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Пояснительная записка 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство 

занимает своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних 

видов искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда 

неразрывно связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных 

несколько тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих 

людей. «Танец возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и 

жесте подчинилось ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили 

сценические танцы древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», 

появились первые балеты.  

Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век 

принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и 

новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем 

красивое зрелищное представление. На данном этапе развития танец 

раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично 

взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец 

есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от 

искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная 

связь, которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и 

искусства. Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство 

действия с музыкой, художественными образами, произведениями 

литературы.  

Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ  ФГОС, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого обучающегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области.  

По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем 

хореографической подготовки и дети с физическими недостатками. Все 

занятия программы и досуговые мероприятия составлены самостоятельно с 

учётом специализации программы по хореографии.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 

обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе 

видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой 

деятельности.  

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 
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через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 

программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей.  

Цель программы: формирование духовно – нравственной личности ребёнка 

средствами хореографического искусства, на основе различных культур 

мира.  

                  В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение, уважение к традициям 

различных культур мира. 

2. Сформировать систему ценностей традиционной  отечественной 

культуры: 

 Ценностное отношение к матери. 

 Ценность семьи и традиционных семейных отношений. 

 Ценность родной земли,  Родины. 

 Ценность трудолюбия и труда. 

 Ценность здорового образа жизни. 

3. Формировать первоначальные образные, эмоционально – 

окрашенные стили танца. 

4. Формировать первоначальные представления о танце как части 

целостного  и многообразного мира искусства. 

5. Осваивать с детьми доступные им средства и способы 

выразительности танцевального искусства. 

6. Развивать психические и физические качества детей (в том числе 

внимание, память, воображение, пластичность, гибкость мышц, 

координацию движений). 

7. Выявлять и развивать творческие способности каждого ребёнка. 

8. Осуществлять психофизическое оздоровление детей, 

психологическую коррекцию и адаптацию детей в процессе 

различных видов хореографической деятельности. 

9. Знакомить детей с шедеврами танцевального искусства. 

Направления работы: 

 Знакомство с русскими народными, испанскими, 

эстрадными танцами, с балетом, классической 

хореографией и танцами хип-хоп культуры. 

 Самостоятельное исполнение танцевальных миниатюр, 

композиций и инсценировок. 

 Развитие творческих способностей. 

                     Принципы: 

 Творческой направленности. 

 Игрового познания. 
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 Максимальной самореализации с учётом индивидуальных 

способностей обучающегося. 

 

               Актуальность и новизна данного образовательного курса 

заключается в том, что до сих пор существовали программы по  хореографии 

для профессионального образования, а в общеобразовательной школе были 

только программы по художественной ритмике.  

Однако у современных школьников ярко выражен интерес к танцевальному 

искусству, и мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы приобщить детей к 

творческой деятельности. Вместе с детьми мы создаём ритмические 

импровизации, танцевальные композиции, несложные игровые миниатюры, 

инсценировки, а также костюмы. Коллективные творческие проекты дети 

демонстрируют на праздниках, концертах. 

Данная программа построена на изучении различных видов танца. 

Потребность в такой программе очень большая. В отличие от существующих 

программ  по хореографии, в которых главное внимание уделяется технике 

движения, создание образа сопровождает высоко технически исполненная 

композиция, в данной программе на первое место ставится именно образная 

сторона народных танцев и танца хип-хоп культуры. Целью данной 

программы является не танец, а ребёнок, в котором формируется система 

ценностей.  

Основной формой работы в кружке является групповое занятие по 

расписанию. Занятия проводятся 4 раза в неделю. Программа рассчитана на 

315 часов. Программа рассчитана на 1 год. Продолжительность занятий 2-3 

академических часа. Расширяя кругозор детей, используются такие формы 

как: 

 демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

 демонстрация вариаций; 

 отработка движений; 

 постановка танца; 

 репетиции; 

 знакомство с народным костюмом; 

 просмотр видеоматериала и прослушивание аудиоматериала; 

 экскурсии; 

 изготовление народных костюмов. 

Методы работы: 

 Объяснительно – иллюстративный (показ элементов, 

объяснение, использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, 

самооценка). 
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 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная 

отзывчивость на прекрасное). 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и 

практической деятельности). 

