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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцующие огоньки» художественной направленности (далее – Программа) 

разработана в соответствии с действующей нормативной базой в сфере 

дополнительного образования детей: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации    

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 № 1008 г. Москва «Об утверждении   

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении    

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы))». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к устройству». 

-Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015г № 535 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ»; 

- Стоимость платных образовательных услуг определяется в соответствии 

с приказом комитета по образованию города Барнаула от 15.01.2020 №44-осн; 

- Устав МБДОУ ЦРР – «Детский сад №230» 

 

Актуальность:  

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть будущего 

школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому необходимо 

развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед какими 

трудностями. 

Наиболее полное раскрытие творческих потенциалов личности 

дошкольника в ДОУ, определяется через выбор хореографического 

направления. Данная программа строится на изучении элементов современного 

танца, наиболее понятного и доступного детям дошкольникам. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 
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прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности 

дошкольника.  

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений 

ребенка. Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия 

«общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной жизни 

самые личные стороны нашего существа. 

 Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм,  

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 

правильную осанку, научат основам этикета, дадут представление об актерском 

мастерстве. 

Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии движения, 

прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются различные движения 

под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно 

двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным 

характером, динамикой музыки. В процессе систематических занятий у ребят 

развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно приходится 

вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять 

движения. 

Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.  

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

-ритмическая гимнастика; 

-классический танец. 

Вид программы: Программа является модифицированной. В основу 

данной программы положен богатейший опыт великих мастеров танца, 

теоретиков, педагогов – практиков – А.Я.Ваганова, Т.А.Устиновой, 

Т.С.Ткаченко и др. 

Направленность программы: художественная. Программа 

ориентирована на развитие творческих способностей детей, передачу духовного 

и культурного опыта, воспитание творческой личности, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие обучающихся. 

 

Адресат программы: Программа комплексная, ориентирована на детей 

от 5 до 6 лет.  
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Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей 

шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. 

По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0-107,0 см, а 

масса тела – 17,0-18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка 

массы тела в месяц – 200,0 г, а роста – 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 

206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у 

разных костей фазы развития неодинаковы. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа.  

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы – рефлексы, 

получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы – реакции 

вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе 

человека) на изменения положения головы и туловища в пространстве), а также 

от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом 

в старшей группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется 

большая площадь опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в 

которых требуется опора на одну ногу. 

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят 

к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности количество 

заболеваний органов дыхания также увеличивается. 

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности 

размеры сердца увеличиваются В 4 раза. Так же интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В 

первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, 

образуемые на основе межфункциональных связей. Например, ранее они 

усвоили, что под понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: 

пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны выделять признаки, 
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объединяющие разные группы, например, могут осознать, что игрушки, мебель, 

посуду объединяет то, что все они сделаны руками человека. У детей 

расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой и 

неживой природой. Все это создает возможность усвоения дошкольниками 

систематизированных знаний. 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике 

ребенка появляются принципиально новые образования. Это произвольность 

психических процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в 

представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности 

ребенка: целью последней становится не изменение внешних, окружающих 

ребенка предметов, а овладение собственным поведением. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками.  

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. 

У него появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно 

продолжают развиваться память, внимание, мышление, воображение, 

восприятие. 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 

распределению и переключаемости.  

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок 

способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. 

Объем слуховой вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии.  

 

Возраст обучающихся: 5-6 лет 

Объем Программы: 63 часа 

Нормативный срок освоения Программы: Программа рассчитана на 8 

месяцев. 

Форма обучения по Программе: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность занятия 25 минут. 

 

1.2.Цель и задачи программы, ожидаемые результаты 

Цель: Привить интерес детей дошкольного возраста к хореографическому 

искусству; развить творческие способности посредством танца. Содействовать 

всестороннему развитию личности средствами хореографии. 
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Для достижения этих целей задачи делятся на четыре группы: 

 Эстетические 

 Пластические (физические) 

 Оздоровительные 

 Воспитательные 

Эстетические задачи: 

 Развивать музыкальный вкус и кругозор; 

 Пробуждать интерес к танцевальному движению, к исполнению элементов 

экзерсиса; 

 Формировать навыки музыкального восприятия в единстве с 

выразительным движением; 

 Формировать умение выполнять движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке. 

