
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Хореографическое творчество» разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ. Дополнительное образование – это одна из возможностей человека 

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, 

обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей 

творческого развития, этому служит художественно-эстетическое 

воспитание, в частности, занятия хореографией. 

 Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 

формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также 

позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и 

выносливость, гармоничное телосложение.  

Программа «Хореографическое творчество» рассчитана на детей, 

разных по уровню умения и вне зависимости от их природных способностей, 

не имеющих перед собой цели сделать в дальнейшем хореографию своей 

основной профессией. Программа намечает определенный объѐм материала, 

который может быть использован или изменѐн с учѐтом состава коллективов, 

физических данных и возможностей каждого учащегося, а также с учетом 

особенностей организации учебного процесса: разновозрастных, 

разноуровневых групп детей.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст учащихся, 

приступающих к освоению программы – 6,6  - 13 лет. 

Программа включает следующие учебные предметы: 

- ритмика;  

- гимнастика; 

- подготовка концертных номеров; 

- беседы о хореографии.  

 

Цель программы: приобщение детей к искусству и развитие их творческих 

способностей.  

Задачи:  

- создать условия для развития творческой активности детей;  

- совершенствовать навыки и умения;  

- ознакомить детей с различными видами танцев;  

- приобщить детей к танцевальной культуре, обогатить их танцевальный 

опыт; - развить у детей интерес к танцевально-игровой деятельности.  

 



Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы.  
Результатом освоения программы является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков:  

в области исполнительской подготовки:  

- знаний основ техники безопасности на учебных занятиях и концертной 

площадке;  

- знаний принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств выразительности;  

- умений исполнять танцевальные номера;  

- умений определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа;  

- умений самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;  

- навыков владения различными танцевальными движениями, упражнениями 

на развитие физических данных;  

- навыков ансамблевого исполнения танцевальных номеров;  

- навыков сценической практики;  

- навыков музыкально-пластического интонирования;  

- навыков сохранения и поддержки собственной физической формы.  

в области историко-теоретической подготовки:  

- первичных знании основных эстетических и стилевых направлений в 

области хореографического искусства, выдающихся отечественных и 

зарубежных произведений в области хореографического искусства;  

- знаний основных средств выразительности хореографического и 

музыкального искусства;  

- знаний наиболее употребляемой терминологии хореографического 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для дополнительной общеразвивающей программы в 

области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 
 

 

№ п/п 

 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Годы обучения (классы), 

количество аудиторных часов в 

неделю 

 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

(годы обучения, 

классы) I II III 

1. 
Учебные предметы  

исполнительской 

подготовки:  

  
  

1.1  Гимнастика  1 0,5 0,5 1,2,3 

1.2. Ритмика  2 2 
2 1,2,3 

2.  
Учебный предмет историко-

теоретической подготовки:  
  

  

2.1.  Беседы о хореографии - 0,5 
0,5 3 

  3.  Учебный предмет по выбору:      

 3.1.  Подготовка концертных 

номеров 

 

2 2 2 3 

4. Всего:  5 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная автономная организация дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г.Емва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 

В  ОБЛАСТИ  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  ИСКУССТВА 

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
 

Предметная область ПО. 01. 

Учебные предметы исполнительской подготовки 

 

 

 

 

 

 

Программа учебного предмета УП.01 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

 в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области музыкально-ритмического и 

хореографического развития детей в детских школах искусств. 

Хореографическое воспитание занимает важное место в системе 

обучения детей в детской школе искусств, является наиболее эффективной 

формой художественно-эстетического развития личности ребенка, так как 

способствует раскрепощению детей, стимулирует их творческое общение, 

активизирует развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, воли. 

Программа «Ритмика» имеет практическую направленность, так как 

развивает у детей чувство ритма, координацию движений, танцевальную 

выразительность. Программа формирует любовь к танцу, учит осознанно 

воспринимать произведения хореографического искусства. 

Учебный предмет «Ритмика» относится к предметной области 

исполнительской подготовки. 

Рекомендуемый возраст детей, поступающих в детскую школу искусств 

на общеразвивающую программу – с 6,5 лет. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Ритмика» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий 

классы составляет по 70 часов в год (два часа в неделю). 
 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью предмета «Ритмика» является развитие музыкальных 

способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической 

культуры. 
Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

развитие музыкально-ритмических способностей; 



развитие физических данных, координации, ориентировки в 

пространстве; 

активизация творческих способностей; 

психологическое раскрепощение; 

формирование умений соотносить движение с музыкой; 

приобретение общетеоретической грамотности, предполагающей знания 

основ хореографического и музыкального искусства; 

обучение творческому использованию полученных умений и 

практических навыков; 

развитие художественного вкуса, фантазии; 

воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия. 
Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание учащимися 

музыкально-двигательных образов, разучивание композиций). 

Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 

Класс для занятий ритмикой должен быть просторным, светлым, 

оснащен необходимым оборудованием (балетными станками, фортепиано, 

звукоустройством), наглядными пособиями. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по хореографическому 

искусству (печатными и электронными изданиями). 
 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Ритмика» рассчитана на 3 года 

обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет 

учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового 

материала. Программу наполняют темы, составленные с учетом возрастных 

возможностей детей. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с музыкальной ритмикой, изучения 

основ хореографии до исполнения хореографических движений, комбинаций 

и композиций. 

Содержание программы группируется по трем направлениям (видам 

деятельности): 

1. Музыкально-ритмическое развитие. 

2. Хореографическая азбука. 

