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1. Пояснительная записка 

   

 Актуальность программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы 

к возможностям детей разных возрастов основные направления танца и 

пластики, включая ритмику, партерную гимнастику, классический, 

народный, историко-бытовой и современный танец, а также развитие 

эмоционального интеллекта ребенка. 

 Школьный возраст – период, когда организм детей претерпевает 

значительные морфофункциональные изменения: происходит формирование 

костного скелета и фигуры, развивается мышечная масса и этот период 

благоприятен для совершенствования форм тела, занятия хореографией и 

танцами способствуют этому. Танец развивает у детей эмоциональную 

восприимчивость к музыке, способствует развитию эмоционального 

интеллекта, прививает хороший эстетический вкус, помогает приобщиться к 

миру прекрасного. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников 

таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, 

на развитие танцевальных данных - гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п.  

Отличительной особенностью программы является совмещение 

нескольких танцевальных направлений, позволяющих осуществить 

комплексную хореографическую подготовку обучающихся. 

Занятия в объединении дополнительного образования – это среда, 

обеспечивающая комфортные психологические условия для 

индивидуального развития, раскрытия интеллектуально-творческого 

потенциала, социально-культурной адаптации. 

Определение целей, задач и содержания программы основывается на 

таких важнейших принципах, как последовательность и доступность 

обучения, опора на интерес, учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Соблюдение этих принципов позволяет определить перспективы развития не 

только каждого обучающегося, но и танцевального коллектива в целом. 

 Цель программы: 

всестороннее развитие ребенка, как физическое, так и эстетическое, 

творческое, социально-психологическое и, в некоторой степени, даже 

эмоциональное - развитие эмоционального интеллекта, посредством 

обучения различным видам хореографического искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1) формирование у ребенка чувства ритма, музыкального слуха, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

2) формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности 

и изящества танцевальных движений и танцевальных композиций; 
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3) формирование навыков самостоятельного выражения движения под 

музыку; 

3) формирование умения в базовых движениях классического, 

народного, историко-бытового и современного танцев; 

4) формирование умения различать виды и жанры хореографии, 

отличать их друг от друга. 

Воспитательные: 

1) формирование художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к искусству; 

2) создание педагогических ситуаций успешности для повышения 

собственной самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов 

и родителей; 

2) овладение умением эстетического подхода к внешнему виду и 

окружающей среде; 

3) формирование готовности к социальному и профессиональному 

самоопределению, содействие в профориентации учащихся. 

Развивающие: 

1) развитие творческих способностей учащихся; 

2) развитие самостоятельности, навыков творческого мышления, 

воображения, находчивости и познавательной активности; 

3) развитие эмоциональной сферы и эмоционального интеллекта 

учащихся, создание эмоциональных ситуаций удивления, занимательности, 

парадоксальности; 

4) развитие коммуникативных компетенций, навыков взаимодействия и 

работы в команде. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 4 года обучения 

и предназначена для детей в возрасте от 7 до 12 лет.  

Объем программы 1 года обучения –272 часа, 2 года обучения – 340 

часа, 3 года обучения –340 часа, 4 года обучения –340 часов. 

Форма организации образовательного процесса – групповые занятия. 

Режим занятий. Занятия в 1 год обучения проводится 2 раза в неделю 

по 2 академических часа. А со  2 по 4 год обучения проводятся 3 раза в 

неделю по 2 академических часа. В связи со спецификой преподавания 

хореографии, занятия сдвоенные, т.к. структура занятия предполагает 

разогрев и далее разучивание нового материала, пока тело учеников остается 

разогретым.  

Программой предусмотрено проведение занятий по группам: 

1 год обучения – 15 человек; 

2 год обучения – 12 человек; 

3 год обучения - 10 человек; 

4 год обучения – 8-12 человек. 

Количество детей в группе зависит от требований СанПиНа по 

площади помещения. 

 



5 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты определяется в зависимости от возрастной 

группы и этапа освоения программы и выражается в сформированности 

знаний, умений и компетенций, которые являются критериями отслеживания 

результатов.  

 

К концу первого года обучения учащиеся будут: 

Иметь представление о: 

-    общих теоретических понятиях (музыкальных и хореографических); 

 - терминологии некоторых элементов классического танца на французском 

языке и ее значения; 

-    базовых движениях народного танца. 

-   2-х и 3-х частной музыкальной форме, о том, что такое темп и характер в 

музыкальном произведении; 

-   классическом танце, современной хореографии. 

Знать как: 

-    самостоятельно контролировать осанку, положение рук, ног, головы; 

-   эмоционально окрашивать танцевальные движения; 

-    выполнять движения в различных темпах; 

-    выделять сильные и слабые доли на слух. 

Уметь: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-  организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, организации места занятий; 

- оценивать красоту телосложения и осанку, сравнивать их с эталонными 

образцами.  

-     активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

-   проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 

-  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

   

К концу второго года обучения учащиеся будут: 

Иметь представление о: 

- элементах классического экзерсиса, французской терминологии 

хореографических упражнений, позиций рук и ног; 

- элементах народно-сценического танца; 

- элементах историко-бытовых танцев;  

- видах и жанрах хореографии; 

- музыкальных размерах 2/4,3/4,4/4;  
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- художественном выразительном содержании изучаемых хореографических 

композиций; 

- эмоциональности и выразительности изучаемых танцевальных композиций. 

Знать как: 

- грамотно исполнять движения классического, народного и историко-

бытового танцев; 

- делать перестроения из рисунка в рисунок (круг, колонны, линии, 

шахматный порядок и снова круг и т.д.); 

- самостоятельно оканчивать движения после окончания музыкального 

произведения; 

- применять эмоциональность и выразительность в изучении концертных 

танцевальных композиций; 

- самостоятельного контролировать осанку, положения рук и ног;  

- самостоятельно выполнять упражнения классического экзерсиса. 

- освоить язык жестов и движений как основного средства 

хореографического искусства; 

- познать многообразие танца классического, народного, историки-бытового 

и др. 

Уметь: 

- использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в 

повседневной жизни; 

- продуктивно коммуницировать, взаимодействовать в группе, добиваться 

общих целей; 

 

К концу третьего года обучения учащиеся будут: 

Иметь представление об: 

- основных терминах и понятиях классического, народного и историко-

бытового танцев; 

-  основных элементах тренажа;  

- основных элементах классического, народного и историко-бытового танцев; 

-  основных движениях танца модерн. 

Знать как: 

- освоить точность движения, правильного распределения мышечных усилий, 

чувства баланса, координации, скорости и инерции; 

- развивать мизансценическое мышление и пластическое воображение; 

- развить чувство ритма, музыкального слуха, танцевальности и 

пластичности; 

- активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, 

но и в жизни. 

-  развивать эмоциональную культуру общения; 

Уметь: 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные композиции; 

- контролировать и координировать своѐ тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку; 



7 
 

- реализовать свои идеи в движении. 

 

К концу четвертого  года обучения учащиеся будут: 

Иметь представление об: 

- освоение точности движения, правильного распределения мышечных 

усилий, чувства баланса, координации, скорости и инерции; 

- развитие мизансценического мышления и пластического воображения; 

- развитие чувства ритма, музыкального слуха, танцевальности и 

пластичности; 

- основных терминах и понятиях классического, народного и историко-

бытового танцев; 

- основных элементах тренажа; 

-основных движениях эстрадного танца. 

Знать как: 

- выразительно и грамотно исполнять танцевальные движения; 

- контролировать и координировать своѐ тело; 

- сопереживать и чувствовать музыку; 

- различать основные музыкальные жанры. 

Уметь: 

- видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем; 

- взаимодействовать с окружающими людьми, работы в группе, коллективе; 

- исполнять различные социальные роли; 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль уровня освоения материала осуществляется по 

результатам выполнения учащимися практических заданий в группах и 

индивидуально с использованием таких форм как наблюдение, беседа, опрос, 

тестирование и т.д.  

 

Промежуточная аттестация проводиться по итогам учебного года и 

является основанием для перевода на следующий год, в форме - отчетного 

концерта для родителей, конкурса или фестиваля. 

Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвертый год 

обучения 

- наблюдение; 

- мониторинг 

развития; 

- открытые 

занятия; 

- участие в 

школьных 

мероприятиях 

- мониторинг 

развития; 

- открытые занятия; 

- концерты; 

- участие в районных 

конкурсах 

- мониторинг 

развития; 

- открытые занятия; 

- итоговые 

выступления; 

- концерты; 

- участие в районных 

и городских 

конкурсах 

- мониторинг 

развития; 

- участие в 

общешкольных 

мероприятиях; 

- участие в 

районных 

мероприятиях; 

- участие в 

районных и 
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Итоговая аттестация определяет успешность освоения 

общеобразовательной программы и проводиться в конце всего срока 

обучения в форме отчетного концерта, по которому оценивается работа  

детей, осуществленная в течение всего срока обучения.  