Пластические задачи: 

 Развивать гибкость, пластичность, выразительность, точность движений; 

 Развивать мышечную силу, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 Формирование навыков грациозности, изящества движений; 

 Дать основы элементов танца. 

Оздоровительные задачи: 

 Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

 Формировать правильную осанку; 

 Содействовать профилактике плоскостопия; 

 Содействовать развитию органов дыхания, кровообращения, сердечно-

сосудистой, нервной систем организма. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое 

дело до конца, понимать значение результатов своего творчества; 

 Эмоционально раскрепостить ребенка; 

 Учить оценивать свои поступки, чутко относиться к творчеству 

сверстников. 

Основным принципом, положенным в основу программы, является 

принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

практической, образовательной. Кроме-того программа базируется на обще 

дидактических принципах: природосообразности, наглядности, доступности, 

учета ведущей деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 Дети должны знать:  

 термины классического и современного танца  
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 методику исполнения упражнения в классическом и современном танце. 

Уметь:  

 передавать в танцевальных движениях; особенности ритма и характер 

музыкального произведения; 

   -  мыслить хореографическими образами и воплощать их на сцене.  

      Владеть: 

   - владеть основными теоритическими и практическими знаниями, умениями и 

исполнительскими навыками; 

 основами музыкальной грамотой; 

творческой активностью. 

1.3. Содержание программы 

Предмет «Ритмическая гимнастика» 

Цель: 

 Укрепление физического и психического здоровья, обучение начальным 

навыкам танцевального искусства, воспитание хореографической культуры, 

формирование навыков выполнения танцевальных упражнений. 

Задачи:  

 развивать музыкально-ритмические навыки; 

 развивать двигательные качества и умение координировать движения. 

 

 

 

Предмет «Ритмическая гимнастика» 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Лекция 

2 Разминка по кругу 5 1 4 Практическая работа 

3 Разминка на середине 

зала 
5 2 3 Практическая работа 

4 Упражнения для стоп 

в партере 
3 1 2 Практическая работа 

5 Упражнение для 

спины 
3 1 2 Практическая работа 
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6 Упражнение по 

диагонали 
3 1 2 Практическая работа 

7 Прыжки 3 1 2 Практическая работа 

8 Музыкально-

ритмическое 

развитие 

3 1 2 Практическая работа 

9 Упражнения для 

развития 

координации 

4 1 3 Мониторинг 

10 Постановочная 

работа 
5 1 4 Наблюдение 

11 Подготовка к 

итоговому занятию 
4 0 4 Показ 

12 Итоговое занятие 1 0 1 Показ 

 Итого: 40 11 29  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие 

Теория: 

Ознакомление с правилами коллектива, планом работы. Инструктаж по 

технике безопасности и по правилам поведения на занятиях в танцевальном 

зале. Мотивация на успешную работу. 

 

2. Разминка по кругу 

Теория: 
Построение в круг. Темпы музыкальных произведений (быстрый, 

медленный, умеренный). Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). Такт. 

Музыкальный жанр. Музыкальные размеры 4/4, 2/4, 3/4. 

Практика: 
Изучение танцевальных  шагов:  пружинистый шаг, приставные шаги, 

шаги на носках, на пятках, шаги с остановкой (носок у колена),  боковые шаги с 

носка и каблука. Бег: бег на носках,  бег с захлестом  голени назад, бег 

ножницами, подскоки, галоп. 

 

3. Разминка на середине зала 

Теория: 
Разогрев тела, подготовка к более сложным элементам. 

Практика: 
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Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса, упражнения для корпуса, 

упражнения для ног, прыжки. 

 

4. Упражнения для стоп в партере. 