3. Музыка и танец. Танцевальные композиции. 



Программа каждого года обучения включает в себя учебные материалы 

по всем видам деятельности. 

Содержанием первого вида деятельности (первого раздела) являются 

ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по 

слушанию и анализу танцевальной музыки. Данный вид деятельности 

формирует музыкальное восприятие, представление о выразительных 

средствах музыки; развивает чувство ритма; умение ориентироваться в 

маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, 

строение; умение согласовывать музыку с движением. 

Второй вид деятельности (второй раздел) опирается на освоение 

элементов классического, народного и бального танцев. Включенные в этот 

раздел упражнения способствуют формированию правильной осанки, 

помогают исправить физические недостатки. Учащиеся приобретают 

двигательные навыки и умения, овладевают большим объемом новых 

движений. 

Третий раздел предусматривает приобретение учащимися знаний в 

области танцевальной выразительности, изучение разноплановых танцев. 

Учащиеся должны получить знания по технике безопасности при 

выполнении танцевальных движений. 

Годовые требования 

Первый год обучения 

Раздел I. 

Тема 1. Характер музыкального произведения, темп, динамические оттенки, 

легато-стаккато. 

Тема 2. Длительности, ритмический рисунок, акценты, музыкальный размер. 

Тема 3. Строение музыкального произведения. Понятия: вступление, 

заключение, мотив, фраза, часть. 

Раздел включает в себя музыкально-ритмические упражнения и игры. 

Музыкальный материал к темам 1, 2, 3 

Ж.Бизе. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

М.Глинка. Чувство 

В.Витлин. Бубенцы 

Ан.Александров. Вальс 

Б.Годар. Марш 

Ф.Госсек. Гавот 

Раздел II. 

1. Ходьба и бег (со сменой размеров и темпов музыкального сопровождения): 

шаги: бытовой, легкий с носка (танцевальный), шаг на полупальцах; 

бег на полупальцах, бег с высоким подъемом колена вперед; подскоки. 

2. Повороты головы, наклоны головы. 

3. Позиции ног: I, II, III (полувыворотные), I прямая 

(VI), IV(полувыворотная). 

4. Позиции рук: подготовительное положение: I, III, II.  

5. Demi plié по I, II позициям. 

6. Battements tendus по I позиции. 

7. Releves на полупальцы по I, II, VI позициям. 



8. растяжки. 

Раздел III. 

1. Связь музыки и движения. 

2. Метроритм. Упражнения на ощущение равномерной пульсации, сильной 

доли. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве: различие движений правой и 

левой ноги, руки, плеча; повороты вправо и влево; построения в колонну, 

шеренгу, круг, «воротца», «змейка». 

4. Приставные шаги. Русский переменный ход. 

5. «Припадание», «гармошка», «елочка». 

6. Па польки. 

7. Pas shasse, галоп. 

8. Реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 
 

Второй год обучения 
Раздел I. 
Закрепляются навыки, полученные на первом году обучения. Вводятся 

понятия: такт, затакт. Поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4. 

Анализ предлагаемой педагогом музыки (темп, размер, характер). 
Музыкальный материал 
А.Лядов. Музыкальная табакерка 
Н.Римский-Корсаков. Хороводные песни из оперы «Садко» 
П.Чайковский. Марш из балета «Лебединое озеро» 
Ф.Шуберт. Вальс 
И.С.Бах. Гавот 
Раздел II. 
1. Port de bras. 

2. Battements tendus по I позиции. 

3. Battements tendus jetes 
4. Pase par terre 
5. Balansour 
6. Releve 
Раздел III 
1. Вальсовая дорожка 
2. Притопы 
3. «Ковырялочка», «моталочка», «молоточки» 
Танцевальные этюды: 
1. Русский хоровод. 
2. В ритме польки. 
3. Образные танцы («мяу», «улыбка», «пингвины» и другие) 
 
Третий год обучения 
Раздел I. 
Повторение пройденного на новом музыкальном материале. 

Рисунок танца. 
Музыкальный материал 



П.И.Чайковский. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» 
Д.Шостакович. «Хороший день» 
П.И.Чайковский. «Январь» из цикла «Времена года» 
Раздел II 
1. Battements tendus jetes  
2. Demi-rond de jambe par terre 
3. Grand Battements jetes 
4. Chajment de pied 
5. Sotte 
6. Растяжки 
Раздел III 
1. Танцы в ритме вальса. 
2. Сюжетные, образные этюды. 
3. Русские хороводы и пляски. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа по учебному предмету «Ритмика»: 

1. Знание основных понятий и терминов в области хореографии и музыки. 

2. Знание техники безопасности. 

2. Представление о двигательных функциях отдельных частей тела. 

3. Знание позиций ног, рук. 

4. Навыки координации. 

5. Владение различными танцевальными движениями. 

6. Представление о сценической площадке, рисунке танца, слаженности и 

культуре исполнения танца. 

7. Навыки исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую 

аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании каждого полугодия учебного года. 

Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока и участия в 

годовом отчетном концерте школы. 

