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Краткая аннотация 

 
Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только 

учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография, как 

никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его 

гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я». 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Используемые в 

хореографии движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, 

оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Существует несколько направлений в искусстве движения танца. 

Данная программа рассматривает построение работы хореографического 

коллектива по направлению “Современный танец”. 

Термин “Современный танец” был введен венгерским художником и 

хореографом Рудольцом Лобаном, одним из основателей танца “модерн”, в 

начале ХХ века. Ранее это направление трактовалось как «свободный танец», 

то есть, освобожденный от старых традиций. Большое влияние на развитие 

«свободного танца» оказала система Франсуа Дельсанта, который пытался 

установить определенную взаимосвязь между эмоциональными 

переживаниями человека и его жестами, мимикой. Знаменитая танцовщица 

Айседора Дункан возродила классический античный танец, построенный по 

законам свободной пластики с элементами пантомимы. 

Каждому времени соответствовали свои характерные особенности 
«свободного танца», обусловленные условием развития той страны, в 

которой он развивался, личностными и временными ценностями идейного 

создателя. В последние десятилетия термин «свободный танец» стал 

именоваться как «современный танец», то есть, отражающий мысли и идеи 

ныне существующего времени. 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность      дополнительной       общеразвивающей       программы 

«Танцевальная студия «Почерк » художественная. 

Очевидно, что и детскому танцу могут быть присущи составляющие 

танца «свободной пластики»: использование всех плоскостей движения; 

образность с элементами драматургии, воплощенными в сюжете и 
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взаимоотношениях разнохарактерных персонажей, координация движений в 

разных двигательных центрах; синтез техники негритянских танцев с 

европейской техникой. 

Занятие танцем предъявляет телу танцовщика веками отработанные 

требования, касающиеся как фигуры в целом, так и отдельных ее частей. 

Поэтому в программу обучения введена такая дисциплина, как «Ритмика. 

Балетная гимнастика». 

Количество часов в учебно-тематическом плане может быть изменено в 

зависимости от наполняемости групп, школьного расписания учащихся, 

востребованности репертуара для образовательного учреждения и за счёт 

праздничных и выходных дней. 
 

Актуальность программы: 
 

Хореография как вид искусства аккумулирует в себе физическое и 

эстетическое развитие, комплексно воздействует на ребенка, формируя 

правильную осанку, координацию, выносливость, воспитывает эстетический 

вкус. 
 

Современное танцевальное искусство в настоящее время востребовано среди 

подростков. Ритм современной жизни настолько быстрый, что требует от 

людей мобильности и активного темпа жизни. Это повлияло и на 

танцевальную культуру, в которой стали доминировать динамичные и яркие 

стили танцев достаточно в подвижном темпе. Именно современный танец 

был избран большинством молодых людей для самовыражения и получения 

той энергетики, которая соответствует современной эпохе 21 века. Занятия 

по современному танцу позволяют методически настойчиво направлять 

энергию обучающихся в русло красивых сценических форм, отвлекая от 

стихийно рожденной вычурности, некрасивости, безвкусицы. Получив 

возможность осваивать импровизации, подросток избавляется от физических 

и психологических зажимов, у него изменяются движенческие привычки, в 

повседневной жизни появляются новые, более гармоничные движения, он 

получает удовольствие от выражения эмоций и свободы мысли средствами 

пластики. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учетом 

современных тенденций, новаций в образовании. 

Отличительная особенность программы - данная образовательная 

программа способствует выявлению и развитию интересов обучающихся, его 

творческих возможностей и личностного потенциала, формирует ключевые 

компетентности (познавательную, коммуникативную, социокультурную, 

организаторскую) 

Педагогическая целесообразность заключается в следующем: 



5  

Содержание данной программы, дополняя, расширяя и углубляя 

влияние социума и семьи на ребенка, направлено на создание модели 

воспитательной системы эстетического освоения социокультурного 

пространства. Центр модели воспитательной системы – личность ребенка, 

осуществляющая в условиях дополнительного образования самопознание, 

саморазвитие и самореализацию. 

Основой модели воспитательной системы является триединство: 

образование (познание) – досуг (активный отдых и общение) – творчество 

(результат конкретной практико-ориентированной деятельности). 

