогом была включена часть придуманных детьми движений и 

элементов игр. 

 

2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Радость познания искусства танца» в 

2018-2019 учебном году 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Радость познания искусства танца» являются: 

 участие с танцевальными номерами в концертах, фестивалях и конкурсах различного 

уровня; 

 дипломы и грамоты, полученные учащимися коллектива в результате выступления на 

концертах, фестивалях и конкурсах; 
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 оформление фотоотчётов на сайте СОШ № 189 после выступлений на концертах и 

конкурсах;  

 открытые занятия, проводимые в середине и конце учебного года в каждой группе; 

 видеозаписи танцевальных номеров и открытых занятий; 

 отчётный концерт хореографического объединения «Солнечное настроение»; 

 оформление документа «Информация к анализу» в конце каждого учебного года, где 

проводится самооценка педагогической и методической деятельности прошедшего 

года по критериям, предложенным методистами ДТ «Октябрьский»: участие в 

мероприятиях, командные и личные призовые места учащихся, сохранность состава 

групп, предъявление педагогического опыта и др.; 

 ведение журналов учёта работы педагога дополнительного образования, где 

проводится учёт работы объединения и посещения занятий обучающимися, 

заполняется протокол результатов аттестации обучающихся, проводится мониторинг 

выполнения педагогических задач, учёт участия обучающихся в концертах, конкурсах 

и других воспитательно-досуговых мероприятиях и др. 

 

Контроль результативности позволяет определить степень эффективности обучения по 

программе, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

 

 

2.4. Оценочные материалы на 2018-2019 учебный год 
 

В оценке качества реализации программы мы используем следующие критерии: 

 уровень достижения заявленных в программе результатов; 

 уровень удовлетворённости детей от участия в программе (сохранность состава групп 

на начало, середину и конец учебного года); 

 качество организуемой деятельности (дипломы, грамоты, места в фестивалях и 

конкурсах). 

 

Уровень удовлетворённости учащихся от участия в программе мы определяем через 

сохранность состава групп в течение учебного года и всего курса обучения, так как 

посещение занятий хореографического объединения определяется только желанием ребёнка 

посещать эти занятия. Данные по сохранности состава групп вносятся в журнал учёта работы 

педагога дополнительного образования на учебный год, где прописываются также данные о 

количестве учащихся на начало, середину и конец учебного года. 

 

Качество организуемой деятельности оценивается через выполнение образовательной 

программы (по количеству часов и по содержанию), через наличие дипломов и призовых 

мест в фестивалях и конкурсах различного уровня. Эта информация заносится в журнал 

учёта работы педагога дополнительного образования. 

Уровень достижения заявленных в программе результатов мы оцениваем через 

мониторинг теоретической подготовки, практической подготовки и общеучебных навыков. 

Целью мониторинга выполнения педагогических задач является определение уровня 

подготовки учащихся на начало, середину и конец учебного года. 

 

Критерии Индикаторы для учащихся 2-4 годов обучения 

Т
ео

р
е

ти
ч
ес

к

ая
 

п
о
д

го

то
в
к
а 1 Знание основных понятий, изучаемых на занятиях в течение года 

2 Знание названий и правил исполнения разученных движений классического 

танца 
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3 Знание названий и правил исполнения разученных движений русского танца 

4 Знание названий и правил исполнения разученных движений модерн-джаз 

танца 

5 Знание названий и правил исполнения разученных движений по кругу 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

1 Точность исполнения разученных танцевальных движений по кругу 

2 Точность исполнения разученных движений классического танца 

3 Точность исполнения разученных движений русского танца 

4 Точность исполнения разученных движений модерн-джаз танца 

5 Точность и эмоциональность исполнения разученных танцевальных номеров 

О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 

н
ав

ы
к
и

 

1 Умение следовать алгоритму 

2 Умение самостоятельно решать проблемы творческого характера 

3 Умение согласованно выполнять совместную деятельность 

4 Умение оценивать действия других детей 

5 Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и педагогом 

 

Проводятся первичная, промежуточная и итоговая диагностики. При оценивании 

используются методы педагогического наблюдения, проверочные задания, творческие 

работы. Данные диагностики проводятся ежегодно и вносятся в соответствующие таблицы 

журнал учёта работы педагога дополнительного образования. 

 

 

№
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у
п

п
ы

 

Фамилия, имя 

Первичная диагностика 

Критерии 
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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Показатели (в баллах) 

1                  

2                  

3                  

 

Оценка производится по 10-бальной шкале: 8-10 баллов - высокий уровень; 5-7 баллов - 

средний уровень; 1-4 балла – низкий уровень. 