На заключительном просмотре учащиеся должны продемонстрировать: 

знания: 

- основ музыкальной грамоты; 

- основ хореографического искусства; 

- принципов взаимодействия музыки и танца; 



умения и навыки: 

- самостоятельно исполнять ритмические упражнения; 

- исполнения танцевальных движений, комбинаций и композиций; 

- соблюдения требований к безопасности при выполнении танцевальных 

движений. 
Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• 5 (отлично) - ставится, если учащийся точно и грамотно выполнил задания; 

• 4 (хорошо) – ставится при некоторой неточности в исполнении заданных 

движений и комбинаций, недочетов в исполнении танцевальных композиций; 

• 3 (удовлетворительно) - ставится, если исполнение неряшливо, 

недостаточно грамотно и маловыразительно. 
 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В каждом ребенке в большей или меньшей степени заложена 

потребность в движении, в танце. Основная педагогическая задача –

активизировать и поддержать эту потребность. «Добывая» музыкальные 

знания, ребенок осуществляет мыслительные действия, которые позволяют 

ему повторить открытия, когда-то уже совершенные. В данном процессе 

происходит «присвоение» знаний, которые становятся духовным капиталом 

ребенка. 

В процессе обучения ребенок открывает для себя свойства 

музыкального звука (тембр, длительность, высоту, громкость); познает 

двигательные способности своего тела. Учебная работа по восприятию 

данных качеств звука развивает музыкальные способности ученика, 

метроритмическое чувство. И, как результат развития этих способностей, - 

формирование навыков движения под музыку. 

Программа имеет своей целью адаптировать относительно сложные 

музыкальные и хореографические понятия к младшему школьному возрасту; 

сформировать навыки исполнения различных танцев, обогатить познания 

ребенка об окружающем мире представлениями о хореографическом 

искусстве. Поскольку речь идет о групповых занятиях, предпочтение 

отдается методике игрового сотрудничества. 

Музыкальное сопровождение урока является основой музыкально-

ритмического воспитания и влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыкальное оформление должно быть разнообразным и 

качественно исполненным. Произведения должны быть доступными для 

восприятия детей, ясными по фактуре, жанру, стилю, разнообразными по 

характеру и мелодическому содержанию. 

На занятиях используется: 

- классическая музыка, 

- народная музыка, 

- музыка в современных ритмах. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Гимнастика» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

Дети, поступающие на хореографическое отделение, как правило, не 

имеют какой-либо подготовки в области культуры движения, страдают 

недостатками физического сложения тела, не имеют ярко выраженных 

профессиональных данных, необходимых для занятия хореографией. Эти 

факторы создают значительные дополнительные трудности при освоении 

учащимися материала специальных танцевальных дисциплин, тормозят 

процесс обучения и развития творческого начала ребенка. Гимнастические 

упражнения, отвечающие задачам хореографического обучения, позволяют 

ускорить исправление физических недостатков и развитие 

профессиональных данных детей. Основное достоинство гимнастики, как 

средства физического воспитания учащихся, заключается в том, что она 

располагает большим разнообразием физических упражнений и методов, при 

помощи которых можно оказывать положительное воздействие на организм 

ребенка, способствовать развитию двигательного аппарата и формировать 

необходимые двигательные навыки. Учитывая физиологические особенности 

организма человека, занятия гимнастикой необходимо начинать с раннего 

возраста, когда костно- мышечный аппарат ребенка уже достаточно окреп 

для физических нагрузок, но еще гибкий и восприимчивый для развития 

необходимых навыков и умений в области хореографии. За время обучения 

организм ребенка привыкает к физическим упражнениям, развивается и 

закрепляется гибкость, координация, точность движений тела.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Гимнастика» со сроком 

обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий 

классы составляет 35 часов в год в первом классе, по 17,5 часов во втором и 

третьем классах (один час в неделю в первом классе, по 0,5 часа во втором и 

третьем классах). 

           

         Занятия по предмету «Гимнастика» проводятся в форме групповых 

занятий. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.  
Цели и задачи учебного предмета 

       Цель: обучение и овладение учащимися специальными знаниями и 

навыками двигательной активности, развивающими гибкость, выносливость, 

быстроту и координацию движений и способствующими успешному 

освоению технически сложных движений.  

Задачи:  
- овладение знаниями о строении и функциях человеческого тела;  

- обучение приемам правильного дыхания;  



- обучение комплексу упражнений, способствующих развитию 

двигательного аппарата ребенка.  

Учебный предмет «Гимнастика» неразрывно связан с учебным предметом 

«Классический танец», а также со всеми предметами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество». Главная 

задача педагога — создать условия для вовлечения ученика в процесс 

активного труда и развития у него разносторонних качеств.  

Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и 

всего движения);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

- практический. 

Описание материально-технических условий реализации 

 учебного предмета 

Класс для занятий гимнастикой должен быть просторным, светлым, 

оснащен необходимым оборудованием (балетными станками, фортепиано, 

звукоустройством), наглядными пособиями. 

Каждый учащийся обеспечивается доступом в библиотечный фонд для 

ознакомления с учебно-методической литературой по хореографическому 

искусству (печатными и электронными изданиями). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Упражнения на укрепление и развитие ступней ног:  

- Шаги на всей стопе и на полупальцах;  

- Сидя на полу сократить и вытянуть стопы по VI позиции;  

- Лежа на спине, круговые движения стопами;  

2. Упражнения на выворотность:  

- Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в I позицию;  

- «Лягушка» сидя, лежа на спине, лежа на животе, с наклоном вперед;  



- Лежа на спине, подъем ног на 90 по I позиции с одновременным 

вытягиванием и сокращением стоп;  

3. Упражнения на гибкость и растяжку:  

- «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы;           

‐   «Складочка»  по  I  позиции,  стопы  в  выворотной  I  позиции,  руками 

 

удержать  стопы,  стараясь  развести их в стороны. Вытянуть ноги на полу с о

дновременным наклоном вперед, руки и стопы  вытягиваются;  