Теория: 
Эластичность стоп, мышечная сила. Понятие Point (натянутая стопа), Flex 

(сокращенная стопа). 

Практика: 
Данная методика позволяет проучить упражнения для стоп в положении 

лежа и сидя на полу: 

- «point», «flex» (по кругу, по одной, с сгибанием коленей и ударом пятки; 

- «стрелочки»; 

- «ступеньки». 

 

5. Упражнение для спины 

Теория: 
Знакомство с методикой исполнения упражнений на гибкость и силу 

спины. Укрепление мышц спины путем повторения и отработки пройденных 

движений. 

 

Практика: 

Упражнения, направленные на развитие гибкости, основаны на 

выполнении разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов и 

поворотов, вращении` и махов. 

 

6. Упражнение по диагонали. 

Теория: 
Понятие «диагональ», развитие ориентации в хореографическом классе. 

Практика: 
Выполнение хореографических движений по диагонали: 

-  «шеен» (по половинкам и затем полный круг); 

- «прыжки» чередуются со сценическим бегом; 

- броски ног (правой, левой - вперед, в сторону, назад; 

 

7. Прыжки 

Теория: 
Понятие «прыжки». Обучающиеся к моменту проучивания прыжков 

должны владеть  навыками правильной постановки корпуса и иметь 

эластичность связок. 

Практика: 

С первых занятий следует вводить трамплинные прыжки, вырабатывать 

правильный толчок пятками от пола, учить в момент прыжка вытягивать колени, 
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подъем и пальцы. Во время прыжков первоначально руки держат на талии, затем 

переводят в подготовительное положение. 

 

8. Музыкально-ритмическое развитие. 

Теория: 
Выполнение музыкально - ритмических упражнений. 

Практика: 
Музыкальные пространственные упражнения: различные перестроения, 

маршировка в темпе и ритме, фигурная маршировка, ходьба парами, змейкой, 

звездочкой. 

 

9. Упражнения для развития координации. 

Теория: 
Понятие «координация» 

Практика: 
Выполнение комбинаций на координацию. 

 

10. Постановочная работа 

Теория: 
Разучиваются танцевальные комбинации и этюды на взаимодействие. 

Практика: 
Танцевальные номера ставятся на основе пройденных танцевальных 

движений. Музыкальный материал: современная, эстрадная, классическая 

музыка в соответствующей обработке для данного возраста, квадратное 

построение музыкальных фраз. 

 

11. Подготовка к итоговому занятию 

Практика: 
Репетиция разученных номеров. 

 

12. Итоговое занятие 

Практика: 
Опрос по пройденному материалу. Выполнение музыкально-ритмических, 

танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений. Разбор и 

оценка практической деятельности обучающихся. Подведение итогов за год. 

Планы на следующий год. 

 

 

Предмет «Классический танец» 

Цель:  

Раскрытие творческого обучающихся на основе приобретенного ими 

комплекса знаний, умений, навыков в области классического танца. 
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Задачи: 

 Обучать обучающихся первоначальной хореографической подготовке.  

 Развивать музыкальные способности: слух, ритм, музыкальность.  

 Воспитывать интерес к классическому танцу и хореографическому 

искусству в целом. 

 Укреплять физическое развитие обучающихся. 

 

Предмет «Классический танец» 

(8 мес. Обучение) 

Учебный план 

 

№ 
п/п 

Название 

раздела, темы 
Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Опрос 

2 Экзерсис на 

середине 
5 1 4 Практическая работа 

3 Растяжка на полу 5 1 4 Практическая работа 

4 Allegro 3 1 2 Практическая работа 

5 Port de bras 3 1 2 Практическая работа 

6 Движение по 

диагонали 
2 1 1 Практическая работа 

7 Подготовка к 

итоговому 

занятию 

3 0 3 Практическая работа 

8 Итоговое занятие 1 0 1 Показ 

 Итого: 23 6 17  

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие 

Теория: 
Инструктаж по технике безопасности и по правилам поведения на 

занятиях в танцевальном зале. Значение двигательной культуры в жизни 

человека. Форма, обувь и прическа. Правила поведения до и после занятия.  
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2. Экзерсис на середине 

Теория: 
Обучение классическому танцу начинается с экзерсиса у палки. 

