Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по
хореографии относится к стартовому (ознакомительному) уровню освоения
программы и имеет художественную направленность. Содержание
программы по хореографии направлено на освоение обучающимися знаний,
формирование компетентностей и универсальных учебных действий в
области изучения хореографического искусства, что соответствует ФГОС
НОО к освоению обучающимися дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Актуальность программы:
Искусство танца – это средство воспитания и развития личности
ребёнка, которое способно
создать
благотворную
почву
для
раскрытия
потенциальных возможностей̆ маленького
человека.
Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует атмосферу
положительных эмоций, которые раскрепощают ребёнка, делают его
поведение естественным.
Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают
правильную осанку, постановку корпуса, рук, ног, головы, походку, силу,
ловкость, координацию движений, устраняют физические недостатки
(сутулость, косолапость, плоскостопие, искривление позвоночника и т.д.)
Танец способствует обучению правилам поведения, хорошим манерам,
культуре общения и культуре внешнего вида, развивает ассоциативное
мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству. Содержание
программы создаёт условия для самореализации личности, раскрытия её
творческого потенциала.
Занятия хореографией занимают ведущее место в системе
художественно-эстетического, духовно-нравственного и физического
образования и воспитания детей разных возрастных категорий:
1.
На занятиях развиваются физические возможности организма,
поддаются коррекции и стабилизируются нервно-психические и
психомоторные процессы. Танцевальная деятельность нормализует
поведение и личностные реакции, эмоционально-волевую сферу, что в свою
очередь, способствует общему личностному и разностороннему развитию
обучающихся, в том числе психическому и физическому.
2.
Хореография – обучение в овладении танцевальным искусством в
целом, его освоение способствует формированию общей культуры, навыков

коллективного общения, музыкально-ритмическому и танцевальнотворческому развитию, развитию двигательного аппарата, раскрытию
индивидуальности.
3.
Занятия хореографией направлены на воспитание организованной,
здоровой и гармонически развитой личности. Так как способствуют
развитию и совершенствованию не только физических возможностей,
коррекции психо-эмоциональных процессов организма, но и развивают
художественно - творческие и танцевальные способности, фантазию,
воображение, мышление, память, обогащают кругозор, а также прививают
хороший эстетический и музыкальный вкус, культуру поведения и общения,
сценическую культуру и культуру внешнего вида.
Хореография – искусство, особенно любимое детьми, но часто бывает,
что приходя заниматься танцами, ребенок имеет ограниченный запас
двигательных навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни
скованны, неподвижны, медлительны, другие - разболтаны и суетливы.
Часто, дети плохо держатся: поднимают плечи, сутулятся, неправильно
ставят ноги при ходьбе (носки внутрь) и т.п., поэтому необходимо создать
условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов двигательных
навыков детей, давая им специальные тренировочные упражнения, а также
способствовать правильному физическому развитию и укреплению детского
организма.
Еще немало важная задача: психологически подготовить каждого
ребёнка к концертному выступлению, т.к. при выходе на сцену дети любого
возраста испытывают большой стресс. И здесь на первый план выходят такие
задачи как: научить ребенка не бояться окружающего мира, помочь ему
раскрепоститься и освободиться от физических, а самое главное от
психических «зажимов», быть эмоциональным. И лучше всего этого можно
добиться посредством музыки и движения на занятиях хореографией. В
настоящее время, особое внимание уделяется культуре, искусству и
приобщению детей к здоровому образу жизни. Среди множества форм
художественного воспитания особое место занимает хореография.
Отличительные особенности программы:
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, что делает
возможным

выстроить

индивидуальный

маршрут

развития

каждого

обучающегося. По данной программе могут заниматься дети с разным

уровнем физических возможностей организма, двигательных умений и
танцевальных навыков, что способствует воспитанию личности, способной
действовать универсально, владеющей культурой общения и культурой
внешнего вида, в том числе культурой обще этических норм социального
поведения, обладающей самостоятельностью и способной к самовыражению
посредством танцевально-творческой деятельности.
Данная программа по хореографии разработана на основе:
-системы обучения классическому танцу А. Я. Вагановой,
-педагогического наследия ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева,
ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, ансамбля «Березка»,
-основ ритмопластики А.И. Бурениной,
-теории и практики основ гимнастики в хореографии Лисицкой Т.С.,
Содержание программы предлагает обширный материал, включающий
в себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение
танцевальных движений и этюдов, прослушивание музыки и просмотр видео
материалов, игровой материал, применимо к каждому конкретному занятию.
Содержание и подача материала постепенно усложняется. Каждый
последующий̆ год обучения педагог возвращается к пройденному материалу
на более высоком уровне, на новом музыкальном материале с учетом
возрастных особенностей и индивидуальных возможностей обучающихся.
Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждой
конкретной группе детей, учитывая при этом состав группы, физические
данные и возможности детей.
Программа направлена на обучение детей умению танцевать правильно
и красиво, двигаться в свободной непринуждённой манере и владеть
ритмопластикой

танца,

правильно

общаться

и

взаимодействовать

в

коллективе (как между собой, так и с педагогом), способствует развитию

важных социально-коммуникационных навыков, а также направлена на
решение оздоровительных задач.
Учебный материал программы содержит ряд приемов, методов и
способов контроля результативности обучения в рамках инновационных
технологий, которые позволяют реализовать познаваельно-творческую
активность

посредством

деятельности

применения

обучающихся,

где

проектно-исследовательской

контроль

результатов

обучения

отслеживается через мониторинг динамики результативности.
Логика построения учебного материала, методические подходы к
формированию понятий и общих действий, система учебных заданий,
успешность результатов позволяют раскрывать осознанные первичные
интересы и способности, выявленные при освоении программных разделов.
Адресат программы:
Данная программа по хореографии рассчитана на реализацию среди
обучающихся стартового уровня (6-7 лет) и обучающихся базового уровня
(8-11 лет).
Чтобы процесс обучения был эффективным и результативным,
педагогу – хореографу необходимо строить занятия с учетом возрастных и
психолого-педагогических особенностей.
Вхождение ребенка в новые условия школьной жизни ведет к
изменению его социального статуса, формируется умение управлять своим
поведением. Свобода дошкольного детства сменяется подчинением уже
новым нормам и правилам. В начале обучения закладываются и активно
развиваются базовые мыслительные способности, в том числе нагляднодейственные и словесно-логические. Поэтому именно занятия хореографией
позволяют сочетать развитие понятийного мышления с совершенствованием
образного. Цели и задачи работы педагога – хореографа заключаются в
развитии

координации,

выразительности,

работе

ориентации
над

в

пространстве

правильной

и

танцевальной

танцевальной

техникой,

формировании чувства мышечного самоконтроля. Дети этого возраста уже
способны осваивать разных простых танцевальных движений. На занятиях
по хореографии в этом возрасте для педагога становится важным воспитание
волевых качеств личности, трудолюбия, развития внимательности и памяти.
Младший школьный возраст, особенно первый год обучения, является
узловым в становлении самооценки, которая строится на оценке значимых
для него взрослых и сверстников. Интеллектуальные чувства ребенка
вызываются в большей степени конкретным образом педагога, чем
абстрактными мыслями и рассуждениями. Педагог для него – авторитет,
некий идеальный образ, к которому ребенок активно стремится. Поэтому
личность педагога имеет большое значение в развитии представлений
ребенка о самом себе, в формировании положительного к себе отношения.
Младшие школьники болезненно воспринимают критику, им свойственны
душевные переживания, если что-то не получается. И как следствие этого у
них наблюдается повышенная тревожность. Все это негативно сказывается
не только на процессе обучения хореографии, но и на естественном развитии
ребенка,

поэтому

педагогу-хореографу

важно

создать

на

уроке

благоприятную эмоциональную атмосферу, комфортную, прежде всего для
эмоционального и психического состояния ребенка. Важно, чтобы ребенок
научился правильно и спокойно воспринимать замечания и исправления
педагога, без которых не обойтись в процессе обучения. Делать замечания
нужно аккуратно, избегать негативных сравнений, обязательно закреплять
положительный опыт. Обучение в основном реализовывается через игровые
технологии, с применением инновационных, интерактивных и других
современных форм и методов обучения, а развитие и совершенствование
двигательных

реакций

должно

реализовываться

посредством

систематизированного обучения. Дети этого возраста уже школьники, но
запас их двигательных навыков еще не велик, движения еще плохо
организованы и скоординированы для сложных упражнений, а относительная
слабость мускулатуры и гибкость костей могут привести к плохой осанке и

искривлению

позвоночника,

поскольку

двигательный

аппарат

еще

недостаточно окреп, что вызывает необходимость внимания к дозировке
упражнений. Особое внимание уделяется подбору различных тренировочных
комплексов на развитие и укрепление всех групп мышц, поскольку у детей
все еще слабо развита моторика, высокая утомляемость, эмоциональная
возбудимость, их внимание еще не устойчиво, поэтому они легко
отвлекаются, но зато легче воспринимают конкретный материал, ведь живой
образ для них ближе, нежели отвлеченные понятия. Обучающиеся данной
возрастной категории нуждаются в частой смене движений, длительное
сохранение статического положения для них утомительно, у них все еще
слабо развита моторика, присутствует высокая утомляемость, эмоциональная
возбудимость, поэтому развитие образной памяти должно реализовываться
через красочный рассказ, яркие сравнения и т.п., а также уделять на занятиях
по хореографии время для так называемых минуток релаксации, где дети
получают эмоциональную, физическую и психологическую разрядку. Игра в
процессе занятия представляется естественной. В этом возрасте

дети

жизнерадостны и доверчивы. Они еще похожи на детей дошкольного
возраста, хотя физически более крепкие, быстрее усваивают учебную задачу,
лучше запоминают, поэтому на данном этапе обучения приоритетом является
изучение основ правильной постановки корпуса, рук, ног, головы, умение
свободно двигаться в соответствии с темпом и ритмом музыкального
сопровождения, выполнять простые танцевальные элементы эмоционально и
выразительно, освоить алгоритмы универсальных учебных действий с
последующим их применением в практической танцевально-творческой
деятельности.
Если в возрастной

группе 6-7 лет все еще активно преобладает

использование игровых и образных моментов, то уже с возрастной
категорией 8-11 лет постепенно необходимость в этом снижается и сводится
к минимуму, а поддержание интереса и мотивации к обучению происходит
уже на конкретике и строгом, но красочном описании

движений, ярких

сравнениях, точном и эмоциональном показе. В 8-9 лет дети постепенно
начинают видеть свои и чужие недостатки, начинают сравнивать себя с
другими. Активные, склонные к лидерству, все больше проявляют себя, а
дети более замкнутые, скромные отодвигаются на второй план. Педагогу
важно не допустить этого и найти индивидуальный подход к каждому
ребенку. Необходимо найти и держать баланс, например: менее уверенных в
себе детей надо чаще хвалить, ставить в пример, помогать им повышать
самооценку, культивировать уверенность в себе, а более активным давать
возможность проявлять себя в более сложных делах, давать возможность
проявлять свои танцевальные и лидерские способности посредством
дополнительных и более сложных заданий.
Возрастной период 10-11 лет тоже имеет свои особенности и
характеризуется бурным ростом ребенка и физиологической перестройкой
всего организма. Зачастую возникает чувство тревоги, повышенная
возбудимость, резкая смена настроения, быстрая утомляемость. Болезненно
воспринимают критику. Они обидчивы. Педагогу нужно быть осторожным и
деликатным в своих высказываниях, не подчеркивать значение результата и
не сомневаться в возможностях детей. Еще большее значение приобретает
индивидуальный подход. Для данной возрастной категории детей это самый
трудный, переломный возраст во всех отношениях. Они пытаются проявлять
самостоятельность, демонстрируют независимость от родителей и педагога,
начинают осознавать себя как личность, поэтому учеников все больше
привлекают

личностные

качества

педагога.

Теперь

они

не

будут

безоговорочно слушаться, и слепо доверяться педагогу. Надо завоевать их
уважение.

Они

начинают

ценить

волевые

качества,

ум,

характер,

профессионализм педагога и стремятся к личностному и конструктивному
общению. Этот возраст отличается активностью, восприимчивостью, им
свойственно стремление к действию, выполнению задания. Если у них опыт
занятий танцами, то им легче дается разучивание движений, а если ребенок
только начинает заниматься, то настойчивость, работоспособность помогают

ему быстро нагнать сверстников. Дети занимаются с увлечением и
настойчивостью.

Постепенно

происходит

утрата

детской

непосредственности, и все больше внимания уделяется технике исполнения.
Изменяется степень сложности учебного материала, дозировка физических
нагрузок.
В процессе взросления детям становятся чуждыми конкретные образы,
характеры, сюжеты, что обязательно необходимо учитывать при подборе
танцевального репертуара. Если дети 6-7 и 7-8 лет с удовольствием танцуют
детский танец, то в 9-11 лет - они уже выросли из детского репертуара, но и
взрослый им еще не подходит, поэтому это трудный возраст для подбора
танцевального репертуара, поскольку они сами себя уже считают взрослыми
и хотят танцевать более взрослые танцы, хотя физические возможности и
техника им еще не позволяют. Здесь очень важен баланс, но все же не стоит
совсем уходить от игрового и сюжетного танцевального материала, а можно
синтезировать русский народный, стилизованный и современный танец.
Танцы могут быть массовые, техничные, с сольными партиями, которые
помогут приобрести черты мужественности и силы у мальчиков, нежность и
лиризм у девочек.
Таким образом, возрастные и психолого-педагогические особенности
детей влияют на правильную организацию учебно-воспитательной и
тренировочной деятельности на занятиях по хореографии, что способствует
эффективности и результативности работы педагога и учеников.
Объем и срок освоения программы:
Программа стартового уровня рассчитана на 1 год обучения.
Количество часов на 1 год обучения – 108 часов.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных занятий в неделю – 3.
Программа базового уровня рассчитана на 3 года обучения.

Количество часов на каждый год обучения – 108 часов.
Количество учебных недель – 36.
Количество учебных занятий в неделю – 3.
Формы обучения и режим занятий:
Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная),
заочная (электронное обучение с применением дистанционных технологий),
дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении
санитарно-эпидемиологических мероприятий, в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком.
Виды учебных занятий: комбинированные (соединение теории и
практики),

практическая

работа,

танцевально-тренировочная

работа,

постановочно-репетиционная работа, самостоятельная творческая работа,
познавательно-творческая

и

проектно-исследовательская

деятельность,

комплексные занятия, открытые занятия, концерты, конкурсы.
Характеристика учебных групп:
- по возрасту – одновозрастные,
- по составу – постоянный состав.
Наполняемость учебных групп: 15 – 25 человек.
Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.
Продолжительность одного часа (занятия) для обучающихся стартового
уровня – 30 минут – первое полугодие, 40 минут – второе полугодие.
Продолжительность одного часа (занятия) для обучающихся базового
уровня – 45 минут.
Зачисление на обучение по программе осуществляется по желанию
детей

и

по

заявлению

их

родителей

(законных

представителей).

Принимаются дети, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Обучающиеся предоставляют заключение от врача (справка) об отсутствии
противопоказаний к занятиям хореографией (на основании правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14, пункт 8.10.).

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
- принцип развивающего и воспитывающего обучения;
- принцип дифференцированного обучения;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип социокультурного соответствия;
- принцип наглядности;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип сознательности и активности учащихся;
- принцип добровольности;
- принцип психологической комфортности в коллективе.
Программа обучения направлена на реализацию:
- принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса;
- принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной
деятельности, формирование познавательной и предметной активности
учащихся;
- принципа гуманизации педагогического процесса в учете индивидуальных
особенностей и способностей каждого ребенка, который строится в
соответствии с личным уровнем, достижением и интересами школьников;
- принципа демократизации в педагогическом процессе, на основе
совместной развивающей деятельности детей и педагога, в процессе которой
они связаны взаимопониманием и совместным желанием достижения
конечного результата этой деятельности;
- принципа оптимизации и повышения целенаправленности обучения, а
также усиления мотивации к обучению, где применение активных и
творческих методов и форм обучения способствует реализации деятельного

подхода, который ориентирует ученика не только на приобретение знаний и
умений,

но

и

на

овладение

способами

танцевально-творческой

и

оздоровительной деятельности, что в свою очередь способствует выявлению
и развитию потенциала каждого ребенка.

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Цель программы – обучение основам хореографической подготовки
посредством изучения «танцевальной азбуки» и воспитания танцевальной
культуры через начальные навыки музыкально-ритмической и танцевальнодвигательной деятельности.

Задачи программы:
Образовательно-предметные задачи:
- знакомство с новыми понятиями, хореографическими
правилами здорового образа жизни,

терминами,

- обучение предметным умениям и навыкам с включением в познавательную,
творческую, самостоятельную, проектно-исследовательскую деятельность,
- развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости
на музыку, танцевальной выразительности,
- развитие навыков ориентации в пространстве, координации движений и
пластики, навыков владения своим телом,
- развитие функций опорно-двигательного аппарата и танцевальных данных
(выворотности ног, танцевального шага и др.)
-формирование первоначальных представлений о роли музыки и танца в
жизни человека, роли хореографии в
художественно-эстетическом и
духовно-нравственном развитии человека,
-формирование основ музыкальной и танцевальной культуры, в том числе на
материале культуры родного края, развитие эстетического вкуса и
эстетического отношения к миру, понимания красоты как ценности,
приобщение к искусству в целом и развитие интереса к музыкально-

танцевальному искусству, потребности в музыкально-танцевальном и
художественном творчестве,
-умение воспринимать музыку и выражать свои эмоции и свое отношение к
музыкальному произведению в танцевальном движении, овладение
практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
художественных, музыкальных и хореографических произведений искусства,
-использование музыкально-хореографических образов при создании
музыкально-ритмических, пластических, хореографических композиций,
исполнении танцевальных этюдов и танцев, импровизаций,
-овладение теоретическими знаниями в музыкально-ритмической и
танцевальной деятельности и практическими умениями и навыками в
области хореографического искусства,
-формирование первоначальных представлений: о значении занятий
хореографией для укрепления здоровья человека (физического, социального
и психологического); о значении занятий хореографией в формировании
представлений о здоровом образе жизни как факторе успешной учебы и
социализации; о значении умений организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.); о значении позитивного влияния
занятий танцами на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное),
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим и
эмоциональным состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости) и развитие эмоционально-волевых качеств (целеустремленность,
инициативность, дисциплинированность и т.д.)
Метапредметные задачи:
- развитие мотивации к обучению,
- развитие способности к целеполаганию и планированию деятельности,
универсальным алгоритмам действий при решении учебных задач,
- формирование потребности в саморазвитии и самообразовании,
- развитие ряда коммуникативных способностей в коллективном
взаимодействии, умения работать в коллективе, в паре, группе и т.д.

- развитие умения принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, выбирать и использовать средства для достижения цели,
организовывать и планировать собственную самостоятельную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, с учётом
требований безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,
организации места занятий;
- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата,
применять различные способы поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
- развитие умения активно включаться в коллективную деятельность,
общаться и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме
в процессе общения, взаимодействовать в достижении общих целей со
сверстниками и взрослыми на принципах взаимоуважения, взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества, управлять эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, рассудительность;
- развитие умения определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих, готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
- развитие умения анализировать и объективно оценивать результаты
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- развитие умения находить ошибки при выполнении учебных заданий,
отбирать способы их исправления, видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях
человека, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;

- развитие умения технически правильно выполнять музыкальноритмические и танцевальные упражнения, двигательные действия и находить
им применение в повседневной жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

Личностные задачи:
- развитие познавательного интереса, мыслительных и физических
способностей, мотивации к творческому труду, работе на результат;
- воспитывать культуру общения и поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах
уважения
и
доброжелательности,
взаимопомощи
и
сопереживания, оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,
находить с ними общий язык и общие интересы;
-воспитывать умение проявлять положительные качества личности
(инициативность, целеустремленность, трудолюбие, ответственность,
упорство в достижении результата и др.) и управлять своими эмоциями в
различных (стандартных и не стандартных) ситуациях и условиях, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности, формирование
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, социальнообщественной активности, правильной гражданской позиции;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе, принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-формирование ценностных ориентиров, развитие этических чувств,
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей, воспитание
уважительного отношения к творчеству, как своему, так и творчеству других
людей;

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной и групповой работы;

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
первый год обучения
№
п/п

Название разделов,
тем

I.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Количество учебных часов

формы
аттестации
контроля

всего

теория

практика

Музыкально-ритмические упражнения
Вводное занятие (введение в программу).
Инструктажи по технике безопасности.
Музыкально-ритмические и танцевальнодвигательные игры, задания и упражнения.