‐  Из положения сидя, спина круглая, руки упираются в пол около носков, 

встать, при этом руки  остаются на полу, ноги прямые, тело согнуто в тазобед

ренных суставах;  

‐   Лежа  на  животе, port  de bras  назад  опираясь  на  предплечья,   

ладони  внизу  и  на  вытянутых  руках; 

 ‐   «Колечко»; ‐  «Корзиночка»;  

‐  «Мостик» из положения лежа;  

‐  «Кошечка»;  

 4. Силовые упражнения для мышц живота: 

‐  Лежа на спине. Ноги поднять на 90, руки положить вдоль тела ладонями 

вниз;  

      ‐  «Уголок»;  

      ‐  «Березка» (стойка на лопатках с поддержкой под спину); 

-

 «Подъемный кран» лежа на спине ноги поднять на 90 и затем увести за голову

;  

5. Упражнения на укрепление мышц спины:  

- Лежа на спине, подъем и опускание туловища;  

- Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища;  

- «Самолет». Из положения лежа на животе, одновременно подъем и 

опускание ног и туловища;  

- «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 6. Упражнения на 

развитие шага:  

‐  Лежа на полу, battement releve 

lent на 90 по I позиции во всех направлениях;  

‐  лежа на полу, grand battement jete по I позиции во всех направлениях; 

‐  Лежа на спине, ноги подняты на 90 градусов и разведены в стороны до шпа

гата,  затем собрать  ноги;  

‐  Шпагаты: поперечный, на правую и левую ноги; 

‐   Сидя  на  прямом  «полушпагате»,  повернуть  туловище  (либо  тулови

ще  боком)  вправо  и  с  максимальным наклоном к правой ноге, взяться ле

вой рукой за стопу. Правая рука отведена за  спину; 

‐     Сидя в  положении «лягушка», взяться  левой  рукой  за  стопу  правой 

 ноги  и выпрямить  ногу  в  сторону, правая на полу.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 



Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Гимнастика», и предполагает формирование комплекса 

знаний, умений и навыков, таких, как:  

- знание анатомического строения тела;  

- знание приемов правильного дыхания;  

- знание правил безопасности при выполнении физических упражнений;  

- знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни;  

- умение выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

- умение сознательно управлять своим телом; 

 - умение распределять движения во времени и в пространстве;  

- владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса;  

- навыки координаций движений.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Программа учебного предмета " Гимнастика" предусматривает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольных уроков, зачѐтов. Контрольные уроки могут 

проходить в виде просмотров. Контрольные уроки и зачѐты в рамках 

промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных 

занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. При проведении итоговой аттестации применяется форма 

контрольного урока. Система оценок:  

 5 («отлично») ставится за технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения;  

 4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном смысле);  

 3 («удовлетворительно») ставится за исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученные движения, слабая техническая подготовка, 

малохудожественное исполнение, отсутствие свободы исполнения и т.д.; 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Первые годы обучения в детской школе искусств совпадают по времени 

с бурным развитием всего организма ребенка. У детей формируется скелет, 

мышечная система, развиваются внутренние органы. Это обстоятельство 

накладывает на преподавателя особую ответственность при определении 

объема учебной нагрузки учащихся на каждом уроке. Структура всех занятий 



имеет единую форму. Занятие делится на три части: подготовительную часть, 

основную часть и заключительную часть. Однако это не ограничивает 

вариативности проведения занятий. Они могут отличаться дозировкой частей 

урока и движений, амплитудой и темпом исполнения движений. Каждое 

занятие начинается и заканчивается поклоном. Особое внимание необходимо 

уделить осознанному исполнению учащимися движений. Они должны знать 

и понимать, что делают, зачем надо делать так, а не иначе. Сознательное 

исполнение ускорит выработку мышечных ощущений (напряжение, 

расслабление), а также закрепление теоретического понимания и 

практического умения, что положительным образом скажется на качестве 

исполнения изучаемого материала. В процессе обучения необходимо 

ознакомить учащихся со строением тела и некоторыми анатомическими 

терминами. Учитывая большую нагрузку на мышечно-связочный аппарат, 

целесообразно научить их простейшим приемам массажа. На занятиях 

гимнастики, осуществляется комплексное, методически направленное 

воздействие на личность ребенка, которое помогает ему достичь чувства 

раскрепощѐнности и комфорта в окружающем мире. Качество знаний, 

умений и практических навыков учащихся выявляются на контрольных 

занятиях и зачете .  
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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Беседы о хореографии» рассматривает 

формирование, преемственность и закономерности развития основных 

этапов зарубежной и отечественной хореографии; творческую деятельность 

великих балетмейстеров, композиторов, танцовщиков; произведения 

классической, народной, бытовой и современной хореографии. Данный 

предмет играет немаловажную роль в формировании и развитии личности 

ребенка, дает учащимся возможность не только изучить историю 

хореографического искусства, но обобщить и осмыслить сведенья, 

полученные при изучении дополнительных смежных дисциплин. А так же 

помочь разобраться в сложных явлениях, происходящих в мире искусства в 

настоящее время.  

Срок реализации учебного предмета  
При реализации программы учебного предмета «Беседы о хореографии» 

со сроком обучения 2 года, продолжительность учебных занятий со второго 

по третий классы составляет по 17,5 часов в год. (по 0,5 часа в неделю). 

Форма проведения занятий учебного предмета  
         Занятия по предмету «Беседы о хореографии» проводятся в форме 

групповых занятий. Программа предполагает использование разнообразных 

форм занятий: видео-уроки, уроки-презентации, уроки – диалоги, 

обсуждение концертов, хореографических номеров и постановок и другие 

формы. 