Воспитание социально-творческой активности личности средствами 

современной хореографии заключается в использовании приемов и методов 

непрерывного воспитательного воздействия, осуществляемого в открытом 

диалоге педагога и воспитанника. Личность ребенка и личность педагога 

выступают здесь с позиции равноправных соучастников этих процессов с 

равной ответственностью за их организацию и конечный результат, что 

создает оптимальные предпосылки для развития мотивации к обучению, 

формирует качества личностной самостоятельности и ответственности, ведет 

к раскрытию творческого потенциала воспитанника. 

 
Цель программы - создание условий для развития и формирования 

личности ребенка, организация досуга и обогащения его внутреннего мира 

через приобщение детей к искусству танца является целью этой программы. 

 
Задачи программы: 

- обучающие 

научить чувствовать собственное тело и уметь владеть им для выражения 

художественно-музыкальных образов; слушать музыку и чувствовать ее 

гармонию с движением человеческого тела; выражать настроение, 

эмоциональное состояние, близкое ребенку по собственному жизненному 

опыту, через пластику тела, а так же передать образные характеристики и 

выражать свой взгляд на них; самовыражаться в искусстве и наслаждаться 

возможностью чувствовать искусство внутри себя; анализировать движения 

и дать возможность увидеть множество вариантов построения нового 

движения. 

- воспитывающие 

воспитать интерес к многогранным возможностям человека; интерес к 

искусству движения, прививать любовь к музыке; культуру движения тела, 

культуру танца; дисциплинированность, аккуратность, чуткость к людям, 

природе, чувство взаимопомощи; чувство ответственности, 

наблюдательность; эстетику внутреннего мира ребенка и дать возможность 

самовыразиться в искусстве движения; свободе движений и умений 

освободиться от внутреннего напряжения. 
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- развивающие 

развивать эстетический вкус ребенка и направить на создание новых 

индивидуальных хореографических произведений (этюдов); творческое 

воображение при прослушивании музыки, расширить музыкальный и 

пластический кругозор. 

Искусство движения предусматривает не только духовное развитие и 

воспитание человека, но и развитие физических, природных данных 

человеческого тела. К ним относятся: 

 развитие, укрепление мышечной системы 

 развитие связочно-суставного аппарата 

 развитие координации движений 

 формирование правильной осанки, формы стопы, походки 

 развитие гибкости (возможности исполнять движения с большей 

амплитудой) 

 приобретение выносливости, скоростных и силовых качеств 

 благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, нервную, 

дыхательную. 

 развитие мимической выразительности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7 - 10 лет 
 

Программа по хореографическому образованию предназначена для 

педагогов-хореографов дополнительного образования. Рассчитана на 

обучение детей в течение двух лет, начиная с семилетнего возраста. 

Недельная нагрузка распределена в зависимости от изучения следующих 

предметов: 

1 год обучения (1 – 2 классы): 

«Ритмика. Балетная гимнастика» - 2 раза в неделю по 1,5 часа. Всего 54 часа. 
«Композиционно-постановочный практикум» - 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

Всего 54 часа. 

2 год обучения (3 – 4 классы): 

«Ритмика. Балетная гимнастика» - 2 раза в неделю по 1,5 часа. Всего 54 часа. 

«Композиционно-постановочный практикум» - 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

Всего 54 часа. 

Для реализации концертной деятельности, участия в мероприятиях по 

плану работы школы и городских конкурсных программах, программой 

дополнительного образования Танцевальной Студии «ПОЧЕРК» 

предусмотрены часы «Композиционно-постановочного практикума». 

Программа адаптированная. По форме организации – групповая. 

Количество воспитанников по группам не должна превышать 20 человек. 

Составлена на основе авторской образовательной программы 

хореографической школы «Пластилин» (ЦДО Промышленного района 

города Самары). Результаты обучения отслеживаются на открытых уроках 

(учебно-тематический план) и на отчетных концертах (в конце учебного 

года). 
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Структура урока. 

 Разминка (включает в себя растяжку мышц и разработку суставов) 

 Изучение нового материала (теоретическая и практическая часть) 

 Повторение и отработка уже изученного материала. 