Навыки, приобретаемые обучающимися, должны поддерживаться 

стабильными тренировками, основанной на строгих методических правилах. 

Виды упражнений экзерсиса на середине. 

В движениях рук по позициям вырабатывается мягкость. Постановка рук и 

закрепление правильной формы происходит главным образом на II позиции 

Практика: 
Исполнение хореографических упражнений на середине. 

Работа над постановкой корпуса, построение «оси», aplomb на двух ногах 

по 1,2,5 позиции. 

Детальная проработка основных позиций рук и ног классического танца. 

- Постановка корпуса; 

- Releve по 6,1,2, позиции, перегибы корпуса вправо и влево; 

- Demi plie по 1, 2, позиции; 

- Ваttement tendu по 1, позиции  в сторону, вперед и назад; 

- заучивание понятие Pointe; 

- Battement tendu jete по 1, позиции  в сторону, вперед и назад; 

- Rond de jamb par terre en dehors et en dedans  по 1 позиции; 

 

3. Растяжка  

Теория: 
Растяжка – это вид физической нагрузки. Он представляет собой комплекс 

упражнений на растяжку мышц и развитие подвижности суставов. Упражнения 

направлены на снятие статического напряжения мускулатуры, что в свою 

очередь ведет к повышению эластичности мышц. Особенности безопасного 

выполнения растяжки. 

Практика: 
Все упражнения на растяжку должны исполнятся в медленном темпе. Без 

излишних физических усилий. Мышцы должны быть расслаблены. Дыхание 

должно быть ровным и глубоким. Растяжка позволяет сесть на шпагат быстро и 

без боли, преобразовать осанку, укрепить мышцы и почувствовать свое тело.  

 

4. Allegro 

Теория: 
Allegro - как наиболее динамический раздел экзерсиса классического 

танца.. 

Практика: 
Выполнение прыжков по позициям: 

- по 6 позиции ног; 

- заучивание pas soute по 1,2 и  позиции ног; 
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- заучивание changement de pieds. 

 

5. Port de bras 

Теория: 
Заучивание особенностей выполнения 1 и 2 вида Port de bras. Воздействие 

на определенные группы мышц. Техника исполнения. 

Практика: 
Отработка 1 и 2 вида Port de bras. 

 

6. Движение по диагонали 

Теория: 
Поэтапное изучение и проработка движений по диагонали. Понятие 

"Точка". Техника исполнения поворота Tour chaine. 

Практика: 
Умение держать взгляд на ориентире по направлению движения, 

поворачивая сначала голову, затем туловище. После освоения этого упражнения 

выполнять поворот на 180* Отработка техники исполнения поворота Tour 

chaine. 

 

7. Подготовка к итоговому занятию 

Практика: 
Репетиция экзерсиса у станка и на середине зала. 

 

8. Итоговое занятие 

Практика: 
Опрос по пройденному материалу. Выполнение музыкально-ритмических, 

танцевальных комбинаций и разученных комплексов упражнений. Разбор и 

оценка практической деятельности обучающихся. Подведение итогов за год. 

Планы на следующий год. 

 

2. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 
Таблица 2.1.1 

 

Позиции Заполнить с учетом срока 

реализации ДООП 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 2 

Продолжительность каникул 11 

Даты начала и окончания учебного года 1.10 начало, окончание30.05 
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Сроки промежуточной аттестации 15-31 дек. 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 23-31 мая 

 

 

Учебный план 
Таблица 2.1.2 

Месяц Количество 

занятий в месяц 

 Количество 

занятий в год 

Октябрь 9   

Ноябрь 8   

Декабрь 8   

Январь 7   

Февраль 8   

Март 7   

Апрель 9   

Май 7   

   63 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
Таблица 2.2.1 

Условия реализации программы 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 
 Специально оборудованный,  просторный 

хореографический класс, с зеркалами и станками для работы; 

 Специальная форма для занятий: 

гимнастический купальник, черные шорты хлопок, черная 

облегающая футболка, белые носочки и черные балетки ; 

 Музыкальное сопровождение( наличие аудио и 

видео аппаратуры, флеш карты). 