  

Цель и задачи учебного предмета 

 Цель – сформировать у учащихся целостное представление об исторических 

особенностях развития зарубежной и отечественной хореографии.  

Задачи:  

 привлечь внимание учащихся к хореографии, приобщить юных 

исполнителей к истокам танца; 

 погрузить учащихся в атмосферу изучаемой эпохи, ознакомив с 

художественными стилями, хореографией, музыкой, костюмом, 

архитектурой;  

 воспитать художественный вкус на примере выдающихся произведений 

хореографии, музыки и других видов искусств.  



Методы обучения 

Основными методами обучения и воспитания являются беседы, творческие 

задания, просмотры хореографических номеров, их художественный и 

сравнительный анализ и другие педагогические методы. Методика 

преподавания данного предмета ориентируется на диалогический метод 

обучения.  

Для активизации творческих возможностей учащихся используются 

следующие методы:  

- самостоятельная подготовка небольших сообщений на различные темы;  

- организация дискуссий или обсуждений по поводу просмотренного балета, 

концерта.  

Учебный план  

I год обучения 

1 Хореография как вид искусства  

2 Выразительные средства хореографии 

3 Драматургическое построение танца 

4 Рисунок танца 

5 Музыка в хореографическом произведении 

6 Виды и жанры хореографии  

7 Появление танца. Первобытные пляски  

8 Ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В.Александрова 

9 Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря 

Моисеева 

10 Государственный академический хореографический ансамбль «Берѐзка» 

12 Московский Государственный театр танца «Гжель» 

 

II год обучения 

1 Бытовые танцы средневековья и эпохи Возрождения (бранль, ригодон, 

сарабанда и т.д.) 

2 Зарождение балета в Западной Европе XVI – XVIII век. 

3 Бытовые танцы XVIII и XIX в. (менуэт, полонез, вальс, мазурка и т.д.) 

4 Происхождение танца в Китае 

5 Греческая хореография. Влияние греческой мифологии на хореографию 

6 Анна Павлова  

7 Галина Уланова  

8 Творчество М. Плисецкой и В.Васильева 

9 Балет « Лебединое озеро» 

10 Балет «Щелкунчик» 

11  Балет «Спящая красавица» 

12 Государственный Академический Русский народный хор им. М. Е. 

Пятницкого 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

I год обучения  

1: Хореография как вид искусства. Искусство призвано отражать жизнь, 

всю ее полноту и глубину в образной художественной форме, как и все 

другие виды искусства танцев. Искусство, как мы еще называем, 



хореографическое искусство, отражает окружающий мир или окружающую 

нас действительность, раскрывает жизнь во всех ее проявлениях.  

1.1 Выразительный язык танца, его особенности. Музыкально-

хореографический образ. Исполнительские средства выразительности. 

Хореография как вид искусства. Ее специфические особенности и 

выразительные средства. Хореография (от древнегреческого χορεία — танец, 

хоровод и γράφω — пишу) — искусство сочинения и сценической 

постановки танца, первоначальное значение — искусство записи танца 

балетмейстером. Издавна к выразительным средствам хореографии 

относятся танец, движение человеческого тела в пространстве, в рамках 

музыкальных канонов и пантомима (движение в пространстве и времени). 

Танец – это выражение эмоционального состояния человека, его мыслей и 

чувств, средствами условных движений, жестов, поз и мимики. Музыка в 

хореографическом произведении. Танцевальное искусство связано многими 

нитями. Музыка дает пластику, ритмическую основу, определяет ее 

эмоциональный настрой, характер, выразительность. Музыка это душа танца. 

Исполнительские средства выразительности: позы, жесты, мимика, 

танцевальная лексика, рисунок танца. Хореография – это определенная 

целостная сущность, имеющая свои конкретные формы проявления и 

закономерности бытования. Среди них есть то общее, что объединяет ее с 

другими видами искусства и то особенное, что делает ее хореографией. 

Образность – это соотношение выразительных средств танца и его 

внутреннего содержания той мысли, которую он могу передать. Жест – это 

выразительное (немое) слово. Восприятие – форма чувственного отражения 

действительности в сознании, способность обнаруживать, принимать, 

различать и усваивать явления внешнего мира и формироваться в них. 

Знание законов восприятия приводит к возникновению духовного контакта 

между исполнителем и зрителем.  

1.2 Виды и жанры хореографии. Общее понятие вида, жанра. Виды 

хореографии: классический танец, народно- сценический танец, свободная 

пластика (модерн), сценический бальный танец, историко- бытовой. 

Классический танец (от лат. classicus — образцовый — основное 

выразительное средство балета; Народно-сценический танец — одна из 

древнейших форм народного творчества, неразрывно связанная с 

жизнедеятельностью человека. Свободная пластика новый вид танца 

рождается на рубеже XIX—XX веков и благодаря, прежде всего, Айседоре 

Дункан. Айседора выдвигает новую философскую и художественную, 

основанную на античном идеале гармонического развития человека, 

концепцию «танца будущего». Дункан стремится сделать танец выражением 

личности, отражением неповторимой человеческой индивидуальности, 

инструментом самопознания. Дункан ценит в танце изначальную экспрессию 

человеческого тела, выражающуюся во взаиморасположении различных его 

частей — отсюда эпитет пластический. 

