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1.Введение 

Наиболее многогранно и совершенно для развития творческого потенциала ребенка - 

танцевальное искусство, искусство понимания и создания собственного тела.  

Данный предмет играет немаловажную роль в формировании и развитии личности 

ребенка, дает учащимся возможность не только изучить историю хореографического 

искусства, но обобщить и осмыслить сведения, полученные при изучении 

дополнительных смежных дисциплин. А так же помочь разобраться в сложных явлениях, 

происходящих в мире искусства, в настоящее время.  

Особенностью изучаемого курса состоит в том, что необходимые для творческой 

деятельности технические навыки и приемы оказывают невербальное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу сознания учащихся. Процесс овладения определенными 

навыками исполнения не только раскрепощает собственно художественное мышление, но 

и в большей мере накладывает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок. Осознание этого факта позволяет плодотворно осуществлять 

целенаправленные воздействия на формирование личности. 

Предмет является одной из основных частей профессионального воспитания 

будущего исполнителя хореографического коллектива. Учебный план предлагает 

сочетание теоретической и практической части. 

Танец предъявляет высокие требования к личным качествам учащегося. Для 

совершенствования в этом виде деятельности необходимы общая культура, внимательный 

подход к образному содержанию танца, умение художественного выявить это содержание 

в исполнении.  

Учебный материал программы «Эстрадный танец и его методика» состоит из 3 – х 

составных частей:  

- теоретической, формирующей  систему  понятий теоретических, методологических 

знаний, заложенных  в содержании курса. Практическим продолжением теоретических 

основ курса является производственно – работа с методической литературой и 

художественной литературой. 

- практической - выполнение практических работ, с целью научиться  

самостоятельно совершать действия; постепенное развитие природных данных и 

способностей; обязательная системность и регулярность занятий при общей большой 

затрате физической и нервной энергии. 

- контрольной, целью которой, является дифференцированное и объективное 

выявление знаний и навыков, учащихся по результатам их учебной и практической 

деятельности. 
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Все три раздела дополняют друг друга в достижении целей и задач данной 

программы. 

2. Пояснительная записка 

2.1.Направленность, отличительные особенности программы, актуальность и 

педагогическая целесообразность. 

Направленность программы – художественная.  

Отличительной особенностью данной программы являются педагогические идеи и 

принципы выдающихся хореографов нашей страны - Устиновой Т.А., Моисеева И., 

Боголюбской М.С., которые считают, что основополагающими музыкально-

педагогическими методами являются - знание искусства народа и законов сценической 

жизни танцев, а также создание образа танца.  

Художественное творчество в разных проявлениях занимает важное место в 

процессе воспитания. Художественно - творческие коллективы хореографической 

направленности являются одним из самых популярных и востребованных обществом 

направлением досуговой деятельности, дополнительного образования и 

профессиональной ориентации детей и молодёжи. 

 Данная программа актуальна в связи с тем, что в последнее время национально-

культурные традиции, которые являются источником формирования  морально-этических 

норм и связывают народ с историческими корнями, требуют сохранения и развития. 

 Хореографическое искусство сегодня очень популярно, но, к сожалению, в 

большинстве случаев ее рассматривают как деятельность, несущую зрительно-

эмоциональное наслаждение от красоты исполнения движений, как гармоничное 

сочетание музыки и танца. При этом принижается значение хореографии в виде особой 

педагогической системы воспитания.  

Педагогическая позиция автора программы заключается в том, что занятия в 

танцевальном коллективе не забава, а серьезное и полезное дело, имеющее большое 

воспитательное значение, и основная задача танцевального коллектива – воспитание 

учащихся, расширение их кругозора, поднятие общего культурного уровня. 

Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр хореографического искусства 

предоставляет свои возможности познания окружающего мира, человека и человеческих 

взаимоотношений. 

Основой основ изучения хореографического искусства в хореографическом 

объединении является классический танец, с его веками выверенной методикой 

подготовки танцовщика. Он дисциплинирует ребенка; вырабатывают в детях особую 

подтянутость, собранность и аккуратность. Классический танец воспитывает навык 

правильной осанки, гармонично развивая всё тело, раскрепощая движение. Включение 
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классического тренажа в урок и занятие способствует воспитанию опорно-двигательного 

аппарата, уравновешивая право- и левостороннее развитие всех мышц корпуса и 

конечностей, развитию сложной координации движений, расширению двигательного 

диапазона, тренировке дыхательной и сердечнососудистой системы, повышая тем самым 

жизненную активность организма ребёнка. 