 

Учебно-тематический план 

«Ритмика. Балетная гимнастика» 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

Теория 
 

Практика 
Способ 

отслеживания 
результатов 

Всего 

часов 

I Вводное занятие. ТБ 1,5  Самоанализ 1,5 

II Элементы ритмики и 

музыкальная 
грамотность 

 7,5 Опрос 7,5 

III Элементы 

хореографической 
азбуки 

3 13,5 Опрос 16,5 

IV Балетная гимнастика  13,5 Опрос 13,5 

V Диагностика 1,5  Самоанализ 1,5 

VI Заключение. 
Обобщающий урок 

 4,5 Контрольный 
урок 

4,5 

VII Композиционно- 

постановочный 
практикум 

 51 Наблюдение 51 

VIII Воспитательная 
работа 

12  Наблюдение 12 

 Итого 24 90  108 

 
 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 

Теория 
 

Практика 
Способ 

отслеживания 
результатов 

Всего 

часов 

I Вводное занятие. 
ТБ 

1,5  Наблюдение 1,5 

II Элементы ритмики 

и музыкальная 
грамотность 

 7,5 Опрос 7,5 

III Элементы 
хореографической 

3 12 Опрос 15 
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 азбуки     

IV Танцевальная 
импровизация 

 6 Наблюдение 6 

V Балетная 
гимнастика 

 12 Опрос 12 

VI Диагностика. ЗУН  1,5 Самоанализ 1,5 

VII Заключение. 
Обобщающий урок 

 3 Самоанализ 3 

VIII Композиционно- 

постановочный 
практикум 

 51 Наблюдение 51 

IX Воспитательная 
работа 

6 4,5 Самоанализ 10,5 

 Итого 10,5 97,5  108 
 

 

 
 

 

 

 
I. Вводное занятие. ТБ 

Содержание программы 

Первый год обучения 

I полугодие 

1. Комплектование групп. Введение в предмет. Проведение техники 

безопасности. 

II. Элементы ритмики и музыкальной грамотности. 

1. Определение общего характера музыки: 

 веселая - грустная 

 спокойная - энергичная 

 торжественная 

 плавно-отрывистая (легато-стаккато) 

2. Строение музыкальной речи: 

 вступление 

 окончание вступления 

 вступление и окончание части, фразы. 

3. Определение темпа музыки: 

 очень медленно 

 медленно 

 умеренно 

 быстро 

 очень быстро 

4. Игры на определение ритмического рисунка. 

III. Элементы хореографической азбуки. Подготовительные движения и 

упражнения. 
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1. Ознакомление с хореографическими терминами (по мере изучения 

соответствующих движений, положений, встречающихся в учебной 

дисциплине). 

2. Виды шагов: 

 бытовые, естественные шаги 

 шаркающие шаги (всей подошвой) 

 шаги на пятках 

3. Виды бега: 

 легкий шаг с вытянутыми пальцами ног 

 бег с высоко поднятыми коленями 

 бег с отбрасыванием согнутых коленей ног назад (носок вытянут) 

 боковой галоп (раскладка) 

4. Постановка корпуса – изучение позиции ног, рук. 

 VI позиция ног (пятки и носки соединены) 

 II позиция ног (стопы ног стоят параллельно на небольшом расстоянии 

друг от друга) 

 подъем рук через стороны вверх и опускание вниз с изучением их 

промежуточных положений 

5. Движения головы, плеч, корпуса: 

 повороты головы вправо и влево 

 наклоны головы вправо и влево 

 подъем и опускание плеч (поочередно правого, левого и синхронно) 

 наклоны корпусом с поднятыми вверх руками, справа налево и 

обратно, с постепенным уменьшением и увеличением амплитуды 

движения 

6. Навыки ориентации в пространстве танцевального зала: 

 понятия: 

o колонна 

o шеренга 

o диагональ 

o линия 

o круг, полукруг 

 продвижения: 

o по прямой линии 

o по диагонали 

o вперед-назад 

 перестроения: 

o из линии в круг и обратно 

o из колонны в круг и обратно 

o из круга в диагональ 
IV. Танцевальная импровизация. 

1. Импровизированные пластические фантазии под музыку, направленные 

на выражение внутреннего состояния человека. 
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V. Балетная гимнастика. 

1. Упражнения на исправление некоторых недостатков осанки: сутулости, 

седлообразной спины, асимметрии лопаток, исправление Х-образных и О- 

образных ног. 

2. Упражнения на напряжение и расслабление мышц. 
3. Упражнения для повышения гибкости суставов, улучшения эластичности 

мышц и связок. 

4. Упражнения на развитие выворотности ног (стопы, тазобедренного, 

коленного суставов) 

VI. Диагностика. 

1. Мотивации (анкетирование воспитанников) 
2. Диагностика результатов обучения 

 
 

II полугодие 

II. Элементы ритмики и музыкальной грамотности. 

1. Отражение характера музыки в движениях и пластике. 