34 ч.
2

16ч.
1

18ч.
1

Характер музыки, темп, динамика, нюанс
(знакомство).
Сильные и слабые доли, метрическая
пульсация.
Метроритм.
Ритмический
рисунок.
Элементы музыкальной формы: вступление,
часть, начало и окончание музыкального
сопровождения.
Различение правой и левой ноги, руки,
плеча, повороты вправо и влево, понятия:
вперед, назад, вверх, вниз, за ведущим и
перед ведущим.
Понятия: о точках зала, положение
относительно центра зала, относительно
зрителя, движение по линии танца и против
линии танца, движение по диагонали.
Построение из положения врассыпную в 1
линию и обратно, построение из 1 линии в 2
линии в шахматном порядке и обратно.
Построение из линии в круг и обратно,
движение по кругу.
Построение в колонну, движение в
колоннах.
Свободное
движение
по
залу
«в

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая

Педагогическое
наблюдение
на выявление
диагностичес
ких данных
посредством
различных
игр, заданий
и
упражнений.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18
II.
19.

20.
III.
21.

22.
23.

рассыпную» и построение по команде в
линию, круг, колонну и др.
Понятие о напряжении и расслаблении
мышц.
Элементы
разминочных
упражнений.
Напряжение и расслабление мышц ног и
рук, мышц шеи, корпуса, спины, брюшного
пресса.
Элементы
разминочных
упражнений.
Повороты и наклоны головы, напряжение
плеч и корпуса. Сгибание и разгибание ног,
рук, корпуса в различных направлениях.
Элементы разминочных упражнений.
Разминочные упражнения на середине зала
на развитие и укрепление различных групп
мышц, развитие эластичности мышц,
гибкости, пластики, развитие подвижности
и укрепление суставно-связочного аппарата.
Элементы партерного тренажа на развитие и
укрепление всех групп мышц, развитие
эластичности мышц, гибкости, пластики,
развитие подвижности и укрепление
суставно-связочного аппарата.
Растяжки, шпагаты, гимнастические и
трюковые элементы («лягушка», «бабочка»,
«кошечка», «корзиночка», «качалочка»,
«березка», «рыбка», «мостик», «колесо» и
др., по выбору педагога).
Закрепление упражнений на развитие и
укрепление различных групп мышц и
элементов
партерного
тренажа
с
увеличением темпа исполнения.
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Ритмико-гимнастические упражнения
Элементы гимнастических упражнений
(ОФП,
балетная
гимнастика,
акробатические элементы и т.п., по выбору
педагога).
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Основы танцевального движения
Постановка корпуса, рук, ног, головы в
классическом танце. Положение рук: вдоль
тела, на поясе, за край юбки (для девочек).
Поклон по VI поз. ног. (в положении рук –
мальчики на пояс, девочки за край юбки).
Позиции ног в классическом танце: VI и I, II
(свободное положение).
Позиции рук в классическом танце: I, II, III
и
подготовительное
положение
(знакомство).

работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

1

1

Практическая
работа

1

1

Практическая
работа

11 ч.
10

4ч.
4

1

7ч.
6

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

31 ч.
2

14ч.
1

17ч.
1

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

24.
25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
IV.
37.

38.

Demi plie по VI поз. ног. Releve по VI поз.
ног.
Battement tendu в сторону по I поз.ног;
battement tendu в сочетании с demi plie;
battement tendu на demi plie.
Танцевальные шаги: шаг полупальцы-пятки,
с поджатыми ногами, с поднятием колена,
маршевый шаг на месте, по точкам и в
продвижении.
Танцевальный бег: с поджатыми ногами, с
поднятием колена.
Высокий шаг на месте и по точкам.
Подскоки на месте, по точкам, в
продвижении.
Одинарные, двойные, тройные хлопки и
притопы на месте и в продвижении.
Боковые приставные шаги по VI поз. ног.
Приседания «пружинки» по VI поз. ног.
Поочередное выставление ног на носок и на
пятку вперед и в сторону в сочетании с
раскрыванием и закрыванием рук и
притопами (в народной манере исполнения).
Прыжки на месте по VI поз. ног: Sotte, с
поджатыми ногами, в положении сидя
«мячики».
Поворот вокруг себя (вправо, влево, по
точкам и полный оборот на шагах), правила
работы головы и корпуса, понятие точки.
Ритмические танцевально-тренировочные
упражнения на середине зала, на месте и в
продвижении.
Соединение
изученных
танцевальнотренировочных элементов и движений в
танцевальные комбинации.
Работа
над
качеством,
четкостью,
ритмичностью
и
музыкальностью
исполнения
изученных
танцевальнотренировочных элементов и движений.
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Танцевально-тренировочная
и
постановочно-репетиционная работа
Постановка, разучивание и отработка
танцевальных этюдов и хореографических
композиций
на
основе
изученного
материала.
Повторение.
ИТОГО:

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

1

1

Практическая
работа

32 ч.

-

32ч.

30

30

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

108

34

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

74

Специфика

программы

предполагает

комбинированную

форму

усвоения изучаемого материала, где каждое занятие реализуется посредством
синтеза теоретического материала с практической работой.
В основе теоретической и практической работы по изучению тем
каждого раздела программы лежит познавательно-творческая и проектноисследовательская деятельность, где по окончании изучения программного
материала результатом эффективного усвоения программы является готовый
продукт

в

виде

творческой

работы

(экзерсисные,

тренировочные,

танцевальные комбинации движений, хореографические этюды, танцы и др.).

I.

Музыкально-ритмические упражнения

Данный раздел включает в себя:
•

комплекс заданий, игр, упражнений, направленных на приобретение

обучающимися знаний основ музыкальной грамоты, изучение средств
музыкальной выразительности, развитие чувства ритма и музыкального
слуха на основе музыкально-ритмического и танцевального движения,
посредством выполнения ритмических упражнений, музыкальных игр и
заданий;
•

комплекс упражнений на развитие координации движений, а также

различные виды заданий, построений, перестроений, фигур и рисунков,
развивающих ориентацию в пространстве, мышечную и двигательную
память на основе музыкально-ритмического и танцевального движения;
Формы работы: теория + практическая работа по усвоению
музыкально-ритмического материала, творческая работа по усвоению
алгоритмов танцевального движения.
II.

Ритмико – гимнастические упражнения

Данный раздел включает в себя:
•

упражнения на развитие и укрепление различных групп мышц

(развитие и укрепление эластичности мышц, гибкости корпуса, подвижности
суставно-связочного аппарата и др.),
•

элементы партерного тренажа и балетной гимнастики (растяжка,

шпагаты, упражнения на гибкость, пластику и т.п.), а также гимнастические,
акробатические, трюковые элементы (по выбору педагога), т.е. приобретение
обучающимися необходимых двигательных навыков и умений общефизической,

музыкально-ритмической

и

танцевально-двигательной

подготовки.
Формы

работы:

теория

+

практическая

работа,

комплексные

творческие задания на усвоение ритмико-гимнастических упражнений и
танцевально-двигательных навыков и умений.
III.

Основы танцевального движения

Данный раздел предполагает изучение основ «танцевальной азбуки»,
т.е. элементов классического танца, основ хореографии и танцевального
искусства в целом на начальном этапе обучения. Эта часть программы
предполагает овладение необходимым объемом танцевальных элементов и
движений,

соответствующих

программе,

уровню

подготовки,

индивидуальным и возрастным особенностям развития детей их интересам и
способностям, а также включает в себя репетиционно-тренажную отработку
изученного материала (работу над качеством, четкостью, ритмичностью,
музыкальностью и синхронностью исполнения движений, т.е. отработку
техники исполнения изученного материала).
Формы работы: теория + практическая работа по усвоению основ и
алгоритмов танцевального движения, творческо-исследовательская работа
по изучению основ хореографического искусства, беседы (просмотр
тематических фото и видео материалов с последующим обсуждением).

IV.

Танцевально-тренировочная и постановочно-репетиционная работа
Данный

раздел

хореографических

предполагает

композиций,

изучение

соответствующих

танцев,

этюдов,

программе,

уровню

подготовки, индивидуальным и возрастным особенностям развития детей их
интересам и способностям и включает в себя репетиционно-тренажную
отработку

изученного

материала,

танцевально-тренировочную

и

постановочно-репетиционную работу.
Формы работы: теория + практическая работа, познавательнотворческая и проектно-исследовательская работа по изучению танцев,
этюдов, хореографических композиций, соответствующих программе,
концертные выступления, участие в фестивалях и конкурсах, творческий
отчет объединения и т.д.
Повторение: закрепление теории и практики программного материала,
обсуждение результатов практической деятельности, награждение
обучающихся по итогам участия в мероприятиях за учебный год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ
Образовательно-предметные результаты
Учащиеся должны знать:
•

названия основных танцевальных движений и элементов;

•

терминологию партерного экзерсиса;

•
правила гигиены тела, тренировочной̆ одежды; основные понятия и
термины начальной хореографии;
•

основные понятия и термины партерной гимнастики;

•

начало и конец музыкального вступления;

•

названия танцевальных элементов и движений;

•

правила исполнения движений в паре;

•

откликаться на динамические оттенки в музыке;

•

выполнять простейшие ритмические рисунки;

•

красиво и правильно исполнять танцевальные элементы;

•

давать характеристику музыкальному произведению.

Учащиеся должны уметь:
•
двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с
контрастным характером музыки;
•

реагировать на начало музыки и её окончание, ритмично ходить под

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать
кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть
простейшими навыками игры с мячом;
•
двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами,
располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию;
•

выполнять элементы партерной̆ гимнастики;

•

правильно исполнять основные элементы упражнений;

•

выразительно двигаться под музыку;

•

реагировать на музыкальное вступление;

•

слышать ритмический рисунок мелодии;

•

правильно исполнять ритмические комбинации;

•
ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных
рисунков;
•

исполнять движения в парах, в группах;

•

держаться правильно на сценической̆ площадке;

•
ориентировка в пространстве на основе круговых и линейных
рисунков;
Метапредметные результаты

(освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:

- умение проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности, принимать и сохранять учебную задачу и последовательность
действий, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале, планировать совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
последовательности
промежуточных
целей
и
составлять
план
последовательности действий, с учётом конечного результата;
- умение осуществлять осознанное целеполагание и планирование учебной
деятельности, организовывать самостоятельную работу в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ и коррекцию результатов, а так же
рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- умение выстроить внутренний план действия в игровой деятельности и
перенести эти навыки из игровой деятельности в учебную, прогнозировать
результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик, вносить
необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата;
- умение соотнести свои действия и получившийся результат с заданным
эталоном, отличать правильное выполнение задания от не правильного и
совместно с педагогом и обучающимися давать оценку своей деятельности и
деятельности других обучающихся;
- умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности.

Познавательные УУД:
- умение выделять и формулировать познавательную цель с помощью
учителя или самостоятельно, применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств, структурировать знания,
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- умение работать по предложенному учителем плану, самостоятельно
создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
- формирование интереса (мотивации) к учебной деятельности, осознания
необходимости

новых

знаний,

самостоятельного

выбора

источников

информации для поиска

нового, отличать новое знание от ранее

приобретенного.
Коммуникативные УУД:
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками: определять цели,
функции участников, способ взаимодействия, учитывать интересы других,
сдерживать свои эмоции, проявлять доброжелательное отношение к
окружающим;
- умение слушать, уважать мнение собеседника, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою, умение разрешать конфликты: выявлять проблему,
находить и оценивать способы разрешения конфликта, договариваться и
находить компромисс в споре, принимать решения по устранению проблемы;
- умение осуществлять поиск информации, сопоставлять её с информацией
из других источников и имеющимся жизненным опытом, умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;

Личностные УУД:
- развитие наглядно-образного, пространственного, композиционного
мышления, фантазии, способности к творческому самовыражению;
- развитие любознательности, познавательной активности, потребности
в самообразовании, исследовательских способностей;
- развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти;
- формирование бережного и аккуратного отношения к танцевальному
реквизиту и костюму;
- формирование положительных качеств личности (ответственность,
дисциплинированность,

трудолюбие,

доброжелательность,

дружелюбие,

взаимоподдержка, умение ориентироваться на моральные

и этические

нормы и их выполнение и др.;
- формирование уважения к истории, культуре и традициям своей
страны, а также эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни.

Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Высокий уровень

Средний уровень
Низкий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся
полностью Учащиеся достаточно знают:
Учащиеся в основном
представляют:
•
названия
основных усвоили:
•
названия
основных
•
названия
основных танцевальных движений и элементов;
танцевальных
движений
и
танцевальных движений и элементов; •
правила
гигиены
тела, элементов;
тренировочной̆
одежды;
основные
•
правила
гигиены
тела,
•
правила
гигиены
тела,
тренировочной̆ одежды; основные понятия и термины начальной
тренировочной̆ одежды; основные
понятия и термины начальной хореографии;
понятия и термины начальной
хореографии;
•
основные понятия и термины хореографии;
•
основные понятия и термины партерной гимнастики;
•
основные
понятия
и
партерной гимнастики;
•
правила определения начала и термины партерной гимнастики;
окончания
музыкального вступления;
•
правила определения начала и
•
правила определения начала
окончания музыкального вступления; •
названия
танцевальных и
окончания
музыкального
элементов
и
движений;
вступления;
•
названия
танцевальных
элементов и движений;
•
правила
движений в паре;

•
правила
исполнения движений в паре;

исполнения •
названия
танцевальных
элементов и движений;

•
правила
характеристики •
правила
исполнения
•
правила
характеристики музыкального произведения, правила движений в паре;
музыкального произведения, правила передачи в движении динамических
•
правила
характеристики
передачи в движении динамических оттенков в музыке;
музыкального
произведения,
оттенков в музыке;
•
правила
выполнения правила передачи в движении
динамических оттенков в музыке;
•
правила
выполнения простейших ритмических рисунков;
простейших ритмических рисунков;

•
правила красивого и
правильного
исполнения
•
правила
красивого
и
танцевальных элементов;
правильного
исполнения
танцевальных элементов;

•
правила
выполнения
простейших ритмических рисунков;

правила красивого и
правильного исполнения
танцевальных элементов;
Учащиеся могут
Учащиеся могут
Учащиеся могут с
свободно:
уверенно:
помощью педагога:
•
двигаться
и
исполнять •
двигаться
и
исполнять •
двигаться
и
исполнять
различные
упражнения
в различные
упражнения
в различные
упражнения
в
соответствии
с
контрастным соответствии
с
контрастным соответствии
с
контрастным
характером музыки;
характером музыки;
характером музыки;
•

реагировать на начало музыки •

реагировать на начало музыки •

•

реагировать

на

начало

и её окончание, ритмично ходить под и её окончание, ритмично ходить под музыки и её окончание, ритмично
музыку,

легко

ладошами,
вращать

бегать,

притопывать

кистями

рук,

хлопать музыку,

легко

ногами, ладошами,
кружиться вращать

бегать,

притопывать

кистями

рук,

хлопать ходить под музыку, легко бегать,
ногами, хлопать
кружиться ногами,

ладошами,
вращать

притопывать
кистями

рук,

вокруг себя, прыгать на двух ногах, вокруг себя, прыгать на двух ногах, кружиться вокруг себя, прыгать на
владеть простейшими навыками игры владеть простейшими навыками игры двух ногах, владеть простейшими
с мячом;

с мячом;

навыками игры с мячом;

•
двигаться по кругу, взявшись
за руки друг за другом или парами,
располагаться по залу врассыпную и
собираться в круг или в линию;

•
двигаться по кругу, взявшись
за руки друг за другом или парами,
располагаться по залу врассыпную и
собираться в круг или в линию;

•
двигаться
по
кругу,
взявшись за руки друг за другом или
парами, располагаться по залу
врассыпную и собираться в круг или
в линию;

•
выполнять
партерной̆ гимнастики;

элементы •
выполнять
партерной̆ гимнастики;

элементы

•
выполнять
партерной̆ гимнастики;

элементы

•
правильно
исполнять •
правильно
исполнять
•
правильно
исполнять
основные элементы упражнений;
основные элементы упражнений;
основные элементы упражнений;
•
выразительно двигаться под •
выразительно двигаться под
•
выразительно двигаться под
музыку;
музыку;
музыку;
•
реагировать на музыкальное •
реагировать на музыкальное
•
реагировать на музыкальное
вступление;
вступление;
вступление;
•
слышать
ритмический •
слышать
ритмический
•
слышать
ритмический
рисунок мелодии;
рисунок мелодии;
рисунок мелодии;
•
правильно
исполнять •
правильно
исполнять
•
правильно
исполнять
ритмические комбинации;
ритмические комбинации;
ритмические комбинации;
•
ориентироваться
в •
ориентироваться
в
пространстве на основе круговых и пространстве на основе круговых и •
ориентироваться
в
пространстве на основе круговых и
линейных рисунков;
линейных рисунков;
линейных рисунков;
•
исполнять движения в парах, в •
исполнять движения в парах,
•
исполнять движения в парах,
группах;
в группах;
в группах;
•
держаться
правильно
на •
держаться
правильно
на
•
держаться правильно на
сценической̆ площадке;
сценической̆ площадке;
сценической̆ площадке;
•
ориентировка в пространстве •
ориентировка в пространстве
на основе круговых и линейных на основе круговых и линейных •
ориентировка в пространстве
на основе круговых и линейных
рисунков;
рисунков;
рисунков;
•
исполнение движения в парах,
в группах.

Оценка метапредметных результатов
Достаточно проявлены:
- мотивация к обучению, способность
- мотивация к обучению, способность
к целеполаганию и планированию
к целеполаганию и планированию
деятельности,
универсальным
деятельности,
универсальным
алгоритмам действий при решении
алгоритмам действий при решении
учебных задач, потребность в
учебных задач, потребность в
Уверенно проявлены:

Недостаточно проявлены:

мотивация
к
обучению,
способность к целеполаганию и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам
действий при решении учебных
задач, потребность в саморазвитии и

саморазвитии и самообразовании;

саморазвитии и самообразовании;

самообразовании;

- коммуникативные способности в
коллективном
взаимодействии,
умение работать в коллективе, в паре,
группе и т.д.;

- коммуникативные способности в
коллективном
взаимодействии,
умение работать в коллективе, в паре,
группе и т.д.;

- коммуникативные способности в
коллективном
взаимодействии,
умение работать в коллективе, в
паре, группе и т.д.;

-умение принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности,
выбирать и использовать средства для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
оборудования, организации места
занятий;

-умение принимать и сохранять цели
и задачи учебной деятельности,
выбирать и использовать средства для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
оборудования, организации места
занятий;

-умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей
и
условиями
ее
реализации,
определять наиболее эффективные
способы достижения результата,
применять
различные
способы
поиска, сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета,
освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;

-умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей
и
условиями
ее
реализации,
определять наиболее эффективные
способы достижения результата,
применять
различные
способы
поиска, сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета,
освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;

-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
оборудования, организации места
занятий;

-умение активно включаться в
коллективную
деятельность,
общаться и доносить информацию в
доступной,
эмоционально-яркой
форме
в
процессе
общения,
взаимодействовать в достижении
общих целей со сверстниками и
взрослыми
на
принципах
взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества, управлять эмоциями
при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять сдержанность,

-умение
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
результата, применять различные
способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета,
освоение
способов
решения
проблем творческого и поискового
-умение активно включаться в характера;
коллективную
деятельность,
общаться и доносить информацию в -умение активно включаться в
доступной,
эмоционально-яркой коллективную
деятельность,
форме
в
процессе
общения, общаться и доносить информацию в
взаимодействовать в достижении доступной,
эмоционально-яркой
общих целей со сверстниками и форме
в
процессе
общения,
взрослыми
на
принципах взаимодействовать в достижении
взаимоуважения,
взаимопомощи, общих целей со сверстниками и
дружбы, готовность конструктивно взрослыми
на
принципах
разрешать конфликты посредством взаимоуважения,
взаимопомощи,
учета
интересов
сторон
и дружбы, готовность конструктивно
сотрудничества, управлять эмоциями разрешать конфликты посредством
при общении со сверстниками и учета
интересов
сторон
и
взрослыми, сохранять сдержанность, сотрудничества,
управлять

рассудительность;
-умение определять общую цель и
пути
ее
достижения,
умение
договариваться о распределении
функций и ролей и осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, готовность слушать
собеседника
и
вести
диалог,
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
-умение анализировать и объективно
оценивать результаты собственного
труда, находить возможности и
способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки
в движениях и передвижениях
человека,
оценивать
красоту
телосложения и осанки, сравнивать
их с эталонными образцами;
-умение
технически
правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить им
применение в повседневной жизни,
использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

Уверенно развиты:

эмоциями
при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми,
-умение определять общую цель и сохранять
сдержанность,
пути
ее
достижения,
умение рассудительность;
договариваться о распределении
функций и ролей и осуществлять -умение определять общую цель и
взаимный контроль в совместной пути ее достижения, умение
деятельности, адекватно оценивать договариваться о распределении
собственное поведение и поведение функций и ролей и осуществлять
окружающих, готовность слушать взаимный контроль в совместной
собеседника
и
вести
диалог, деятельности, адекватно оценивать
признавать
возможность собственное поведение и поведение
существования различных точек окружающих, готовность слушать
зрения и права каждого иметь свою, собеседника и вести диалог,
излагать
свое
мнение
и признавать
возможность
аргументировать свою точку зрения и существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
оценку событий;
излагать
свое
мнение
и
-умение анализировать и объективно аргументировать свою точку зрения
оценивать результаты собственного и оценку событий;
труда, находить возможности и
способы их улучшения, умение -умение
анализировать
и
понимать причины успеха/неуспеха объективно оценивать результаты
учебной деятельности и способности собственного
труда,
находить
конструктивно действовать даже в возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
ситуациях неуспеха;
причины успеха/неуспеха учебной
-умение находить ошибки при деятельности
и
способности
выполнении
учебных
заданий, конструктивно действовать даже в
отбирать способы их исправления, ситуациях неуспеха;
видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки -умение находить ошибки при
в движениях и передвижениях выполнении
учебных
заданий,
человека,
оценивать
красоту отбирать способы их исправления,
телосложения и осанки, сравнивать видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
их с эталонными образцами;
признаки
в
движениях
и
-умение
технически
правильно передвижениях человека, оценивать
выполнять музыкально-ритмические красоту телосложения и осанки,
и
танцевальные
упражнения, сравнивать их с эталонными
двигательные действия и находить им образцами;
применение в повседневной жизни,
использовать их в игровой и -умение технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
соревновательной деятельности;
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;
рассудительность;

Оценка личностных результатов
Достаточно развиты:

Недостаточно развиты:

познавательный

-

интерес, -

мыслительные

и

способности,

мотивация

творческому

познавательный

физические мыслительные

труду,

и

к способности,

работе

познавательный

физические мыслительные

мотивация

на творческому

результат;

интерес, -

труду,

и

к способности,

работе

физические

мотивация

на творческому

результат;

интерес,

труду,

к

работе

на

результат;

- культура общения и поведения в - культура общения и поведения в - культура общения и поведения в
социуме, умение активно включаться социуме,

умение

в общение и взаимодействие со включаться

в

активно социуме, умение активно включаться

общение

и в общение и взаимодействие со

сверстниками на принципах уважения взаимодействие со сверстниками на сверстниками на принципах уважения
и

доброжелательности, принципах

взаимопомощи
оказывать

и

уважения

и и

сопереживания, доброжелательности,

бескорыстную

доброжелательности,

взаимопомощи

помощь взаимопомощи и сопереживания, оказывать

и

сопереживания,

бескорыстную

помощь

своим сверстникам, находить с ними оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы;
- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,
целеустремленность,
ответственность,
достижении
управлять
различных

своим

сверстникам,

ними

общий

язык

и

с общий язык и общие интересы;

общие

интересы;

- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,

трудолюбие, - умение проявлять положительные целеустремленность,
упорство

результата
своими

и

др.)