Вся работа сводится к созданию благоприятных условий для индивидуального 

творческого развития личности ребенка и профориентационной направленности. 

Система обучения и воспитания средствами хореографического искусства в 

ансамбле связана с эстетической категорией прекрасного. Система обучения учащегося 

строится на классическом танце. Скульптурная законченность поз и жестов, техническое 

совершенство и культура движений определяют гармоничное развитие. 

Проблемы, решаемые программой, связаны с обеспечением эмоциональной 

разгрузки учащихся, воспитанием у них культуры эмоций. Обеспечением формирования и 

сохранения правильной осанки ребёнка, укрепления мышечного корсета средствами 

классического и народного танцев, воспитание культуры движения. Увеличением периода 

двигательной активности в учебном процессе, развитием потребности в двигательной 

активности как основы здорового образа жизни.  

Большое значение в программе хореографического коллектива «Шарм» уделяется 

воспитанию детского коллектива. Главной функцией детского коллектива является 

введение детей в систему общественных отношений и организация накопления ими опыта 

этих отношений. Детский коллектив аккумулирует основные черты и требования жизни 

общества.  

Вторая функция детского коллектива заключается в том, что он является основной 

формой и фактором организации детской деятельности: учебной, трудовой, 

общественной, игровой. В процессе выполнения детьми главных видов деятельности: 

учебной, трудовой, игровой, общественной – в коллективе формируются деловые 

отношения по типу деловых отношений общества. Отношения деловой зависимости, 

ответственности, контроля, взаимопомощи, руководства, подчинения и требовательности 

являются основными, тем необходимым организационным каркасом всякого коллектива, 

благодаря которому достигается эффективность процесса коллективного воспитания. На 

этой основе между детьми развиваются многосторонние отношения дружбы, 

товарищества, человеческой симпатии, доверительного общения, товарищеского 

взаимодействия. Чем крепче и четче организационно-деловая структура коллектива, тем 

лучше условия для создания в нем высоконравственной атмосферы, здорового морального 

климата. 
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Третья функция детского воспитательного коллектива состоит в том, что он всем 

комплексом эмоциональных, дружеских отношений формирует моральную сущность 

личности, ее нравственное эстетическое отношение к миру и к самой себе. Отражая и 

преломляя в себе все общественные отношения, личность на этой основе развивает свои 

физические и духовные потребности, формирует мотивы поведения и деятельности. 

Эгоизм, равнодушие отражает систему антигуманных отношений, формирующую в 

определенной социальной среде привычное антиобщественное сознание.  

Движущей психологической силой развития хореографического коллектива и 

одновременно методом его организации является его перспектива. В ней выражается 

совокупность культурных и материальных потребностей человека или коллектива, 

уровень развития, профессионализм исполнителей. Под воспитательной перспективой 

имеются в виду общественно-значимые задачи, цели, дела, отвечающие потребностям 

развития личности, группы детей, коллектива, стимулирующие деятельность,  

соответствующие возрастным, индивидуальным особенностям школьника. 

Перспективы характеризируются: увлекательностью дел, основанных на 

непосредственном и опосредованном детском интересе; общественно полезной ценностью 

задач, целей, конкретных дел, четкой организации деятельности направленной на 

достижение перспективы; педагогической целесообразностью и воспитанием у учащихся 

высоких моральных качеств. 

Задача педагога заключается в том, чтобы организовать систему увлекательной 

деятельности, отношений, восхождение коллектива от решения одной задачи к  другой. В 

практике педагогической работы перспективами становятся различные трудовые дела, 

участие в конкурсах и смотрах, участие в социально – значимых мероприятиях, показы и 

концерты творческой деятельности детей. Перспективы выдвигаются как по инициативе 

детей, так и по  инициативе педагога. Организация движений к перспективе включает в 

себя: обсуждение планов, проектов, предложений и практическую работу, направленную 

на реализацию перспективы. В этой деятельности осуществляется налаживание связей, 

сплочение хореографического коллектива. Разумное распределение между всеми членами 

коллектива – основной путь вовлечение детей в активное и творческое выполнение 

увлекательного дела. 