 
Мониторинг обученности: 

Для мониторинга обученности, отслеживающий предметные результаты 

обучающихся разработана таблица, в которую включены изначальные 

физические показатели, требующиеся ребенку обучающемуся хореографии 

на начальном и промежуточном уровне обучения, а также социально 

педагогические показатели метапредметных результатов и динамика их 

роста. Смотреть Таблица1 – Мониторинг обученности. Динамика развития 

физических и социально-педагогических показателей. 

  

городских 

конкурсах 
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 Динамика развития физических и социально-педагогических показателей  

На начальном этапе мониторинга выполняется стартовая диагностика 

(сбор первичной информации об анатомо-физических данных обучающихся). 

Педагог-хореограф должен знать основные требования, предъявляемые к 

обучающимся танцу. Для сбора этих данных педагог может использовать 

общепринятые методики: тестирование, мониторинг, анкетирование, 

наблюдение и др.  

Особенно существенно объективное выяснение состояние аппарата 

движения обучающихся, что позволит определить методы и приемы 

обучения их хореографии, а также наметить перспективы творческого роста 

коллектива.  

Необходимыми условиями для занятий хореографией является наличие 

таких физических данных как: шаг, гибкость, выворотность, мягкость стопы, 

координация, устойчивость, чувство ритма, которые являются 

прирожденными, но развиваются в процессе занятий хореографией.  

№ Ф.И. 

ребе

нка 

Физические показатели Социально-педагогические показатели 

ша

г 

гиб

кос

ть 

выво

ротно

сть 

стопа коор

дина

ция 

Устой

чивос

ть 

Чувс

тво 

ритм

а 

Умен

ие 

держ

ать 

вним

ание 

Уме

ние 

держ

ать 

твор

ческ

ие 

зада

чи 

Спосо

бност

ь 

анали

зиров

ать 

Умен

ие 

рабо

тать 

в 

кома

нде 

Умен

ие 

устана

влива

ть 

конта

кты 

Итого

вый 

балл 

  полугодия  

 Балл

ы  

1-10 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II  

Мониторинг обученности 

Динамика развития физических и социально-

педагогических показателей 
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Определение этих понятий находится в Приложении №1. 

Эти данные необходимы для определения уровня предметной 

результативности освоения дополнительной программы.  

Другими критериями, представленными в данной таблице, являются 

социально-педагогические показатели, они дают понимание: 

- о регулятивных навыках обучающихся (управления своей 

деятельностью, контроль и коррекция). 

- коммуникативных навыках (сотрудничество и работы в коллективе) 

- познавательных навыков (постановки и решение проблемы, работа с 

информацией) 

- морально-этической ориентации. 

Их показателями являются: умение держать внимании на занятии, 

умение решать творческие проблемы, способность анализировать, умение 

работать в команде, умение устанавливать контакты. Эти характеристики 

составляют своеобразный ―портрет‖ обучающегося дающий представление 

педагогу о физических и социально педагогических свойствах личности 

ребенка. Для создания полной картины такого ―портрета‖ необходимо 

пополнить ее оценкой личностных результатов освоения общеразвивающей 

программы, понять уровень самоопределения (личностного, жизненного, 

профессионального) и смыслообразования (связью между результатами 

деятельности и ее мотивами).  

С этой целью разработана ―Рефлексивная карта‖ участника 

хореографического объединения, которая находится в приложение №2. 

Ответы на такие вопросы как:  

- Чему научился на занятиях?  

- Где пригодятся знания, умения и навыки, приобретенные на занятиях?  

- В полную ли силу занимался? 

- За что можешь себя похвалить? 
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Дают представление педагогу о стремлении обучающегося к 

самовоспитанию, которое приводит к наибольшему эффекту формирования 

личности ребенка. 

Активность самовоспитания пробуждается такими факторами, как 

формирование идеала, при сравнении с которым возможно глубже осознать 

свои недостатки; активное участие в жизни и деятельности коллектива, 

который не только предъявляет требования к личности, но и является 

системой воспитательного воздействия, стимулирует формирования у 

личности ребенка нужных качеств.  

Для того, чтобы проследить динамику развития планируемых 

результатов освоения программы, ее предметных и личностных результатов 

проводится мониторинг на стартовом и промежуточном уровне; заполнение 

рефлексивной карты проводится в конце года, тогда же подводится итоговый 

балл мониторинга диагностики и определяется уровень освоения программы. 

Критериями оценки уровня подготовки обучающихся являются:  

- высокий уровень (В) – учащийся освоил 80-100% объема знаний, 

умений и навыков за текущий год. 

- допустимый или средний уровень (Д) –объем знаний составляет 50-

80%  

- низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объема 

знаний, предусмотренных образовательной программой. 

И подводится итог процентного соотношения уровней (В), (Д), (Н) за 

истекший период к концу учебного года. 

Текущий контроль и анализ обучения.  

 

Стартовый уровень: 

количество обучающихся - 23 

(В) Высокий уровень - 4 человека (17,4%) 

(Д)Допустимый уровень - 12 человек (52,2%) 

(Н) Низкий уровень - 7 человек (30,4%) 
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По сравнению со началом обучения высокий уровень обучения вырос 

на 28%, допустимый уровень на 12%, низкий уровень уменьшился на 60% 

Базовый уровень: 

количество обучающихся – 12 

(В) Высокий уровень - 5 человек (41,7%) 

(Д)Допустимый уровень - 6 человек (50%) 

(Н) Низкий уровень - 1 человек (8,3%) 

Высокий уровень(В) выше, чем у стартового уровня на 24% 

Допустимый уровень(Д) стал ниже на 2,2% Низкий уровень(Н) уменьшился 

на 22,1% Наблюдается улучшение физических данных и социально 

психологических данных 

Продвинутый уровень: 

количество обучающихся -6 

(В) Высокий уровень - 5 человек (83,3%) 

(Д)Допустимый уровень - 1 человек (16,7%) 

(Н) Низкий уровень – нет 

На этом этапе уровень физических данных и социально 

психологических данных стал выше, чем у базового уровня на 33,3% 

Допустимый уровень(Д) стал выше на 42,6% Низкий уровень(Н) отсутствует. 

Наблюдается значительное улучшение результатов развития физических 

данных и социально психологических данных.   

Таблица 2 – Текущий контроль и анализ обучения.  

На основе оценки уровня подготовленности (В), (Д),(Н) производится 

деление на продвинутый, базовый и минимальный уровень обученности , а 

так же определяется критерии обученности: ее предметные результаты 

(знания позиции рук и ног, качество исполнения, умения слышать и 

понимать значения вступительных аккордов, четкость и выразительность 

исполнения, знания терминологии, знания правил исполнения основных 

движений классического и народного танца ); метапредметные результаты 
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(умение использовать движения в заданном характере музыки: быстро, 

медленно, четко, плавно) , творческая активность; личностные результаты 

(проявленный интерес к занятиям, участие в концертах, фестивалях, 

конкурсах различного уровня. Критерии и уровни оценки результативности 

освоения дополнительной общеразвивающей программы занесены в Таблицы 

– 3,4,5 

Критерии и уровни обученности (Стартовый уровень). 

Таблица 3 – Критерии и уровни обученности 

№ Критерии Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

1 Знание позиций 

рук и ног 

Допускается 

большое 

количество 

ошибок, путает 

позиции рук и 

ног 

Небольшое 

количество 

ошибок, 

правильная 

постановка рук 

и ног 

Правильная 

постановка рук 

и ног  

2 Качество и 

уровень 

исполнения 

классического и 

народного 

танца 

Исполнение 

неточное, 

допускает 

ошибки 

Исполнение 

музыкальное с 

небольшим 

количеством 

ошибок 

Эмоциональное

, точное 

исполнение 

3 Проявленный 

интерес к 

занятиям, 

творческая 

активность  

Минимальный 

интерес 

Интерес 

стабильный 

Высокая 

степень 

интереса, 

стремление 

достичь 

высокого 

результата 

4 Посещение 

занятий  

нерегулярное Регулярное, 

пропуски 

связанны с 

болезнью 

регулярное 



14 
 

 

Критерии и уровни обученности (Базовый уровень). 

Таблица 4 – Критерии и уровни обученности 

5 Участие в 

концертах 

Только на 

открытом 

занятии 

Небольшие 

концертные 

номера, 

подтанцовка, 

выступления 

внутри 

учреждения   

Выступление на 

районных и 

муниципальных 

мероприятиях  

№ Критерии Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

1 Четкость и 

выразительность 

движений 

Четкость 

исполнения 

движений 

присутствует 

только в хорошо 

разученных 

комбинациях 

Выразительное и 

четкое 

исполнение 

движений с 

незначительными 

ошибками 

Исполнение на 

высоком и 

эмоциональном и 

техническом 

уровне. 

Способность к 

сочинительству 

2 Актерское 

мастерство 

Танцевальный 

образ передает не 

точно, характерна 

одно плановость 

в образах 

Эмоциональная 

передача 

танцевальных 

образов в разно 

характерных 

постановках 

Высокое 

актерское 

мастерство 

3 Знание 

терминологии 

Неполное и 

неточное знание в 

терминологии 

Точное и полное 

знание 

терминологии 

Умеет объяснить 

материал другому 

учащемуся 

4 Умение четко 

выполнять 

экзерсис у станка 

и на середине 

Правильность 

исполнения 

экзерсиса у 

станка с 

незначительными 

Свободное и 

правильное 

использование 

экзерсиса 

Свободно 

ориентируется в 

изученном 

материале, сам 

сочиняет 
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Критерии и уровни обученности (Продвинутый уровень). 