эмоциями

(стандартных

и

в качества личности (инициативность, ответственность,
и целеустремленность,
в ответственность,
своими

дисциплинированность, различных

трудолюбие,
упорство

трудолюбие, достижении результата и др.)
упорство

в управлять

не достижении результата и др.) и различных

стандартных) ситуациях и условиях, управлять
проявлять

находить

эмоциями

(стандартных

и

своими

эмоциями

(стандартных

и

в
и
в
не

в стандартных) ситуациях и условиях,
не проявлять

дисциплинированность,

трудолюбие и упорство в достижении стандартных) ситуациях и условиях, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;

проявлять

целостный,

-

социально

ориентированный взгляд на мир в его

дисциплинированность, поставленных целей;

трудолюбие

и

упорство

в

органичном единстве и разнообразии -

целостный,

целостный,

-

достижении поставленных целей;

социально

ориентированный взгляд на мир в его

социально органичном единстве и разнообразии

природы, народов, культур и религий, ориентированный взгляд на мир в природы, народов, культур и религий,
уважительное отношение к истории. его

органичном

культуре и традициям своего народа разнообразии
и к

самостоятельность

народов, культуре и традициям своего народа
иному мнению, истории и

отношение к истории. культуре и культуре других народов;
и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе

природы,

и уважительное отношение к истории.

иному мнению, истории и культур и религий, уважительное и к

культуре других народов;
-

единстве

представлений

о

традициям своего народа и к иному
мнению, истории и культуре других
народов;

-

самостоятельность

и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе

представлений

о

нравственных

нормах,

социальной -

самостоятельность

и

личная нравственных

нормах,

социальной

справедливости и свободе, принятие ответственность за свои поступки, справедливости и свободе, принятие
и

освоение

социальной

обучающегося,

мотивы

роли на

основе

представлений

о и

освоение

социальной

учебной нравственных нормах, социальной обучающегося,

мотивы

роли
учебной

деятельности и личностный смысл справедливости и свободе, принятие деятельности и личностный смысл
учения;

и

- ценностные ориентиры, этические
чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

понимание

сопереживание

чувствам

освоение

социальной

обучающегося,

мотивы

роли учения;

учебной

деятельности и личностный смысл
учения;

как

так

доброжелательность

и отзывчивость,

творчеству других людей;
-

навыки

сотрудничества

со

социальных ситуациях, умение не
выходы из спорных ситуаций;
самостоятельность

в

творчеству,

как

своему,

и творчеству,

других

как

своему,

так

поиске
навыков

самостоятельной и групповой работы;

и

других творчеству других людей;
так

и

творчеству других людей;
навыки

чувствам

и

сотрудничества

-

навыки

сотрудничества

со

взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не

со создавать конфликтов и находить

взрослыми и сверстниками в разных выходы из спорных ситуаций;

решения различных учебных задач,
формирование

чувствам

понимание

и сопереживание

людей, уважительное отношение к

создавать конфликтов и находить -

и

людей, уважительное отношение к

понимание

сопереживание

взрослыми и сверстниками в разных

-

доброжелательность

и - ценностные ориентиры, этические отзывчивость,
других чувства,

своему,

чувства,

эмоционально-нравственная

людей, уважительное отношение к эмоционально-нравственная
творчеству,

- ценностные ориентиры, этические

социальных ситуациях, умение не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

- самостоятельность в поиске
решения различных учебных
задач, формирование навыков

- самостоятельность в поиске

самостоятельной и групповой

решения различных учебных

работы;

задач, формирование навыков
самостоятельной и групповой
работы;

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
2, 3, 4-й годы обучения

Цель программы – обучение основам хореографической подготовки
посредством изучения различных танцевальных стилей и направлений

хореографического

искусства,

развития

музыкально-ритмических

и

танцевально-творческих способностей, в том числе сохранение и укрепление
здоровья, посредством развития общефизических и танцевальных данных
обучающихся,
гармоничному

что

в

свою

развитию

и

очередь

способствует

формированию

всестороннему,

духовно-нравственной,

эстетически и культурно развитой личности, включая культуру поведения и
общения, в том числе – сценическую и культуру внешнего вида.
Задачи 2-го года обучения:
образовательно-предметные задачи:
- развитие музыкально-ритмических и танцевальных способностей,
- развитие физических возможностей организма и танцевальных данных,
необходимых для занятий хореографией (постановка корпуса, рук, ног,
головы, выворотность, гибкость, пластика, растяжка и т.д.),
- формирование навыков координации движений в соответствии с
музыкальным сопровождением, навыков ориентации в пространстве,
- освоение основ хореографии (позиции рук, ног, элементы партерного
тренажа, балетной гимнастики, экзерсиса на полу, у станка, на середине зала
и т.д.),
-

воспитание

целеустремленности,

настойчивости,

трудолюбия,

дисциплинированности, культуры общения и поведения, в том числе
сценической культуры и культуры внешнего вида и т.п.

метапредметные:
- развитие мотивации к обучению, способности к целеполаганию и
планированию деятельности, универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач,

- формирование потребности в саморазвитии и самообразовании,
-

развитие

ряда

коммуникативных

способностей

в

коллективном

взаимодействии, умения работать в коллективе, в паре, группе и т.д.
- развитие умения принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, выбирать и использовать средства для достижения цели,
организовывать и планировать собственную самостоятельную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, с учётом
требований

безопасности,

сохранности

инвентаря

и

оборудования,

организации места занятий;
- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять

наиболее

применять

различные

эффективные
способы

способы

поиска,

достижения

сбора,

результата,

обработки,

анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
- развитие умения активно включаться в коллективную деятельность,
общаться и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме
в процессе общения, взаимодействовать в достижении общих целей со
сверстниками и взрослыми на принципах взаимоуважения, взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества, управлять эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, рассудительность;
- развитие умения определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих, готовность слушать собеседника и

вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
- развитие умения анализировать и объективно оценивать результаты
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- развитие умения находить ошибки при выполнении учебных заданий,
отбирать способы их исправления, видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях
человека, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
-

развитие

умения

технически

правильно

выполнять

музыкально-

ритмические и танцевальные упражнения, двигательные действия и находить
им применение в повседневной жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;
личностные:
-

развитие

познавательного

интереса,

мыслительных

и

физических

способностей, мотивации к творческому труду, работе на результат;
- воспитывать культуру общения и поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах

уважения

и

доброжелательности,

взаимопомощи

и

сопереживания, оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,
находить с ними общий язык и общие интересы;
-воспитывать

умение

(инициативность,

проявлять

положительные

целеустремленность,

качества

трудолюбие,

личности

ответственность,

упорство в достижении результата и др.) и управлять своими эмоциями в

различных (стандартных и не стандартных) ситуациях и условиях, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей

этнической

и

национальной

принадлежности,

формирование

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, социальнообщественной активности, правильной гражданской позиции;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе, принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-формирование

ценностных

доброжелательности
понимания

и

и

ориентиров,

развитие

этических

эмоционально-нравственной

сопереживания

чувствам

других

чувств,

отзывчивости,

людей,

воспитание

уважительного отношения к творчеству, как своему, так и творчеству других
людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной и групповой работы;
Задачи 3-го года обучения:

образовательно-предметные задачи:
-

усложнение и совершенствование ранее пройденного материала,

-

изучение основ классического, русского, народного танцев, танцев народов
мира, современной хореографии,
изучение техники исполнения и танцевальной терминологии разучиваемых

-

упражнений, танцевальных элементов, движений, комбинаций, танцев,
получение теоретических знаний, практических навыков и умений

-

выполнения гимнастических, акробатических, трюковых элементов и их
применение в хореографии,
расширение

-

диапазона выразительности исполнения каждого элемента,

развитие танцевально-творческих способностей, гармоничности движения,
пластики

тела,

эмоциональной

выразительности

при

исполнении

танцевальных композиций.
метапредметные:
- развитие мотивации к обучению, способности к целеполаганию и
планированию деятельности, универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач,
- формирование потребности в саморазвитии и самообразовании,
-

развитие

ряда

коммуникативных

способностей

в

коллективном

взаимодействии, умения работать в коллективе, в паре, группе и т.д.
- развитие умения принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, выбирать и использовать средства для достижения цели,
организовывать и планировать собственную самостоятельную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, с учётом
требований

безопасности,

организации места занятий;

сохранности

инвентаря

и

оборудования,

- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять

наиболее

применять

различные

эффективные
способы

способы

поиска,

достижения

сбора,

результата,

обработки,

анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
- развитие умения активно включаться в коллективную деятельность,
общаться и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме
в процессе общения, взаимодействовать в достижении общих целей со
сверстниками и взрослыми на принципах взаимоуважения, взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества, управлять эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, рассудительность;
- развитие умения определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих, готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
- развитие умения анализировать и объективно оценивать результаты
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- развитие умения находить ошибки при выполнении учебных заданий,
отбирать способы их исправления, видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях

человека, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
-

развитие

умения

технически

правильно

выполнять

музыкально-

ритмические и танцевальные упражнения, двигательные действия и находить
им применение в повседневной жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;
личностные:
-

развитие

познавательного

интереса,

мыслительных

и

физических

способностей, мотивации к творческому труду, работе на результат;
- воспитывать культуру общения и поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах

уважения

и

доброжелательности,

взаимопомощи

и

сопереживания, оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,
находить с ними общий язык и общие интересы;
-воспитывать

умение

(инициативность,

проявлять

положительные

целеустремленность,

качества

трудолюбие,

личности

ответственность,

упорство в достижении результата и др.) и управлять своими эмоциями в
различных (стандартных и не стандартных) ситуациях и условиях, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей

этнической

и

национальной

принадлежности,

формирование

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, социальнообщественной активности, правильной гражданской позиции;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и

религий, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе, принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-формирование

ценностных

доброжелательности
понимания

и

и

ориентиров,

развитие

этических

эмоционально-нравственной

сопереживания

чувствам

других

чувств,

отзывчивости,

людей,

воспитание

уважительного отношения к творчеству, как своему, так и творчеству других
людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной и групповой работы;

Задачи 4-го года обучения:
образовательно-предметные задачи:
- продолжение изучения основ классического, русского, народного танцев,
танцев народов мира, современной хореографии, усложнение программного
материала,
- усложнение и совершенствование техники исполнения упражнений
экзерсиса, танцевальных элементов, движений, комбинаций, танцев,
-

усложнение

и

совершенствование

выполнения

гимнастических,

акробатических, трюковых элементов и их применение в хореографических
постановках,

совершенствование

-

развитие

выразительности

танцевально-творческих

и

исполнения

каждого

импровизационных

элемента,

способностей,

гармоничности движения, пластики тела, эмоциональной выразительности
при исполнении танцевальных композиций.

метапредметные:
- развитие мотивации к обучению, способности к целеполаганию и
планированию деятельности, универсальным алгоритмам действий при
решении учебных задач,
- формирование потребности в саморазвитии и самообразовании,
-

развитие

ряда

коммуникативных

способностей

в

коллективном

взаимодействии, умения работать в коллективе, в паре, группе и т.д.
- развитие умения принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, выбирать и использовать средства для достижения цели,
организовывать и планировать собственную самостоятельную деятельность,
распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, с учётом
требований

безопасности,

сохранности

инвентаря

и

оборудования,

организации места занятий;
- развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
определять

наиболее

применять

различные

эффективные
способы

способы

поиска,

достижения

сбора,

результата,

обработки,

анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

- развитие умения активно включаться в коллективную деятельность,
общаться и доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме
в процессе общения, взаимодействовать в достижении общих целей со
сверстниками и взрослыми на принципах взаимоуважения, взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества, управлять эмоциями при общении со
сверстниками и взрослыми, сохранять сдержанность, рассудительность;
- развитие умения определять общую цель и пути ее достижения, умение
договариваться о распределении функций и ролей и осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих, готовность слушать собеседника и
вести диалог, признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
- развитие умения анализировать и объективно оценивать результаты
собственного труда, находить возможности и способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- развитие умения находить ошибки при выполнении учебных заданий,
отбирать способы их исправления, видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях
человека, оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с
эталонными образцами;
-

развитие

умения

технически

правильно

выполнять

музыкально-

ритмические и танцевальные упражнения, двигательные действия и находить
им применение в повседневной жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;
личностные:

-

развитие

познавательного

интереса,

мыслительных

и

физических

способностей, мотивации к творческому труду, работе на результат;
- воспитывать культуру общения и поведения в социуме, формирование
умения активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на
принципах

уважения

и

доброжелательности,

взаимопомощи

и

сопереживания, оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам,
находить с ними общий язык и общие интересы;
-воспитывать

умение

(инициативность,

проявлять

положительные

целеустремленность,

качества

трудолюбие,

личности

ответственность,

упорство в достижении результата и др.) и управлять своими эмоциями в
различных (стандартных и не стандартных) ситуациях и условиях, проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей

этнической

и

национальной

принадлежности,

формирование

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, социальнообщественной активности, правильной гражданской позиции;
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе, принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-формирование

ценностных

доброжелательности

и

ориентиров,

развитие

этических

эмоционально-нравственной

чувств,

отзывчивости,

понимания

и

сопереживания

чувствам

других

людей,

воспитание

уважительного отношения к творчеству, как своему, так и творчеству других
людей;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
-развитие самостоятельности в поиске решения различных учебных задач,
формирование навыков самостоятельной и групповой работы;
СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2-й год обучения
№
п/п

Название разделов,
тем

I.
1.

2.
3.

4.

5.

Количество учебных часов

формы
аттестации
контроля

всего

теория

практика

Музыкально-ритмические упражнения
Вводное занятие. Инструктажи по технике
безопасности. Повторение и закрепление
изученного материала 1-го года обучения.
Музыкально-ритмические и танцевальнодвигательные игры, задания и упражнения.

23 ч.
2

11ч.
1

12ч.
1

Основные музыкальные жанры, характер,
темп, динамика, нюанс.
Метроритм (четверть-шаг, восьмые-бегать).
Ритмический рисунок. Сильные и слабые
доли, метрическая пульсация.
Строение музыкального произведения,
элементы музыкальной формы: вступление,
часть, музыкальная фраза, музыкальное
предложение,
начало
и
окончание
музыкального сопровождения.
Понятия: вперед, назад, вверх, вниз, за
ведущим, после ведущего, перед ведущим,
повороты вправо и влево, повороты вокруг
себя, обходы вокруг друг друга, движение
вперед-назад и т.п.

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

Педагогическое
наблюдение
на выявление
диагностичес
ких данных
посредством
различных
игр, заданий
и
упражнений.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
II.
13.
14.

15.

16.
III.
17.

18.
19.

20.
21.

Понятия: движение по линии танца и против
линии танца, движение по диагонали, по
кругу, по квадрату и т.п., движение 1
линией и в несколько линий вперед-назад.
Понятия: центр, точки зала, зритель, задник
сцены, кулисы и т.д.
Построение в 1 и несколько линий и
обратно, построение из линий в шахматном
порядке и обратно, движение 1 линией и в
несколько линий вперед-назад.
Построение из линии в круг и обратно.
Построение в круг, движение по кругу
(положение рук в общем кругу). Сужение и
расширение круга (подъем и опускание рук
при сужении и расширении круга).
Построение в 1, 2 и более колонн, движение
в колоннах. Построение в пары (положение
рук в парах-за одну руку, за обе руки, боком
и лицом друг к другу).
Свободное
движение
по
залу
«в
рассыпную» и построение по команде в
линии, круг, колонны и др.
Движение за ведущим в различных
направлениях, использование построений на
основе изученного материала.
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Ритмико-гимнастические упражнения
Разминочные упражнения на месте и в
продвижении, на середине зала.
Партерный
тренаж
на
развитие
и
укрепление всех групп мышц с увеличением
темпа и амплитуды исполнения.
Элементы гимнастических упражнений
(общеразвивающие упражнения, ОФП,
балетная гимнастика, растяжки, шпагаты
гимнастические, акробатические, трюковые
элементы и т.п., по выбору педагога).
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Основы хореографии
Постановка корпуса, рук, ног, головы в
классическом танце. Понятия: aplomb,
preparation.
Позиции ног в классическом танце: I, II
(выворотное положение).
Изучение позиций рук в классическом
танце: I, II, III и подготовительное
положение.
Поклон по I поз. ног в сочетании с
preparation для рук.
Demi plie по I, II поз. ног.

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1
13 ч.
4

3ч.
1

10ч.
3

4

1

3

4

1

3

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1
39 ч.
2

18ч.
1

21ч.
1

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

2

1

1

Практическая
работа

Практическая

работа

22.
23.

Releve по I, II поз. ног.
Battement tendu в сторону по I поз.ног

2
2

1
1

1
1

24.

Battement tendu в сторону в сочетании с
demi plié по I поз.ног.
Battement tendu в сторону на demi plié по I
поз.ног.
Pas degage по II поз. ног.
Battement tendu jete в сторону по I поз.ног.
Высокий шаг на месте, по точкам, в
продвижении по VI поз. ног.
Танцевальные шаги и танцевальный бег по
VI и по I поз. ног.
Боковые приставные шаги по I поз. ног.
Боковой галоп (поочередно с правой и левой
ноги).
Прыжки: Sotte, с поджатыми ногами, в
положении сидя «мячики» по VI поз. ног на
месте и в продвижении.
Поворот вокруг себя (вправо, влево, по
точкам и полный оборот на полупальцах),
правила работы головы и корпуса, понятие
точки.
Ритмические танцевально-тренировочные
упражнения на середине зала, на месте и в
продвижении.
Соединение
изученных
танцевальнотренировочных элементов и движений в
танцевальные комбинации.
Работа
над
качеством,
четкостью,
ритмичностью
и
музыкальностью
исполнения
изученных
танцевальнотренировочных элементов и движений.
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Танцевально-тренировочная
и
постановочно-репетиционная работа
Постановка, разучивание и отработка
танцевальных этюдов и хореографических
композиций
на
основе
изученного
материала.
Повторение.

2

1

1

2

1

1

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

1

1

Практическая
работа

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
IV.
37.

38.

ИТОГО:

33ч.

-

Практическая
работа

Практическая
работа

33ч.

31

31

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

108

32

76

3-й год обучения

№

Название разделов,

Количество учебных часов

формы
аттестации

п/п

тем

всего

теория

практика

I.

Музыкально-ритмические и ритмикогимнастические упражнения
Вводное занятие. Инструктажи по технике
безопасности. Повторение и закрепление
изученного материала 2-го года обучения.
Музыкально-ритмические и танцевальнодвигательные игры, задания и упражнения.

29 ч.

12ч.

17ч.