2: Народный танец  

2.1 Тесная связь народного танца с музыкой, песней, бытом, обычаями 

культурой народа. Первобытные пляски. Связь первобытного искусства с 



трудовой деятельностью человека. Синкретический характер искусства: 

тесная взаимосвязь пения, танца, пантомимной игры. Хореография родилась 

на заре человечества. Еще в первобытном обществе существовали танцы, 

изображавшие трудовые процессы, воспроизводившие движения животных, 

танцы магического характера и воинственные танцы. В них человек 

обращался к силам природы, неумел он объяснять, молился, заклиная, 

приносил им жертвы, прося удачной охоты, дождя, рождения ребенка или 

смерти врага. Разнообразие танцев родилось из характера народа, его образа 

жизни и занятий.  

3. Ансамбль песни и пляски Советской Армии имени А.В.Александрова  

 Государственный академический ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева  

 Государственный академический хореографический ансамбль «Берѐзка» 

 Московский Государственный театр танца «Гжель»  

 

II год обучения  

1: История мирового балета. Сведения о танцах у европейских народов в 

Средние века, начиная с первых веков христианства до эпохи Возрождения, 

настолько перепутаны, что разобрать их по отдельным национальностям не 

представляется возможным. Существовали народности имевшие свои 

характерные танцы, но вместе с тем имеется и масса совершенно 

одинакового свойства танцев, встречаемых у разных народов, очевидно, 

заимствовавших друг у друга подходившие для них темпы и движения во 

время плясок. Танцы с песнопением в честь языческих божеств постепенно 

утратили свой прежний характер. XV век Ригидон – народная, очень 

популярная на юге Франции пляска, состоявшая из мелких па, которая уже в 

то время имела свои определенные правила и свой собственный характер. 

Начиная с XVI в. значение и красота танцев стали всем понятны. Движения 

подчинились правилам и определенному ритму. Наступил продолжительный 

и вместе с тем блестящий век Людовика XIV. При этом короле было 

положено начало эмансипации хореографии, старавшейся стряхнуть с себя 

старые формы и освободиться от влияния придворных сфер, где искусство 

под влиянием требований чопорного общества, не могло развиваться. 

Куранта в царствование Людовика XIV значительно усовершенствовался и 

видоизменился. Переделанная французами павана превратилась в 

трехтактный, элегантный, гибкий и изысканный танец. Менуэт. Салонный 

менуэт (маленький танец) образовался из провинциального бранля, хоровода 

обитателей Пуату. Этот танец называют диким цветком, пережившим 

эволюцию садовой культуры, совершенно не похожим на свой первообраз из 

Пуату. Во второй половине XVIII века в области хореографии уже 

чувствовалось, что искусство не могло долго оставаться в своей замкнутой 

форме, зависимой исключительно от оперных композиторов. Хореография 

должна была вылиться в самостоятельное сценическое зрелище. Она ожидала 

только искусного хаореографа, который бы поставил балет на првильный 

путь. После робких попыток танцовщицей Салле по отношение к 

«выразительным» танцам, а также к упрощению нелепого балетного 



костюма, появился смелый реформатор Новер, который с его 

последователями Добервалем, Гарделем, Вигано и другими совершил 

крупнейший переворот в способах применения танцев к сценическому 

действию. Возвещенные им принципы совершенно изменили взгляды на 

балетное искусство и захватили своим благотворным влиянием все без 

исключения европейские страны.  

2. Знаменитые танцовщики: Анна Павлова — русская артистка балета, 

одна из величайших балерин XX века. После начала I мировой войны 

поселилась в Великобритании, постоянно гастролировала со своей труппой 

по всему миру, впервые представив искусство балета во многих странах. 

Лауреат четырѐх Сталинских премий второй степени Галина Уланова — 

русская советская балерина, балетный педагог. Народная артистка СССР. 

Дважды Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и четырѐх 

Сталинских премий. Является самой титулованной и более всех 

награждѐнной среди всех народных артистов СССР. Государственные 

академические хореографические ансамбли России. Государственный 

Академический Русский народный хор им. М. Е. Пятницкого. 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

К концу первого года обучения обучающийся должен знать:  

 Жанры хореографии;  

 Виды хореографии и еѐ выразительные средства; 

 Профессиональные ансамбли народного танца России; 

К концу второго года обучения учащийся должен знать:  

 Основные танцы средневековья и эпохи Возрождения;  

 Историю балета XIX века;  

 Имена знаменитых танцовщиков.  

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

Программа учебного предмета " Беседы о хореографии" 

предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию. Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков, зачѐтов. Контрольные уроки могут проходить в виде просмотров. 

Контрольные уроки и зачѐты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. При проведении итоговой 

аттестации применяется форма зачета.  

Система оценок: 

Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.  

Тестовые задания –

 задания с выбором ответа. Тест составляется из вопросов изученного  курса 

на уровне «ученик должен знать» 

(требования к уровню подготовки учащегося)  

«5» (отлично) – 90% ‐  100 % правильных ответов;  

«4» (хорошо) – 70% ‐  89% правильных ответов;  

«3» (удовлетворительно) – 50% ‐  69 % правильных ответов.  



 

Устный опрос – проверка знаний по данному предмету в форме беседы.  

«5» (отлично) –

  учащийся  правильно  отвечает  на  вопросы  преподавателя,  ориентируется

  в  пройденном материале;  

«4» (хорошо) –

 учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 ‐  2 ошибки; 

«3» (удовлетворительно) –

  учащийся  часто  ошибался,  ответил  правильно  только  на  половину  вопр

осов.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

Основное  время  на  занятиях  отводится  беседе.  Создание  творческо

й  атмосферы  на  занятии  способствует  появлению  и  укреплению  заинтер

есованности  в  собственной  творческой  деятельности.  С  этой  целью  педа

гогу    необходимо  знакомить  детей  с  государственными  ансамблями, знам

енитыми балетмейстерами и исполнителями. 