 

В работе с коллективом использую ТСО (технические средства обучения). 

(музыкальный центр, телевизор, видеомагнитофон, видеокамеру): 

 для отработки элементов танца; 

 в ритмической тренировке; 

 при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

 для самооценки (дети просматривают собственное исполнение, 

делают выводы,    анализируют); 

 на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях.  

Ожидаемый результат: 

 танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и 

музыкальные фразы; 

 уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

 уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать 

собственные оригинальные «па»; 

 ритмично двигаться, соблюдая стиль танца; 

 повышение самооценки и уверенности в себе; 

 понимать и чувствовать ответственность за правильное 

исполнение в коллективе. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (315 часов, 9 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 
Дата 

1.  Организационная работа. Сбор участников коллектива. 2 ч.  

2.  Сбор участников, дополнение коллектива. Выбор 

старосты. Ознакомление с репертуаром. 
2 ч.  

3.  Разучивание разминки.  Подготовка ко Дню учителя. 2 ч.  

4.  Разминка. Упражнения на «квадрате». Подготовка ко 

Дню учителя. 
3 ч.  

5.  Разминка. Упражнение классического дренажа. 

 Подготовка ко Дню учителя. 
2 ч.  

6.  Разминка. Упражнение классического дренажа. 

 Подготовка ко Дню учителя. 
2 ч.  

7.  Разминка. Упражнение классического дренажа. 

 Подготовка ко Дню учителя. 
2 ч.  

8.  Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 

упражнения. Подготовка ко Дню учителя. Прогон танца. 
3 ч.  

9.  Разминка. Подготовка ко Дню учителя. Репетиция танцев 

включенных в концерт. 
2 ч.  

10.  Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 

упражнения. Подготовка ко Дню учителя. Прогон танца. 
2 ч.  

11.  Разминка. Подготовка ко Дню учителя. Репетиция танцев 

включенных в концерт. 
2 ч.  

12.  Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 

упражнения. Подготовка ко Дню учителя. Прогон танца. 
3 ч.  

13.  Разминка. Подготовка ко Дню учителя. Репетиция танцев 

включенных в концерт. 
2 ч.  

14.  Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 

упражнения. Подготовка ко Дню учителя. Прогон танца. 
2 ч.  

15.  Разминка. Постановка рук и ног в танце.  Разучивание 

движений танца «Вальс». 
2 ч.  

16.  Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 3ч.  
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упражнения. Подготовка ко Дню учителя. Прогон танца. 

17.  Разминка. Постановка рук и ног в танце.  Разучивание 

движений танца «Вальс». 
2ч.  

18.  Ритмический тренаж: музыкальные пространственные 

упражнения. Подготовка ко Дню учителя. Прогон танца. 
2ч  

19.  Генеральный прогон танцев ко Дню учителя. 2 ч.  

20.  Участие коллектива в праздничном концерте, посв. Дню 

учителя. 
3 ч.  

21.  Портретная гимнастика: упражнения для стопы, 

вытянутость носочков. Постановка танца, соединение 

выученных упражнений. Разучивание движений 

современного танца «Вальс», современных движений к 

танцу. 

2 ч.  

22.  Постановка головы,  освоение понятий вытянутости и 

выворотности. Разучивание движений современного 

танца ко Дню Училища. 

2 ч.  

23.  Постановка корпуса, рук, ног, головы, развитие 

природных данных. Боковой галоп, шаг с вытянутыми 

носочками. Разучивание движений современного танца ко 

Дню Училища. 

2 ч.  

24.  Разминка. Разучивание мужской и женской партии 

«Поклон».  Подготовка ко Дню училища. 
3 ч.  

25.  Подготовка ко Дню училища. Прогон танца. 2 ч.  

26.  Ритмический тренаж: ходьба парами, змейкой, 

звёздочкой. Постановка корпуса. Подготовка ко Дню 

училища. Прогон танца. 

2 ч.  

27.  Ритмический тренаж: ходьба парами, змейкой, 

звёздочкой. Постановка корпуса. Подготовка ко Дню 

училища. Прогон танца. 

2 ч.  

28.  Классический тренаж. Упражнения на «квадрате». 

Танцевальные движения «Глубокие выпады», «Волна». 

Подготовка ко Дню училища. Прогон танца. 

3 ч.  