2

1

1

Характер
музыки,
темп,
динамика
(динамические контрасты, усиление и
ослабление звучания, акценты), нюанс.
Метроритм,
длительности,
паузы.
Ритмический рисунок.
Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4,
тактирование. Сильные и слабые доли,
метрическая пульсация.
Структура музыкального произведения,
простые музыкальные формы (знакомство).
Виды простых построений и перестроений:
линия, круг, полукруг, квадрат, колонна,
круг в круге, диагональ, цепочка, зигзаг и
т.д.
Виды простых рисунков и фигур: пары,
тройки, четверки, змейка, звездочка, улитка,
воротца, ручеек, прочес (гребенка) вправо,
влево, вверх, вниз, уголки, стрелки и т.д.
Задания, игры и упражнения на построение
рисунков и фигур из исходного положения
и обратно, на перестроение из одной
фигуры в другую на месте и в продвижении.
Закрепление навыков по ориентации в
пространстве. Алгоритмы перестроений при
движении за ведущим.
Разминочные
упражнения,
партерный
тренаж, балетная гимнастика, растяжки,
шпагаты гимнастические, акробатические,
трюковые элементы и т.п., по выбору
педагога).
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Основы хореографии
Поклон по I поз. ног в координации с
руками и головой (из demi plie в сочетании с
battement tendu), закрепление понятий:
aplomb, preparation.
Demi plié и grand plié, Releve по I, II поз.
ног.

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

4

2

2

4

2

2

Практическая
работа

4

1

3

Практическая
работа

4

1

3

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

1

Практическая
работа

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
III.
12.

13.

1
46 ч.
2

15ч.
1

31ч.
1

3

1

2

контроля

Педагогическое
наблюдение
на выявление
диагностичес
ких данных
посредством
различных
игр, заданий
и
упражнений.

Практическая
работа

Практическая
работа

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

30.
IV.

Battement tendu вперед и назад, passé par
terre через I поз. ног.
Battement tendu jete вперед и назад, passé
par terre через I поз. ног.
Demi rond по I поз. ног (en de hors, en
dedans).
Rond de jambe par terre по I поз. ног. (en de
hors, en dedans). Перегибы и наклоны
корпуса вправо, влево, вперед, назад (лицом
к опоре).
Бег с прямыми ногами вперед и назад (по I
поз. ног).
Изучение III поз. ног. Поклон по III поз. ног
в координации с руками и головой в
сочетании
с
preparation
для
рук.
Танцевально-тренировочное упражнение шаг с носка по III поз. ног.
Прыжки: Sotte, «мячики», с поджатыми
ногами по VI поз. ног на месте, по точкам, в
продвижении, в повороте на 90 и 180
градусов. Прыжки с поджатыми ногами по
VI поз., в комбинации с поочередным
выставлением ног на носок и на пятку (на
месте, по точкам, в повороте на 90 и 180
градусов). Разножка» по I поз.ног (на месте,
по точкам, в продвижении).
Подскоки на месте и в продвижении, в
повороте на 90 и 180 градусов.
Боковой галоп (поочередно с правой и левой
ноги, по кругу, по диагонали).
Шаг польки по III поз. ног (в продвижении,
в повороте, в паре).
Техника вращения на месте (вправо, влево),
понятие
«держать
точку».
Техника
вращения на месте и в продвижении,
вращение «циркуль» вдоль станка и по
диагонали через правое и левое плечо на
полной стопе по параллельной позиции и на
полупальцах по I поз. ног.
Ритмические танцевально-тренировочные
упражнения на середине зала, на месте и в
продвижении.
Соединение
изученных
танцевальнотренировочных элементов и движений в
танцевальные комбинации.
Работа
над
качеством,
четкостью,
ритмичностью
и
музыкальностью
исполнения
изученных
танцевальнотренировочных элементов и движений.
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Танцевально-тренировочная
и

Практическая
работа

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4

1

3

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

1

1

Практическая
работа

33ч.

-

33ч.

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

31.

32.

постановочно-репетиционная работа
Постановка, разучивание и отработка
танцевальных этюдов и хореографических
композиций
на
основе
изученного
материала.
Повторение.
ИТОГО:

31

31

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

108

27

81

4-й год обучения

№
п/п

Название разделов,
тем

I.
1.

2.

3.

4.

5.

Количество учебных часов

формы
аттестации
контроля

всего

теория

практика

Музыкально-ритмические и ритмикогимнастические упражнения
Вводное занятие. Инструктажи по технике
безопасности. Повторение и закрепление
изученного материала 3-го года обучения.
Музыкально-ритмические и танцевальнодвигательные игры, задания и упражнения.

11 ч.

5ч.

6ч.

2

1

1

Элементы музыкальной грамоты: основные
музыкальные
размеры,
метроритм,
длительности, паузы, структура и строение
музыкальных произведений, музыкальная
форма (обобщение изученного материала).
Построения,
перестроения,
рисунки,
фигуры:
«Карусель»,
«Мельница»,
«Корзиночка»,
«Спираль»,
«Плетень»,
«Воротца»,
«Книжка»,
«Галочка»,
«Дощечка», «Шен», обход по одному и
парами «До-за-до», «Челнок», «Восьмерка»
и др.
Закрепление навыков по ориентации в
пространстве: алгоритмы перестроений,
движение
хороводом
в
различных
направлениях.
Применение
изученных
построений, перестроений, рисунков и
фигур в танцевальных композициях (по
выбору педагога).
Разминочные
упражнения,
партерный
тренаж, балетная гимнастика, растяжки,
шпагаты гимнастические, акробатические,
трюковые элементы и т.п., по выбору
педагога).
Применение
изученных

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

2

1

1

Практическая
работа

Педагогическое
наблюдение
на выявление
диагностичес
ких данных
посредством
различных
игр, заданий
и
упражнений.

6.
II.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
III.
20.

21.

разминочных упражнений, гимнастических
элементов
и
т.п.
в
танцевальных
композициях (по выбору педагога).
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Основы классической хореографии
Изучение V поз. ног. Понятия: en fase,
epaulement, epaulement crouisee и epaulement
effasee.
Поклон из
V поз. ног в
координации с руками и головой.
Demi plie и grand plie по V поз. ног.
Battement tendu, по V поз. ног (в сторону,
вперед, назад, крестом).
Battement tendu jete по V поз. ног (в
сторону, вперед,назад, крестом).
Rond de jambe par terre по V поз. ног (en de
hors, en dedans, держась одной рукой за
станок). Перегибы и наклоны
корпуса
вправо, влево, вперед, назад в сочетании с
растяжкой (боком к опоре).
Grand battement jete-в сторону по V поз. ног
(в сторону, вперед, назад, крестом).
Releve на одной ноге в положении условное
sur le cou-de-pied. Releve на одной ноге в
положении sur le cou-de-pied (обхватное и
сзади).
Pas de bourree по V поз. ног.
Изучение IV поз. ног. Pas degage по IV поз.
ног.
Понятие passé, retire. Позы crouisee и effasee
(вперед и назад). Основные формы por de
bras для рук.
Temps leve из I, II, V поз. на месте и en
tournant (c поворотом по точкам). Pas
echappe. Changement de pieds из V поз. ног –
en tournant (без перемены и с переменой
ног, c поворотом по точкам).
Техника вращения: Tours En dehors и En
dedans на месте и в продвижении. Вращение
по диагонали и по кругу – tours chaines.
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Основы народной хореографии
Виды русского народного танца: хоровод,
пляска, кадриль, их разновидности и
особенности исполнения. Особенности
построений, перестроений, рисунков и
фигур, используемых в разных видах
русского народного танца.
Постановка корпуса, рук, ног, головы,

1

1

33 ч.
3

13ч.
1

20ч.
2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

3

1

2

2

1

1

3

1

2

2
2

1
1

1
1

3

1

2

4

2

2

4

1

3

1

1

35ч.
2

15ч.
2

20ч.

2

1

1

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.
IV.
30.

31.

позиции и положения ног и рук в русском
народном танце.
Поклоны в характере русского народного
танца. Раскрывание и закрывание рук,
поочередное выставление ног на носок и на
пятку.
Основные мужские и женские наиболее
характерные положения рук. Положения
рук с платочком (для девочек). Основные
положения рук в парах, тройках, четверках,
в парных и в массовых танцах.
Основные шаги, ходы, проходки и виды
бега в русском народном танце.
Основные танцевальные элементы русского
народного танца, по выбору педагога
(притопы, элементы дробных выстукваний,
елочка,
гармошка,
припадание,
ковырялочка,
молоточки,
косыночка,
веревочка, маятник, моталочка, флик-фляк,
подвивки, простые хлопки и хлопушки,
полуприсядки, присядки, колена (для
мальчиков) и др.)
Прыжки, подскоки в народной манере
исполнения и их комбинации (по выбору
педагога).
Верчения, вращения в народной манере
исполнения и их комбинации (на месте по
кругу, по диагонали: «петушки», на шагах,
на подскоках, на беге с поджатыми ногами,
«блинчики» и т.п., по выбору педагога).
Применение
изученных
танцевальных
элементов
и
комбинаций
русского
народного
танца
в
танцевальных
композициях (по выбору педагога).
Репетиционно-тренажная
отработка
изученного материала.
Танцевально-тренировочная
и
постановочно-репетиционная работа
Постановка, разучивание и отработка
танцевальных этюдов и хореографических
композиций
на
основе
изученного
материала.
Повторение.
ИТОГО:

2

1

1

4

2

2

4

2

2

6

3

3

4

2

2

6

2

4

4

4

1

1

29ч.

-

29ч.

27

27

Практическая
работа

2

2

Практическая
работа

108

33

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

75

Специфика

программы

предполагает

комбинированную

форму

усвоения изучаемого материала, где каждое занятие реализуется посредством
синтеза теоретического материала с практической работой.
В основе теоретической и практической работы по изучению тем
каждого раздела программы лежит познавательно-творческая и проектноисследовательская деятельность, где по окончании изучения программного
материала результатом эффективного усвоения программы является готовый
продукт

в

виде

творческой

работы

(экзерсисные,

тренировочные,

танцевальные комбинации движений, хореографические этюды, танцы и др.).

I.

Музыкально-ритмические упражнения

Данный раздел включает в себя:
•

комплекс заданий, игр, упражнений, направленных на приобретение

обучающимися знаний основ музыкальной грамоты, изучение средств
музыкальной выразительности, развитие чувства ритма и музыкального
слуха на основе музыкально-ритмического и танцевального движения,
посредством выполнения ритмических упражнений, музыкальных игр и
заданий,
•

комплекс упражнений на развитие координации движений, а также

различные виды заданий, построений, перестроений, фигур и рисунков,
развивающих ориентацию в пространстве, мышечную и двигательную
память на основе музыкально-ритмического и танцевального движения,
•

упражнения на ориентацию в пространстве, которые в свою очередь

включают в себя комплекс упражнений на координацию движений, а также
различные виды заданий, построений, перестроений, фигур и рисунков,
развивающих ориентацию в пространстве,

•

упражнения на развитие и приобретение обучающимися необходимых

двигательных

навыков

и

умений

обще-физической

и

танцевально-

двигательной подготовки.
Формы работы: теория + практическая работа по усвоению
музыкально-ритмического материала, творческая работа по усвоению
алгоритмов танцевального движения.
II.

Ритмико – гимнастические упражнения

Данный раздел включает в себя комплекс упражнений общей
физической подготовки и обще-развивающих упражнений, направленных на
приобретение
умений

обучающимися

обще-физической

и

необходимых двигательных навыков и
танцевально-двигательной

подготовки,

координации движений, упражнения на развитие и укрепление различных
групп мышц (развитие и укрепление эластичности мышц, гибкости корпуса,
подвижности суставно-связочного аппарата и др.), упражнения на растяжку,
гибкость, элементы партерного тренажа и балетной гимнастики (растяжка,
шпагаты, упражнения на гибкость, пластику и т.п.), а также гимнастические,
акробатические, трюковые элементы, используемые в хореографии (по
выбору

педагога),

т.е.

приобретение

обучающимися

необходимых

двигательных навыков и умений обще-физической, музыкально-ритмической
и танцевально-двигательной подготовки.
Формы

работы:

теория

+

практическая

работа,

комплексные

творческие задания на усвоение ритмико-гимнастических упражнений и
танцевально-двигательных навыков и умений.
III, IV – Основы хореографии
(основы классической хореографии и основы народной хореографии):
Раздел – основы хореографии – предполагает изучение элементов
классического и детского танца, основ хореографического искусства в целом

на начальном этапе обучения. Эта часть программы предполагает овладение
необходимым

объемом

танцевальных

элементов

и

движений,

соответствующих программе, уровню подготовки, индивидуальным и
возрастным особенностям развития детей их интересам и способностям, а
также включает в себя репетиционно-тренажную отработку изученного
материала

(работу

над

качеством,

четкостью,

ритмичностью,

музыкальностью и синхронностью исполнения движений, т.е. отработку
техники исполнения изученного материала).
Раздел по изучению основ классического танца предполагает освоение
комплекса упражнений у станка и на середине зала, так называемые базовые
элементы классического экзерсиса. Эта часть программы направлена на
овладение необходимым объемом танцевальных элементов и движений
классического

танца,

тренировку

суставно-связочного

аппарата,

выворотности, эластичности и силы мышц, выработку постановки корпуса и
правильной осанки, по принципу «от простого к сложному».
Раздел

по изучению основ народной хореографии предполагает

изучение основных разновидностей русского народного танца, основных
танцевальных элементов, танцевальной техники, танцевальных комбинаций,
движений, характерных построений, перестроений, рисунков и фигур,
манеру и особенности исполнения русского народного танца. На этом
материале обучающимся необходимо дать представление о разнообразии
хореографической лексики, нарабатывать исполнительскую и танцевальную
технику, развивать выразительность, которая характерна для русского
народного танца.
Формы работы: теория + практическая работа по усвоению основ и
алгоритмов танцевального движения, творческо-исследовательская работа
по изучению основ хореографического искусства, беседы (просмотр
тематических фото и видео материалов с последующим обсуждением).

IV.

Танцевально-тренировочная и постановочно-репетиционная работа
Данный

раздел

хореографических

предполагает

композиций,

изучение

соответствующих

танцев,

этюдов,

программе,

уровню

подготовки, индивидуальным и возрастным особенностям развития детей их
интересам и способностям, которые могут стать основой танцевального
репертуара для сценической практики, включает в себя репетиционнотренажную отработку изученного материала (работу над качеством,
четкостью, ритмичностью, музыкальностью

исполнения), танцевально-

тренировочную и постановочно-репетиционную работу, т.е. отработку
техники исполнения.
Формы работы: теория + практическая работа, познавательнотворческая и проектно-исследовательская работа по изучению танцев,
этюдов, хореографических композиций, соответствующих программе,
концертные выступления, участие в фестивалях и конкурсах, творческий
отчет объединения и т.д.
Повторение: закрепление теории и практики программного материала,
обсуждение результатов практической деятельности, награждение
обучающихся по итогам участия в мероприятиях за учебный год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Образовательно-предметные результаты
2-й год обучения
Учащиеся должны знать:
• понятия: основные музыкальные жанры, характер, темп, динамика, нюанс,
метроритм (четверть-шаг, восьмые-бегать), ритмический рисунок, сильные и
слабые доли, метрическая пульсация, строение музыкального произведения,

элементы музыкальной формы (вступление, часть, музыкальная фраза,
музыкальное

предложение,

начало

и

окончание

музыкального

сопровождения),
• понятия: вперед, назад, вверх, вниз, за ведущим, после ведущего, перед
ведущим, повороты вправо и влево, повороты вокруг себя, обходы вокруг
друг друга, движение вперед-назад и т.п., движение по линии танца и против
линии танца, движение по диагонали, по кругу, по квадрату и т.п., движение
1 линией и в несколько линий вперед-назад, центр, точки зала, зритель,
задник сцены, кулисы и т.д.

Учащиеся должны уметь:
• выполнять построение в 1 и несколько линий и обратно, построение из
линий в шахматном порядке и обратно, движение 1 линией и в несколько
линий вперед-назад, построение из линии в круг и обратно, построение в
круг, движение по кругу (положение рук в общем кругу), сужение и
расширение круга (подъем и опускание рук при сужении и расширении
круга), построение в 1, 2 и более колонн, движение в колоннах, построение в
пары (положение рук в парах-за одну руку, за обе руки, боком и лицом друг к
другу), свободно двигаться по залу «в рассыпную» и выполнять построение
по команде в линии, круг, колонны и др., двигаться за ведущим в различных
направлениях, используя построения на основе изученного материала,
• выполнять ритмические танцевально-тренировочные упражнения на
середине зала, на месте и в продвижении, ритмико-гимнастические
упражнения, разминочные упражнения на месте и в продвижении, на
середине зала, элементы партерного тренажа на развитие и укрепление всех
групп мышц с увеличением темпа и амплитуды исполнения, элементы
гимнастических упражнений (общеразвивающие упражнения, ОФП, балетная

гимнастика, растяжки, шпагаты гимнастические, акробатические, трюковые
элементы и т.п., по выбору педагога),
• владеть методикой и техникой выполнения изученных хореографических
элементов: постановка корпуса, рук, ног, головы в классическом танце,
aplomb, preparation, позиции ног в классическом танце: I, II (выворотное
положение), позиции рук в классическом танце: I, II, III и подготовительное
положение, поклон по I поз. ног в сочетании с preparation для рук, Demi plie
по I, II поз. ног, Releve по I, II поз. ног, Battement tendu в сторону по I
поз.ног, Battement tendu в сторону в сочетании с demi plié по I поз.ног,
Battement tendu в сторону на demi plié по I поз.ног, Pas degage по II поз. ног,
Battement tendu jete в сторону по I поз.ног, высокий шаг на месте, по точкам,
в продвижении по VI поз. ног, танцевальные шаги и танцевальный бег по VI
и по I поз. ног, боковые приставные шаги по I поз. ног. Боковой галоп
(поочередно с правой и левой ноги), прыжки: Sotte, с поджатыми ногами, в
положении сидя «мячики» по VI поз. ног на месте и в продвижении, поворот
вокруг себя (вправо, влево, по точкам и полный оборот на полупальцах),
правила работы головы и корпуса, понятие точки,
• владеть изученным танцевально-концертным репертуаром (танцевальные
этюды, хореографические композиции и др., на основе изученного
материала).
Метапредметные результаты

(освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:
- умение проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности, принимать и сохранять учебную задачу и последовательность
действий, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале, планировать совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять

последовательности
промежуточных
целей
и
составлять
последовательности действий, с учётом конечного результата;

план

- умение осуществлять осознанное целеполагание и планирование учебной
деятельности, организовывать самостоятельную работу в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ и коррекцию результатов, а так же
рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- умение выстроить внутренний план действия в игровой деятельности и
перенести эти навыки из игровой деятельности в учебную, прогнозировать
результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик, вносить
необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата;
- умение соотнести свои действия и получившийся результат с заданным
эталоном, отличать правильное выполнение задания от не правильного и
совместно с педагогом и обучающимися давать оценку своей деятельности и
деятельности других обучающихся;
- умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности.

Познавательные УУД:
- умение выделять и формулировать познавательную цель с помощью
учителя или самостоятельно, применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств, структурировать знания,
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- умение работать по предложенному учителем плану, самостоятельно
создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
- формирование интереса (мотивации) к учебной деятельности, осознания
необходимости

новых

знаний,

самостоятельного

выбора

источников

информации для поиска нового, отличать новое знание от ранее
приобретенного.
Коммуникативные УУД:

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками: определять цели,
функции участников, способ взаимодействия, учитывать интересы других,
сдерживать свои эмоции, проявлять доброжелательное отношение к
окружающим;
- умение слушать, уважать мнение собеседника, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою, умение разрешать конфликты: выявлять проблему,
находить и оценивать способы разрешения конфликта, договариваться и
находить компромисс в споре, принимать решения по устранению проблемы;
- умение осуществлять поиск информации, сопоставлять её с информацией
из других источников и имеющимся жизненным опытом, умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;

Личностные УУД:
- развитие наглядно-образного, пространственного, композиционного
мышления, фантазии, способности к творческому самовыражению;
- развитие любознательности, познавательной активности, потребности
в самообразовании, исследовательских способностей;
- развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти;
- формирование бережного и аккуратного отношения к танцевальному
реквизиту и костюму;
- формирование положительных качеств личности (ответственность,
дисциплинированность,

трудолюбие, доброжелательность,

дружелюбие,

взаимоподдержка, умение ориентироваться на моральные

и этические

нормы и их выполнение и др.;
- формирование уважения к истории, культуре и традициям своей
страны, а также эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни.