Таблица 5 – Критерии и уровни обученности 

 
№ Критерии Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

1 Знание 

правильной 

постановки рук, 

в группировки 

пальцев, навык 

выворотного 

положения ног 

Выполнение 

позиций рук с 

небольшим 

количеством 

ошибок, нет 

навыков 

выворотного 

положения ног   

Правильная 

постановка рук, 

навык 

выворотного 

положения ног  

Исполнение без 

ошибок 

правильное и 

четкое  

2 Умение 

слышать и 

понимать 

значение 

вступительных 

аккордов  

Движения 

начинает и 

заканчивает 

произвольно, не 

музыкально 

Движения 

начинает и 

заканчивает под 

музыку с 

небольшими 

ошибками 

Точно слышит и 

понимает 

значение 

вступительных 

и 

заключительны

х аккордов 

3 Знание правил 

исполнения 

основных 

движений 

классического и 

народного танца 

Неточное 

знание правил 

движения, 

допускает 

ошибки в 

терминологии  

Владеет 

терминологией 

и навыками 

исполнения 

движений  

Знает точно все 

правила, может 

объяснить 

другим 

учащихся  

ошибками комбинации, 

способен 

импровизировать 
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4 Умение 

исполнять 

движения в 

характере 

музыки (быстро, 

медленно, 

четко, плавно) 

Движение 

исполняет 

машинально, не 

учитывая 

характер 

музыки  

Движения 

исполняются 

правильно, 

учитывая 

характер 

музыкального 

произведения 

Исполнение 

яркое, 

эмоциональное, 

в точном 

музыкальном 

характере 

5 Проявляемый 

интерес к 

занятиям  

Интерес 

минимальный, 

занимается без 

особого усердия 

Стабильный 

интерес к 

занятиям 

Интерес 

постоянный, 

нацелен на 

достижение 

высоких 

результатов  

6 Участие в 

концертах 

Участие в 

праздниках 

учреждения 

Участие в 

массовых 

выступлениях 

Участие в 

конкурсах и 

фестивалях 

муниципальног

о и 

федерального 

уровня 

 

Таблица 6 - Форма фиксации результатов 

 

 Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

 

I 

 Открытое занятие 

 Мониторинг 

обученности 

 Открытое занятие 

 Мониторинг 

обученности 

 Открытое занятие 

 Мониторинг 

обученности 

 

II 

 Участие во 

внутришкольных 

мероприятиях 

 Участие в отчетном 

концерте 

 Участие во 

внутришкольных 

мероприятиях 

 Участие в районных, 

муниципальных 

конкурсах 

 Участие в отчетном 

концерте 

 Участие в 

районных, 

Муниципальных, 

Региональных и 

Всероссийских 

конкурсах 

 Участие в 

районных и 

муниципальных 

мероприятиях и 

концертах 
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I – предметные результаты, II – метапредметные результаты, III – 

личностные результаты 

После проведения диагностических процедур проводится разработка и 

внедрение коррекционных мероприятий: с теми , кто усвоил программу на 

низком уровне проводятся дополнительные занятия, либо при создании 

хореографических номеров им дается менее сложный с точки зрения 

исполнения , хореографический материал; с теми кто обладает наибольшими 

способностями по сравнению с остальными обучающимися , проводится 

индивидуальный или мелкогрупповые занятия, с целью разучивания сольных 

партий, номеров малых форм или сольных номеров.   

Качество знаний не всегда определяется объемом освоенного материала, 

скорее, это умение пользоваться приобретенными знаниями в новой не 

стандартной ситуации.  

Результаты участия в конкурсах, смотрах, фестивалях являются 

показателями результативности освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. Однако в таких мероприятиях участвуют не все обучающиеся 

детского объединения, а некоторые, наиболее подготовленные, остальные 

учащиеся остаются вне процесса оценки качества их обучения. Диагностика 

достижения обучающихся позволяет выстроить индивидуальную 

педагогическую траекторию для каждого ребенка, то есть осуществить 

индивидуальный подход. 

Данные результаты освоения программы необходимы в повседневной 

работе педагога для своевременного внесения корректив в свою 

деятельностью. 

Однако качество знаний, умений и навыков не всегда определяется 

объемом освоенного материала, а под час умение пользоваться 

приобретенными знаниями в новой нестандартной ситуации, такой как 

участие в конкурсах, смотрах, фестивалях. Результаты участия в таких 

мероприятиях являются показателями результативности освоения 

образовательной программы, но в них участвуют не все обучающиеся 

детского объединения, а наиболее подготовленные. Диагностика достижения 

обучающихся позволяет выстроить индивидуальную педагогическую 

траекторию для каждого ребенка, то есть осуществить индивидуальный 

подход, так в нашем коллективе существует ―Индивидуальный дневник 

танцора‖ для начинающих и ―Портфолио участника ансамбля танца 

«Уральская рябинушка»‖ для тех, кто представляет коллектив на конкурсах 

различного уровня.   

 

III 

 Рефлексивная карта 

 Индивидуальный 

дневник танцора 

 Портфолио 

 Рефлексивная карта 

 Индивидуальный 

дневник танцора 

 Портфолио 

 Рефлексивная 

карта 

 Портфолио  
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На современном этапе, в условиях необходимости 

предпрофессиональной подготовки, встала необходимость накопления 

информации о достижениях каждого обучающегося. Формами фиксации 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы 

являются ―Индивидуальный дневник танцора‖ и ―Портфолио‖. 

Инструментом индивидуальной накопительной оценки обучающегося 

является ―Индивидуальный дневник танцора‖ (Приложение №3). 

В содержание дневника входят: 

- персональные данные обучающегося;  

- требования к внешнему виду; 

- правила поведения на занятиях; 

- расписание на первое и второе полугодие; 

- посещение занятий и их оценка;  

- концертно-фестивальная жизнь;  

- итоги года; 

- задание на лето  

Следующим инструментом накопления информации о достижениях 

каждого ребенка можно назвать портфолио, которое является способом 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося, предполагающая включенность участников образовательных 

отношений в процесс накопления его материалами и является важным 

элементом практико-ориентированного подхода что позволяет формировать 

позитивное отношение к вопросам объективной оценки результатов 

обучения.  

В нашем творческом объединении это ―Портфолио участника ансамбля 

танца «Уральская рябинушка»‖ (Приложение№4 – Портфолио) которое 

вручается каждому обучающемуся по окончанию первого года обучения и 

первым достижением, наполняющим базу портфолио является ―Грамота 

участнику народного коллектива ансамбля танца «Уральская рябинушка» за 

творческий вклад и активное участие в жизни коллектива по итогам учебного 

года‖ (Приложение№5 – Грамота участнику), которое является формой 

поощрения результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. Наряду с этой формой существуют и 

другие, такие как сувениры с символикой коллектива (кружки, чехлы для 

костюмов и обуви) 
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1. Учебный  план 
 

Первый год обучения 

№ 

п/п Тема занятия                      Часы 

Формы 

аттестации/ 

контроля    Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 Наблюдение 

2. Поклон как танцевальное 

движение 2 2 

 

4 

 

Опрос 

3. Подготовительно-

развивающие упражнения 2 30 

 

32 

Контрольные 

упражнения  

4. Этика танца 8 16 24 Беседа 

5. Азбука классического 

танца 
2 30 32  

Наблюдение 

6. 

Народный танец 
2 40 42 Открытое 

занятие 

7. 

Партерный экзерсис 
2 18 20 Контрольные 

упражнения 

8. Элементы современной 

пластики 
2 18 20 Беседа 

 

9. 

Танцевальные 

композиции 

 24 24 Участие в 

школьных 

мероприятиях 

10. 

Творческая деятельность 

2 26 28  

 

Наблюдение 

11. Этюдная работа 2 22 24 Наблюдение 

12. 

Концертная деятельность 
 16 16 Участие в 

концертах 

1.3 Итоговый урок  2 2 Беседа 

Итого: 26 246 272  

 

 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п Тема занятия                     Часы 

Формы 

аттестации/ 

контроля    Теория Практика Всего 

1. Организационное 

занятие 
4 6 10 Беседа 

2. Подготовительно-

развивающие 

упражнения 

2 38 40 Наблюдение 

3. Элементы основ 

классического танца 
2 38 40 Мониторинг 

развития 

4. Элементы историко-

бытового и бального 
2 30 32 Контрольные 

упражнения 
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танцев 

5. Элементы народно-

сценического танца 
4 38 40 Контрольные 

упражнения 

6. Творческая деятельность 2 28 30 Наблюдение 

7. 

Стретчинг 
2 38 40 Мониторинг 

развития 

8. Элементы современной 

пластики 
2 28 30  

Беседа 

9. 

Этюдная работа 
2 26 28 Открытые 

занятия 

10. 

Танцевальная 

композиция 

 30 30 Участие в 

школьных 

мероприятиях 

11. 