На основе анализа этих диагностических материалов определяется уровень достижения 

заявленных в программе результатов. 

Диагностические материалы, 

свидетельствующие о результативности образовательного процесса 

в хореографическом объединении «Солнечное настроение» 

 

Цель диагностики: определение уровня знаний, умений и общеучебных навыков 

обучающихся на разных этапах освоения ими образовательной программы «Радость 

познания искусства танца». 
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Система оценки 

Индикаторы оценки: 

1-4 – качество слабо проявляется, низкий уровень; 

5-7 – средний уровень проявления качества; 

8-10 – высокий уровень проявления качества. 

Критерии диагностики: 

 

 
Критерии диагностики на 1 

году обучения 

Критерии диагностики на 2-4 годах 

обучения 

Теоретическая 

подготовка 

1. Знание основных понятий, 

осваиваемых на первом году 

обучения. 

2. Знание названий 

разучиваемых в течение года 

танцевальных движений в 

линиях на середине зала. 

3. Знание правил исполнения 

разучиваемых в течение года 

танцевальных движений и их 

комбинаций в линиях на 

середине зала. 

4. Знание названий 

разучиваемых в течение года 

танцевальных движений по 

кругу. 

5. Знание правил исполнения 

разучиваемых в течение года 

танцевальных движений по 

кругу. 

1. Знание основных понятий, осваиваемых 

на данном году обучения. 

2. Знание названий и правил исполнения 

движений классического танца, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

3. Знание названий и правил исполнения 

движений русского танца, включённых в 

занятия данного года обучения. 

4. Знание названий и правил исполнения 

движений модерн-джаз танца, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

5. Знание названий и правил исполнения 

танцевальных движений по кругу, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

Практическая 

подготовка 

1. Точность исполнения 

движений и рисунков 

разучиваемых танцевальных 

номеров. 

2. Эмоциональность 

исполнения разучиваемых 

танцевальных номеров. 

3. Умение импровизировать 

под музыкальное 

сопровождение. 

4. Точность исполнения 

танцевальных движений и их 

комбинаций в линиях на 

середине зала. 

5. Точность исполнения 

танцевальных движений по 

кругу. 

 

1. Точность и эмоциональность 

исполнения разучиваемых танцевальных 

номеров.  

2. Точность исполнения движений 

классического танца и их комбинаций, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

3. Точность исполнения движений 

русского танца и их комбинаций, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

4. Точность исполнения движений 

модерн-джаз танца и их комбинаций, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

5. Точность исполнения комбинаций 

танцевальных  движений по кругу, 

включённых в занятия данного года 

обучения. 

Общеучебные 

навыки 

1. Умение следовать алгоритму. 

2. Умение самостоятельно решать проблемы творческого характера. 

3. Умение согласованно выполнять совместную деятельность. 

4. Умение оценивать действия других детей. 
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5. Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и педагогом 
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Приложение 1 

 

Содержание инструктажа по технике безопасности 

для учащихся в хореографическом объединении «Солнечное настроение» 
 

1. На учебном занятии 

Учащихся не разрешается: 

 включать и выключать свет, вставлять шнуры от каких-либо электроприборов в 

розетки или выдёргивать шнуры из розеток; 

 складывать на станок и фортепиано одежду, сумки и другие предметы; 

 залазить на станок или фортепиано; 

 жевать жевательную резинку; 

 носить часы, цепочки, кольца, большие серьги. 

У учащихся волосы должны быть собраны в кичку; на ногах одеты балетные туфли 

(балетки). 

 

2. В дороге 

Учащимся не разрешается: 

 останавливаться у киосков и заходить в магазины (ребёнок может отстать от группы и 

потеряться); 

 самовольно (без разрешения педагога) садиться и ехать на каком-либо транспорте. 

Учащиеся должны переходить дорогу только на зелёный свет вместе с педагогом. 

 

3. На сцене и за кулисами при участии в концерте (конкурсе) 

Когда выступают другие: 

 надо находиться как можно дальше от сцены в кулисах; 

 не выглядывать из-за кулис и не выходить на сцену; 

 не шуметь (не разговаривать и не баловаться); 

 готовиться к выходу на сцену так, чтобы уходящим со сцены было удобно быстро 

уйти за кулисы (не загораживать им проход); 

Во время своего выступления не разрешается: 

 разговаривать; 

 поправлять причёску и костюм; 

 жевать жевательную резинку. 