Решая проблему воспитания в ансамбле танца, педагог основывается на следующих 

принципах:  

- творческая реализация каждого учащегося, как условие развития коллективного 

сотворчества. 

- учет индивидуальных особенностей детей при определении ролевого места в 

коллективном взаимодействии. 
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- управленческая режиссура в постановлении процесса коллективной деятельности. 

- комфортность ребенка в коллективе сверстников. 

Хореографический коллектив  – коллектив, который необходим и как среда 

взаимодействия, и как средство эффективного влияния на детей. Он является формой 

организации детской жизни, дает возможность оказывать одновременно воспитательное 

влияние на всех детей вместе и на каждую личность в отдельности. 

Для достижения цели образовательной программы необходимо опираться на 

следующие основные принципы: 

 постепенность в развитии природных способностей детей; 

 строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами; 

 систематичность и регулярность занятий; 

 целенаправленность учебного процесса. 

Программа состоит из отдельных тематических блоков, но в связи со спецификой 

обучения в хореографическом коллективе, границы их сглаживаются. На одном и том же 

занятии происходит изучение элементов классического танца (одновременно 

выполняются задачи физического и музыкального развития) и изучаются движения танца. 

В программу каждого учебного года вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов. 

2.2 Новизна программы 

1. Поэтапное последовательное освоение программы. Содержание программы 

развивается по восходящей линии, где каждое новое знание опирается на предыдущее и 

вытекает из него. 

2. Доступность программы, соответствие возрастным возможностям и уровню 

подготовленности обучающихся. Доступность программы при определении структуры 

учебного плана, способа изложения знаний, порядке введения и оптимальным 

количеством изучаемых понятий и терминов, а также способе овладения практическими 

умениями и навыками. 

3. Комплексный подход в подаче материала.  Формирование творческой личности 

происходит как условие и результат полноценного, многокомпонентного процесса 

обучения, затрагивающего и взаимодействующего с различными сферами 

хореографического искусства (ритмика, классический танец, народно-сценический танец, 

современный танец, джаз-модерн и т.п.), а также смежными видами искусств, например, с 

музыкой, актерским мастерством и т.д. 

4. Повышение воспитательного потенциала хореографического детского 

коллектива. Программой предусмотрены разнообразные формы воспитательной работы 

по сплочению детского коллектива. 
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Положительным результатом реализации программы ансамбля является 

стабильность и сохранность детского контингента. Как результат сплоченной работы 

детей и руководителя, высокие творческие достижения коллектива. 

2.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

1. Привлечь внимание учащихся к хореографии, приобщить юных исполнителей к 

истокам танца; 

2. Дать учащимся основные понятия, определения, представления о художественном 

образе, принципах, на которых создается произведение искусства, образцы классического 

наследия;  

3. Научить выражать свою мысль профессиональным языком; 

Задачи программы: 

Учебные:  

 Освоение навыков самостоятельной работы у станка. 

 Развитие музыкальности и выразительности показа. 

 Знакомство с теорией построения урока как целостного музыкально-

хореографического произведения. 

 Развитие навыков практического применения основ теории и методики 

классического танца. 

  Работа с учебно-методической литературой. 

Воспитательные:  

 воспитание нравственных устоев и убеждений, которые позволяют правильно 

понимать и следовать нормам поведения, регулирующим отношения в обществе; 

 воспитание целеустремленности, чувства взаимопомощи; 

 формирование у детей положительного отношения к труду и творчеству; 

 воспитание чувства ответственности за хорошо выполненную работу. 

Развивающие:  

 нравственное и эмоциональное развитие личности ребенка  

 формирование и развитие художественно-творческих способностей учащихся; 

 развитие фантазии, воображения, изобретательности, образного мышления, 

произвольной памяти, ассоциативной памяти, внимания ребенка. 

Программой курса предусмотрены такие формы учебной работы как, практические 

занятия (урок классического танца), лекционные занятия и самостоятельная работа 

учащихся  в проведение практических заданий.  