Оценка результатов обучения на базовом уровне
2-й год обучения
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся полностью представляют: Учащиеся достаточно знают: Учащиеся в основном
• понятия: основные музыкальные усвоили:
• понятия: основные музыкальные
• понятия: основные музыкальные
жанры, характер, темп, динамику,
жанры, характер, темп, динамику,
жанры, характер, темп, динамику,
нюанс, метроритм (четверть-шаг,
нюанс,
метроритм
(четверть-шаг,
нюанс, метроритм (четверть-шаг,
восьмые-бегать),
ритмический
восьмые-бегать), ритмический рисунок,
восьмые-бегать),
ритмический
рисунок, сильные и слабые доли,
сильные и слабые доли, метрическая
рисунок, сильные и слабые доли,
метрическая пульсация, строение
пульсация,
строение
музыкального
метрическая пульсация, строение
музыкального
произведения,
произведения, элементы музыкальной
музыкального
произведения,
элементы
музыкальной
формы
формы (вступление, часть, музыкальная
элементы
музыкальной
формы
(вступление, часть, музыкальная
фраза,
музыкальное
предложение,
(вступление, часть, музыкальная
фраза, музыкальное предложение,
начало и окончание музыкального
фраза, музыкальное предложение,
начало и окончание музыкального
сопровождения),
начало и окончание музыкального
сопровождения),
• понятия: вперед, назад, вверх, вниз, за
сопровождения),
• понятия: вперед, назад, вверх, вниз,
ведущим, после ведущего, перед
• понятия: вперед, назад, вверх, вниз,
за ведущим, после ведущего, перед
ведущим, повороты вправо и влево,
за ведущим, после ведущего, перед
ведущим, повороты вправо и влево,
повороты вокруг себя, обходы вокруг
ведущим, повороты вправо и влево,
повороты вокруг себя, обходы вокруг
друг друга, движение вперед-назад и
повороты вокруг себя, обходы вокруг
друг друга, движение вперед-назад и
т.п., движение по линии танца и против
друг друга, движение вперед-назад и
т.п., движение по линии танца и
линии танца, движение по диагонали, по
т.п., движение по линии танца и
против линии танца, движение по
кругу, по квадрату и т.п., движение 1
против линии танца, движение по
диагонали, по кругу, по квадрату и
линией и в несколько линий впереддиагонали, по кругу, по квадрату и
т.п., движение 1 линией и в
назад, центр, точки зала, зритель, задник
т.п., движение 1 линией и в
несколько линий вперед-назад, центр,
сцены, кулисы и т.д.
несколько линий вперед-назад, центр,
точки зала, зритель, задник сцены,
точки зала, зритель, задник сцены,
кулисы и т.д.
кулисы и т.д.
Учащиеся могут
свободно:
• выполнять построение в 1 и несколько
линий и обратно, построение из линий в
шахматном

порядке

и

обратно,

движение 1 линией и в несколько линий
вперед-назад, построение из линии в
круг и обратно, построение в круг,
движение по кругу (положение рук в
общем кругу), сужение и расширение
круга (подъем и опускание рук при
сужении

и

расширении

круга),

Учащиеся могут
уверенно:
• выполнять построение в 1 и
несколько
линий
и
обратно,
построение из линий в шахматном
порядке и обратно, движение 1
линией и в несколько линий впередназад, построение из линии в круг и
обратно,
построение
в
круг,
движение по кругу (положение рук
в общем кругу), сужение и
расширение круга (подъем и
опускание рук при сужении и
расширении круга), построение в 1,
2 и более колонн, движение в
колоннах, построение в пары

Учащиеся могут с
помощью педагога:
• выполнять построение в 1 и
несколько
линий
и
обратно,
построение из линий в шахматном
порядке и обратно, движение 1
линией и в несколько линий впередназад, построение из линии в круг и
обратно,
построение
в
круг,
движение по кругу (положение рук
в общем кругу), сужение и
расширение круга (подъем и
опускание рук при сужении и
расширении круга), построение в 1,
2 и более колонн, движение в
колоннах, построение в пары

построение в 1, 2 и более колонн, (положение рук в парах-за одну
движение в колоннах, построение в руку, за обе руки, боком и лицом
друг к другу), свободно двигаться
пары (положение рук в парах-за одну
по залу «в рассыпную» и выполнять
руку, за обе руки, боком и лицом друг к построение по команде в линии,
другу), свободно двигаться по залу «в круг, колонны и др., двигаться за
ведущим
в
различных
рассыпную» и выполнять построение по
направлениях,
используя
команде в линии, круг, колонны и др., построения на основе изученного
двигаться за ведущим в различных материала,

(положение рук в парах-за одну
руку, за обе руки, боком и лицом
друг к другу), свободно двигаться
по залу «в рассыпную» и выполнять
построение по команде в линии,
круг, колонны и др., двигаться за
ведущим
в
различных
направлениях,
используя
построения на основе изученного
материала,

направлениях, используя построения на •
выполнять
ритмические
танцевально-тренировочные
основе изученного материала,
• выполнять ритмические танцевально- упражнения на середине зала, на
месте и в продвижении, ритмикотренировочные упражнения на середине гимнастические
упражнения,
зала, на месте и в продвижении, разминочные упражнения на месте
ритмико-гимнастические упражнения, и в продвижении, на середине зала,
элементы партерного тренажа на
разминочные упражнения на месте и в
развитие и укрепление всех групп
продвижении,
на
середине
зала, мышц с увеличением темпа и
элементы партерного тренажа на амплитуды исполнения, элементы
гимнастических
упражнений
развитие и укрепление всех групп мышц
(общеразвивающие
упражнения,
с увеличением темпа и амплитуды ОФП,
балетная
гимнастика,
растяжки,
шпагаты
гимнастические,
исполнения, элементы гимнастических
акробатические,
трюковые
упражнений
(общеразвивающие
элементы и т.п., по выбору
упражнения,
ОФП,
балетная педагога),
гимнастика,
растяжки,
шпагаты
• владеть методикой и техникой
гимнастические,
акробатические, выполнения
изученных
трюковые элементы и т.п., по выбору хореографических
элементов:
постановка
корпуса,
рук,
ног,
педагога),
головы в классическом танце,
• владеть методикой и техникой
aplomb, preparation, позиции ног в
выполнения
изученных классическом
танце:
I,
II
хореографических
элементов: (выворотное положение), позиции
рук в классическом танце: I, II, III и
постановка корпуса, рук, ног, головы в
подготовительное
положение,
классическом танце, aplomb, preparation, поклон по I поз. ног в сочетании с
позиции ног в классическом танце: I, II preparation для рук, Demi plie по I, II
(выворотное положение), позиции рук в поз. ног, Releve по I, II поз. ног,
Battement tendu в сторону по I
классическом танце: I, II, III и поз.ног, Battement tendu в сторону в
подготовительное положение, поклон по сочетании с demi plié по I поз.ног,
I поз. ног в сочетании с preparation для Battement tendu в сторону на demi
plié по I поз.ног, Pas degage по II
рук, Demi plie по I, II поз. ног, Releve по
поз. ног, Battement tendu jete в
I, II поз. ног, Battement tendu в сторону сторону по I поз.ног, высокий шаг
на месте, по точкам, в продвижении

•
выполнять
ритмические
танцевально-тренировочные
упражнения на середине зала, на
месте и в продвижении, ритмикогимнастические
упражнения,
разминочные упражнения на месте
и в продвижении, на середине зала,
элементы партерного тренажа на
развитие и укрепление всех групп
мышц с увеличением темпа и
амплитуды исполнения, элементы
гимнастических
упражнений
(общеразвивающие
упражнения,
ОФП,
балетная
гимнастика,
растяжки, шпагаты гимнастические,
акробатические,
трюковые
элементы и т.п., по выбору
педагога),
• владеть методикой и техникой
выполнения
изученных
хореографических
элементов:
постановка корпуса, рук, ног,
головы в классическом танце,
aplomb, preparation, позиции ног в
классическом
танце:
I,
II
(выворотное положение), позиции
рук в классическом танце: I, II, III и
подготовительное
положение,
поклон по I поз. ног в сочетании с
preparation для рук, Demi plie по I, II
поз. ног, Releve по I, II поз. ног,
Battement tendu в сторону по I
поз.ног, Battement tendu в сторону в
сочетании с demi plié по I поз.ног,
Battement tendu в сторону на demi
plié по I поз.ног, Pas degage по II
поз. ног, Battement tendu jete в
сторону по I поз.ног, высокий шаг
на месте, по точкам, в продвижении

по I поз.ног, Battement tendu в сторону в по VI поз. ног, танцевальные шаги и
сочетании с demi plié по I поз.ног, танцевальный бег по VI и по I поз.
ног, боковые приставные шаги по I
Battement tendu в сторону на demi plié по
поз. ног. Боковой галоп (поочередно
I поз.ног, Pas degage по II поз. ног, с правой и левой ноги), прыжки:
Battement tendu jete в сторону по I Sotte, с поджатыми ногами, в
положении сидя «мячики» по VI
поз.ног, высокий шаг на месте, по
поз. ног на месте и в продвижении,
точкам, в продвижении по VI поз. ног, поворот вокруг себя (вправо, влево,
танцевальные шаги и танцевальный бег по точкам и полный оборот на
полупальцах),
правила
работы
по VI и по I поз. ног, боковые
головы и корпуса, понятие точки,
приставные шаги по I поз. ног. Боковой
галоп (поочередно с правой и левой • владеть изученным танцевальноконцертным
репертуаром
ноги), прыжки: Sotte, с поджатыми (танцевальные
этюды,
ногами, в положении сидя «мячики» по хореографические композиции и
на
основе
изученного
VI поз. ног на месте и в продвижении, др.,
материала).
поворот вокруг себя (вправо, влево, по
точкам

и

полный

оборот

по VI поз. ног, танцевальные шаги и
танцевальный бег по VI и по I поз.
ног, боковые приставные шаги по I
поз. ног. Боковой галоп (поочередно
с правой и левой ноги), прыжки:
Sotte, с поджатыми ногами, в
положении сидя «мячики» по VI
поз. ног на месте и в продвижении,
поворот вокруг себя (вправо, влево,
по точкам и полный оборот на
полупальцах),
правила
работы
головы и корпуса, понятие точки,
• владеть изученным танцевальноконцертным
репертуаром
(танцевальные
этюды,
хореографические композиции и
др.,
на
основе
изученного
материала).

на

полупальцах), правила работы головы и
корпуса, понятие точки,
•

владеть

изученным

танцевально-

концертным репертуаром (танцевальные
этюды, хореографические композиции и
др., на основе изученного материала).
Оценка метапредметных результатов
Достаточно проявлены:
мотивация
к
обучению,
- мотивация к обучению, способность к
способность к целеполаганию и
целеполаганию
и
планированию
планированию
деятельности,
деятельности,
универсальным
универсальным
алгоритмам
алгоритмам действий при решении
действий при решении учебных
учебных
задач,
потребность
в
задач, потребность в саморазвитии и
саморазвитии и самообразовании;
самообразовании;
Уверенно проявлены:

Недостаточно проявлены:

мотивация
к
обучению,
способность к целеполаганию и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам
действий при решении учебных
задач, потребность в саморазвитии и
самообразовании;

- коммуникативные способности в
- коммуникативные способности в
коллективном взаимодействии, умение
коллективном
взаимодействии,
работать в коллективе, в паре, группе и
умение работать в коллективе, в
т.д.;
паре, группе и т.д.;

- коммуникативные способности в
коллективном
взаимодействии,
умение работать в коллективе, в
паре, группе и т.д.;

-умение принимать и сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать и использовать средства для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом

-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,

-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,

требований безопасности, сохранности распределять нагрузку и отдых в
инвентаря
и
оборудования, процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
организации места занятий;
сохранности
инвентаря
и
-умение планировать, контролировать оборудования, организации места
и оценивать учебные действия в занятий;
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, определять -умение
планировать,
наиболее
эффективные
способы контролировать
и
оценивать
достижения результата, применять учебные действия в соответствии с
различные способы поиска, сбора, поставленной задачей и условиями
обработки,
анализа,
организации, ее реализации, определять наиболее
передачи и интерпретации информации эффективные способы достижения
в соответствии с коммуникативными и результата, применять различные
познавательными
задачами
и способы поиска, сбора, обработки,
технологиями учебного предмета, анализа, организации, передачи и
освоение способов решения проблем интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
творческого и поискового характера;
и познавательными задачами и
-умение
активно
включаться
в технологиями учебного предмета,
коллективную деятельность, общаться освоение
способов
решения
и доносить информацию в доступной, проблем творческого и поискового
эмоционально-яркой форме в процессе характера;
общения,
взаимодействовать
в
достижении
общих
целей
со -умение активно включаться в
сверстниками
и
взрослыми
на коллективную
деятельность,
принципах
взаимоуважения, общаться и доносить информацию в
взаимопомощи, дружбы, готовность доступной,
эмоционально-яркой
конструктивно разрешать конфликты форме
в
процессе
общения,
посредством учета интересов сторон и взаимодействовать в достижении
сотрудничества, управлять эмоциями общих целей со сверстниками и
при общении со сверстниками и взрослыми
на
принципах
взрослыми, сохранять сдержанность, взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
рассудительность;
разрешать конфликты посредством
-умение определять общую цель и пути учета
интересов
сторон
и
ее достижения, умение договариваться сотрудничества,
управлять
о распределении функций и ролей и эмоциями
при
общении
со
осуществлять взаимный контроль в сверстниками
и
взрослыми,
совместной деятельности, адекватно сохранять
сдержанность,
оценивать собственное поведение и рассудительность;
поведение окружающих, готовность
слушать собеседника и вести диалог, -умение определять общую цель и
признавать
возможность пути ее достижения, умение
существования различных точек зрения договариваться о распределении
и права каждого иметь свою, излагать функций и ролей и осуществлять
свое мнение и аргументировать свою взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
точку зрения и оценку событий;
собственное поведение и поведение
-умение анализировать и объективно окружающих, готовность слушать
оценивать результаты собственного собеседника и вести диалог,

распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
оборудования, организации места
занятий;
-умение
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
результата, применять различные
способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета,
освоение
способов
решения
проблем творческого и поискового
характера;
-умение активно включаться в
коллективную
деятельность,
общаться и доносить информацию в
доступной,
эмоционально-яркой
форме
в
процессе
общения,
взаимодействовать в достижении
общих целей со сверстниками и
взрослыми
на
принципах
взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми,
сохранять
сдержанность,
рассудительность;
-умение определять общую цель и
пути ее достижения, умение
договариваться о распределении
функций и ролей и осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, готовность слушать
собеседника и вести диалог,

труда, находить возможности и
способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;

признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;

-умение
находить
ошибки
при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека,
оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;

-умение
анализировать
и
объективно оценивать результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

-умение
анализировать
и
объективно оценивать результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

-умение
технически
правильно
выполнять музыкально-ритмические и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить им
применение в повседневной жизни,
использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
признаки
в
движениях
и
передвижениях человека, оценивать
красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными
образцами;

-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
признаки
в
движениях
и
передвижениях человека, оценивать
красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными
образцами;

-умение технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

-умение технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

Уверенно развиты:
познавательный
мыслительные

и

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты:
Достаточно развиты:
интерес, - познавательный
познавательный
интерес,
интерес, физические мыслительные
и
физические
и
физические мыслительные

способности, мотивация к творческому способности,
мотивация
труду, работе на результат;
творческому труду, работе
- культура общения и поведения в

результат;

к способности,
на творческому

мотивация
труду,

работе

к
на

результат;

социуме, умение активно включаться в - культура общения и поведения в - культура общения и поведения в
общение
и
взаимодействие
со социуме,
умение
активно социуме, умение активно включаться
сверстниками на принципах уважения включаться
в
общение
и в общение и взаимодействие со
и доброжелательности, взаимопомощи взаимодействие со сверстниками сверстниками на принципах уважения
и
сопереживания,
оказывать на
доброжелательности,
принципах
уважения
и и

бескорыстную

помощь

своим доброжелательности,

взаимопомощи

сверстникам, находить с ними общий взаимопомощи и сопереживания, оказывать
язык и общие интересы;

качества личности (инициативность,
целеустремленность,
достижении
управлять

трудолюбие,
упорство

результата
своими

различных

и

бескорыстную

ними

общий

эмоциями
и

язык

и

общие

интересы;

- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,

умение

проявлять целеустремленность,

и положительные качества личности ответственность,
в (инициативность,

трудолюбие,
упорство

в

достижении результата и др.)

не целеустремленность, трудолюбие, управлять

стандартных) ситуациях и условиях, ответственность,

упорство

своими

в различных

эмоциями

(стандартных

и

и
в
не

дисциплинированность, достижении результата и др.) и стандартных) ситуациях и условиях,

трудолюбие и упорство в достижении управлять своими эмоциями в проявлять
поставленных целей;

различных

целостный,

-

помощь

своим сверстникам, находить с общий язык и общие интересы;

в -

др.)

(стандартных

проявлять

сопереживания,

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними

- умение проявлять положительные

ответственность,

и

социально

ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,
уважительное отношение к истории.

(стандартных

стандартных)

и

не трудолюбие и упорство в достижении

ситуациях

условиях,

и поставленных целей;

проявлять
и

упорство

в

достижении поставленных целей;

культуре и традициям своего народа и -

целостный,

целостный,

-

дисциплинированность,
трудолюбие

дисциплинированность,

социально

ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,

социально уважительное отношение к истории.

к иному мнению, истории и культуре

ориентированный взгляд на мир в культуре и традициям своего народа

других народов;

его

-

самостоятельность

и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе,

принятие

социальной
мотивы

роли

учебной

и

освоение

обучающегося,
деятельности

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,
сопереживание

понимание
чувствам

и и к

иному мнению, истории и

культур и религий, уважительное
отношение к истории. культуре и
традициям своего народа и к
иному

мнению,

истории

и

культуре других народов;
самостоятельность

-

самостоятельность

и
других

людей, уважительное отношение к

на

основе

и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе

представлений

нравственных

нормах,

о

социальной

справедливости и свободе, принятие

и

личная и

освоение

ответственность за свои поступки, обучающегося,

- ценностные ориентиры, этические
чувства,

единстве

разнообразии природы, народов, культуре других народов;

и -

личностный смысл учения;

органичном

представлений

социальной
мотивы

роли
учебной

о деятельности и личностный смысл

нравственных нормах, социальной учения;
справедливости

и

свободе,

принятие и освоение социальной
роли
учебной

обучающегося,

мотивы

деятельности

и

- ценностные ориентиры, этические
чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

понимание

и

творчеству,

как

своему,

так

и личностный смысл учения;

творчеству других людей;
-

ценностные

сопереживание

ориентиры,

- навыки сотрудничества со взрослыми этические

чувства,

и сверстниками в разных социальных доброжелательность
ситуациях,

умение

не

создавать эмоционально-нравственная

конфликтов и находить выходы из отзывчивость,
спорных ситуаций;

учебных

формирование

понимание

других

людей, уважительное отношение к
творчеству,

как

своему,

так

задач,
навыков

самостоятельной и групповой работы;

творчеству других людей;
-

навыки

сотрудничества

со

и взрослыми и сверстниками в разных

людей, уважительное отношение к создавать конфликтов и находить
творчеству, как своему, так и выходы из спорных ситуаций;
творчеству других людей;
-

навыки

взрослыми
разных

- самостоятельность в поиске

сотрудничества
и

сверстниками

социальных

со решения различных учебных
в задач, формирование навыков

ситуациях, самостоятельной и групповой

умение не создавать конфликтов и работы;
находить

выходы

из

спорных

ситуаций;
-

самостоятельность

в

поиске решения различных
учебных

задач,

формирование

навыков

самостоятельной

и

групповой работы;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Образовательно-предметные результаты
3-й год обучения
Учащиеся должны знать:
• понятия: характер музыки, темп, динамика (динамические контрасты,
усиление и ослабление звучания, акценты), нюанс, метроритм, длительности,
паузы,

и

сопереживание чувствам других социальных ситуациях, умение не

- самостоятельность в поиске решения
различных

и

чувствам

ритмический

рисунок,

музыкальные

размеры

2/4,

3/4,

4/4,

тактирование, сильные и слабые доли, метрическая пульсация, структура
музыкального произведения, простые музыкальные формы,
• виды простых построений и перестроений: линия, круг, полукруг, квадрат,
колонна, круг в круге, диагональ, цепочка, зигзаг и т.д., виды простых
рисунков и фигур: пары, тройки, четверки, змейка, звездочка, улитка,
воротца, ручеек, прочес (гребенка) вправо, влево, вверх, вниз, уголки,
стрелки и т.д., алгоритмы перестроений при движении за ведущим.