Важным  условием  творческой  заинтересованности  учащихся  являет

ся      приобщение  детей  к  посещению  концертов,  конкурсов,  фестивалей. 

 

Несмотря  на  направленность  программы  к  развитию  индивидуальных  ка

честв  личности  каждого  ребенка  рекомендуется  проводить  внеклассные  

мероприятия  (посещение  концертов,  конкурсов,  фестивалей  и  др.).   Это  

позволит  объединить и сдружить детский коллектив.  
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Процесс подготовки 

концертных номеров формирует у детей и подростков исполнительские 

умения и навыки в различных жанрах и направлениях танцевального 

творчества, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью 

исполнительского искусства, способствует выявлению творческого 

потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу 

физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка. Учащиеся 

должны получить возможность раскрыть заложенные в каждом творческие 

задатки и реализовать их в соответствующем репертуаре за период обучения.  

Учебный предмет "Подготовка концертных номеров" неразрывно связан 

со всеми предметами общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области искусства хореографического искусства. На занятиях применяются 

знания, умения, навыки, приобретенные учащимися на уроках основы 

классического танца и народно-сценического танца. При изучении предмета 

необходимо активно использовать современные технические средства, 

просмотр видеоматериала, кинофильмов, прослушивание музыкального 

материи и т.д., которые могут служить примером в изучении предмета 

«Подготовка концертных номеров». Необходимо приводить примеры из 

творческой деятельности ведущих мастеров хореографического искусства, а 

также знакомить с лучшими спектаклями, концертными программами и 

отдельными номерами хореографических коллективов. Для более 

углубленного изучения курса «Подготовка концертных номеров» 

необходимо посещение концертов профессиональных и любительских 

коллективов, выставок, музеев с последующим их обсуждением и анализом.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Постановка 

концертных номеров» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий классы составляет 70 часов в год (по 2 

часа в неделю). 

 

 



 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков, 

необходимых для исполнения танцевальных композиций.  

Задачи:  

- развитие танцевальности, умение правильно распределять сценическую 

площадку; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства), артистизма;  

- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений.  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, разбор, анализ);  

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцовщиц, танцовщиков, посещение концертов и спектаклей для 

повышения общего уровня развития учащегося);  

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого 

произведения на более мелкие части для подробной проработки и 

последующей организации целого);  

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений);  

- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

За 3 года обучения учащийся должен познакомиться с:  

- Формы народного танца:  хоровод (игровой и орнаментальный);  кадриль 

(линейная, квадратная (угловая), круговая);  перепляс;  пляска (одиночная, 

парная, групповая, групповая парная, массовая, массовая парная).  

- Жанры танцев:  Лирический  Героический  Трагический  Шуточный  

-  Драматургическое построение танца:  Экспозиция (простая, сложная, 

групповая, групповая-развернутая)  Завязка  Развитие действия  

Кульминация  Развязка  

- Планировка сценической площадки:  Просцениум (авансцена)  Первый 

план  Второй план  Третий план и дальний план Основные виды 

композиционных рисунков хореографии:  Круг  Линия  Колонна  

Диагональ  

На первом году обучения особое внимание уделяется индивидуальной работе 

с учащимися. Цель этих занятий развить, улучшить, закрепить физические 

способности необходимые для занятий хореографией. Изучение движений и 

их разнообразных вариаций, что способствует улучшению памяти и 

сообразительности, умению сосредотачиваться, необходимому в дальнейшем 



в хореографических постановках. Усложнение движений, их соединение 

между собой, умение перейти от одного движения к другому. Отработка 

исполнения учащимися небольших вариаций из танцев народов мира и 

русских народных постановок.  

На втором году обучения начинается воспитание у детей навыков, которые 

помогают создавать танцевальные образы. Изучение танцев и объяснение 

смысла изучаемых номеров. Знание и понимание образного содержания 

исполняемой композиции.  

К концу третьего года обучения у учащегося формируется умение выполнять 

движения классического и народного танца, усложняя танцевальные 

комбинации, используя весь изученный арсенал хореографической лексики; 

исполнять различные движения в соответствии с характером танца; раскрыть 

свою исполнительскую индивидуальность и работать в ансамбле. Обладать 

устойчивыми навыками культуры поведения, общения, чувством 

ответственности при выступлении на любой сценической площадке.  

 

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения 

образовательной программы учебного умение работы в танцевальном 

предмета «Подготовка концертных номеров», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как:  

• умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; коллективе;  

• умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения;  

• умение понимать и исполнять указание преподавателя, творчески работать 

над хореографическим произведением на репетиции,  

• навыки участия в репетиционной работе.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Оценка качества реализации программы "Подготовка концертных 

номеров" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и итоговую аттестацию учащихся. Успеваемость учащихся проверяется на 

различных выступлениях: академических и тематических концертах, 

конкурсах, просмотрах и т.д. Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных 

уроков и зачетов. Контрольные уроки, зачеты могут проходить в виде 

просмотра концертных номеров, концертов, исполнения концертных 

программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Оценки выставляются по 

окончании каждой четверти и полугодий учебного года. При проведении 

итоговой аттестации применяется форма экзамена.  