Критерием успешности в освоении учебного материала учащимися является: 
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- посещение занятий; 

- предварительные положительные аттестации; 

- выполнение  заданной  работы. 

Ожидаемый результат на этапе освоения программы 

- правильное выполнение программных требований по уровню подготовленности 

учащихся; 

- приобретение знаний о законах, правилах и приемах исполнения движений; 

- формирование практических умений и навыков исполнения движений 

классического танца; 

- развитие творческих способностей учащегося – образного мышления, внимание, 

памяти, фантазии, воображения. 

2.4. Возраст детей. Возрастные особенности. 

Возраст детей – 14-18 лет. 

Возрастные особенности – это особенности присущие определенному периоду 

жизни, комплекс анатомо-физиологических и психологических качеств (познавательных, 

интеллектуальных, мотивационных и т.д.) характерных для большинства людей одного 

возраста. Поэтому важен учет этапов развития, так как это, прежде всего этапы обучения 

и умственного развития. 

Известно, что человек развивается в младенческом, дошкольном, младшем 

школьном возрасте. Развитие психики и формирование продолжается в отроческие и 

юношеские годы. Меняются формы и способы самоутверждения, самопознания, 

психологической самозащиты, и т.п. но каждая возрастная ступенька завершается 

появлением новых качеств – физических, физиологических, психологических и др. 

Необходимые условия для ребенка нужно создавать, определяя реально достижимые 

перспективы и цели, осуществление которых потребует приложения усилий. 

В разные возрастные периоды ученики по-разному мыслят и чувствуют, различным 

образом действуют, находятся в разных отношениях с действительностью. Учет 

возрастных особенностей является основным критерием при определении учебной 

нагрузки. 

13-18 лет. Старшие подростки не только познают действительность, но и 

вырабатывают к ней соответствующие отношения. Представление о жизни, требования к 

себе и другим превращаются в убеждения, формирующие мировоззрение, которое 

начинает выступать в качестве основных мотивов в поведении и деятельности. Как 

отмечают психологи, мышление подростков полно увлечений и страсти. Особенно остро 

эмоциональность характера проявляется в спорах, в отстаивании своих взглядов. 

Выражено стремление объединить свои знания в единую систему и тем самым определить 
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смысл своего существования. Это возраст между детством и юностью, когда осуществляются 

основные процессы физического созревания. Работая с этой возрастной группой, педагогу 

необходимо воспитывать волевые качества участников коллектива, поощрять выдержку, упорство, 

настойчивость.  

В этом периоде учащимся доступна сложная координация, точность, отчетливость 

движений. Развивается художественный вкус: не всегда интересны конкретные, 

приземленные характеры, образы, сюжеты. Это необходимо учитывать при формировании 

репертуара коллектива.  

В старших классах больше времени уделяется подготовке учащихся к сценической 

практике. В этот период они учатся применять полученные знания, умения, навыки на 

практике, т.е. показывать полученные в процессе учебы результаты зрительской 

аудитории. 

2.5  Форма занятий и методы обучения. 

Продолжительность урока (учебного занятия) для учащихся– 40 минут. Занятия 

проводятся по группам. Перерыв между занятиями не менее 5 минут. 

Учебный год начинается с 1 сентября и длится 36 недель. В течение учебного года с 

коллективом проводятся выезды на конкурсы и фестивали, а также осуществляется 

концертная деятельность. Продолжительность каникул устанавливается в течение 

учебного года. 

Основная форма обучения – групповая. Традиционными методами обучения  в 

хореографическом объединении являются: 

1. Теоретический (словесный) 

2. Наглядно - иллюстративный 

3. Практический.  

Уяснение, освоение пластического элемента осуществляется учащимися на трех 

уровнях: информационном, аналитическом, эвристическом. Ученик получает 

информацию, анализирует и апробирует ее. Все  методы обучения       тесно 

взаимодействуют.  
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3. Учебный план модульной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности. 

Модуль I . Классический танец 

№ Название разделов и тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Экзерсис у станка 2 10 12 

2 Экзерсис на середине 2 10 12 

3 Allegro 2 10 12 

 Всего часов 3 30 36 

 

Содержание 

Цель: Овладение  практическими навыками в области классического танца. 