Учащиеся должны уметь:
• выполнять упражнения на построение рисунков и фигур из исходного
положения и обратно, на перестроение из одной фигуры в другую на месте и
в продвижении,
• выполнять разминочные упражнения, партерный тренаж, элементы
балетной гимнастики, растяжки, шпагаты гимнастические, акробатические,
трюковые элементы и т.п., по выбору педагога), ритмические танцевальнотренировочные упражнения на середине зала, на месте и в продвижении,
• владеть навыками по ориентации в пространстве, на основе изученного
материала,
• владеть методикой и техникой выполнения изученных хореографических
элементов: поклон по I поз. ног в координации с руками и головой (из demi
plie в сочетании с battement tendu), aplomb, preparation, Demi plié и grand plié,
Releve по I, II поз. ног, Battement tendu вперед и назад, passé par terre через I
поз. ног, Battement tendu jete вперед и назад, passé par terre через I поз. ног,
Demi rond по I поз. ног (en de hors, en dedans), Rond de jambe par terre по I поз.
Ног (en de hors, en dedans), перегибы и наклоны корпуса вправо, влево,
вперед, назад (лицом к опоре), бег с прямыми ногами вперед и назад (по I
поз. ног), III поз. ног, поклон по III поз. ног в координации с руками и
головой в сочетании с preparation для рук, танцевально-тренировочное
упражнение - шаг с носка по III поз. ног, прыжки: Sotte, «мячики», с
поджатыми ногами по VI поз. ног на месте, по точкам, в продвижении, в

повороте на 90 и 180 градусов, прыжки с поджатыми ногами по VI поз., в
комбинации с поочередным выставлением ног на носок и на пятку (на месте,
по точкам, в повороте на 90 и 180 градусов), «разножка» по I поз.ног (на
месте, по точкам, в продвижении), подскоки на месте и в продвижении, в
повороте на 90 и 180 градусов, боковой галоп (поочередно с правой и левой
ноги, по кругу, по диагонали), шаг польки по III поз. ног (в продвижении, в
повороте, в паре), техника вращения на месте (вправо, влево), понятие
«держать точку», техника вращения на месте и в продвижении, вращение
«циркуль» вдоль станка и по диагонали через правое и левое плечо на полной
стопе по параллельной позиции и на полупальцах по I поз. ног,
• владеть изученным танцевально-концертным репертуаром (танцевальные
этюды, хореографические композиции и др., на основе изученного
материала).
Метапредметные результаты

(освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:
- умение проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности, принимать и сохранять учебную задачу и последовательность
действий, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале, планировать совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
последовательности

промежуточных

целей

и

составлять

план

последовательности действий, с учётом конечного результата;
- умение осуществлять осознанное целеполагание и планирование учебной
деятельности, организовывать самостоятельную работу в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ и коррекцию результатов, а так же
рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- умение выстроить внутренний план действия в игровой деятельности и
перенести эти навыки из игровой деятельности в учебную, прогнозировать

результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик, вносить
необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата;
- умение соотнести свои действия и получившийся результат с заданным
эталоном, отличать правильное выполнение задания от не правильного и
совместно с педагогом и обучающимися давать оценку своей деятельности и
деятельности других обучающихся;
- умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности.

Познавательные УУД:
- умение выделять и формулировать познавательную цель с помощью
учителя или самостоятельно, применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств, структурировать знания,
выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- умение работать по предложенному учителем плану, самостоятельно
создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
- формирование интереса (мотивации) к учебной деятельности, осознания
необходимости

новых

знаний,

самостоятельного

выбора

источников

информации для поиска нового, отличать новое знание от ранее
приобретенного.
Коммуникативные УУД:
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками: определять цели,
функции участников, способ взаимодействия, учитывать интересы других,
сдерживать свои эмоции, проявлять доброжелательное отношение к
окружающим;

- умение слушать, уважать мнение собеседника, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою, умение разрешать конфликты: выявлять проблему,
находить и оценивать способы разрешения конфликта, договариваться и
находить компромисс в споре, принимать решения по устранению проблемы;
- умение осуществлять поиск информации, сопоставлять её с информацией
из других источников и имеющимся жизненным опытом, умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства

в

соответствии с задачами и условиями коммуникации;
Личностные УУД:
-

развитие

наглядно-образного,

пространственного,

композиционного

мышления, фантазии, способности к творческому самовыражению;
- развитие любознательности, познавательной активности, потребности в
самообразовании, исследовательских способностей;
- развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти;
- формирование бережного и аккуратного отношения к танцевальному
реквизиту и костюму;
-

формирование

положительных

дисциплинированность,

качеств

личности

(ответственность,

трудолюбие, доброжелательность,

дружелюбие,

взаимоподдержка, умение ориентироваться на моральные

и этические

нормы и их выполнение и др.;
- формирование уважения к истории, культуре и традициям своей страны, а
также эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни.
Оценка результатов обучения на базовом уровне
3-й год обучения
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся полностью представляют: Учащиеся достаточно знают: Учащиеся в основном
• понятия: характер музыки, темп, • понятия: характер музыки, темп, усвоили:
• понятия: характер музыки, темп,

динамика

(динамические

усиление

и

акценты),

контрасты, динамика (динамические контрасты, динамика (динамические контрасты,

ослабление
нюанс,

длительности,

звучания, усиление и ослабление звучания, усиление и ослабление звучания,
метроритм, акценты),

паузы,

нюанс,

метроритм, акценты),

нюанс,

метроритм,

ритмический длительности, паузы, ритмический длительности, паузы, ритмический

рисунок, музыкальные размеры 2/4, 3/4, рисунок, музыкальные размеры 2/4, рисунок, музыкальные размеры 2/4,
4/4, тактирование, сильные и слабые 3/4, 4/4, тактирование, сильные и 3/4, 4/4, тактирование, сильные и
доли, метрическая пульсация, структура слабые доли, метрическая пульсация, слабые доли, метрическая пульсация,
музыкального произведения, простые структура
музыкальные формы,
•

виды

построений

и формы,

перестроений: линия, круг, полукруг, •
колонна,

круг

в

формы,

виды

простых

рисунков

и

построений

и •

виды

простых

построений

и

круге, перестроений: линия, круг, полукруг, перестроений: линия, круг, полукруг,

диагональ, цепочка, зигзаг и т.д., виды квадрат, колонна,
простых

музыкального

произведения, простые музыкальные произведения, простые музыкальные

простых

квадрат,

музыкального структура

фигур:

круг

в круге, квадрат, колонна,

круг

в круге,

пары, диагональ, цепочка, зигзаг и т.д., диагональ, цепочка, зигзаг и т.д.,

тройки, четверки, змейка, звездочка, виды простых рисунков и фигур: виды простых рисунков и фигур:
улитка,

воротца,

ручеек,

прочес пары,

тройки,

четверки,

змейка, пары,

тройки,

четверки,

змейка,

(гребенка) вправо, влево, вверх, вниз, звездочка, улитка, воротца, ручеек, звездочка, улитка, воротца, ручеек,
уголки,

стрелки

перестроений
ведущим.

и

при

т.д.,

алгоритмы прочес

движении

(гребенка)

вправо,

влево, прочес

алгоритмы

перестроений

при алгоритмы

Учащиеся могут
Учащиеся могут
свободно:
уверенно:
• выполнять упражнения на построение •
выполнять
упражнения
на
рисунков и фигур из исходного построение рисунков и фигур из
исходного положения и обратно, на
положения и обратно, на перестроение
перестроение из одной фигуры в
из одной фигуры в другую на месте и в другую на месте и в продвижении,
•
выполнять
разминочные
• выполнять разминочные упражнения, упражнения, партерный тренаж,
партерный тренаж, элементы балетной элементы балетной гимнастики,
растяжки, шпагаты гимнастические,
гимнастики,
растяжки,
шпагаты
акробатические,
трюковые
гимнастические,
акробатические, элементы и т.п., по выбору
ритмические
трюковые элементы и т.п., по выбору педагога),
танцевально-тренировочные
педагога), ритмические танцевальноупражнения на середине зала, на
тренировочные упражнения на середине месте и в продвижении,
зала, на месте и в продвижении,
• владеть навыками по ориентации в
• владеть навыками по ориентации в
пространстве, на основе изученного
пространстве, на основе изученного материала,
материала,

вправо,

влево,

за вверх, вниз, уголки, стрелки и т.д., вверх, вниз, уголки, стрелки и т.д.,
движении за ведущим.

продвижении,

(гребенка)

перестроений

при

движении за ведущим.
Учащиеся могут с
помощью педагога:
•
выполнять
упражнения
на
построение рисунков и фигур из
исходного положения и обратно, на
перестроение из одной фигуры в
другую на месте и в продвижении,
•
выполнять
разминочные
упражнения, партерный тренаж,
элементы балетной гимнастики,
растяжки, шпагаты гимнастические,
акробатические,
трюковые
элементы и т.п., по выбору
педагога),
ритмические
танцевально-тренировочные
упражнения на середине зала, на
месте и в продвижении,
• владеть навыками по ориентации в
пространстве, на основе изученного
материала,

• владеть методикой и техникой • владеть методикой и техникой

•

владеть

техникой выполнения
изученных
хореографических
элементов:
выполнения
изученных
поклон по I поз. ног в координации
хореографических элементов: поклон по
с руками и головой (из demi plie в
I поз. ног в координации с руками и сочетании с battement tendu),
головой (из demi plie в сочетании с aplomb, preparation, Demi plié и
grand plié, Releve по I, II поз. ног,
battement tendu), aplomb, preparation,
Battement tendu вперед и назад, passé
Demi plié и grand plié, Releve по I, II поз. par terre через I поз. ног, Battement
ног, Battement tendu вперед и назад, tendu jete вперед и назад, passé par
terre через I поз. ног, Demi rond по I
passé par terre через I поз. ног, Battement
поз. ног (en de hors, en dedans), Rond
tendu jete вперед и назад, passé par terre de jambe par terre по I поз. Ног (en de
через I поз. ног, Demi rond по I поз. ног hors, en dedans), перегибы и
(en de hors, en dedans), Rond de jambe par наклоны корпуса вправо, влево,
вперед, назад (лицом к опоре), бег с
terre по I поз. Ног (en de hors, en dedans), прямыми ногами вперед и назад (по
перегибы и наклоны корпуса вправо, I поз. ног), III поз. ног, поклон по III
влево, вперед, назад (лицом к опоре), поз. ног в координации с руками и
головой в сочетании с preparation
бег с прямыми ногами вперед и назад
для рук, танцевально-тренировочное
(по I поз. ног), III поз. ног, поклон по III упражнение - шаг с носка по III поз.
поз. ног в координации с руками и ног, прыжки: Sotte, «мячики», с
поджатыми ногами по VI поз. ног на
головой в сочетании с preparation для
месте, по точкам, в продвижении, в
рук,
танцевально-тренировочное повороте на 90 и 180 градусов,
упражнение - шаг с носка по III поз. ног, прыжки с поджатыми ногами по VI
поз., в комбинации с поочередным
прыжки: Sotte, «мячики», с поджатыми
выставлением ног на носок и на
ногами по VI поз. ног на месте, по пятку (на месте, по точкам, в
точкам, в продвижении, в повороте на повороте на 90 и 180 градусов),
90 и 180 градусов, прыжки с поджатыми «разножка» по I поз.ног (на месте,
по
точкам,
в
продвижении),
ногами по VI поз., в комбинации с
подскоки на месте и в продвижении,
поочередным выставлением ног на в повороте на 90 и 180 градусов,
носок и на пятку (на месте, по точкам, в боковой галоп (поочередно с правой
и левой ноги, по кругу, по
повороте на 90 и 180 градусов),
диагонали), шаг польки по III поз.
«разножка» по I поз.ног (на месте, по ног (в продвижении, в повороте, в
точкам, в продвижении), подскоки на паре), техника вращения на месте
(вправо, влево), понятие «держать
месте и в продвижении, в повороте на 90
точку», техника вращения на месте
и 180 градусов, боковой галоп и
в
продвижении,
вращение
(поочередно с правой и левой ноги, по «циркуль» вдоль станка и по
кругу, по диагонали), шаг польки по III диагонали через правое и левое
плечо на полной стопе по
поз. ног (в продвижении, в повороте, в параллельной
позиции
и
на
паре), техника вращения на месте полупальцах по I поз. ног,
(вправо,

методикой

влево),

и

понятие

«держать

выполнения
изученных
хореографических
элементов:
поклон по I поз. ног в координации
с руками и головой (из demi plie в
сочетании с battement tendu),
aplomb, preparation, Demi plié и
grand plié, Releve по I, II поз. ног,
Battement tendu вперед и назад, passé
par terre через I поз. ног, Battement
tendu jete вперед и назад, passé par
terre через I поз. ног, Demi rond по I
поз. ног (en de hors, en dedans), Rond
de jambe par terre по I поз. Ног (en de
hors, en dedans), перегибы и
наклоны корпуса вправо, влево,
вперед, назад (лицом к опоре), бег с
прямыми ногами вперед и назад (по
I поз. ног), III поз. ног, поклон по III
поз. ног в координации с руками и
головой в сочетании с preparation
для рук, танцевально-тренировочное
упражнение - шаг с носка по III поз.
ног, прыжки: Sotte, «мячики», с
поджатыми ногами по VI поз. ног на
месте, по точкам, в продвижении, в
повороте на 90 и 180 градусов,
прыжки с поджатыми ногами по VI
поз., в комбинации с поочередным
выставлением ног на носок и на
пятку (на месте, по точкам, в
повороте на 90 и 180 градусов),
«разножка» по I поз.ног (на месте,
по
точкам,
в
продвижении),
подскоки на месте и в продвижении,
в повороте на 90 и 180 градусов,
боковой галоп (поочередно с правой
и левой ноги, по кругу, по
диагонали), шаг польки по III поз.
ног (в продвижении, в повороте, в
паре), техника вращения на месте
(вправо, влево), понятие «держать
точку», техника вращения на месте
и
в
продвижении,
вращение
«циркуль» вдоль станка и по
диагонали через правое и левое
плечо на полной стопе по
параллельной
позиции
и
на
полупальцах по I поз. ног,

• владеть изученным танцевально- • владеть изученным танцевально-

точку», техника вращения на месте и в концертным
репертуаром
(танцевальные
этюды,
продвижении, вращение «циркуль»
хореографические композиции и
вдоль станка и по диагонали через
др.,
на
основе
изученного
правое и левое плечо на полной стопе по материала).

концертным
репертуаром
(танцевальные
этюды,
хореографические композиции и
др.,
на
основе
изученного
материала).

параллельной позиции и на полупальцах
по I поз. ног,
•

владеть

изученным

танцевально-

концертным репертуаром (танцевальные
этюды, хореографические композиции и
др., на основе изученного материала).
Оценка метапредметных результатов
Достаточно проявлены:
мотивация
к
обучению,
- мотивация к обучению, способность к
способность к целеполаганию и
целеполаганию
и
планированию
планированию
деятельности,
деятельности,
универсальным
универсальным
алгоритмам
алгоритмам действий при решении
действий при решении учебных
учебных
задач,
потребность
в
задач, потребность в саморазвитии и
саморазвитии и самообразовании;
самообразовании;
Уверенно проявлены:

- коммуникативные способности в
- коммуникативные способности в
коллективном взаимодействии, умение
коллективном
взаимодействии,
работать в коллективе, в паре, группе и
умение работать в коллективе, в
т.д.;
паре, группе и т.д.;
-умение принимать и сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать и использовать средства для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований безопасности, сохранности
инвентаря
и
оборудования,
организации места занятий;

-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
-умение планировать, контролировать оборудования, организации места
и оценивать учебные действия в занятий;
соответствии с поставленной задачей и
-умение
планировать,
условиями ее реализации, определять
контролировать
и
оценивать
наиболее
эффективные
способы
учебные действия в соответствии с
достижения результата, применять
поставленной задачей и условиями
различные способы поиска, сбора,
ее реализации, определять наиболее
обработки,
анализа,
организации,
эффективные способы достижения
передачи и интерпретации информации
результата, применять различные
в соответствии с коммуникативными и
способы поиска, сбора, обработки,
познавательными
задачами
и
анализа, организации, передачи и
технологиями учебного предмета,

Недостаточно проявлены:

мотивация
к
обучению,
способность к целеполаганию и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам
действий при решении учебных
задач, потребность в саморазвитии и
самообразовании;
- коммуникативные способности в
коллективном
взаимодействии,
умение работать в коллективе, в
паре, группе и т.д.;
-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
оборудования, организации места
занятий;
-умение
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
результата, применять различные
способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и

освоение способов решения проблем интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
творческого и поискового характера;
и познавательными задачами и
-умение
активно
включаться
в технологиями учебного предмета,
коллективную деятельность, общаться освоение
способов
решения
и доносить информацию в доступной, проблем творческого и поискового
эмоционально-яркой форме в процессе характера;
общения,
взаимодействовать
в
достижении
общих
целей
со -умение активно включаться в
сверстниками
и
взрослыми
на коллективную
деятельность,
принципах
взаимоуважения, общаться и доносить информацию в
взаимопомощи, дружбы, готовность доступной,
эмоционально-яркой
конструктивно разрешать конфликты форме
в
процессе
общения,
посредством учета интересов сторон и взаимодействовать в достижении
сотрудничества, управлять эмоциями общих целей со сверстниками и
при общении со сверстниками и взрослыми
на
принципах
взрослыми, сохранять сдержанность, взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
рассудительность;
разрешать конфликты посредством
-умение определять общую цель и пути учета
интересов
сторон
и
ее достижения, умение договариваться сотрудничества,
управлять
о распределении функций и ролей и эмоциями
при
общении
со
осуществлять взаимный контроль в сверстниками
и
взрослыми,
совместной деятельности, адекватно сохранять
сдержанность,
оценивать собственное поведение и рассудительность;
поведение окружающих, готовность
слушать собеседника и вести диалог, -умение определять общую цель и
признавать
возможность пути ее достижения, умение
существования различных точек зрения договариваться о распределении
и права каждого иметь свою, излагать функций и ролей и осуществлять
свое мнение и аргументировать свою взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
точку зрения и оценку событий;
собственное поведение и поведение
-умение анализировать и объективно окружающих, готовность слушать
оценивать результаты собственного собеседника и вести диалог,
труда, находить возможности и признавать
возможность
способы их улучшения, умение существования различных точек
понимать причины успеха/неуспеха зрения и права каждого иметь свою,
учебной деятельности и способности излагать
свое
мнение
и
конструктивно действовать даже в аргументировать свою точку зрения
ситуациях неуспеха;
и оценку событий;

интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета,
освоение
способов
решения
проблем творческого и поискового
характера;

-умение
находить
ошибки
при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека,
оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;

-умение
анализировать
и
объективно оценивать результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в

-умение
анализировать
и
объективно оценивать результаты
собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в

-умение активно включаться в
коллективную
деятельность,
общаться и доносить информацию в
доступной,
эмоционально-яркой
форме
в
процессе
общения,
взаимодействовать в достижении
общих целей со сверстниками и
взрослыми
на
принципах
взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми,
сохранять
сдержанность,
рассудительность;
-умение определять общую цель и
пути ее достижения, умение
договариваться о распределении
функций и ролей и осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, готовность слушать
собеседника и вести диалог,
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;

-умение
технически
правильно
выполнять музыкально-ритмические и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить им
применение в повседневной жизни,
использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

ситуациях неуспеха;

-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
признаки
в
движениях
и
передвижениях человека, оценивать
красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными
образцами;

-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
признаки
в
движениях
и
передвижениях человека, оценивать
красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными
образцами;

-умение технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

-умение технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты:
Достаточно развиты:
интерес, - познавательный
познавательный
интерес,
интерес, физические мыслительные
и
физические
и
физические мыслительные

Уверенно развиты:
познавательный
мыслительные

ситуациях неуспеха;

и

способности, мотивация к творческому способности,
мотивация
труду, работе на результат;
творческому труду, работе
- культура общения и поведения в

к способности,
на творческому

мотивация
труду,

работе

к
на

результат;

результат;

социуме, умение активно включаться в - культура общения и поведения в - культура общения и поведения в
общение
и
взаимодействие
со социуме,
умение
активно социуме, умение активно включаться
сверстниками на принципах уважения включаться
в
общение
и в общение и взаимодействие со
и доброжелательности, взаимопомощи взаимодействие со сверстниками сверстниками на принципах уважения
и
сопереживания,
оказывать на
доброжелательности,
принципах
уважения
и и
бескорыстную
помощь
своим доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания,
сверстникам, находить с ними общий взаимопомощи и сопереживания, оказывать бескорыстную помощь
язык и общие интересы;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,
целеустремленность,
ответственность,
достижении
управлять
различных

трудолюбие,
упорство

результата
своими

и

др.)

эмоциями

(стандартных

и

своим сверстникам, находить с общий язык и общие интересы;
ними

общий

интересы;

в -

умение

язык

и

общие

- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,

проявлять целеустремленность,

трудолюбие,

и положительные качества личности ответственность,
упорство
в (инициативность,
достижении результата и др.)

не целеустремленность, трудолюбие, управлять
стандартных) ситуациях и условиях,

своими

эмоциями

в
и
в

проявлять

дисциплинированность, ответственность,

упорство

в различных

(стандартных

и

не

трудолюбие и упорство в достижении достижении результата и др.) и стандартных) ситуациях и условиях,
поставленных целей;

управлять своими эмоциями в проявлять

целостный,

-

социально

ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,
уважительное отношение к истории.
культуре и традициям своего народа и

различных

(стандартных

стандартных)

и

не трудолюбие и упорство в достижении

ситуациях

условиях,

и поставленных целей;

проявлять
и

упорство

в

достижении поставленных целей;

социально

ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,

к иному мнению, истории и культуре

-

других народов;

ориентированный взгляд на мир в культуре и традициям своего народа

-

самостоятельность

и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе,

принятие

социальной
мотивы

роли

и

освоение

обучающегося,

учебной

деятельности

и

личностный смысл учения;

чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

понимание

сопереживание

чувствам

и
других

людей, уважительное отношение к
творчеству,

как

своему,

так

и

творчеству других людей;
- навыки сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных социальных
ситуациях,

умение

не

создавать

конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

его

социально уважительное отношение к истории.