Система оценок:  

Отметку 5 (отлично) можно поставить, если ученик полностью освоил 

объем программы, все правила исполнения пройденных движений, умеет 



точно выполнить все задания, ошибки допускает малозначительные только 

при выполнении особо сложных движений. Безукоризненно относится к 

повседневной работе. Все замечания, указания педагога выполняет очень 

точно, задает вопросы. Обладает хорошо развитым вниманием, отличной 

музыкальной и хореографической памятью, чувством ритма.  

Отметка 4 (хорошо) ставится, если ученик полностью освоил объем 

программы, старается соблюдать правила исполнения движений, но изредка 

нарушает некоторые детали техники исполнения. Допускает второстепенные 

ошибки при выполнении более сложных заданий. Если ученик объективно 

реагирует на замечания учителя, но иногда забывает следить за 

исправлением ошибок. Обладает хорошей двигательной памятью, но иногда 

сбивается с ритма.  

Отметку 3 (удовлетворительно) ставится, если ученик посредственно 

знает материал, не всегда правильно распределяет свои силы, допускает 

ошибки, иногда грубые, не всегда реагирует на замечания учителя, обладает 

хорошей хореографической памятью, но не ритмичен.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Занятия на каждом году обучения строятся по следующей схеме: 

вводное слово преподавателя; слушание музыки и ее анализ; разучивание 

элементов танца, поз, переходов и рисунка танца. Вводное слово 

преподавателя. Перед разучиванием нового танца преподаватель сообщает о 

нем некоторые сведения: история возникновения, характерные особенности 

музыки и хореографии. Если танец построен на элементах народной пляски, 

необходимо рассказать о характерных чертах данного народа, при 

разучивании фрагмента из балета - дается информация о времени его 

создания, о стиле исполнения, характерном для той эпохи.  

Слушание музыки и ее анализ. Преподаватель предлагает прослушать 

музыку к танцу, определить ее характер, темп, музыкальный размер и т.д.  

Следующий этап - разучивание элементов танца, танцевальных 

движений, поз, переходов и рисунка танца. При разучивании движений с 

детьми хорошие результаты дает метод, при котором ученики повторяют 

движения вместе с объяснением и показом педагога, а затем исполняют их 

самостоятельно. Для разучивания особенно сложных движений может быть 

применено временное упрощение. Затем движения постепенно усложняются, 

приближаясь к законченной форме. Когда основные движения, позы, рисунок 

изучены, необходимо приступать к соединению их в танцевальные 

комбинации. Любой танец - классический, народный - эмоционально 

окрашен. В любом танце утверждаются определенные черты характера, 

определенные взаимоотношения между исполнителями. Работа над 

танцевальным образом начинается со слушания музыки и происходит 

постепенно и неотрывно по отработке движений.  

При организации образовательного процесса используются методы: 

наблюдение, убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для 

каждого ребенка. Основой для совершенствования движений и воспитания у 

детей необходимых двигательных навыков является восприятие музыки. 



Подбор музыкального материала для ведения занятий играет большую роль. 

Словесное объяснение преподавателя используется на занятиях и включает в 

себя основные рабочие и профессиональные термины, точные определения. 

Показ движений применяется педагогом для передачи ученикам характера 

движений. Показ помогает ученикам выразительнее, эмоциональнее и 

технически правильно исполнить любое движение, упражнение, 

танцевальные комбинации. Для изучения или закрепления новых, сложных 

или трудных движений танца используется прием выполнения упражнений 

детьми по очереди с последующим анализом результатов педагогом или 

самими учащимися (сравнение, выявление удач и ошибок), показ элементов 

движений педагогом или детьми, усвоившими разучиваемое движение.  

Все замечания по ходу занятия делаются в спокойной, требовательной, 

но доброжелательной форме, без намека на унижение личности ребенка, с 

обязательными элементами поощрения и похвалы даже самых 

незначительных успехов учащегося.  
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Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения учащимися 

образовательной программы в области искусств 

 Основными видами контроля успеваемости учащегося являются:  

-промежуточная  

- итоговая аттестации  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- контрольный урок  

-зачѐт  

- переводной зачѐт  

Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения программы.  

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока, зачета 

или экзаменов.  

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются:  

 Систематичность,  

 Учѐт индивидуальных особенностей учащегося,  

 Коллегиальность.  

Зачѐты проводятся в конце каждой четверти  

Переводной зачѐт проводится в конце учебного года.  

Контрольные уроки проводятся не реже одного раза в четверть и 

направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся.  

Критерии оценки  

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать:  

 формирование устойчивого интереса к хореографическому искусству, 

к занятиям хореографией;  

 наличие исполнительской культуры, развитие творческого мышления;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

хореографии;  

 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.  

 

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях создания комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) , 

а также духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности учащихся планируется:  

 Организация творческой деятельности учащихся путем проведения и 

участия в мероприятиях (конкурсы, фестивали, мастер-классы, творческие 

встречи, и др.);  

 Организация посещения учащимися и преподавателями учреждений и 

организаций сферы культуры и искусства;  



 Использование в образовательном процессе образовательных 

технологий, основанных на лучших достижениях отечественного 

образования в сфере культуры и искусства;  

 Организация эффективной самостоятельной работы учащихся при 

поддержке преподавателей и родителей (законных представителей);  

 Обеспечение учебно-методической документации по учебным 

предметам;  

 Повышение качества педагогической и методической работы через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях (мастер- 

классы, конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции, форумы), а 

также обобщение опыта педагогической и методической работы. 