Концертная 

деятельность 

 18 18 Концерты, 

участие в 

конкурсах 

12. Итоговый урок  2 2  

Итого: 20 320 340  

 

Третий год обучения 

№ 

п/п Тема занятия Часы 

Формы 

аттестации/ 

контроля   Теория Практика Всего 

1. Организационное 

занятие 
2  2 Беседа 

2. Подготовительно-

развивающие 

упражнения 
2 24 26 Наблюдение 

3. Элементы основ 

классического танца 
2 40 42 

Контрольные 

упражнения 

4. Элементы историко-

бытового и бального 

танцев 
2 36 38 

Контрольные 

упражнения 

5. Элементы народно-

сценического танца 
2 60 62 

Контрольные 

упражнения 

6. 

Элементы танца модерн 
1 20 21 

Открытые 

занятия 

7. 

Стретчинг 
1 20 21 

Мониторинг 

развития 

8. Этюдные работы:   0  

 

классический танец 
 12 12 

Открытые 

занятия 

 народный танец  12 12  

 танец модерн  10 10  

9. 

Танцевальные 

композиции 
 60 60 

Участие в 

школьных 

мероприятиях 

10. Концертная 

деятельность 
 32 32 

Концерты, 

участие в 
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конкурсах 

11. 

Итоговый урок 
 2 2 

Итоговое 

выступление 

Итого: 12 328 340  

 

Четвертый год обучения 

№ 

п/п Тема занятия Часы 

Формы 

аттестации/ 

контроля  
  Теория Практика 

Всего 

1. Организационное 

занятие 
2  2 Беседа 

2. Подготовительно-

развивающие 

упражнения 

2 24 26 Мониторинг 

развития 

3. Элементы основ 

классического танца 
2 40 42 Контрольные 

упражнения 

4. Элементы историко-

бытового танца 
2 36 38 Контрольные 

упражнения 

5. Элементы народно-

сценического танца 
 60 60 Открытые 

занятия 

6. Элементы эстрадного 

танца 
1 20 21 Контрольные 

упражнения 

7. Этюдные работы на 

основе пройденных 

движений: 

1 20 21  

 

классический танец 

1 15 16 

 

Открытые 

занятия 

 народный танец 1 15 16  

 

эстрадный танец 

1 15 
 

16  

8. 

Танцевальные 

композиции 

 20 20 Участие в 

школьных 

мероприятиях 

9. 

Концертная 

деятельность 

 60 60 Концерты, 

участие в 

конкурсах 

10. 

Итоговый урок   2 

 

2 

Итоговое 

выступление 

Итого: 13 327 340  

 

2. Содержание программы 

 

Первый год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Теория – 4 ч.  

Знакомство с коллективом. Обзор образовательной программы. 

Требования к внешнему виду, условиям для занятий по танцу, к одежде для 

занятий танцем, обуви, внешнему виду. Правила поведение во время урока 

(не опаздывать, не кричать, не мешать друг другу, быть доброжелательным, 
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внимательным). Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 2. Поклон как танцевальное движение. Теория –2 ч. 

 Изучение  простых элементарных поклонов, которые затем 

соединяются в небольшие учебно-танцевальные комбинации, этюды с 

использованием простейших шагов, наклонов головы, со сменой 

направлений поклонов. 

Обязательность использования поклонов в начале и в конце урока. 

Направленность исполнения поклона: первый - педагогу, второй - 

аккомпаниатору, является воспитательным моментом урока и обучает 

элементам этикета. 

 

Поклон как танцевальное движение. Практика – 2 ч.  

- ПОКЛОН - простейший вариант на основе приставного шага в 

сторону - у мальчиков - без полуприседания, у девочек - с полуприседанием 

на 2 такта 2/4 или 1 такт 4/4. 

- ПОКЛОН в сочетании с простым танцевальным шагом с вытянутого 

носка на 2/4 и 1/4 такта в умеренном темпе с продвижением по кругу, 

колоннами, в линии. 

 

Тема 3. Подготовительно-развивающие упражнения. Практика – 

32 ч.  

Подготовительно-развивающие упражнения способствуют развитию 

опорно-двигательного аппарата: увеличивают подвижность суставов, 

укрепляют определенные группы мышц, воспитывают физическую силу, 

выносливость, ловкость, координацию. Они формируют навыки и умения, 

необходимые для восприятия и исполнения танцевального материала. 

1. Постановка корпуса, головы, рук, ног:  

 корпус прямой, голова слегка приподнята, взгляд - прямо, руки 

опущены вниз, вытянуты. 

2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 

- наклоны и повороты головы на 4/4, 2/4, 1/4 такта, круговые движения 

головой на 4/4 и 2/4. 

- подъем и опускание плеч (поочередное и одновременное) резко и 

мягко на 2/4 и 1/4 такта, круговые движения плечами (поочередно и 

одновременно) 

- кисти рук - повороты ладонями вверх-вниз (кисти вытянуты вперед 

или в стороны) и «к себе» - «от себя» (руки вытянуты вверх); круговые 

движения «к себе» - «от себя», сжимание и разжимание пальцев. 

- корпус - наклоны вперед, в сторону, назад на 4/4, 2/4, полукруговые 

движения корпусом (из стороны в сторону), круговые движения. 

- развитие подвижности стопы - отрыв пятки от пола с упором на 

полупальцы на 2/4 несколько раз одной стопой, затем другой и поочередно: 

releve - одновременный подъем на полупальцы обеих ног и опускание на 
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целую стопу по 6-й позиции; вынос стопы вперед на носок или на ребро 

каблука; перенос стопы с носка на каблук и вновь на носок на 2 такта 2/4. 

- развитие подвижности коленного сустава - подъем ноги согнутой в 

колене на 90 с захватом рук и без помощи рук на 1 такт 2/4; сгибание ноги в 

колене с одновременным отбрасыванием голени назад (стопа вытянута), 

упражнение выполняется несколько раз подряд одной ногой и поочередно 

разными ногами.  

- укрепление коленного сустава и развитие ахиллово сухожилия - 

полуприседания по 6-й позиции мягко и резко на 1 такт 4/4 и 2/4. 

3. Упражнения на полу. 

- для стопы - вытягивание и сокращение, круговые движения в 

положении сидя на 2 такта 2/4 и 1 такт 2/4. 

- для колена - резкие сгибания ног в колене с подведением стопы «к 

себе» и возвращение в прямое положение (исполняется сидя и лежа)- 2 такта 

2/4 и 1 такт 2/4 - одновременно двумя ногами или попеременно правой и 

левой. 

- для бедра - «ходьба на бедрах» - в положении сидя, руки согнуты в 

локтях сбоку перекатываясь с бедра на бедро с продвижением вперед и 

возвратом назад (перекаты - на каждую 1/4 такта) 

- «велосипед» - круговые движения согнутыми ногами, лежа на спине, 

руки лежат на полу или повторяют движения ног - музыкальный размер - 2/4. 

- для корпуса - наклоны корпуса к вытянутым ногам (из положения 

сидя - достать вытянутые стопы, колени не сгибаются) на 1 такт 4/4 - 

медленно наклоняемся и 1 такт 4/4 медленно выпрямляемся; возможен 

вариант быстрого наклона корпуса и его выпрямления на 2 такта 2/4. 

- для развития силы ног - резкие, большие броски ноги вперед (вверх) 

на 90 в положении лежа на спине (по 2-4 раза каждой), аналогичные броски 

назад лежа на животе и в сторону лежа на боку. 

4. Беговые и прыжковые упражнения. 

- бег - легкий с подниманием колена на 90, с выбрасыванием прямых 

ног вперед и назад. Музыкальный размер - 2/4. Темп - умеренный. 

- прыжки - легкие, невысокие на месте, на двух прямых ногах - 

толкаемся носками, с продвижением вперед-назад, влево-вправо, подскоки 

(по 2-4 раза) на правой и левой ноге. 

 

Тема 4. Этика танца. Теория – 8 ч.  

Обнаружение этического компонента при рассмотрении природы 

танца. В рассмотрении танца опора на понятие его как искусства.  

Эстетическое содержание танца как художественной формы. Возможности и 

способы выделения этического аспекта через понятия поступка в 

танцевальной поступи. 

Этика танца. Практика – 16  ч.  

- приглашение на танец (поклон) - 4 такта 2/4; 

- постановка исполнителей в паре (положение корпуса, рук, головы, 
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ног) - за две руки лицом друг к другу (правая рука в левой), - кружочек 

(правая рука в левой), - за одну руку (променадное положение - левая рука в 

правой); 

- приглашение и продвижение исполнителей парами по залу в 

умеренном темпе, в скором темпе; 

- приглашение на танец на музыкальный размер 3/4, 4-8 тактов; 

- постановка исполнителей в паре - руки накрест, правая - в правой, 

левая - в левой; 

- поворот парой на месте, ведущая роль партнера- нормы 

взаимоотношений в паре (кто первый подает руку, как провести 

исполнительницу к месту начала танца, как закончить танец, общение в 

паре). 

 

Тема 5. Азбука классического танца. Практика –32 ч.  