органичном

единстве

и и к

культур и религий, уважительное
отношение к истории. культуре и
традициям своего народа и к
иному

мнению,

истории

и

культуре других народов;
самостоятельность

формирование

учебных

-

самостоятельность

основе

личная

ответственность за свои поступки, на
основе

представлений

нравственных

нормах,

и

личная и

освоение

о

социальной

социальной

ответственность за свои поступки, обучающегося,
на

и

справедливости и свободе, принятие

представлений

мотивы

роли
учебной

о деятельности и личностный смысл

нравственных нормах, социальной учения;
справедливости

и

свободе,

принятие и освоение социальной
роли

обучающегося,

учебной

мотивы

деятельности

и

личностный смысл учения;
-

ценностные

- ценностные ориентиры, этические
чувства,

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

понимание
чувствам

и
других

ориентиры, людей, уважительное отношение к

этические

чувства, творчеству,

доброжелательность
понимание

и

сопереживание чувствам других
задач, творчеству, как своему, так и
навыков творчеству других людей;

как

своему,

так

и

и творчеству других людей;

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

доброжелательность

сопереживание

- самостоятельность в поиске решения людей, уважительное отношение к
различных

иному мнению, истории и

разнообразии природы, народов, культуре других народов;

-

- ценностные ориентиры, этические

целостный,

целостный,

-

дисциплинированность,
трудолюбие

дисциплинированность,

-

навыки

сотрудничества

со

взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
- самостоятельность в поиске

самостоятельной и групповой работы;

-

навыки

взрослыми
разных

сотрудничества
и

сверстниками

социальных

со решения различных учебных
в задач, формирование навыков

ситуациях, самостоятельной и групповой

умение не создавать конфликтов и работы;
находить

выходы

из

спорных

ситуаций;
-

самостоятельность

в

поиске решения различных
учебных

задач,

формирование
самостоятельной

навыков
и

групповой работы;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Образовательно-предметные результаты
4-й год обучения
Учащиеся должны знать:
• элементы музыкальной грамоты: основные музыкальные размеры,
метроритм, длительности, паузы, структура и строение музыкальных
произведений, музыкальная форма,
• построения, перестроения, рисунки, фигуры: «Карусель», «Мельница»,
«Корзиночка», «Спираль», «Плетень», «Воротца», «Книжка», «Галочка»,
«Дощечка», «Шен», обход по одному и парами «До-за-до», «Челнок»,
«Восьмерка» и др., алгоритмы перестроений и движения хороводом в
различных направлениях,
• основы классической хореографии,
• основы народной хореографии, виды русского народного танца: хоровод,
пляска, кадриль, их разновидности и особенности исполнения, особенности
построений, перестроений, рисунков и фигур, используемых в разных видах
русского народного танца,

Учащиеся должны уметь:
• выполнять построение и перестроение рисунков и фигур,
• двигаться хороводом в различных направлениях,
• применять

изученные построения, перестроения, рисунки и фигуры в

танцевальных композициях (по выбору педагога),
• выполнять разминочные упражнения, партерный тренаж, элементы
балетной гимнастики, растяжки, шпагаты гимнастические, акробатические,
трюковые элементы и т.п., по выбору педагога), ритмические танцевальнотренировочные упражнения на середине зала, на месте и в продвижении,
• применять изученные ритмические танцевально-тренировочные
упражнения, разминочные упражнения, упражнения балетной гимнастики и
партерного тренажа, гимнастические, акробатические, трюковые элементы и
т.п. в танцевальных композициях (по выбору педагога),
• владеть навыками по ориентации в пространстве, на основе изученного
материала,
• владеть методикой и техникой выполнения и применения в танцевальных
композициях (по выбору педагога) изученных элементов классической
хореографии:

V поз. ног., понятия: en fase, epaulement, epaulement crouisee

и epaulement effasee, поклон

из

V поз. ног в координации с руками и

головой, Demi plie и grand plie по V поз. ног, Battement tendu, по V поз. ног (в
сторону, вперед, назад, крестом), Battement tendu

jete по V поз. ног (в

сторону, вперед,назад, крестом), Rond de jambe par terre по V поз. ног (en de
hors, en dedans, держась одной рукой за станок), перегибы и наклоны
корпуса вправо, влево, вперед, назад в сочетании с растяжкой (боком к
опоре), Grand battement jete-в сторону по V поз. ног (в сторону, вперед, назад,
крестом), Releve на одной ноге в положении условное sur le cou-de-pied.
Releve на одной ноге в положении sur le cou-de-pied (обхватное и сзади), Pas
de bourree по V поз. ног, IV поз. ног, Pas degage по IV поз. ног, понятие passé,
retire, позы crouisee и effasee (вперед и назад). Основные формы por de bras

для рук, Temps leve из I, II, V поз. на месте и en tournant (c поворотом по
точкам), Pas echappe, Changement de pieds из V поз. ног – en tournant (без
перемены и с переменой ног, c поворотом по точкам), техника вращения:
Tours En dehors и

En dedans на месте и в продвижении, вращение по

диагонали и по кругу – tours chaines,
• владеть методикой и техникой выполнения и применения в танцевальных
композициях

(по

выбору

педагога)

изученных

элементов

народной

хореографии: постановка корпуса, рук, ног, головы, позиции и положения
ног и рук в русском народном танце, поклоны в характере русского
народного танца, раскрывание и закрывание рук, поочередное выставление
ног на носок и на пятку, основные мужские и женские наиболее характерные
положения рук, положения рук с платочком (для девочек), основные
положения рук в парах, тройках, четверках, в парных и в массовых танцах,
основные шаги, ходы, проходки и виды бега в русском народном танце,
основные танцевальные элементы русского народного танца, по выбору
педагога (притопы, элементы дробных выстукваний, елочка, гармошка,
припадание, ковырялочка, молоточки, косыночка, веревочка, маятник,
моталочка,

флик-фляк,

подвивки,

простые

хлопки

и

хлопушки,

полуприсядки, присядки, колена (для мальчиков) и др.), прыжки, подскоки в
народной манере исполнения и их комбинации (по выбору педагога),
верчения, вращения в народной манере исполнения и их комбинации (на
месте по кругу, по диагонали: «петушки», на шагах, на подскоках, на беге с
поджатыми ногами, «блинчики» и т.п., по выбору педагога),
• владеть изученным танцевально-концертным репертуаром (танцевальные
этюды, хореографические композиции и др., на основе изученного
материала).
Метапредметные результаты

(освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:

- умение проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах
деятельности, принимать и сохранять учебную задачу и последовательность
действий, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале, планировать совместно с учителем свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
последовательности

промежуточных

целей

и

составлять

план

последовательности действий, с учётом конечного результата;
- умение осуществлять осознанное целеполагание и планирование учебной
деятельности, организовывать самостоятельную работу в соответствии с
планированием (по алгоритму), анализ и коррекцию результатов, а так же
рефлексию учебной деятельности на основных этапах работы;
- умение выстроить внутренний план действия в игровой деятельности и
перенести эти навыки из игровой деятельности в учебную, прогнозировать
результат и уровень усвоения знаний, его временных характеристик, вносить
необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата;
- умение соотнести свои действия и получившийся результат с заданным
эталоном, отличать правильное выполнение задания от не правильного и
совместно с педагогом и обучающимися давать оценку своей деятельности и
деятельности других обучающихся;
- умение осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и
оценку процесса и результатов деятельности.

Познавательные УУД:
- умение выделять и формулировать познавательную цель с помощью
учителя или самостоятельно, применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств, структурировать знания,

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий;
- умение работать по предложенному учителем плану, самостоятельно
создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
- формирование интереса (мотивации) к учебной деятельности, осознания
необходимости

новых

знаний,

самостоятельного

выбора

источников

информации для поиска нового, отличать новое знание от ранее
приобретенного.
Коммуникативные УУД:
- умение сотрудничать с учителем и сверстниками: определять цели,
функции участников, способ взаимодействия, учитывать интересы других,
сдерживать свои эмоции, проявлять доброжелательное отношение к
окружающим;
- умение слушать, уважать мнение собеседника, принимать чужую точку
зрения, отстаивать свою, умение разрешать конфликты: выявлять проблему,
находить и оценивать способы разрешения конфликта, договариваться и
находить компромисс в споре, принимать решения по устранению проблемы;
- умение осуществлять поиск информации, сопоставлять её с информацией
из других источников и имеющимся жизненным опытом, умение с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли и чувства

в

соответствии с задачами и условиями коммуникации;
Личностные УУД:
-

развитие

наглядно-образного,

пространственного,

композиционного

мышления, фантазии, способности к творческому самовыражению;
- развитие любознательности, познавательной активности, потребности в
самообразовании, исследовательских способностей;
- развитие внимания, наблюдательности, зрительной памяти;

- формирование бережного и аккуратного отношения к танцевальному
реквизиту и костюму;
-

формирование

положительных

дисциплинированность,

качеств

личности

(ответственность,

трудолюбие, доброжелательность,

дружелюбие,

взаимоподдержка, умение ориентироваться на моральные

и этические

нормы и их выполнение и др.;
- формирование уважения к истории, культуре и традициям своей страны, а
также эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни.
Оценка результатов обучения на базовом уровне
4-й год обучения
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся полностью представляют: Учащиеся достаточно знают: Учащиеся в основном
• элементы музыкальной грамоты: • элементы музыкальной грамоты: усвоили:
• элементы музыкальной грамоты:
основные
музыкальные
размеры, основные музыкальные размеры,
основные музыкальные размеры,
метроритм,
длительности,
паузы, метроритм, длительности, паузы,
метроритм, длительности, паузы,
структура и строение музыкальных структура и строение музыкальных
структура и строение музыкальных
произведений, музыкальная форма,
произведений, музыкальная форма,
произведений, музыкальная форма,
• построения, перестроения, рисунки, • построения, перестроения, рисунки,
• построения, перестроения, рисунки,
фигуры:
«Карусель»,
«Мельница», фигуры: «Карусель», «Мельница»,
фигуры: «Карусель», «Мельница»,
«Корзиночка», «Спираль», «Плетень», «Корзиночка»,
«Спираль»,
«Корзиночка»,
«Спираль»,
«Воротца»,
«Книжка»,
«Галочка», «Плетень», «Воротца», «Книжка»,
«Плетень», «Воротца», «Книжка»,
«Дощечка», «Шен», обход по одному и «Галочка»,
«Дощечка»,
«Шен»,
«Галочка»,
«Дощечка»,
«Шен»,
парами
«До-за-до»,
«Челнок», обход по одному и парами «До-заобход по одному и парами «До-за«Восьмерка»
и
др.,
алгоритмы до», «Челнок», «Восьмерка» и др.,
до», «Челнок», «Восьмерка» и др.,
перестроений и движения хороводом в алгоритмы перестроений и движения
алгоритмы перестроений и движения
различных направлениях,
хороводом
в
различных
хороводом
в
различных
• основы классической хореографии,
направлениях,
направлениях,
• основы народной хореографии, виды • основы классической хореографии,
• основы классической хореографии,
русского народного танца: хоровод, • основы народной хореографии,
• основы народной хореографии,
пляска, кадриль, их разновидности и виды русского народного танца:
виды русского народного танца:
особенности исполнения, особенности хоровод,
пляска,
кадриль,
их
хоровод,
пляска,
кадриль,
их
построений, перестроений, рисунков и разновидности
и
особенности
разновидности
и
особенности

фигур, используемых в разных видах исполнения,
русского народного танца.

особенности исполнения,

особенности

построений, перестроений, рисунков построений, перестроений, рисунков
и фигур, используемых в разных и фигур, используемых в разных
видах русского народного танца.

Учащиеся могут
Учащиеся могут
свободно:
• выполнять построение и перестроение уверенно:
•

рисунков и фигур,

выполнять

Учащиеся могут с
помощью педагога:

построение

и •

• двигаться хороводом в различных перестроение рисунков и фигур,
направлениях,
• применять

изученные построения,

перестроения, рисунки и фигуры в

видах русского народного танца.

выполнять

построение

и

перестроение рисунков и фигур,

• двигаться хороводом в различных • двигаться хороводом в различных
направлениях,

направлениях,

танцевальных композициях (по выбору • применять изученные построения, • применять изученные построения,
перестроения, рисунки и фигуры в перестроения, рисунки и фигуры в

педагога),

• выполнять разминочные упражнения, танцевальных

композициях

партерный тренаж, элементы балетной выбору педагога),
гимнастики,

растяжки,

гимнастические,

шпагаты

акробатические,

трюковые элементы и т.п., по выбору
педагога),

ритмические

танцевально-

тренировочные упражнения на середине
зала, на месте и в продвижении,
• применять

изученные ритмические

танцевально-тренировочные
упражнения, разминочные упражнения,
упражнения балетной гимнастики и
партерного тренажа, гимнастические,

•

элементы

композициях

(по

выбору педагога),

выполнять

упражнения,

(по танцевальных

разминочные •

партерный

балетной

выполнять

тренаж, упражнения,

гимнастики, элементы

разминочные

партерный

балетной

тренаж,

гимнастики,

растяжки, шпагаты гимнастические, растяжки, шпагаты гимнастические,
акробатические,
элементы

и

трюковые акробатические,
т.п.,

по

педагога),

выбору элементы

и

трюковые
т.п.,

по

ритмические педагога),

танцевально-тренировочные

выбору

ритмические

танцевально-тренировочные

упражнения на середине зала, на упражнения на середине зала, на
месте и в продвижении,

акробатические, трюковые элементы и •

применять

месте и в продвижении,
изученные •

применять

изученные

т.п. в танцевальных композициях (по ритмические

танцевально- ритмические

танцевально-

выбору педагога),

упражнения, тренировочные

упражнения,

упражнения, разминочные

упражнения,

тренировочные

• владеть навыками по ориентации в разминочные

пространстве, на основе изученного упражнения балетной гимнастики и упражнения балетной гимнастики и
материала,
•

владеть

выполнения

партерного
методикой
и

и

тренажа, партерного

техникой гимнастические,

применения

в трюковые

педагога)

изученных

акробатические, гимнастические,

элементы

танцевальных композициях (по выбору танцевальных

крестом), Battement tendu jete по V поз.

и

т.п.

композициях

элементов выбору педагога),

классической хореографии:

тренажа,

в трюковые

акробатические,

элементы

(по танцевальных

и

т.п.

композициях

в
(по

выбору педагога),

V поз. ног., понятия: en
• владеть навыками по ориентации в • владеть навыками по ориентации в
пространстве, на основе изученного пространстве, на основе изученного

ног (в сторону, вперед,назад, крестом), материала,
Rond de jambe par terre по V поз. ног (en
de hors, en dedans, держась одной рукой
за станок), перегибы и наклоны корпуса
вправо, влево, вперед, назад в сочетании
с растяжкой (боком к опоре), Grand
battement jete-в сторону по V поз. ног (в
сторону, вперед, назад, крестом), Releve
на одной ноге в положении условное sur
le cou-de-pied. Releve на одной ноге в
положении sur le cou-de-pied (обхватное
и сзади), Pas de bourree по V поз. ног, IV
поз. ног, Pas degage по IV поз. ног,
понятие passé, retire, позы crouisee и
effasee (вперед и назад). Основные
формы por de bras для рук, Temps leve из
I, II, V поз. на месте и en tournant (c
поворотом по точкам), Pas echappe,
Changement de pieds из V поз. ног – en
tournant (без перемены и с переменой
ног, c поворотом по точкам), техника
вращения: Tours En dehors и En dedans
на месте и в продвижении, вращение по
диагонали и по кругу – tours chaines,
•

владеть

методикой

выполнения

и

и

техникой

применения

в

танцевальных композициях (по выбору
педагога)

изученных

элементов

народной

хореографии:

постановка

корпуса, рук, ног, головы, позиции
положения

ног

и

рук

в

и

русском

народном танце, поклоны в характере
русского народного танца, раскрывание
и

закрывание

рук,

поочередное

выставление ног на носок и на пятку,
основные мужские и женские наиболее
характерные положения рук, положения
рук

с

платочком

(для

девочек),

материала,

• владеть методикой и техникой • владеть методикой и техникой
выполнения

и

танцевальных
выбору

применения
композициях

педагога)

в выполнения
(по танцевальных

изученных выбору

элементов

и

применения
композициях

педагога)

в
(по

изученных

классической элементов

классической

хореографии: V поз. ног., понятия: хореографии: V поз. ног., понятия:
en

fase,

epaulement,

epaulement en

fase,

epaulement,

epaulement

crouisee и epaulement effasee, поклон crouisee и epaulement effasee, поклон
из

V поз. ног в координации с из

V поз. ног в координации с

руками и головой, Demi plie и grand руками и головой, Demi plie и grand
plie по V поз. ног, Battement tendu, plie по V поз. ног, Battement tendu,
по V поз. ног (в сторону, вперед, по V поз. ног (в сторону, вперед,
назад, крестом), Battement tendu jete назад, крестом), Battement tendu jete
по

V

поз.

ног

(в

сторону, по

V

поз.

ног

(в

сторону,

вперед,назад, крестом), Rond de вперед,назад, крестом), Rond de
jambe par terre по V поз. ног (en de jambe par terre по V поз. ног (en de
hors, en dedans, держась одной hors, en dedans, держась одной
рукой

за

наклоны
вперед,

станок),

перегибы

и рукой

за

корпуса вправо, влево, наклоны
назад

в

сочетании

с вперед,

станок),

перегибы

и

корпуса вправо, влево,
назад

в

сочетании

с

растяжкой (боком к опоре), Grand растяжкой (боком к опоре), Grand
battement jete-в сторону по V поз. battement jete-в сторону по V поз.
ног

(в

сторону,

вперед,

назад, ног

(в

сторону,

вперед,

назад,

крестом), Releve на одной ноге в крестом), Releve на одной ноге в
положении условное sur le cou-de- положении условное sur le cou-depied.

Releve

положении

на
sur

одной
le

ноге

в pied.

Releve

cou-de-pied положении

на
sur

одной
le

ноге

в

cou-de-pied

(обхватное и сзади), Pas de bourree (обхватное и сзади), Pas de bourree
по V поз. ног, IV поз. ног, Pas по V поз. ног, IV поз. ног, Pas
degage по IV поз. ног, понятие passé, degage по IV поз. ног, понятие passé,
retire, позы crouisee и effasee (вперед retire, позы crouisee и effasee (вперед
и назад). Основные формы por de и назад). Основные формы por de
bras для рук, Temps leve из I, II, V bras для рук, Temps leve из I, II, V
поз.

на месте и en tournant (c поз.

на месте и en tournant (c

поворотом по точкам), Pas echappe, поворотом по точкам), Pas echappe,
Changement de pieds из V поз. ног – Changement de pieds из V поз. ног –
en tournant (без перемены и с en tournant (без перемены и с

основные

положения

рук

в

парах, переменой

ног, c поворотом по переменой

ног, c поворотом по

тройках, четверках, в парных и в точкам), техника вращения: Tours точкам), техника вращения: Tours
массовых танцах, основные шаги, ходы, En dehors и En dedans на месте и в En dehors и En dedans на месте и в
проходки и виды бега в русском продвижении,
народном

танце,

танцевальные

элементы

русского

элементы

дробных

елочка,

гармошка,

выстукваний,

припадание, ковырялочка, молоточки,
косыночка,

веревочка,

маятник,

моталочка,

флик-фляк,

подвивки,

простые

хлопки

и

хлопушки,

полуприсядки, присядки, колена (для
мальчиков) и др.), прыжки, подскоки в
народной манере исполнения и их
комбинации

(по

выбору

педагога),

верчения, вращения в народной манере
исполнения и их комбинации (на месте
по кругу, по диагонали: «петушки», на
шагах,

на

подскоках,

на

беге

с

поджатыми ногами, «блинчики» и т.п.,
по выбору педагога),
•

владеть

по продвижении,

основные диагонали и по кругу – tours chaines,

народного танца, по выбору педагога
(притопы,

вращение

изученным

танцевально-

концертным репертуаром (танцевальные
этюды, хореографические композиции и
др., на основе изученного материала).