2. Знакомство с метроритмом: 

 понятие «сильная доля» 

 хлопки в ладоши, притопы, удары в сочетании с сильными и слабыми 

долями музыки 

 сочетание движений ног с хлопками в ладоши 

3. Выделение сильных долей в музыке: 

 марш на сильную долю 

 хлопок на сильную долю 

 удар ногой в пол на сильную долю 

4. Музыкально-ритмические игры. 

III. Элементы хореографической азбуки. 

Подготовительные движения и упражнения. 

1. Ознакомление с хореографическими терминами (по мере изучения 

соответствующих движений, положений, встречающихся в данной 

дисциплине). 

2. Виды шагов: 

 танцевальный шаг с вытянутыми пальцами ног 

 шаги на полупальцах при вытянутых коленях 

 шаги с высоко поднятыми коленями и вытянутыми пальцами ног. 

3. Виды бега: 

 бег с подскоками 

 с выбрасыванием ног вперед на 25 градусов с вытянутым коленом и 

вытянутым носком. 

4. Виды подскоков: 

 в сочетании с боковым галопом 

 в парах 
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 с продвижением в различных направлениях (вперед, по диагонали, по 

кругу) 

5. Постановка корпуса: 

 ознакомление с отделами позвоночника, способы выстраивания их в 

прямую линию 

 развитие устойчивости 

 перенос веса тела с одной ноги на другую 

 упражнения для рук (плечи, запястья, локтей) повышающие их 

пластичность 

 промежуточные положения рук 

6. Движения головы, плеч, корпуса, рук, ног : 

 круговые движения головы справа налево и обратно 

 круговые движения плечами вперед, назад, вправо, влево 

 наклоны корпуса вперед, вниз, вправо, влево 

 приседания и выпрямления ног по VI позиции, «пружинка», 

подготовка к прыжкам по VI позиции 

 прыжки по VI позиции в сочетании с поворотом корпуса по четвертям 

круга 

 прыжки из VI позиции во II параллельную позицию ног 

7. Навыки ориентации в пространстве зала: 

 использование понятий интервал, дистанция в продвижении: 

o вперед- назад 

o вправо- влево 

o по диагонали 

o по кругу, полукругу 

 перестроения: 

o из одной линии в колонну 

o из двух линий в две колонны и обратно 

o сужение и расширение круга 
IV. Танцевальная импровизация. 

2. Импровизированные пластические фантазии под музыку, направленные 

на выражение внутреннего состояния человека. 

V. Балетная гимнастика. 

1. Упражнения для развития танцевального шага. 

2. Упражнения для брюшного пресса. 
3. Упражнения на дальнейшее наращивание силы мышц всего тела, 

особенно ног. 

4. Дальнейшее усложнение упражнений для развития эластичности мышц и 

связок всего тела. 

5. Упражнения для развития гибкости корпуса. 

VI. Диагностика. 

1. Результатов обученности. 
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Второй год обучения 

I полугодие 

 

I. Вводное занятие. ТБ 

1. Комплектование групп. Введение в предмет. Проведение инструктажа по 

ТБ. 

II. Элементы ритмики и музыкальной грамотности. 

1. Знакомство с понятиями метроритма: 

 определение музыкального размера произведения: 2/4, 3/4, 4/4 

 прохлопывание, простукивание простейших ритмических рисунков, 

состоящих из четвертей, восьмых, половинных и целых долей 

2. Развитие ритмической памяти: 

 понимание и отражение движениями основных размеров: 2/4-полька, 

3/4- вальсовые движения, 4/4- марш 

3. Развитие хореографической памяти и музыкальной выразительности: 

 самостоятельная передача учащимися характера музыки уже 

знакомыми движениями 

 понятие «жест», «поза» 

 музыкально-танцевальные импровизации на заданную тему. 

III. Элементы хореографической азбуки. 

1 Ознакомление с хореографическими терминами (по мере изучения 

соответствующих движений, положений встречающихся в данной 

дисциплине) 

2 Элементы и приемы исполнения движений классического, народно- 

сценического танцев. 