 

4. В аварийных ситуациях 

При возникновении в кабинете во время занятий аварийной ситуации (пожар и т.д.) не 

допускать паники и подчиняться только указаниям педагога. 
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Приложение 2 

 

Перечень понятий, 

изучаемых при реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «Радость познания искусства танца»  
 

 

Понятия, изучаемые на 2-м году обучения. 

Понятия, используемые во многих танцевальных направлениях. 

Опорная нога – это нога, на которую в момент исполнения 

движения приходится тяжесть тела. 

Работающая нога – это нога, на которую в момент исполнения 

движения не приходится тяжесть тела.  

Точки зала (план класса). Используются для обозначения 

степени поворота корпуса при выполнении поз или танцевальных 

движений. 

Фестиваль – массовый праздник, предполагающий смотр 

лучших работ, достижений, в каком-либо виде деятельности.  

Эстрадный танец – танец, исполняемый на эстраде. 

Понятия классического танца. 

Классический танец сложился в последние четыре столетия и 

стал главным выразительным средством балетного спектакля. Его 

движения и позы образуют целостную художественную систему, подчинены определённой 

эстетике и правилам. Термин «классический танец» возник в конце XIX века, вытеснив 

прежние названия «благородный, серьёзный, академический». 

Выворотность ног – это способность развернуть ноги (бёдра, голени и стопы) в 

положение en dehors (наружу). 

Позиции ног классического танца. 

Первая позиция. Ступни ног, соприкасаясь пятками, развёрнуты носками наружу, 

образуя прямую линию на полу. 

Вторая позиция. Сохраняется прямая линия первой позиции, но пятки выворотных ног 

отстоят одна от другой примерно на одну длину стопы. 

Третья позиция. Ступни ног в выворотном положении, плотно прилегая, закрывают 

одна другую наполовину. 

Четвёртая позиция. Стопы параллельны одна другой, расположены одна впереди, 

другая сзади на расстоянии стопы так, что пятка одной стопы расположена напротив пальцев 

другой стопы. 

Пятая позиция. Ступни в выворотном положении полностью закрывают одна другую: 

пятка одной ноги соприкасается с пальцами другой. 

Подготовительное положение рук классического танца. 

Руки расположены внизу перед корпусом, не соприкасаясь с ним, и имеют овальную 

форму. 

Позиции рук классического танца 

Первая позиция. Руки подняты впереди корпуса немного выше пояса на уровне 

диафрагмы. Руки закруглены в локтевых суставах и несколько приближены к телу, образуя 

овал. 

Вторая позиция. Руки отведены в стороны, чуть-чуть округло согнуты в локте. Нижняя 

часть руки, от локтя к кисти, удерживается на одном уровне с локтем. Кисти рук находятся 

несколько впереди плеч и продолжают мягкую, округлую линию в фалангах пальцев. 

Третья позиция. Руки подняты вверх с округлыми локтями. Кисти, продолжая общую 

округлость рук, направлены внутрь близко одна к другой, но не соприкасаются. 
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Первое port de bras рук. Из подготовительного положения руки переводятся в 1 

позицию, затем в 3 позицию, затем во 2 позицию, после чего опускаются в подготовительное 

положение. 

Второе port de bras рук.  

Epaulement [эпольман] – положение танцовщика, повёрнутого в т.8 или т.2 плана 

класса; определяется поворотом плеч; различается epaulement croise (закрытый) epaulement 

efface (стёртый, открытый). 

En dedans – направление движения или поворота к себе или вовнутрь. 

En dehors – направление движения или поворота от себя или наружу. 

Rond de jamb par terre [рон де жамб пар терр] – круг вытянутой ногой, касаясь пальцами 

пола. 

Поклон книксен 

Поклон реверанс 

Прыжок pas echappe во вторую позицию. 

Grand battement jete [гран батман жете] – бросок ноги на 90 и выше вперёд, назад или в 

сторону. 

Allonge [алонже] – положение удлинённой руки. 

Arrondie [аронди] – положение округлённой руки. 

Понятия русского танца. 

Русский танец – танец, основанный на движениях русского народа. 

Позиции рук русского танца 

Притопнуть ногой– применяется при одновременном переносе тяжести корпуса на 

ударяющую ногу. 

Ударить ногой– применяется, когда удар исполняется без переноса тяжести корпуса на 

ударяющую об пол ногу. 

Ковырялка 

Гармошка 

Понятия модерн-джаз танца. 