Задачи:  

- приобретение знаний о законах, правилах и приемов исполнения движения;         

- формирование практических умений и навыков исполнения движения 

- знакомство с теорией построения урока как целостного музыкально-

хореографического произведения. 

Экзерсис у станка 

1. Маленькие и большие позы croise, efface в комбинации demi-plie (исполняются на 

всей стопе и на полупальцах). 

2. Grand plie с рor de bras (работают только руки, без корпуса). 

3. Battement tendus  с рreparation к pirouettes. 

4. Battement tendus jete  во всех маленьких и больших позах. 

6. Rond de jamb en dehors, en dedans на  45 и 90 градусов. Изучение Grand rond de 

jamb develope en dehors, en dedans 

8. Battement fondu: 

- в позах 

- на 45 градусов 

- на полупальцах 

7. Battement frappes на 45 градусов. Battement frappes doubles по всем направлениям. 

8. Petit battenets sur le cou-de-pied на полупальцах. 

9. Demi derourne  вV позиции: 

- без перемены ног 

- с переменой ног 

- с demi-plie 

- полный поворот 

10. Rond de jambe en leair en dehors et en dedans на всей стопе. 

11.Battement releves leant: 

- I, II arabesque  

12.Battement releve lents во все направления с подъемом на полупальцы. 

13. Battement soutenus на 90 градусов. 

14. III port de bras с ногой, вытянутой назад на demi-plie (с растяжкой) с переходом на 

другую ногу. 

15. Grand battement jete в позах. 

16. Preparation к pirouettes с V  и II позиций. 

Экзерсис на середине зала 

1. Grand plie в IV  позиции en fase  и epaulement. 

2. Battement tendus в позах 

3. Battement tendus jete в позах 
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4. Dеmi rond de jamb en dehors, en dedans на 45 градусов. 

5. Battement soutenus в позах, рабочая нога в пол и на 45 градусов на всей стопе. 

6. Battement fondu в позах носком в пол. 

7. Battement frappes во всех направлениях в пол. 

8. Pas toumbe с продвижением, работающая нога в положении sur le cou-de-pied 

9. Temps lie  на 45 градусов с переходом на всю стопу. 

10. Grand battement jete в позах: 

- pointe 

11. Pa de bourree: 

- de cote (без перемены пог) носком в пол и на 45 градусов 

- ballotte 

- dessus-dessous  

12. Pas couru. 

13. Изучение IV и V port de bras. 

14. Preparation к pirouettes из V ,II и IV позиций en dehors, en dedans. 

15. Detourne (полный поворот) в V позиции с переменой ног. 

 

Allegro 

1. Temps sauté  в V позиции с продвижением вперед 

2. Petit рas echappe в IV позицию 

3. Petit  et grand рas echappe на II и IV позиции с окончанием на одну ногу, другая 

нога в положении  sur le cou-de-pied вперед и назад 

4. Pas assamble с продвижением 

5. Petit pas de chat. 

6. Pas ballone. 

7. Сhangement de pied en tournant на ¼ оборота. 

8. Petit pas jete  

9. Sisson ouverte pas developpe во всех направлениях en face. 

10. Pas coupe ballonne. 

 

Модуль II.  Эстрадный танец 

№ Название разделов и тем 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Тренаж к эстрадному танцу 2 7 9 

2 Джаз-модерн танец 2 7 9 

3 Современный эстрадный танец 2 7 9 

4 Стилизованный народный танец 2 7 9 

 Всего часов 8 28 36 

 

Цель  - воспитание и развитие учащихся посредством эстрадного танца, создание 

мотивации к самостоятельному творчеству. 

Задачи: более полное физическое и пластическое развитие мышечного аппарата; - 

развитие индивидуального уровня исполнительского мастерства; - развитие координации 

движения; - развитие творческой активности и артистизма. 

Содержание 

Совершенствование технических и исполнительских способностей.  

Формирование навыков самостоятельного творчества.  
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Тема 1. Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности . Инструктаж по технике 

безопасности для учащихся в кабинете хореографии; правила поведения на занятии и 

после его окончания, а также в чрезвычайных ситуациях.  