 постановка корпуса- правильное вытягивание позвоночника 

 повороты и наклоны головы в сочетании с работой плеч, хлопками, 

притопами 

 проучивание положения рук в русском танце: 

o руки согнуты в локтях, ладони или кулаки на талии 

o руки раскрыты в стороны чуть ниже II позиции ладонями вверх 

 движения ног: 
o  виды шагов: переменный, приставной, комбинированный с ранее 

изученными движениями 

o подскоки в продвижении и на месте с поворотом по 4 точкам зала 

o понятие работающей и опорной ноги 

o «пружинка» (термины классического танца demi-plie, releve) 

o прыжки по VI позиции (термины классического танца pas saute) 

o приседания с выставлением ноги на пятку 

o притопы 
o вытягивание стопы скользящим движением по полу (термин 

классического танца battement tendu) 

4. Развитие координации движения, развитие внимания: 
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 шаги вперед, в сторону в сочетании с ударом носка об пол без переноса 

веса тела 

 шаги в комбинации с выбросом работающей ноги по диагонали, 

вперед, накрест перед опорной ногой (кик) 

IV. Танцевальная импровизация. 

1. Импровизированные пластические фантазии под музыку, направленные 

на выражение внутреннего состояния человека. 

V. Балетная гимнастика. 

1. Упражнения для мышц стопы, формирующих аккуратную, красивую 

стопу, развивающих их силу и выносливость, необходимых для 

правильного исполнения battements и прыжков в классическом танце 
2. Упражнения, направленные на развитие гибкости корпуса и укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и поясничного отдела, позволяющие 

формировать правильную и красивую осанку 
3. Упражнения, направленные на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 

но, позволяющие развивать достаточную выворотность, необходимую для 

выполнения элементов классического танца. 

4. Подготовка к кувыркам через голову: 

 назад 

 вперед 

5. Проучивание приема «мягкого падения» через вытянутые, сильные 

подъемы стоп 

VI. Диагностика. 

1.Результатов обученности 

 

II полугодие 

 

I. Элементы ритмики и музыкальной грамотности. 

1. Знакомство с понятием «темп музыки»: 

- развитие умения сохранять заданный темп; 

- ускорять, замедлять его вместе с музыкой; 
- определение затактового построения музыкального материала и 

отражение его в музыкальных движениях. 

2. Развитие хореографической памяти и музыкальной выразительности: 

- выполнение шагами, хлопками ритмического рисунка знакомого 

музыкального размера; 

- передача своего отношения к музыкальному произведению через 

собственные движения и позы (музыкально-танцевальной 

импровизации); 
3. Формирование музыкально-двигательных навыков. 

II. Элементы хореографической азбуки 

1. Ознакомление с хореографическими терминами (по мере изучения 

соответствующих движений, положений, встречающихся в данной 

дисциплине); 
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2. Элементы и приемы, подготавливающие к исполнению движений 

классического и народно-сценического танца: 

- постановка корпуса, развитие устойчивости корпуса, используя 

вытянутость позвоночника и прием releve на полупальцах; 

- движения головы в сочетании с шагами и другими движениями; 

- развитие пластичности и выразительности рук, используя промежуточные 

положения и некоторые позиции рук классического и современного танца; 

- движения ног: 
- приставной шаг (теп), кик и сочетание их с хлопками, наклонами 

и поворотами головы и другими движениями; 

- шаг в повороте с высоко поднятыми коленями и  вытянутыми 
носками;  

- подскоки в сочетании с галопом, прыжками, в паре; 

- «пружинка» с шагом в сторону (вправо, влево), вперед, назад, 

проучивая движения на затакт; 
- прыжки по VI, II невыворотной позиции в сочетании с хлопками 

рук, ударами, притопами ног; 

- подъем рабочей ноги через вытягивание стопы по полу 

(подготовка к battement tendu jete); 

- разучивание раs польки вперед; 

- подъем рабочей ноги согнутой в колене с вытянутыми стопами. 

 

1. Дальнейшее развитие навыков ориентации в пространстве: 

- знакомство с характерными рисунками танца: цепочка, 

змейка, звездочка, корзиночка, воротца и др. 

2. Дальнейшее развитие координации движений, концентрации внимания 

и эмоциональной выразительности: 

– танцевальные игры, развивающие память (зрительную, 

мышечную), внимание, подвижность и быстроту реакции, 

музыкальность, творческие способности; 

- усложнение комбинированных ранее изученных 

элементов, движений с учетом всех проученных перестроений и 

направлений 

- этюды- импровизации на основе изученных элементов, 

движений используя знакомый музыкальный материал. 

III. Танцевальная импровизация 

1.Сочинение под музыку пластических и танцевальных этюдов по конкретно 

заданному образу. 