Модерн-джаз танец 

Cross [кросс] – раздел джаз-урока, основанный на шаговом перемещении в 

пространстве по прямой или по диагонали. 

Понятия гимнастики. 

Шпагат – положение тела, при котором расставленные в противоположных 

направлениях ноги находятся на одной линии, а внутренние линии бёдер образуют угол в 

180 градусов. Выполняем поперечный шпагат, при котором ноги разведены в стороны, и 

продольный шпагат, при котором одна нога впереди, а другая сзади (различают левый и 

правый). 

Колесо (переворот в сторону). Поочерёдно отталкиваясь левой и правой ногой, 

проходим через стойку на левой (при колесе влево), а затем на правой руке. После 

завершения толчка правой ногой движение ею носит маховый характер. Приземляясь на 

маховую ногу, переносим на неё центр тяжести тела и выпрямляемся. 

Мостик – положение, при котором тело изогнуто грудью вверх и опирается на ладони 

рук и ступни ног. 

 

Понятия, изучаемые на 4-м году обучения. 

Шаг польки 

Хлопушка 

Sissonne ouverte 

Четвёртое port de bras 

Temps lie вперёд 

Сценический sissonne в первый arabesque. 

battement tendu pour le pied 
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Рetit battement – движение 

Grand battement jete pique 

Полуповорот soutenu к палке 

пятое port de bras рук. 

Battement double frappe – движение с двойным ударом, сочетающее petit battement и 

battement frappe. 

Battement soutenu 

Рas glissade soutenu 

Sissonne fermee 

pas de bourree suivi 

Pas glisse. 

Sissonne tombee 

Pas de basque 
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Приложение 3 

 

План традиционных концертных мероприятий 
 

1. Участие в концерте, посвященном Дню учителя в МБОУ СОШ № 189 – октябрь. 

2. Выступление на концерте, проводимом Новосибирской ассоциацией хореографов– 

ноябрь. 

3. Участие с танцевальными номерами в Новогодних праздниках, в МБОУ СОШ № 189 – 

декабрь. 

4. Выступление на концерте, проводимом Новосибирской ассоциацией хореографов в ДК 

им. Горького – январь. 

5. Выступление с концертной программой в детском саду № 458 – февраль. 

6. Отчетный концерт – апрель. 

7. Выступление на празднике в МБОУ СОШ № 189, посвященном окончанию учебного 

года – май. 
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Приложение 4 

 

План традиционных воспитательно-досуговых мероприятий 
 

1. Посещение спектакля в театре «Глобус» - октябрь. 

2. Посещение спектакля в Новосибирском государственном театре оперы и балета - ноябрь. 

3. Посещение учащимися групп 1,2 годов обучения открытого занятия старшей группы – 

декабрь. 

4. Посещение спектакля в театре «Глобус» - февраль. 

5. Посещение учащимися групп 1,2 годов обучения открытого занятия старшей группы – 

май. 
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Приложение 5 

 

Информация, традиционно предоставляемая на собраниях 

в начале учебного года руководителем хореографического объединения 

«Солнечное настроение» родителям детей, 

желающих посещать танцевальные занятия 
 

 

 На собрании для родителей учащихся 2-4 годов обучения руководителем объединения 

предоставляется следующая информация: 

 краткое содержание учебного курса, его основных этапов; 

 периодичность, продолжительность, расписание учебных занятий; 

 особенности проведения занятий на каникулах; 

 порядок и время проведения открытых занятий для родителей; 

 танцевальные номера, которые дети будут разучивать в течение года; 

 планируемые сценические выступления; 

 успехи учащихся объединения; 

 ориентация родителей на предоставление медицинской справки о здоровье 

учащегося; 

 требования к внешнему виду учащегося на занятиях; 

 рекомендации о режиме еды и питья до, во время и после занятия; 

 пошив костюмов на новый танцевальный номер; 

 влияние посещаемости занятий на занятость в танцевальных номерах и участие в 

выступлениях. 
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Приложение 6 

 

Анкета 
 

Анкету заполняют родители при принятии ребёнка на 1-й год обучения в 

хореографическое объединение «Солнечное настроение». 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребёнка 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год) 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Серия и номер свидетельства о рождении 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Домашний адрес 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Фамилии, имена и отчества родителей 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Телефон (домашний, рабочий) 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Номер школы, класс 

_______________________________________________________________________ 

 

9. Фамилия, имя, отчество классного руководителя. 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Дата заполнения. 

 

___________________________________ 

 