- постановка корпуса, рук, ног, головы; 

- основные позиции ног; 

- основные позиции рук; 

- demi-plie по всем позициям (2 т.4/4); 

- grand- plie по всем позициям (2 т.4/4); 

- releve- по всем позициям (1 т.4/4); 

- demi-plie по всем позициям (1 т.4/4); 

- grand- plie по всем позициям (1 т.4/4); 

- demi-plie по всем позициям (1 т.2/4); 

- grand- plie по всем позициям (1 т.2/4); 

- releve- по всем позициям (1 т.2/4); 

- соединение demi-plie и grand- plie.  

 Все подразделы рассчитаны на 2 ч. изучения. 

 

Тема 6. Народный танец. Практика –42ч.  

Состоит из освоения следующих подразделов (на каждый из которых 

запланировано по 2 часа): 

- простой танцевальный шаг; 

- переменный танцевальный шаг; 

- приставной танцевальный шаг; 

- топающий шаг; 

- шаги с хлопками; 

- притопы; 

- повороты. 

 

Тема 7. Партерный экзерсис. Практика – 20 ч.  

Упражнения на полу, или партерный экзерсис, позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трѐх целей: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 

мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к традиционным классическому 
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и народному экзерсисам, требующим высокого физического напряжения. 

Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в 

корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать 

гибкость, эластичность стоп. В партерный экзерсис включаются следующие 

упражнения: 

- упражнения на напряжение и расслабление мышц тела; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

- упражнения для укрепления мышц брюшного пресса; 

- упражнения на улучшение гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра; 

- упражнения на улучшение гибкости коленных суставов; 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стопы; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для исправления осанки. 

 

Тема 8. Элементы современной пластики. Практика – 20 ч. 

Помимо основ классического и народного танца, детям для общего 

развития преподаѐтся также тренаж современной пластики, или фристайл. 

Эти упражнения и комбинации развивают координацию движений, ловкость 

и танцевальность. Выполняются они под современную поп-музыку, что 

очень нравится детям и обостряет их интерес к танцу. 

 

Тема 9. Танцевальные композиции. Практика – 24 ч. 

Данная тема состоит из разучивания композиций: 

«Зверобика», «Буратино», «Полька», «Гуси-лебеди», «Чебурашка», 

«Валенки», «Хоровод», «Топотуха», «Хорошо плясать вдвоем», «Одни 

дома». 

 

Тема 10. Творческая деятельность. Практика – 28 ч. 

- самостоятельное сочинение упражнений для головы, рук, ног, плеч, 

корпуса (по выбору) 

- самостоятельность в создании пластического образа (позы, жесты, 

актерская выразительность, подбор музыкального оформления) 

- импровизация под разнохарактерную музыку на основе изученных 

танцевальных элементов и полученных музыкально-двигательных навыков. 

         

Тема 11. Этюдная работа на основе пройденных движений. 

Практика – 24 ч. 

 Для усвоения и повторения проученного материала выполняются 

этюдные работы (маленькие танцевальные композиции, целью которых 
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является отработка техники исполнения движений), которые ставятся во всех 

пройденных танцевальных жанрах. Целью этюдных работ для 

внутриклассного исполнения является также ориентация в пространстве. 

          

Тема 12. Концертная деятельность. Практика – 16 ч. 

Выступления на праздниках в образовательном учреждении (Новый 

год, День защитников Отечества, 8 марта, День матери и т.д.), а также на 

отчетном концерте в конце года. 

 

Тема 13. Итоговое занятие. Практика – 2 ч. 

Подведение итогов пройденного материала, получение задания на лето. 

 

Второй год обучения 

Тема 1. Организационное занятие. Теория – 10 ч. 

Встреча с учениками. Обзор образовательной программы. Требования к 

внешнему виду, условиям для занятий по танцу, к одежде для занятий 

танцем, обуви, внешнему виду. Правила поведение во время урока (не 

опаздывать, не кричать, не мешать друг другу, быть доброжелательным, 

внимательным). Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 2. Подготовительно-развивающие упражнения. Практика – 

40 ч. 

Подготовительно-развивающие упражнения способствуют развитию 

опорно-двигательного аппарата: увеличивают подвижность суставов, 

укрепляют определенные группы мышц, воспитывают физическую силу, 

выносливость, ловкость, координацию. Они формируют навыки и умения, 

необходимые для восприятия и исполнения танцевального материала. 

1) Постановка корпуса, головы, рук, ног: 

 корпус прямой, голова слегка приподнята, взгляд - прямо, руки 

опущены вниз, вытянуты. 

2) Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 

- наклоны и повороты головы на 4/4, 2/4, 1/4 такта, круговые движения 

головой на 4/4 и 2/4; 

- подъем и опускание плеч (поочередное и одновременное) резко и 

мягко на 2/4 и 1/4 такта, круговые движения плечами (поочередно и 

одновременно); 

- кисти рук - повороты ладонями вверх-вниз (кисти вытянуты вперед 

или в стороны) и «к себе» - «от себя» (руки вытянуты вверх); круговые 

движения «к себе» - «от себя», сжимание и разжимание пальцев; 

- корпус - наклоны вперед, в сторону, назад на 4/4, 2/4, полукруговые 

движения корпусом (из стороны в сторону), круговые движения; 

- развитие подвижности стопы - отрыв пятки от пола с упором на 

полупальцы на 2/4 несколько раз одной стопой, затем другой и поочередно: 

releve - одновременный подъем на полупальцы обеих ног и опускание на 
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целую стопу по 6-й позиции; вынос стопы вперед на носок или на ребро 

каблука; перенос стопы с носка на каблук и вновь на носок на 2 такта 2/4; 

- развитие подвижности коленного сустава - подъем ноги согнутой в 

колене на 90 с захватом рук и без помощи рук на 1 такт 2/4; сгибание ноги в 

колене с одновременным отбрасыванием голени назад (стопа вытянута), 

упражнение выполняется несколько раз подряд одной ногой и поочередно 

разными ногами; 

- укрепление коленного сустава и развитие ахиллово сухожилия - 

полуприседания по 6-й позиции мягко и резко на 1 такт 4/4 и 2/4. 

3. Упражнения на полу. 

- для стопы - вытягивание и сокращение, круговые движения в 

положении сидя на 2 такта 2/4 и 1 такт 2/4; 

- для колена - резкие сгибания ног в колене с подведением стопы «к 

себе» и возвращение в прямое положение (исполняется сидя и лежа)- 2 такта 

2/4 и 1 такт 2/4 - одновременно двумя ногами или попеременно правой и 

левой; 

- для бедра - «ходьба на бедрах» - в положении сидя, руки согнуты в 

локтях сбоку перекатываясь с бедра на бедро с продвижением вперед и 

возвратом назад (перекаты - на каждую 1/4 такта); 

- «велосипед» - круговые движения согнутыми ногами, лежа на спине, 

руки лежат на полу или повторяют движения ног - музыкальный размер - 2/4; 

- для корпуса - наклоны корпуса к вытянутым ногам (из положения 

сидя - достать вытянутые стопы, колени не сгибаются) на 1 такт 4/4 - 

медленно наклоняемся и 1 такт 4/4 медленно выпрямляемся; возможен 

вариант быстрого наклона корпуса и его выпрямления на 2 такта 2/4; 

- для развития силы ног - резкие, большие броски ноги вперед (вверх) 

на 90 в положении лежа на спине (по 2-4 раза каждой), аналогичные броски 

назад лежа на животе и в сторону лежа на боку. 

4. Беговые и прыжковые упражнения. 

- бег - легкий с подниманием колена на 90, с выбрасыванием прямых 

ног вперед и назад. Музыкальный размер - 2/4. Темп – умеренный; 

- прыжки - легкие, невысокие на месте, на двух прямых ногах - 

толкаемся носками, с продвижением вперед-назад, влево-вправо, подскоки 

(по 2-4 раза) на правой и левой ноге. 

        

Тема 3. Элементы основ классического танца. Теория – 2 ч.  

Классический танец разносторонне развивает мускулатуру всего тела, 

особенно ног, рук, спины; помогает формировать правильную осанку и 

координацию движений. В результате занятий ребѐнок приобретает 

устойчивость, подтянутость, физическую силу. 

Элементы основ классического танца. Практика –38 ч. 
На данном году обучения проучиваются: 

- Battement tendu во всех направлениях по I поз. ног; 

- Passe par terre; 
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- Перегибы корпуса вперѐд и в сторону; 

- Точки класса (по методике А.Я. Вагановой); 

- Pas польки, галоп; 

- Temps leve saute; 

- Понятие рабочая и опорная нога; 

- Battement tendu pour le pied; 

- Demi rond de jambe par terre; 

- Понятие en dehors, en dedans.  

          

Тема 4. Элементы историко-бытового и бального танца. Теория – 

2ч.  

Обучение бальному танцу включает в себя два раздела. Первый – 

современный бальный танец. На данном этапе обучения мы начинаем 

разучивание с детских бальных танцев. Второй – историко-бытовой танец, 

который даѐт возможность проследить за развитием бального танца, выявить 

его корни в народном творчестве. 