Тема 2. Тренаж к эстрадному танцу .Тренаж к эстрадному танцу разучивается в 

логической последовательности, усложняется и совершенствуется. Комбинирование 

движений разных центров: - голова – плечи; - грудная клетка – руки; - руки – ноги; - cftch 

step - перенос веса тела с одной ноги на другую; - kick («пинок»); - lay ont - отклонение 

торса от работающей ноги; - demi и grand plie по параллельным и выворотным позициям, 

возможно изменение динамики движения, а также сочетание с движением торса (спираль, 

поклон) - battment tendu и battment tendu jebe по параллельным позициям, а также с 

сокращенной стопой и координацией рук.  

Тема 3. Эстрадный танец . Особенности построения танца и подбор сценического 

материала. Прослушивание разнообразного музыкального материала, разделение 

музыкального произведения на фрагменты для создания танцевальной композиции, 

подбор хореографической лексики. Основные движения: - различные махи; - kick; - port de 

bras; - трюки; - шаги; - варианты бега; - повороты; - вращения; - движения рук.  

Тема 4. Джаз - модерн танец . Особенности исполнения отдельных элементов в джазовой 

композиции. Основные движения и положения: - свитовое раскачивание двух центров; - 

«импульсные цепочки»; - параллель и оппозиция в движении двух центров; - contraction (в 

положении стоя и сидя); - release (в положении стоя и сидя); - твист; - спирали; - 

полукруги и круги торсом; - положение arch; - движения изолированных центров; - шаги с 

трамплинным сгибанием коленей; - шаги с мультипликацией; - трехшаговые повороты и 

полуповороты на двух ногах; - прыжки: hop, jump, leep; - смена уровней.  

Тема 5. Современный эстрадный танец. Знакомство с различными направлениями 

современной популярной хореографии. Самостоятельные работы обучающихся по 

подбору лексического материала и составлению комбинаций. 

Модуль III. Ансамбль 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество    часов 

Теория Практика Всего 

1 Постановка танца  15 15 

2 Просмотр видеоматериала 6 - 6 

3 Концертная деятельность - 15 15 

 Всего часов                                                                      36 

Цели: 

1. Изучение сочетаний различных элементов танца и рисунка. 

2. Получение теоретического и практического материала в области эстрадного танца 

Задачи:  

1.  Изучение лексики различных стилей. 

2. Знакомство с образцами народного репертуара; 
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Этапы и формы контроля. 

Эстрадный танец. 

 

Этапы Формы контроля 

Классический танец аттестационный хореографический урок; 

практические учебные задания 

Эстрадный танец аттестационный хореографический урок; 

практические учебные задания 

  Ансамбль 

 

аттестационный хореографический урок; 

практические учебные задания 

Развитие навыков грамотной устной речи с 

использованием понятийно-

терминологического аппарата в 

классическом танце. 

Опрос, экзаменационные уроки 

 

Диагностический инструментарий. 

 

Таблица наблюдения 

№ Ф.И. 

учащегося 

Технически 

грамотное 

выполнение 

основных 

элементов. 

Эмоциональ

ная 

выразительн

ость. 

Музыкально

сть при 

исполнении 

элементов. 

Умение 

танцевать в 

коллективе. 

Общий 

балл 

1.        

2.        

3.        

 

Критерии определения результативности: 

Высокий уровень (В)  

Технически грамотно выполняет основные  элементы программы. Активно 

проявляет себя в танцевальной деятельности. Учащийся музыкален  при исполнении 

элементов. Обладает высокой эмоциональной выразительностью, умением  чувствовать 

партнёра. Высоко развито умение выразить в танце идейно – образное содержание. Имеет 

навыки культурного и компетентного поведения  

Средний уровень (С) 

Технически грамотно выполняет некоторые  элементы программы. Учащийся 

заинтересован в усвоении танцевального искусства, приобщению эстетических ценностей. 

Обладает эмоциональной выразительностью. Не всегда чувствует партнера. Имеет навыки 

культурного и компетентного поведения. 

Низкий уровень (Н) 

Не проявляет интерес к хореографии. Не выполняет основные элементы программы. 