Информационное обеспечение  Методические разработки, литература по 

хореографическому искусству; 

 Литература по педагогике и психологии; 

 Методические видеоматериалы различных 

направлений хореографии; 

 Видеозаписи балетных спектаклей и 

выступлений профессиональных коллективов 
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эстрадной и современной хореографии. 

Кадровое обеспечение  музыкальный руководитель – первая 

квалификационная категория. 

  

 

2.3 Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- открытые занятия для родителей; 

- публичные выступления; 

-отчетный концерт по итогам года. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

 Наблюдение, проведение тренинговых 

игр 

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Наблюдение, проведение тренинговых игр 

Уровень сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

Наблюдение, проведение тренинговых игр 

Уровень теоретической подготовки 

учащихся 

Разрабатываются  самостоятельно, 

тестирование 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(опрос) 

Оценочные материалы  

Разрабатываются самостоятельно. 

Комплект оценочных средств 

аттестации .Приложение 1  

Отзывы и оценки жюри на конкурсах, 

отзывы родителей после выступлений 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 
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 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Игровой 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Концерт 
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Приложение 1. 

2.7. Комплект оценочных средств аттестации  
Видом проведения зачета является контрольный урок-показ или 

выступление с номером на творческом мероприятии. На основе просмотра 

комиссия итоговой аттестации выносит оценки, суждения о результатах работы 

класса в целом и каждого обучающегося в отдельности, принимая во внимание 

весь комплекс требований к исполнению программных движений. 

Объект оценивания: 

 исполнение упражнений на развитие основных танцевальных умений и 

навыков; 

 элементов классического танца; 

  исполнение танцевальных и ритмических этюдов с предметами или 

без них; 

 исполнение упражнений партерного экзерсиса. 

Предмет оценивания: 

 знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение; 

 техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом; 

 знание методики исполнения движений и умение применять эти знания 

на практике; 

 осмысленность исполнения движений и комбинаций; 

 синхронность исполнения; 

 музыкальность исполнения комбинаций; 

 выразительность исполнения. 

Методы оценивания 

Оценивание выступления обучающегося экзаменационной комиссией на основе 

разработанных критериев и показателей. Требования к зачету являются: 

1.   Упражнения на развитие основных танцевальных умений и навыков в 

партере и на середине зала. 

2.   Элементы классического. 

3.   Танцевальные этюды с предметами и без них. 

4.   Простые танцевальные комбинации. 

5.   Исполнение танцевальной постановки. 

Танцевальные и ритмические этюды во время зачета, обучающиеся 

исполняют, заранее подготовленные упражнения. Порядок упражнений 

составляется преподавателем из движений, указанных в перечне 

рекомендуемого набора упражнений партерного экзерсиса. 

Перечень основных составляющих элементов для прохождения 

промежуточной/ итоговой аттестации: 
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упражнения на развитие основных танцевальных умений и навыков. 

Партерный экзерсис, выполнение некоторых элементов у станка; 

 основные танцевальные шаги; 

 упражнения для головы; 

 наклоны вперед, в стороны, назад, круговые вращения; 

 упражнения для плеч; 

 упражнения направленные на развитие выносливости, танцевального 

шага; 

 элементы растяжки; 

 упражнения для укрепления спины; 

 основные элементы классического танца (доступные для понимания в 

данной возрастной группе); 

 элементы гимнастики; 

 прыжки; 

 упражнения для рук. 

Упражнения для рук могут быть построены на контрасте – малой и большой 

амплитуде: резкие и мягкие, короткие и длинные. 