Элементы историко-бытового и бального танца. Практика – 30 ч. 

Из детских бальных танцев мы проучиваем: «Ку-ка-ре-ку», 

«Прогулка», «Берлинская полька», «Хлопушки», «О-па-па». 

Из историко-бытовых – шаги (бытовой и лѐгкий танцевальный), 

положение корпуса, головы, плеч, рук, ног в историко-бытовом танце, pas 

польки и pas галопа, танцы «Полонез» и «Падеграс». 

 

Тема 5. Элементы народно-сценического танца. Теория – 4 ч. 

Русский народный танец. Элементы танца. 

Элементы народно-сценического танца. Практика – 38 ч. 

Состоит из освоения следующих подразделов (на каждый из которых 

запланировано по 2 часа): 

- положения и движения рук; 

- боковой ход «гармошка», «ѐлочка»; 

- «ковырялочка»; 

- «моталочка»; 

- подготовка к «дробям»; 

- работа с платочком; 

- «ковырялочка» в повороте; 

- подготовка к вращениям; 

- простые дроби; 

- «дробные ключи». 

 

Тема 6. Творческая деятельность. Практика – 30 ч. 

- самостоятельность в создании пластического образа (позы, жесты, 

актерская выразительность, подбор музыкального оформления); 

- импровизация под разнохарактерную музыку на основе изученных 

танцевальных элементов и полученных музыкально-двигательных навыков. 
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Тема 7.  Стретчинг. Практика – 40 ч. 

Стретчинг – это система упражнений, развивающих гибкость, 

танцевальный шаг, способная предупредить спортивные и бытовые травмы. 

          

Тема 8. Элементы современной пластики. Практика – 30 ч. 

Помимо основ классического и народного танца, детям для общего 

развития преподаѐтся также тренаж современной пластики, или фристайл. 

Эти упражнения и комбинации развивают координацию движений, ловкость 

и танцевальность. Выполняются они под современную поп-музыку, что 

очень нравится детям и обостряет их интерес к танцу. 

        

Тема 9. Этюдная работа на основе пройденных движений. 

Практика – 28 ч. 

Для усвоения и повторения проученного материала выполняются 

этюдные работы (маленькие танцевальные композиции, целью которых 

является отработка техники исполнения движений), которые ставятся во всех 

пройденных танцевальных жанрах. Целью этюдных работ для 

внутриклассного исполнения является также ориентация в пространстве. 

            

Тема 10. Танцевальные композиции. Практика – 30  ч. 

Повторение ранее проученных танцев и постановка новой 

танцевальной композиции «А у нас во дворе». 

 

Тема 11. Концертная деятельность. Практика – 18 ч. 

Выступления на праздниках в данном образовательном учреждении 

(Новый год, День защитников Отечества, 8 марта, День матери и т.д.), а 

также на отчетном концерте в конце года. 

 

Тема 12. Итоговое занятие. Практика – 2 ч. 

Подведение итогов пройденного материала, получение задания на лето. 

 

Третий год обучения 

Тема 1. Организационное занятие. Теория – 2 ч. 

Встреча с учениками. Обзор образовательной программы. Требования к 

внешнему виду, условиям для занятий по танцу, к одежде для занятий 

танцем, обуви, внешнему виду. Правила поведение во время урока (не 

опаздывать, не кричать, не мешать друг другу, быть доброжелательным, 

внимательным). Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 2. Подготовительно-развивающие упражнения. Практика –26 

ч. 

Подготовительно-развивающие упражнения способствуют развитию 

опорно-двигательного аппарата: увеличивают подвижность суставов, 
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укрепляют определенные группы мышц, воспитывают физическую силу, 

выносливость, ловкость, координацию. Они формируют навыки и умения, 

необходимые для восприятия и исполнения танцевального материала. 

1) Упражнения для улучшения гибкости шеи. 

2) Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов. 

3) Упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья. 

4) Упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья. 

5) Упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника. 

6) Упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра. 

7) Упражнения для улучшения подвижности коленных суставов. 

8) Упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы. 

9) Упражнения для улучшения танцевального шага. 

10) Упражнения для исправления осанки. 

11) Прыжки со скакалкой. 

 

Тема 3. Элементы основ классического танца. Практика – 42 ч. 

Классический танец разносторонне развивает мускулатуру всего тела, 

особенно ног, рук, спины; помогает формировать правильную осанку и 

координацию движений. В результате занятий ребѐнок приобретает 

устойчивость, подтянутость, физическую силу. 

На данном году обучения проучиваются: 

- Переход из одной позиции в другую; 

- Battement tendu с demi-plie в I поз.; 

- Battement jete в I поз; 

- Положение epaulement; 

- Battement tendu в III поз.; 

- Demi-rond de jambe par terre; 

- I port de bras; 

- sur le cou-de-pied; 

- pas couru; 

- pas balance; 

- III port de bras; 

- pas echappe; 

- changement de pied; 

- полуповорот в III поз. 

 

Тема 4. Элементы историко-бытового и бального танца. Практика 

– 38 ч. 

Обучение бальному танцу включает в себя два раздела. Первый – 
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современный бальный танец. На данном этапе обучения мы начинаем 

разучивание с детских бальных танцев. Второй – историко-бытовой танец, 

который даѐт возможность проследить за развитием бального танца, выявить 

его корни в народном творчестве. 

Из детских бальных танцев мы проучиваем: «Смени пару», «Весѐлая 

пара», «Вару-вару». 

Из историко-бытовых – pas eleve, pas degage, реверансы, элементы 

польки, танцы «Полька тройками» и «Бранль». 

 

Тема 5. Элементы народно-сценического танца. Практика – 62 ч. 

Состоит из освоения следующих подразделов: 

- Простой дробный ход; 

- Беговой шаг с отбрасыванием ног назад; 

- «Молоточки»; 

- Виды «ковырялочки»; 

- «Верѐвочка»; 

- Боковой ход «припадание»; 

- Двойные дроби; 

- Сложные «ключи»; 

- Вращения на месте; 

- Вращения с продвижением по диагонали. 

 

Тема 6. Основные элементы танца модерн. Теория – 1 ч.  

Танец модерн – вид современного танца на основе классического, 

поэтому мы начинаем его изучение только после овладения базовыми 

элементами классического танца. 

Основные элементы танца модерн. Практика – 20 ч. 

На данном году обучения изучаются: 

- Параллельные позиции ног 

- Положения рук в танце модерн 

- Release лѐжа на полу 

- Battement tendu в VI позиции 

- plie в выворотных и невыворотных положениях ног 

- Contractions в положении стоя 

- Port de bras 

- Grand plie в параллельных позициях 

- Isolations  

- Grand battement jete в положении лѐжа 

 

 Тема 7. Стретчинг. Практика – 21 ч. 

Стретчинг – это система упражнений, развивающих гибкость, 

танцевальный шаг, способная предупредить спортивные и бытовые травмы. 

  

Тема 8. Этюдная работа на основе пройденных движений.  
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Практика – 34 ч. 

Для усвоения и повторения проученного материала выполняются 

этюдные работы (маленькие танцевальные композиции, целью которых 

является отработка техники исполнения движений), которые ставятся во всех 

пройденных танцевальных жанрах. Целью этюдных работ для 

внутриклассного исполнения является также ориентация в пространстве. 

   

Тема 9. Танцевальные композиции. Практика – 60 ч. 

 На данном году обучения разучиваются танцевальные номера: «Белка-

енька» и «Северные мотивы». 

 

Тема 10. Концертная деятельность. Практика -32 ч. 

Выступления на праздниках в данном образовательном учреждении 

(Новый год, День защитников Отечества, 8 марта, День матери и т.д.), а 

также на отчетном концерте в конце года 

 

Тема 11. Итоговое занятие. Практика – 2 ч. 

Подведение итогов пройденного материала, получение задания на лето. 

 

Четвертый год обучения 

Тема 1.Организационное занятие. Теория – 2 ч. 

Встреча с учениками. Обзор образовательной программы. Требования к 

внешнему виду, условиям для занятий по танцу, к одежде для занятий 

танцем, обуви, внешнему виду. Правила поведение во время урока (не 

опаздывать, не кричать, не мешать друг другу, быть доброжелательным, 

внимательным). Инструктаж по технике безопасности. 

 

Тема 2. Подготовительно-развивающие упражнения. Практика – 

26 ч. 

Подготовительно-развивающие упражнения способствуют развитию 

опорно-двигательного аппарата: увеличивают подвижность суставов, 

укрепляют определенные группы мышц, воспитывают физическую силу, 

выносливость, ловкость, координацию. Они формируют навыки и умения, 

необходимые для восприятия и исполнения танцевального материала. 

1. Упражнения для улучшения гибкости шеи. 

2. Упражнения для улучшения эластичности плечевого пояса и 

подвижности плечевых суставов. 

3. Упражнения для улучшения подвижности локтевого сустава и 

эластичности мышц плеча и предплечья. 

4. Упражнения для увеличения подвижности лучезапястных суставов, 

развития эластичности мышц кисти и предплечья. 

5. Упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника. 

6. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра. 
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7. Упражнения для улучшения подвижности коленных суставов. 

8. Упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы. 

9. Упражнения для улучшения танцевального шага. 

10.  Упражнения для исправления осанки. 

11.  Прыжки со скакалкой. 

 

Тема 3. Элементы основ классического танца. Практика – 42 ч. 

Классический танец разносторонне развивает мускулатуру всего тела, 

особенно ног, рук, спины; помогает формировать правильную осанку и 

координацию движений. В результате занятий ребѐнок приобретает 

устойчивость, подтянутость, физическую силу. 

На данном году обучения проучиваются: 

Экзерсис у станка: 

- Plie с port de bras на полупальцах; 

- Battement tendu и battement tendus jete с полуповоротом на одной ноге; 

- Rond de jambe par terre и demi-rond на полупальцах; 

- Battements fondusна 45 с выходом на полупальцы; 

- Battement frappes на полупальцах; 

- Battements developpes с plie-releve. 

Экзерсис на середине зала: 

- Маленькое adagio и battements tendus; 

- Rond de jambe par terre; 

- Pas de bourree с переменой ног; 

- Pas balance в повороте. 

   Allegro: 

- Temps leve saute с полуповоротами; 

- Pas assemble; 

- Pas de chat. 

 

Тема 4. Элементы историко-бытового танца. Практика – 38 ч. 

Историко-бытовой танец дает возможность проследить за развитием 

бального танца, выявить его корни в народном творчестве. На данном этапе 

обучения рассматриваются все формы chasse, композиции танца 

«Французская кадриль» и «Менуэт». 

 

Тема 5. Элементы народно-сценического танца. Практика – 60 ч. 

Состоит из освоения следующих подразделов: 

- «Маятник»; 

- Сложный дробный ход; 

- Двойная «веревочка»; 

- «Подбивка»; 

 - Сложные двойные дроби; 

- Сложные «ключи»; 
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- Комбинированные вращения а месте; 

- Комбинированные вращения с продвижением по диагонали. 

 

Тема 6. Основные элементы эстрадного танца. Практика – 21 ч. 

Эстрадный танец – это вид сценического танца, небольшая 

танцевальная сценка (миниатюра), чаще развлекательного характера, 

построена на лаконичных средствах хореографической выразительности. На 

сегодняшний день эстрадный танец является одним из популярных 

направлений хореографии, поэтому введение данного направления 

актуально. 

Основные элементы классического танца. Практика – 16  ч. 

Состоит из освоения следующих разделов: 

Экзерсис на середине зала: 

- Demi-plie, releve, grand plie по 6, 1, параллельной и 2 позициям; 

- Упражнение для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы; 

- Battement tendu 

- battement  tendu jete 

- Различные растяжки на полу 

Allegro: 

- Grand battement на полной стопе 

- Grand battement с прыжка 

- Grand battement крестом 

- Grand battement «в кольцо» 

- Прыжки по диагонали: простые, с поджатыми ногами, двойные подскоки, 

«лягушка», «разножка», различные комбинации прыжков. 

 

Тема 7. Этюдная работа на основе пройденных движений. 

Практика – 48  ч. 

Для усвоения и повторения проученного материала выполняются 

этюдные работы (маленькие танцевальные композиции, целью которых 

является отработка техники исполнения движений), которые ставятся во всех 

пройденных танцевальных жанрах. Целью этюдных работ для 

внутриклассного исполнения является также ориентация в пространстве. 

 

Тема 8. Танцевальные композиции. Практика –20ч. 

Для участия в концертах и конкурсах на данном году обучения 

изучаются танцевальные номера «Плясовая» (на основе народного танца) и 

«Индийский танец» (на основе эстрадного танца). 

 

Тема 9. Концертная деятельность. Практика –60 ч. 

Выступления на праздниках в данном образовательном учреждении 

(Новый год, День защитников Отечества, 8 марта, День матери и т.д.), а 

также на отчетном концерте в конце года. 
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Тема 10. Итоговое занятие. Практика – 2 ч. 

Подведение итогов пройденного материала, получение задания на лето. 
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3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

  Календарный учебный график составляется на каждый учебный год 

для конкретной группы учащихся.  

Календарный учебный график по годам обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика  

Первый год обучения 

1.  Вводное занятие 4 2 2 

2.  Поклон как танцевальное 

движение 
4 

2 
2 

3.  Подготовительно-

развивающие упражнения 
32 

2 
30 

4.  Этика танца 24 8 16 

5.  Азбука классического танца 32 2 30 

6.  Народный танец 42 2 40 

7.  Партерный экзерсис 20 2 18 

8.  Элементы современной 

пластики 
20 

2 
18 

9.  Танцевальные композиции 24  24 

10.  Творческая деятельность 28 2 26 

11.  Этюдная работа 24 2 22 

12.  Концертная деятельность 16   16 

13.  Итоговый урок 2   2 

Итого: 272 26 246 
Второй год обучения 

1.  Организационное занятие 10 4 6 

2.  Подготовительно-

развивающие упражнения 
40 

2 38 

3.  Элементы основ 

классического танца 
40 

2 38 

4.  Элементы историко-

бытового и бального танцев 
32 

2 30 

5.  Элементы народно-

сценического танца 
40 

4 38 

6.  Творческая деятельность 30 2 28 

7.  Стретчинг 40 2 38 

8.  Элементы современной 

пластики 
30 

2 28 

9.  Этюдная работа 28 2 26 

10.  Танцевальная композиция 30   30 

11.  Концертная деятельность 18  18 

12.  Итоговый урок 2   2 

Итого: 340 20 320 
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Третий год обучения 

1.  Организационное занятие 2 2  
2.  Подготовительно-

развивающие упражнения 

26 2 24 

3.  Элементы основ 

классического танца 

42 2 40 

4.  Элементы историко-

бытового и бального танцев 

38 2 36 

5.  Элементы народно-

сценического танца 

62 2 60 

6.  Элементы танца модерн 21 1 20 

7.  Стретчинг 21 1 20 

8.  Этюдные работы: 0   
 классический танец 12  12 

 народный танец 12  12 

 танец модерн 10  10 

9.  Танцевальные композиции 60  60 

10.  Концертная деятельность 32  32 

11.  Итоговый урок 2  2 

Итого: 340 12 328 
Четвертый год обучения 

1.  Организационное занятие 2 2  

2.  Подготовительно-

развивающие упражнения 
26 2 24 

3.  Элементы основ 

классического танца 
42 2 40 

4.  Элементы историко-

бытового танца 
38 2 36 

5.  Элементы народно-

сценического танца 
60  60 

6.  Элементы эстрадного танца 21 1 20 

7.  Этюдные работы на основе 

пройденных движений: 
21 1 20 

8.  классический танец 16 1 15 
9.  народный танец 16 1 15 

10.  эстрадный танец 16 1 15 
11.  Танцевальные композиции 20  20 
12.  Концертная деятельность 60   60 

13.  Итоговый урок 2   2 

Итого: 340 13 327 

 

Материально-технические условия, необходимые для нормальной 

деятельности коллектива: 

- зал с зеркалами,  

- станки,  

- музыкальная аппаратура. 
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Проведение инструктажей 2 раза в год среди воспитанников и их 

родителей: 

- по правилам техники безопасности, 

- по правилам пожарной безопасности, 

- по антитеррористическим мерам, 

- по правилам поведения в коллективе. 

Контроль над выполнением инструктажа осуществляется в течение 

всего учебного года 

 

4. Оценочные материалы  

В процессе освоения материала используются: 

Текущий контроль - регулярно (в рамках расписания) осуществляется 

педагогом-хореографом, ведущим предмет. Основным методом контроля 

является педагогическое наблюдение. 

Система отслеживания результатов реализации образовательной 

программы: 

- открытые и итоговые занятия; 

- мониторинг эффективности освоения образовательной программы; 

- показ танцев на отчетных концертах, праздниках; 

- создание портфолио достижений ребенка на основе дипломов и 

грамот, полученных по результатам участия в фестивалях и конкурсах. 

Формами подведения итогов реализации образовательной 

программы по окончанию каждого года обучения могут быть: 
- участие в концертной деятельности района и города; 

- участие в конкурсах и фестивалях районного, городского, областного 

и всероссийского уровня. 

Механизм выявления результатов реализации программы: 
Эффективность освоения дополнительной общеобразовательной 

программы определяется через мониторинг, который предполагает контроль 

освоения предметных знаний и умений по виду деятельности, 

метапредметных способов деятельности и личностное развитие 

обучающегося: 

Оценка результативности освоения программы (деятельности) 

обучающихся основана на методе сравнительного анализа, при котором 

результаты обучения одних обучающихся сравниваются с достижениями 

других (социальная соотносительная норма), с прежними результатами того 

же воспитанника (индивидуальная соотносительная норма), с поставленными 

учебными целями и критериями (предметная соотносительная норма). 

Для выявления результативности усвоения образовательной 

программы в начале каждого этапа обучения проводится тестирование 

исходного уровня владения навыками. 