Отсутствует музыкальность. Слабо развита эмоциональность. Отсутствует умение 

чувствовать партнёра. 
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Критерии определения результативности: 

Виды упражнений 

и движений 

Высокий 

(8-10 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 баллов) 

1. Элементы 

классического 

танца 

Хорошо освоил 

методики изучения 

программных 

элементов в экзерсисе 

у станка и на середине 

зала. Хорошо развил 

навыки грамотной 

устной речи с 

использованием 

понятийно-

терминологического 

аппарата в 

классическом танце.  

Освоил методики 

изучения большей 

части программных 

элементов в экзерсисе 

у станка и на середине 

зала. Средне развит 

навык устной речи с 

использованием 

понятийно-

терминологического 

аппарата в 

классическом танце. 

Слабо исполняет и 

знает классический 

экзерсис у станка и на 

середине. Не владеет 

навыком устной речи 

с использованием 

понятийно-

терминологического 

аппарата в 

классическом танце. 

2. Постановочная 

работа 

Хорошо 

ориентируется в 

пространстве, и в 

рисунке танца. Знает 

и умеет исполнять 

программный танец. 

Ориентируется в 

пространстве и в 

рисунке танца. Знает, 

но не четко исполняет 

программный танец. 

Плохо ориентируется 

в пространстве и в 

рисунке танца. Плохо 

знает программный 

танец. 

4. Концертная 

деятельность 

Постоянно участвует 

в концертной 

деятельности 

коллектива, школы, 

фестивалях, 

конкурсных 

программах. 

Участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива, школы, 

смотрах. 

Участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива, но не 

постоянно. 

5. Личностные 

качества 

Эмоциональный, 

проявляет навыки 

культуры поведения и 

общения, проявляет 

стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

Трудолюбивый, 

общительный, 

стремиться к 

здоровому образу 

жизни. 

Малообщительный.3 
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Условия реализации программы 

 

1. Воспитательная работа 

- Посещение  спектаклей театра оперы и балета, концертов танцевальных 

коллективов в филармонии. Просмотр видеофильмов шедевров   классического наследия. 

Беседы по хореографии. 

- Празднование дней рождения участников ансамбля. Проведение дней именников. 

Совместное  с родителями празднование Нового года. 

2. Психолого-педагогическая диагностика  

Занятия хореографией традиционно рассматриваются с позиций организации 

двигательной активности детей, при этом эмоциональный аспект занятий изучен 

недостаточно.  

Методики позволяют выявить у обучающихся: уровень развития психических 

процессов (памяти, внимания, мышления, воображения) уровень познавательных 

способностей. Качество исполнительского мастерства по силам не каждому ребенку. 

Занятия хореографией  влечет за  собой физические  и эмоциональные нагрузки. Они 

оправданы и имеют смысл лишь тогда, когда у ребенка есть природные задатки и желание 

заниматься танцами. Здесь возникает проблема. Как психологически правильно провести 

диагностику специфических способностей детей к танцевальной деятельности? Как 

помочь ребенку найти себя, принять таким, какой он есть, предоставить возможность 

реализовать свою успешность. Уровни развития работоспособности и воли у детей 

различны. На отделении были проведены микроисследования эмоционального отношения 

воспитанников к занятиям. Все ответы детей были разделены на группы, 

характеризующие причины возникновения позитивных и негативных эмоций. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг  результатов обучения и 

личностного роста по предмету ритмика.  

3. Методическое обеспечение 

Библиотека по хореографии: учебно-методическая литература для преподавателей. 

Наглядные пособия: учебные видеофильмы,  аудиокассеты, DVD фильмы, альбомы, 

книги по истории танца,  персоналии-библиографии. 

 4. Материально-техническое обеспечение  

Необходимо просторное светлое помещение, оснащенное специальными станками 

разной высоты (для разного возраста) и зеркалами вдоль стены, которые помогают 

самонаблюдению, самоконтролю.  

Для музыкального сопровождения занятий необходим музыкальный инструмент – 

фортепьяно. Для постановочной работы педагогов  необходим магнитофон. 

Специальная одежда учащихся: купальник, трико, мягкая обувь, туфли и сапоги 

Оборудование: видео- и аудио проигрыватели, видеокамера, компьютер. 

Медиатека: собрание аудио- и видеокассет, компакт-дисков видеофильмов. 
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