вращение

по

диагонали и по кругу – tours chaines,

• владеть методикой и техникой • владеть методикой и техникой
выполнения

и

танцевальных
выбору

применения
композициях

педагога)

в выполнения

и

(по танцевальных

изученных выбору

применения
композициях

педагога)

в
(по

изученных

элементов народной хореографии: элементов народной хореографии:
постановка

корпуса,

рук,

ног, постановка

корпуса,

рук,

ног,

головы, позиции и положения ног и головы, позиции и положения ног и
рук в русском народном танце, рук в русском народном танце,
поклоны

в

характере

русского поклоны

в

характере

русского

народного танца, раскрывание и народного танца, раскрывание и
закрывание

рук,

поочередное закрывание

рук,

поочередное

выставление ног на носок и на выставление ног на носок и на
пятку, основные мужские и женские пятку, основные мужские и женские
наиболее характерные положения наиболее характерные положения
рук, положения рук с платочком рук, положения рук с платочком
(для девочек), основные положения (для девочек), основные положения
рук в парах, тройках, четверках, в рук в парах, тройках, четверках, в
парных

и

в

массовых

танцах, парных

и

в

массовых

танцах,

основные шаги, ходы, проходки и основные шаги, ходы, проходки и
виды бега в русском народном виды бега в русском народном
танце,

основные

танцевальные танце,

основные

танцевальные

элементы русского народного танца, элементы русского народного танца,
по

выбору

элементы
елочка,

педагога

(притопы, по

выбору

педагога

(притопы,

дробных

выстукваний, элементы

дробных

выстукваний,

гармошка,

припадание, елочка,

гармошка,

припадание,

ковырялочка,
косыночка,

молоточки, ковырялочка,
веревочка,

маятник, косыночка,

молоточки,
веревочка,

маятник,

моталочка, флик-фляк, подвивки, моталочка, флик-фляк, подвивки,
простые

хлопки

полуприсядки,

и

хлопушки, простые

присядки,

хлопки

колена полуприсядки,

и

хлопушки,

присядки,

колена

(для мальчиков) и др.), прыжки, (для мальчиков) и др.), прыжки,
подскоки

в

народной

манере подскоки

в

народной

манере

исполнения и их комбинации (по исполнения и их комбинации (по

выбору

педагога),

вращения

в

верчения, выбору

народной

педагога),

манере вращения

в

верчения,

народной

манере

исполнения и их комбинации (на исполнения и их комбинации (на
месте по кругу, по диагонали: месте по кругу, по диагонали:
«петушки», на шагах, на подскоках, «петушки», на шагах, на подскоках,
на

беге

с

«блинчики»

поджатыми

ногами, на

и

выбору «блинчики»

т.п.,

по

педагога),

беге

с

поджатыми

ногами,

и

выбору

т.п.,

по

педагога),

• владеть изученным танцевально- • владеть изученным танцевальноконцертным

репертуаром концертным

(танцевальные
хореографические
др.,

на

репертуаром

этюды, (танцевальные
композиции

основе

и хореографические

изученного др.,

материала).
Оценка метапредметных результатов
Достаточно проявлены:
мотивация
к
обучению,
- мотивация к обучению, способность к
способность к целеполаганию и
целеполаганию
и
планированию
планированию
деятельности,
деятельности,
универсальным
универсальным
алгоритмам
алгоритмам действий при решении
действий при решении учебных
учебных
задач,
потребность
в
задач, потребность в саморазвитии и
саморазвитии и самообразовании;
самообразовании;
Уверенно проявлены:

на

этюды,
композиции

основе

и

изученного

материала).

Недостаточно проявлены:

мотивация
к
обучению,
способность к целеполаганию и
планированию
деятельности,
универсальным
алгоритмам
действий при решении учебных
задач, потребность в саморазвитии и
самообразовании;

- коммуникативные способности в
- коммуникативные способности в
коллективном взаимодействии, умение
коллективном
взаимодействии,
работать в коллективе, в паре, группе и
умение работать в коллективе, в
т.д.;
паре, группе и т.д.;

- коммуникативные способности в
коллективном
взаимодействии,
умение работать в коллективе, в
паре, группе и т.д.;

-умение принимать и сохранять цели и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать и использовать средства для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований безопасности, сохранности
инвентаря
и
оборудования,
организации места занятий;

-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
оборудования, организации места
занятий;

-умение принимать и сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
выбирать
и
использовать
средства
для
достижения цели, организовывать и
планировать
собственную
самостоятельную
деятельность,
распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения, с учётом
требований
безопасности,
сохранности
инвентаря
и
-умение планировать, контролировать оборудования, организации места
и оценивать учебные действия в занятий;
соответствии с поставленной задачей и
-умение
планировать,
условиями ее реализации, определять
контролировать
и
оценивать
наиболее
эффективные
способы

-умение
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные действия в соответствии с

достижения результата, применять
различные способы поиска, сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи и интерпретации информации
в соответствии с коммуникативными и
познавательными
задачами
и
технологиями учебного предмета,
освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;
-умение
активно
включаться
в
коллективную деятельность, общаться
и доносить информацию в доступной,
эмоционально-яркой форме в процессе
общения,
взаимодействовать
в
достижении
общих
целей
со
сверстниками
и
взрослыми
на
принципах
взаимоуважения,
взаимопомощи, дружбы, готовность
конструктивно разрешать конфликты
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества, управлять эмоциями
при общении со сверстниками и
взрослыми, сохранять сдержанность,
рассудительность;
-умение определять общую цель и пути
ее достижения, умение договариваться
о распределении функций и ролей и
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, готовность
слушать собеседника и вести диалог,
признавать
возможность
существования различных точек зрения
и права каждого иметь свою, излагать
свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;
-умение анализировать и объективно
оценивать результаты собственного
труда, находить возможности и
способы их улучшения, умение
понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
результата, применять различные
способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета,
освоение
способов
решения
проблем творческого и поискового
характера;
-умение активно включаться в
коллективную
деятельность,
общаться и доносить информацию в
доступной,
эмоционально-яркой
форме
в
процессе
общения,
взаимодействовать в достижении
общих целей со сверстниками и
взрослыми
на
принципах
взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми,
сохранять
сдержанность,
рассудительность;
-умение определять общую цель и
пути ее достижения, умение
договариваться о распределении
функций и ролей и осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, готовность слушать
собеседника и вести диалог,
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;

поставленной задачей и условиями
ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения
результата, применять различные
способы поиска, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и
интерпретации
информации
в
соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета,
освоение
способов
решения
проблем творческого и поискового
характера;
-умение активно включаться в
коллективную
деятельность,
общаться и доносить информацию в
доступной,
эмоционально-яркой
форме
в
процессе
общения,
взаимодействовать в достижении
общих целей со сверстниками и
взрослыми
на
принципах
взаимоуважения,
взаимопомощи,
дружбы, готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством
учета
интересов
сторон
и
сотрудничества,
управлять
эмоциями
при
общении
со
сверстниками
и
взрослыми,
сохранять
сдержанность,
рассудительность;
-умение определять общую цель и
пути ее достижения, умение
договариваться о распределении
функций и ролей и осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих, готовность слушать
собеседника и вести диалог,
признавать
возможность
существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою,
излагать
свое
мнение
и
аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;

-умение
анализировать
и
-умение
находить
ошибки
при -умение
анализировать
и объективно оценивать результаты
выполнении
учебных
заданий, объективно оценивать результаты собственного
труда,
находить

отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять и
обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека,
оценивать красоту телосложения и
осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;

собственного
труда,
находить
возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

-умение
технически
правильно
выполнять музыкально-ритмические и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить им
применение в повседневной жизни,
использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
признаки
в
движениях
и
передвижениях человека, оценивать
красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными
образцами;
-умение технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

Уверенно развиты:
познавательный
мыслительные

и

возможности
и
способы
их
улучшения,
умение
понимать
причины успеха/неуспеха учебной
деятельности
и
способности
конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
-умение находить ошибки при
выполнении
учебных
заданий,
отбирать способы их исправления,
видеть красоту движений, выделять
и
обосновывать
эстетические
признаки
в
движениях
и
передвижениях человека, оценивать
красоту телосложения и осанки,
сравнивать их с эталонными
образцами;
-умение
технически правильно
выполнять музыкально-ритмические
и
танцевальные
упражнения,
двигательные действия и находить
им применение в повседневной
жизни, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности;

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты:
Достаточно развиты:
интерес, - познавательный
познавательный
интерес,
интерес, физические мыслительные
и
физические
и
физические мыслительные

способности, мотивация к творческому способности,
мотивация
труду, работе на результат;
творческому труду, работе
- культура общения и поведения в

к способности,
на творческому

мотивация
труду,

работе

к
на

результат;

результат;

социуме, умение активно включаться в - культура общения и поведения в - культура общения и поведения в
общение
и
взаимодействие
со социуме,
умение
активно социуме, умение активно включаться
сверстниками на принципах уважения включаться
в
общение
и в общение и взаимодействие со
и доброжелательности, взаимопомощи взаимодействие со сверстниками сверстниками на принципах уважения
и
сопереживания,
оказывать на
доброжелательности,
принципах
уважения
и и
бескорыстную
помощь
своим доброжелательности,
взаимопомощи и сопереживания,
сверстникам, находить с ними общий взаимопомощи и сопереживания, оказывать бескорыстную помощь
язык и общие интересы;
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,
целеустремленность,

трудолюбие,

своим сверстникам, находить с общий язык и общие интересы;
ними

общий

интересы;

язык

и

общие

- умение проявлять положительные
качества личности (инициативность,

ответственность,
достижении
управлять

упорство

результата
своими

различных

и

в -

др.)

эмоциями

(стандартных

и

умение

проявлять целеустремленность,

и положительные качества личности ответственность,
в (инициативность,

не целеустремленность, трудолюбие, управлять
упорство

своими

в различных

в

эмоциями

(стандартных

и

и
в
не

дисциплинированность, достижении результата и др.) и стандартных) ситуациях и условиях,

трудолюбие и упорство в достижении управлять своими эмоциями в проявлять
поставленных целей;

различных

целостный,

-

упорство

достижении результата и др.)

стандартных) ситуациях и условиях, ответственность,
проявлять

трудолюбие,

социально

ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,
уважительное отношение к истории.

(стандартных

стандартных)

и

не трудолюбие и упорство в достижении

ситуациях

условиях,

и поставленных целей;

проявлять
и

упорство

в

достижении поставленных целей;

культуре и традициям своего народа и -

целостный,

целостный,

-

дисциплинированность,
трудолюбие

дисциплинированность,

социально

ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий,

социально уважительное отношение к истории.

к иному мнению, истории и культуре

ориентированный взгляд на мир в культуре и традициям своего народа

других народов;

его

-

самостоятельность

и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе,

принятие

социальной
мотивы

роли

и

освоение

обучающегося,

учебной

деятельности

доброжелательность

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

понимание

сопереживание

чувствам

и
других

людей, уважительное отношение к
творчеству,

как

своему,

так

и

творчеству других людей;

и сверстниками в разных социальных
умение

не

культур и религий, уважительное
отношение к истории. культуре и
традициям своего народа и к
иному

мнению,

истории

и

культуре других народов;
самостоятельность

на

иному мнению, истории и

-

самостоятельность

создавать

конфликтов и находить выходы из

основе

и

личная

ответственность за свои поступки, на
основе

представлений

нравственных

нормах,

о

социальной

справедливости и свободе, принятие

и

личная и

освоение

социальной

представлений

мотивы

роли
учебной

о деятельности и личностный смысл

нравственных нормах, социальной учения;
справедливости

и

свободе,

принятие и освоение социальной
роли

обучающегося,

учебной

мотивы

деятельности

и

личностный смысл учения;
-

- навыки сотрудничества со взрослыми
ситуациях,

и и к

ответственность за свои поступки, обучающегося,

- ценностные ориентиры, этические
чувства,

единстве

разнообразии природы, народов, культуре других народов;

и -

личностный смысл учения;

органичном

ценностные

- ценностные ориентиры, этические
чувства,

и

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

понимание

сопереживание

чувствам

и
других

ориентиры, людей, уважительное отношение к

этические

чувства, творчеству,

доброжелательность
понимание

как

своему,

так

и

и творчеству других людей;

эмоционально-нравственная
отзывчивость,

доброжелательность

и

сопереживание чувствам других

-

навыки

сотрудничества

со

взрослыми и сверстниками в разных

спорных ситуаций;

людей, уважительное отношение к социальных ситуациях, умение не

- самостоятельность в поиске решения
различных

учебных

формирование

задач,

творчеству, как своему, так и создавать конфликтов и находить
творчеству других людей;

навыков -

самостоятельной и групповой работы;

навыки

взрослыми
разных

выходы из спорных ситуаций;

сотрудничества
и

сверстниками

социальных

со - самостоятельность в поиске
в решения различных учебных

ситуациях, задач, формирование навыков

умение не создавать конфликтов и самостоятельной и групповой
находить

выходы

из

спорных работы;

ситуаций;
-

самостоятельность

в

поиске решения различных
учебных
формирование
самостоятельной

задач,
навыков
и

групповой работы;

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1).
Календарный учебный график является составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель,
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.

Материально-технические условия реализации программы
Кабинет и оборудование:
Занятия необходимо проводить в зале, оснащенном с учетом
санитарно-гигиенических требований:
- специальным для занятий полом (дерево, паркет, ковровое покрытие и т.п.,
в зависимости от рода занятий и предметных задач обучения),

- зеркалами по всей ширине и длине зала, т.к. зеркала позволяют учащимся
контролировать, координировать, сравнивать, исправлять и соразмерять свои
движения, смотреть за исполнением других учеников и педагога,
- станком одноуровневым или двухуровневым (для освоения движений,
упражнений, элементов, включенных в программу изучения предмета),
-

с

использованием

компьютерного

оборудования,

обеспечения, дидактических средств,

программного

учебного оборудования,

цифровых ресурсов, т.к. программа предполагает широкое использование
различных видов презентаций, наглядных пособий, вспомогательного
учебного и дидактического материала, в том числе DVD и CD – материалы, в
соответствии с целью и задачами каждого занятия.
- с музыкальным инструментом (фортепиано) для работы на уроках под
аккомпанемент концертмейстера,
- CD, для репетиционной работы, DVD и проектором, для просмотра
учебного видео.
- методическая копилка (книги, учебные пособия, методическая литература
и т.п.).
Инвентарь и танцевальный реквизит:
мяч, бубен, помпоны, ленты, шарфы, платки, скакалки, деревянные ложки,
детские музыкальные инструменты (маракас, треугольник, трещотка,
дудочка и т.п.) для работы на уроках и использования различного инвентаря,
предметов и аксессуаров в танцевальных композициях, в различных видах
игр, заданий и упражнений, в соответствии с целью и задачами каждого
урока.
Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов:

Для успешной реализации программы используются следующие виды и
формы отслеживания и демонстрации образовательных результатов: журнал
учета работы педагога, творческая работа, самостоятельное задание,
познавательно-творческая

и

проектно-исследовательская

деятельность,

диагностическая карта, открытое занятие, отчетный концерт, конкурсы,
фестивали

и соревнования различного уровня, мониторинг предметных,

метапредметных, личностных результатов обучения.
Методы обучения:
словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, поисковый, исследовательский, проблемный, игровой,
дискуссионный, проектный (в том числе сочетание методов) и др.
Методы воспитания:
убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация и др.
Формы организации учебного занятия:
игра, практическое занятие, комбинированное занятие (соединение теории и
практики), мастер-класс, открытое занятие, фестивали, конкурсы,
выступления, класс-концерт, отчётный концерт и др. (по выбору педагога).
Оценочные материалы:
Для проверки освоения обучающимися планируемых результатов и
оценки предметных, метапредметных, личностных результатов учащихся на
стартовом уровне применяются:
- материалы мониторинга (диагностическая карта достижений обучающихся)
на этапах вводного контроля в начале учебного года и промежуточной
аттестации за каждое полугодие (Приложение 2);
- индивидуальный и фронтальный опрос (устное изложение, а также
качественное и правильное исполнение упражнений, заданий, этюдов,

танцевальных элементов, движений и танцев, т.е. оценка работы на каждом
занятии);
- контрольное и итоговое занятие (проверка усвоения материала проводится
по окончанию изучения темы или раздела, внимание обращается кроме
правильности и амплитуды исполнения, техничности, активности, и уровня
физической нагрузки еще и на знание теоретической и практической части,
проводится анализ усвоения теоретического и практического материала
(обсуждение с обучающимися);
- танцевальные выступления обучающихся на концертах, фестивалях,
соревнованиях, хореографических конкурсах, мероприятиях различного
уровня.
Педагогические технологии:

технология

развивающего

обучения, технология дифференцированного

обучения, технология группового обучения, технология коллективного
взаимообучения,

технология

разноуровневого

обучения,

технология

проектного обучения, технология дистанционного обучения, технология
развития критического мышления, технология коллективных обсуждений,
технология проблемного обучения, технология игровой деятельности,
продуктивная технология, здоровьесберегающая технология, технология
сотрудничества

в

условиях

развивающего

обучения.

Алгоритм учебных занятий:
I. Организационный этап (вход в зал, поклон-приветствие)
II. Подготовительный этап (разминка)
III.Основной этап - теоретическая и практическая часть (повтоение
и закрепление изученного материала, работа по изучению нового материала,
практико-творческая работа и др.)
III. Заключительный этап (рефлексия-анализ, обсуждение работы на
уроке, поклон-прощание, выход из зала).
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1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ
(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.).
4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)».
5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.
6.

Методические
дополнительных

рекомендации

по

реализации

адаптированных

программ,

способствующих

общеобразовательных

социально-психологической

реабилитации,

профессиональному

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).
7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1114 «Об организации и проведении независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ».
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Приложение 1
Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

по хореографии танцевального ансамбля «Радуга» на 2020-2021 учебный год
Стартовый уровень
Срок реализации стартового уровня - 1 год, 108 часов в год,
3 часа в неделю ( 3 занятия по 1 часу)
(группа № __1__, год обучения__1-й__)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

01.1130.11
(04.11
– П)

01.12- 09.0131-12 31.01

01.0228.02
(23.02
– П)

01.03.- 01.04.31.03
30.04
(08.03
– П)

01.0531.05
(01.05
– П;
09.05
- П)

1-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.10-

Июнь
Июль
Август

30.09

31.10

теория

5 ч.

6 ч.

5 ч.

4 ч.

4 ч.

5 ч.

5 ч.

практика

5 ч.

8 ч.

7 ч.

6 ч.

4 ч.

5 ч.

7 ч.

18 ч.

14 ч.

74
часа

ИТОГО:

10 ч.

14 ч.

12 ч.

10 ч.

8 ч.

10 ч.

12 ч.

18 ч.

14 ч.

108
часов

34
часа

Базовый уровень
(группа № __2__, год обучения__2-й__)

Срок реализации базового уровня - 3 года (2,3,4-й), 108 часов в год,
3 часа в неделю ( 3 занятия по 1 часу)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

01.1130.11
(04.11
– П)

01.12- 09.0131-12 31.01

01.0228.02
(23.02
– П)

01.03.- 01.04.31.03
30.04
(08.03
– П)

01.0531.05
(01.05
– П;
09.05
- П)

3 ч.

3 ч.

6 ч.

6 ч.

6 ч.

2-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.1030.09

теория

4 ч.

31.10

4 ч.

Июнь
Июль
Август

32
часа

практика

6 ч.

6 ч.

5 ч.

5 ч.

7 ч.

7 ч.

7ч.

17 ч.

16 ч.

76
часов

ИТОГО:

10 ч.

10 ч.

8 ч.

8 ч.

13 ч.

13 ч.

13 ч.

17 ч.

16 ч.

108
часов

Базовый уровень
(группа № __3__, год обучения__3-й__)

Срок реализации базового уровня - 3 года (2,3,4-й), 108 часов в год,
3 часа в неделю ( 3 занятия по 1 часу)

Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

01.1130.11
(04.11
– П)

01.12- 09.0131-12 31.01

01.0228.02
(23.02
– П)

01.03.- 01.04.31.03
30.04
(08.03
– П)

01.0531.05
(01.05
– П;
09.05
- П)

3-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.10-

Июнь
Июль
Август

30.09

31.10

теория

3 ч.

3 ч.

3 ч.

3 ч.

5 ч.

5 ч.

5 ч.

практика

5 ч.

4 ч.

4 ч.

4 ч.

10 ч.

10 ч.

11 ч.

17 ч.

16 ч.

81
час

ИТОГО:

8 ч.

7 ч.

7 ч.

7 ч.

15 ч.

15 ч.

16 ч.

17 ч.

16 ч.

108
часов

27
часов

Базовый уровень
(группа № __4__, год обучения__4-й__)
Срок реализации базового уровня - 3 года (2,3,4-й), 108 часов в год,

3 часа в неделю ( 3 занятия по 1 часу)
Перечень видов
образовательной
деятельности по
годам обучения

Формы и сроки проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

01.1130.11
(04.11
– П)

01.12- 09.0131-12 31.01

01.0228.02
(23.02
– П)

01.03.- 01.04.31.03
30.04
(08.03
– П)

01.0531.05
(01.05
– П;
09.05
- П)

4-й год
обучения
Учебные занятия: 01.09- 01.10-

Июнь
Июль
Август

30.09

31.10

теория

3 ч.

2 ч.

6 ч.

7 ч.

5 ч.

5 ч.

5 ч.

практика

3 ч.

3 ч.

10 ч.

10 ч.

6 ч.

7 ч.

7 ч.

15 ч.

14 ч.

75
часов

ИТОГО:

6 ч.

5 ч.

16 ч.

17 ч.

11 ч.

12 ч.

12 ч.

15 ч.

14 ч.

108
часов

33
часа

Приложение 2

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе
стартовый уровень
первый год обучения
группа № _____
№
п/п

Результаты
Учащиеся

Теория
1

2

Практика
3

1

2

Личностные

УУД
3

1

2

3

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)
Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе
базовый уровень

1

2

3

год обучения_______
группа № _____
№
п/п

Результаты
Учащиеся

Теория
1

2

Практика
3

1

2

3

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)
Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены

Личностные

УУД
1

2

3

1

2

3