29.  Генеральная репетиция ко Дню училища. 2 ч.  

30.  Участие коллектива в праздничном концерте, посв. Дню 

училища. 
2 ч.  
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31.  Классический тренаж. Разучивание отдельных элементов, 

движений. 
2 ч.  

32.  Классический тренаж. Разучивание отдельных элементов, 

движений.  
3 ч.  

33.  Классический тренаж. Разучивание отдельных элементов, 

движений. 
2 ч.  

34.  Гимнастика. Танцевальные движения «Большой и 

маленький квадрат», «Шаги с поднятием колена и рук».  
2 ч.  

35.  Гимнастика. Танцевальные движения «Большой и 

маленький квадрат», «Шаги с поднятием колена и рук». 
2 ч.  

36.  Гимнастика. Танцевальные движения «Большой и 

маленький квадрат», «Шаги с поднятием колена и рук». 
3 ч.  

37.  Гимнастика. Танцевальные движения «Большой и 

маленький квадрат», «Шаги с поднятием колена и рук». 
2 ч.  

38.  Упражнения гимнастики на растяжку мышц ног.  2 ч.  

39.  Упражнения гимнастики на растяжку мышц ног. 2 ч.  

40.  Упражнения гимнастики на растяжку мышц ног. 3 ч.  

41.  Повторение выученных движений и танцев. 2 ч.  

42.  Танцевальная импровизация. Свободная танцевальная 

импровизация под заданную музыку. 
2 ч.  

43.  Танцевальная импровизация. Свободная танцевальная 

импровизация под заданную музыку. 
2 ч.  

44.  Танцевальная импровизация. 3 ч.  

45.  Танцевальная импровизация. 2 ч.  

46.  Составляющие характера танца: мимика, жесты, 

танцевальные акценты и т.д. 
2 ч.  

47.  Составляющие характера танца: мимика, жесты, 

танцевальные акценты и т.д. 
2 ч.  

48.  Составляющие характера танца: мимика, жесты, 

танцевальные акценты и т.д. 
3 ч.  

49.  Ритмика. Портретная гимнастика. Разучивание движений 

к танцу на Новогодний концерт. 
2 ч.  
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50.  Ритмика. Портретная гимнастика. Разучивание движений 

к танцу на Новогодний концерт. 
2 ч.  

51.  Подготовка к новогодним праздникам.  2 ч.  

52.  Подготовка к новогодним праздникам. 3 ч.  

53.  Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Прогон танца. 
2 ч.  

54.  Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Прогон танца. 
2 ч.  

55.  Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Прогон танца. 
2 ч.  

56.  Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Прогон танца. 
3 ч.  

57.  Ритмика. Подготовка к новогодним мероприятиям. 

Прогон танца. 
2 ч.  

58.  Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». 

Подготовка к новогодним мероприятиям. Прогон танца. 
2 ч.  

59.  Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». 

Подготовка к новогодним мероприятиям. Прогон танца. 
2 ч.  

60.  Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». 

Подготовка к новогодним мероприятиям. Прогон танца. 
3 ч.  

61.  Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». 

Подготовка к новогодним мероприятиям. Прогон танца. 
2 ч.  

62.  Гимнастика. Упражнение «Улыбнемся себе и другу». 

Подготовка к новогодним мероприятиям. Прогон танца. 
2 ч.  

63.  Генеральная репетиция новогодних мероприятий. 2 ч.  

64.  Выступление на новогодних мероприятиях. 3 ч.  

65.  Прослушивание музыкальных произведений «Вальс», 

классика. 
2 ч.  

66.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

3ч.  

67.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  
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68.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

69.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

70.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

3 ч.  

71.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

72.  Портретная гимнастика. Повторение танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

73.  Ритмика. Повторение и отработка выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений 

2 ч.  

74.  Портретная гимнастика. Разучивание современных 

движений. Повторение и отработка выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

3 ч.  

75.  Танцевально-образные движения: змея, кошка, цапля. 

Разучивание движений к современному танцу. 

Повторение и отработка выученных танцев. 

2 ч.  

76.  Классический тренаж: да-ми-плие по 1-й, 2-й, 5-й 

позиции. Пластика.  
2 ч.  

77.  Классический тренаж: да-ми-плие по 1-й, 2-й, 5-й 

позиции. Пластика. 
2 ч.  