В основе текущего контроля успеваемости лежит дихотомическая 

система оценки успеваемости: (Зачет/не зачет). 
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Процедура оценки эффективности обучения на соответствующем этапе 

предполагает соотнесение следующих параметров и критериев: 

 

Параметры и критерии оценивания уровня хореографической 

подготовки 
Параметры Критерии 

Балетные данные 

осанка 

выворотность 

танцевальный шаг 

подъем стопы 

гибкость 

прыжок 

Музыкально-ритмические 

способности 

чувство ритма 

координация движений: 

нервная 

мышечная 

двигательная 

музыкально-ритмическая координация 

Сценическая культура 
эмоциональная выразительность 

создание сценического образа 

 

Итоговая аттестация при сопоставлении с исходным тестированием и 

промежуточным контролем позволяет выявить динамику изменений 

образовательного уровня. В основе итоговой аттестации лежит 

дихотомическая система оценки успеваемости. 

Показатели успеваемости по программе в целом складываются из 

отслеживания результата мониторинга, которые и определяют 

уровень результативности освоения программы в соответствии с этапом 

обучения. 

5. Методическое обеспечение программы 

 

Реализация данной программы базируется на следующие принципах: 

- принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к 

сложному). 

- принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность 

содержания программы к современным условиям деятельности детского 

объединения). 

- принцип системности (подразумевает систематическое проведение 

занятий). 

- принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 

воспитанников. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной личности, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самообразованию и 

самосовершенствованию своего «Я». 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 



40 
 

опираться на следующие основные принципы: 

- постепенность в развитии природных способностей детей; 

- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- целенаправленность учебного процесса. 

 

При изучении программы применяются разнообразные приемы и 

методы: 

1. Наглядный. Педагог может использовать тактильно-мышечную 

наглядность, т. е. прикосновение к ребенку, чтобы уточнить положение 

головы, отдельных частей туловища, выпрямить осанку и т. д. Так же 

существует сочетание наглядно-слухового и наглядно-зрительного приемов. 

Исполнение музыки каждый раз должно сопровождаться показом. 

2. Словесный. Словесный метод (беседа о характере музыки, средствах 

ее выразительности, объяснение, рассказ о ее образах, напоминание, оценка 

и т. д.). Так, к образно-сюжетному рассказу чаще прибегают при 

разучивании игры (особенно в младшей группе); к объяснению, 

напоминанию — в упражнениях, танцах в старшем возрасте. Это один из 

универсальных методов, с помощью которого решается широкий круг 

задач: описание техники, постановка задач обучения, анализ результатов 

исполнения движения, управление обучением и др.: рассказ, объяснение, 

опрос, обсуждение, сопровождение выполнения движения. Использование 

терминологии во многом облегчает общение между учеником и препода-

вателем. 

3. Практический. При использовании практического метода 

(многократное выполнение конкретного музыкально-ритмического 

движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в подводящих, 

подготовительных упражнениях, затем уже включать их в игры. 

4. Метод программирования. Перед непосредственным разучиванием 

нового упражнения у преподавателя должна быть полная программа 

предстоящих действий. Одной из форм планирования обучения является 

алгоритмизация. Алгоритмические предписания должны отвечать 

следующим требованиям: 

- точно указывать характер каждого действия; 

- относиться к одному конкретному движению или к серии структурно 

сходных упражнений; 

- все учебные задания должны быть взаимосвязаны и расположены 

последовательно с нарастанием сложности. 

5. Метод показа. Данный метод помогает создать представление об 

упражнении, уточнить отдельные детали техники, обратить внимание 

ученика на допущенную ошибку, сравнить варианты (попытки)исполнения 

движения. Один из способов показа заключается в демонстрации целостно-

го и совершенного исполнения движения — эталона техники. 
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6. Метод расчлененного разучивания упражнения. Он заключается в 

целесообразном выделении отдельных частей движения, освоении каждого 

из них и последующем соединении в целое упражнение. Он используется 

при изучении самых различных движений и обеспечивает доступность 

обучения упражнению. 

7. Метод вербального воздействия. Процесс и способ передачи 

обучаемому определенных знаний в виде вводной беседы. 

8. Повторности и систематичности. Предусматривает закрепление и 

развитие полученных знаний в процессе обучения. Знания строятся по 

системе: «от простого к сложному», «от известного к неизвестному». 

Повторность важна и при изучении нового материала на занятии, когда 

движение изучается сначала теоретически и практически, а затем 

повторяется в середине и в конце урока (уже в комбинации). 

Таким образом, при изучении раздела применяются различные методы 

и способы наилучшего изучения, познания предмета программы. 

Данная программа состоит из отдельных танцевальных направлений, 

предметов (ритмика, партерная гимнастика, классический танец, народный 

танец, историко-бытовой танец, танец модерн). На одном и том же занятии 

происходит изучение различных элементов и танцевальных техник, которые 

используются в подготовке текущего репертуара. В программу каждого 

учебного года вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов. 
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Приложение 

Мониторинг обученности  

Приложение №1 

Шаг – способность ученика к подниманию (маху) ноги, базовым 

уровнем считается способность поднять рабочую ногу на уровень 90º 

относительно опорной ноги, Большой, но нее выворотный шаг, не 

совершенствует технику движения ног и не обогащает ее пластику. Большой 

шаг – это ничто иное, как показатель уровня суставной подвижности, от 

которого во многом зависит качество исполнения танца. Развитие шага надо 

начинать с укрепления выворотности, а не с высоты поднятия ноги. Шаг и 

выворотность в классическом танце – это единое целое.  

Гибкость – гибкость будущего танцовщика во многом зависит от 

природных данных, которые, конечно, следует развивать, укреплять и 

совершенствовать не только на основе технических, но и пластических норм 

классического танца. Гибкость – это средство музыкально-актерской 

выразительности. Именно гибкость дает необходимое нюансы и окраску 

движениям. 

  Вывортоность – это обязательное условие исполнительной техники 

классического танца. Оно способствует более свободному (в тазобедренной 

части тела) и пластически завершенному движению ног, увеличивает 

площадь опоры, следовательно повышает устойчивость. 

    Стопа – для танцовщика является одним из показателей 

обученности. Она должна быть мягкой т.е. обладать умением (предельно 

вытянуть пальцы и подъем), выворотной, развитой и укрепленной. 

Координация – групповое взаимодействие мышц, которое обеспечивает 

устойчивость тела (при ходьбе, беге, других движениях). Это процесс 

согласования движений звеньев тела в пространстве и во времени под 

музыку. 

Выразительность – умение актерски передавать тончайшие эмоции и 

глубокие психологические состояния действующего, донести исполненный 

образ до зрителя. 

   Чувство ритма (музыкально-ритмичная координация) – это умение 

согласовать движение частей тела во времени, пространстве под музыку, 

точно попадая в ее ритмических рисунок. 
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 Устойчивость – (aplomb) – овладеть устойчивостью в танце – вопрос 

центрального значения для всякого танцовщика. Апломб вырабатывается в 

течении всех лет школьной жизни и достигается только, ка правило, к концу 

обучения. 

Прыжок – прыжки требуют прежде всего хорошо развитой силы ног, 

стойкости корпуса, точности движения рук и головы. Короткое, слабое, 

неразработанное ахиллово сухожилие, слабые икроножные и бедренные 

мышцы – существенный недостаток в развитии хорошей устойчивости 

прыжка, преодолевается он достаточной работой ног на demi-plie и releve. 

Умение работать в команде – см. Воспитательная работа – 

Эмоциональная общность педагога, ребенка, родителей – Межличностное 

отношение. 

Умение управлять контакты – см. Воспитательная работа – 

Эмоциональная общность педагога, ребенка, родителей – Партнерские 

отношения. 

Умение решать творческие задачи – см. Воспитательная работа – 

Эмоциональная общность педагога, ребенка, родителей – создание ситуации 

успеха. 

 

 

 

 

№  

 

Ф.И.О. 

Участника народного коллектива 

ансамбля танца ―Уральская 

рябинушка‖ 

 

 

 

Ответ на вопрос 
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Приложение №2 

1  

Чему я научился на занятиях? 

 

2  

Буду ли я продолжать занятия в 

следующем году? 

 

3  

Над чем мне надо поработать? 

 

4  

 

 

Где мне могут пригодиться знания, 

умения и навыки полученные на 

занятиях? 

 

5  

В полную ли силу я занимался? 

 

6  

За что я могу себя похвалить? 

 

№  

 

Ф.И.О. 

Участника народного коллектива 

ансамбля танца ―Уральская 

рябинушка‖ 

 

 

 

Ответ на вопрос 
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Рефлексивная карта 

 
Индивидуальный дневник танцора 

Приложение№3 

1  

Чему я научился на занятиях? 

 

2  

Буду ли я продолжать занятия в 

следующем году? 

 

3  

Над чем мне надо поработать? 

 

4  

 

 

Где мне могут пригодиться знания, 

умения и навыки полученные на 

занятиях? 

 

5  

В полную ли силу я занимался? 

 

6  

За что я могу себя похвалить? 

 



48 
 

 



49 
 



50 
 



51 
 



52 
 



53 
 



54 
 



55 
 

 
 

  



56 
 

Приложение №4 
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Приложение №5 

 

 

  