 упражнения для корпуса: наклоны в стороны, вперед, назад, исполняются в 

различных ритмических рисунках, с постепенным увеличением и уменьшением 

амплитуды движения («раскачивание ветвей при сильном и слабом ветре»), то 

же, с добавлением движений корпуса («раскачивание стволов деревьев»); 

 поклон (простой с приседанием); 

 простой шаг (бытовая форма); 

 простой танцевальный шаг; 

 сочетание шагов на носках и на пятках; 

 шаги с высоко поднятыми коленями («цапля»); 

 простой шаг с ударом; 

 топающий шаг; 

 переменный ход; 

 бег на полу пальцах; 

 прыжки, подскоки; - проскоки, перескоки; 

  приставной шаг и галоп. 

Элементы классического танца: 

 releve по I, II  позициям; 

 demi plie и grand plie по I и II позициям; 

 battement tendu; 

 battement tendu jete; 
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 rond de jambe; 

 Первая  форма port de bras. 

 позиции рук (подготовительное положение, 1,3,2) 

 Позиции ног 1.2.3. 

Ориентация в пространстве: 

 различие правой, левой ноги, руки, плеча; 

 повороты вправо, влево; 

 движение по линии танца, против линии танца; 

 движение по диагонали; 

 построения и перестроения в колонну по одному, в пары и обратно, из 

колонны по два в колонну,  

 из одной линии в две линии; 

 комбинационные рисунки: круг, два круга, сужение и расширение 

круга, «звездочка», «змейка», «воротца»; 

 свободное размещение по залу. 

Танцевальные и ритмические упражнения и этюды: 

 «елочка» - постановка корпуса; 

 постановка головы; 

 упражнения для головы; 

 «воздушный шарик» - позиции рук классического танца; 

 «Буратино» - упражнение для головы, рук, плеч; 

 «ножки поссорились, ножки помирились»-постановка ног; 

 развитие навыка полного приседания, подъема на полупальцы, 

прыжка; 

 «паровозик»- направлен на развитие активности плечевого и локтевого 

сустава; 

 «лягушки» - направлен на развитие выносливости и силы ног. 

Простейшие танцевальные комбинации: 

 комбинация с галопом; 

 комбинация с притопами; 

 комбинация с хлопками; 

 игровые комбинации со словами; 

 игровые комбинации по кругу и т.п. 

Партерный экзерсис: 
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 «кузнечик», «звездочка», «лягушка», «старенькая бабушка» и т.п.; 

 упражнения для развития корпуса и осанки: «солдатик», «березка», 

«поза дерева», «поза лебедя», «карандаш», «колесо» и т.п. 

 упражнения для развития стопы; 

 элементы растяжки с напряженным и сокращенным подъемом; 

 упражнения на развитие танцевального шага, выносливости; 

 растяжка (разножка с перегибами корпуса, «складочка», «столик»); 

 упражнения на гибкость (мостик, скручивания, прогибы). 

Творческая деятельность, основы актерского мастерства: 

 танцевальные шаги в различных образах (животных, птиц); 

 Музыкально – подвижные игры, развивающие ловкость, быстроту, 

внимание, умение действовать совместно: «кто быстрее», «машины и 

пешеходы», «плетень», «узнай по походке», «кто лучше», «успей 

передать», «разбежались, сбежались», «похлопаем, потопаем», 

«тропинка» «лиса и зайцы» и др. 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 

высокий Обучающийся осознанно и свободно владеет 

хореографическим текстом; танцевальные 

комбинации исполняет уверенно, выразительно, 

музыкально, без ошибок. Свободно владеет 

пластикой тела, демонстрирует эмоциональную 

выразительность, физическую готовность опорно-

двигательного аппарата к дальнейшему обучению. 

средний Достаточно владеет пластикой тела, 

индивидуальной техникой, танцевальные 

комбинации исполняет с несущественными 

ошибками, которые сам исправляет, владеет 

умением сохранять рисунок танца. Демонстрирует 

развитость опорно-двигательного аппарата. 

низкий Обучающийся слабо ориентируется в 

содержании материала; исполняет танцевальные 

комбинации с существенными ошибками. 

Недостаточно владеет пластикой тела, 

индивидуальной техникой, манерой исполнения, 

опорно-двигательный аппарат развит слабо. 
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