78.  Классический тренаж: да-ми-плие по 1-й, 2-й, 5-й 

позиции. Пластика. 
3 ч.  

79.  Понятие пространственных перестроений: линия, 

колонна, круг, квадрат. Ритмика. Подготовка ко Дню 

защитников Отечества. 

2 ч.  

80.  Понятие пространственных перестроений: линия, 

колонна, круг, квадрат. Ритмика. Подготовка ко Дню 

защитников Отечества. 

2 ч.  
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81.  Понятие пространственных перестроений: линия, 

колонна, круг, квадрат. Ритмика. Подготовка ко Дню 

защитников Отечества. 

2 ч.  

82.  Понятие пространственных перестроений: линия, 

колонна, круг, квадрат. Ритмика. Подготовка ко Дню 

защитников Отечества. 

3 ч.  

83.  Классический тренаж: гранд плие по 1-й, 2-й, 5-й позиции 

(изучение сначала спиной к стене, затем лицом к опоре). 

Разучивание движений к даб степ танцу. Подготовка ко 

Дню защитников Отечества. 

2 ч.  

84.  Классический тренаж: гранд плие по 1-й, 2-й, 5-й позиции 

(изучение сначала спиной к стене, затем лицом к опоре). 

Разучивание движений к даб степ танцу. Подготовка ко 

Дню защитников Отечества. 

2 ч.  

85.  Классический тренаж: гранд плие по 1-й, 2-й, 5-й позиции 

(изучение сначала спиной к стене, затем лицом к опоре). 

Генеральная репетиция ко Дню защитников Отечества. 

2 ч.  

86.  Участие в концерте ко Дню защитников Отечества. 3 ч.  

87.  Ритмика. Танцевально-образная импровизация, людей 

разных профессий (кузнец, вышивальщица, водитель и 

художник). Повторение движений народного танца. 

Подготовка к праздникам. Повторение и отработка 

выученных танцев. 

2 ч.  

88.  Классический тренаж. Подготовка к празднику 8 марта. 

Повторение и отработка выученных танцев. 
2 ч.  

89.  Классический тренаж. Подготовка к празднику 8 марта и 

Масленице. Повторение и отработка выученных танцев. 
2 ч.  

90.  Классический тренаж. Подготовка к празднику 8 марта и 

Масленице. Повторение и отработка выученных танцев. 
3 ч.  

91.  Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Участие в мероприятии 

посвященное Масленице. 

2 ч.  

92.  Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений к мероприятию, Генеральная 

репетиция к мероприятию посв. 8 Марта. 

2 ч.  

93.  Участие в мероприятии посв. 8 Марта. 2 ч.  
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94.  Партерный экзерсис: упр. на натяжение и расслабление 

мышц тела, для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья, развитие подвижности локтевого сустава. 

Разучивание движений к танцу даб степ. 

2 ч.  

95.  Партерный экзерсис.  2 ч.  

96.  Партерный экзерсис. 2 ч.  

97.  Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 
3 ч.  

98.  Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 
2 ч.  

99.  Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 
2 ч.  

100.  Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 
2 ч.  

101.  Разминка. Постановка рук (позиция руки на поясе, 

положение рук в стороны, вперед, вверх). Отработка 

четкости и ритмичности движений. 

3 ч.  

102.  Разминка. Постановка рук (позиция руки на поясе, 

положение рук в стороны, вперед, вверх). Отработка 

четкости и ритмичности движений. 

2 ч.  

103.  Пластика. Репетиция даб степ танца. Синхронность 

движений. Отработка четкости и ритмичности движений. 
2 ч.  

104.  Пластика. Репетиция даб степ танца. Синхронность 

движений. Отработка четкости и ритмичности движений. 
2 ч.  

105.  Ритмика. Разучивание дополнительных движений к 

танцу. Подготовка к майским праздникам. 
3 ч.  

106.  Ритмика. Разучивание дополнительных движений к 

танцу. Подготовка к майским праздникам. 
2 ч.  

107.  Ритмика. Разучивание дополнительных движений к 

танцу. Подготовка к майским праздникам. 
2 ч.  

108.  Ритмика. Разучивание дополнительных движений к 

танцу. Подготовка к майским праздникам. 
2 ч.  

109.  Ритмика. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к праздникам. 
3 ч.  

110.  Ритмика. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к праздникам. 
2 ч.  
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111.  Пластика. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к праздникам. 
2 ч.  

112.  Пластика. Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к праздникам. 
2 ч.  

113.  Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к празднику Победы. 

3 ч.  

114.  Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к празднику Победы. 

2 ч.  

115.  Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к празднику Победы. 

2 ч.  

116.  Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к празднику Победы. 

2 ч.  

117.  Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к празднику Победы. 

2 ч.  

118.  Повторение и закрепление выученных танцев. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. Подготовка к празднику Победы. 

3 ч.  

119.  Прогонная репетиция выученных танцев. Отработка 

четкости и ритмичности движений. 
2 ч.  

120.  Репетиция танцев для концерта, посв. Дню Победы. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

121.  Репетиция танцев на мероприятие, посв. Дню Победы. 2 ч.  

122.  Участие в мероприятии, посв. Дню Победы. 2 ч.  

123.  Обсуждение проведенного мероприятия. Прослушивание 

классических композиций, игры с детьми. 
2 ч.  

124.  Обсуждение проведенного мероприятия. Прослушивание 

классических композиций, игры с детьми. 
2 ч.  

125.  Классический тренаж: релеве по 6-й позиции, пор де бра. 

Постановка танца «Вальс». 
2 ч.  
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Методы оценки результативности программы: 

 

      Количественный анализ 

 

         Качественный анализ 

1. Посещаемость, статистические 

данные 

 

Форсирование навыков и умений 

2. Фиксация занятий в рабочем 

журнале 

Анализ успеваемости деятельности и 

достижения цели 

 

126.  Классический тренаж: релеве по 6-й позиции, пор де бра. 

Постановка танца «Флешмоб». 
3 ч.  

127.  Отработка всех выученных танцев и подтанцовок. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений.  

2 ч.  

128.  Отработка всех выученных танцев и подтанцовок. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

129.  Отработка всех выученных танцев и подтанцовок. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

2 ч.  

130.  Отработка всех выученных танцев и подтанцовок. 

Синхронность движений. Отработка четкости и 

ритмичности движений. 

3 ч.  

131.  Генеральная репетиция к концертам. 3 ч.  

132.  Генеральная репетиция к концертам. 3 ч.  

133.  Генеральная репетиция к концертам. 3 ч.  

134.  Генеральная репетиция к концертам. 3 ч.  

135.  Участие в выпускном концерте. 3 ч.  

136.  Генеральная репетиция к концерту. 3 ч.  

137.  Генеральная репетиция к концерту. 3 ч.  

138.  Участие в выпускном концерте. 3 ч.  

 Итого: 315 ч.  
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3. Отслеживание результатов 

(наблюдение, диагностика) 

 

Анализ диагностического материала 

4. Практический результат Сравнительный анализ исходного и 

актуального состояния проблемы 

 

Критерии определения результативности программы: 

1. Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основными средствами выразительности изменять движения в 

соответствии с музыкальными фразами, темпом, ритмом. 

2. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в позе, жестах разнообразную гамму чувств, исходя из 

музыки и содержания хореографической композиции (страх, радость, 

удивление, настороженность, восторг, тревогу, печаль и т.д.) 

3. Гибкость, пластичность – мягкость, плавность и музыкальность 

движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, 

позволяющие исполнить несложные акробатические упражнения 

(«рыбка», «полушпагат», «лодочка», «мостик» и т.д.). 

4. Координация, ловкость движений – точность исполнения упражнений, 

правильное сочетание движений рук и ног в танце. 

5. Творческие способности – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а 

также придумывать собственные оригинальные «па». 

6. Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса 

движения (выполнять композиции самостоятельно, без подсказок). 

7. Память – способность запоминать музыку и движения. 

Способы определения результативности программы: 

   На каждой ступени изучаются различные виды танцев, с каждым годом на 

более глубоком, серьёзном уровне: 

 

 русский народный; 

 танго; 

 аэробика; 

 балет; 

 хип-хоп и т.д. 

1. Сольное и коллективное исполнение; 

2. Выступления танцевального коллектива на школьных 

мероприятиях. 

Формой подведения итогов реализации данной дополнительной 

образовательной программы являются: 

 праздничные выступления («День знаний», «День учителя», «Новый 

год»,  «8 марта» и  т.д.) 