IV. Балетная гимнастика 

1. Упражнения. Развивающие силу ног, их дотянутость, растягивание 

подколенных мышц. 

2. Упражнения для развития гибкости и укрепления позвоночника, 

способствующие правильному построению корпуса в дальнейшем. 

3.Исполнение кувырков двух видов: 
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- вперед 

- назад 

4.Упражнения, направленные на укрепление брюшного пресса. 

5.Дальнейшее проучивание приемов мягкого падения. 

V. Диагностика 

1. Результатов обученности. 

 

Общая и поэтапная результативность освоения программы 

Первый год обучения 

1. Дети должны знать: 

понятия: 
музыкальная фраза, сильная доля, слабая доля; 

колонна, линия, круг, полукруг, диагональ, интервал 

хореографические термины: 

battement tendu, aplomb, промежуточные позиции рук 

2. Дети должны уметь: 
слышать вступления музыкального сопровождения, начало и окончание 

движения; 

определять темп, характер музыки; 
выделять сильную долю различными движениями; 

ориентироваться в пространстве танцевального зала; 

правильно выстраивать корпус на середине зала 

 

Второй год обучения 

Дети должны научиться работать в системе поурочной работы. 

1. Дети должны знать: 

термины классического танца: 

demi-plie, releve, temps sauté; 
понятие работающей и опорной ноги; 

I, II выворотную позицию ног; 

подготовительное положение рук, 1, 2, 3 позиции рук. 

2. Дети должны уметь: 

самостоятельно передавать характер музыки уже знакомыми движениями, 

сочинять простейшие танцевальные комбинации из изученных ранее 

движений (элементы импровизации); 

владеть приемами demi-plie и battement tendu 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной реализации образовательной программы имеется: 

1. методическое обеспечение; 

2. краткое описание УМК; 

3. социологическое и психолого-педагогическое сопровождение; 

4. кадровое обеспечение. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации образовательного процесса используются следующие 

формы и методы обучения искусству хореографии: 

 

1. Словесные методы: 

- объяснение (хореографический словарь, образная характеристика 

исполнения) 

- метод рассказа, описания, рассуждения, которые используются 

при разложении творческого портрета артиста, при сообщении 

новых знаний, их закреплении и повторении пройденного 

материала 

2. Наглядные методы – демонстрации: 

- различные виды показа (видеометод, вербально-аудиальный 

метод и др.) 

- метод хореографической демонстрации используется 

практически на каждом уроке как в виде исполнения движений, фрагментов 

из танцев преподавателем, так и путем воспроизведения с помощью 

технических средств. 

3. Практические методы: 

- приобретаемые на уроке знания учащимися закрепляются в 

практической деятельности через различные формы практических занятий 

(упражнения, комбинации, экзерсисы у станка, на середине). 

5. Методы развивающего обучения: 

- метод проблемного изложения, эвристический (частично – 

поисковый) метод, метод педагогической драматургии, метод 

импровизации, метод диалога – все эти методы позволяют педагогу 

устанавливать обратную связь с учащимися, благодаря чему можно 

своевременно внести коррективы в процесс преподавания. Для 

развития логики хореографического мышления важно 

использовать возможности диалогического общения с учащимися. 

 

Наряду с методами организации учебной деятельности учащихся на 

занятиях используются различные формы педагогического контроля и 

оценки. Основными формами контроля на уроке являются устная 

выборочная проверка, фронтальный опрос и практические занятия. При 

индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно 

проверить усвоение отдельными учащимися знания хореографических 

правил и законов, Фронтальный опрос позволяет осуществить проверку 

знаний всех учащихся. Оценка и контроль практических знаний и умений у 

учащихся отслеживаются в следующих формах: 

- практические и учебные задания (упражнения, комбинации, этюды, 

экзерсисы у станка, на середине зала, экзерсис – allegro, урока в целом); 

- творческие задания (практические сочинения учащимися); 
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- контрольные хореографические уроки по полугодиям; 

- экзаменационные уроки; 

- сценические выступления учащихся (участие в класс-концертах, 

отчетных концертах, конкурсах). 

 

При проведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 
- оценка годовой работы ученика; 

- оценка ученика за выступление на экзамене; 
- другие выступления ученика в течение учебного года. 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дидактическое обеспечение включает в себя: 

- методический материал, созданный педагогами школы 

- конспекты занятий, методические разработки и рекомендации 
- аудиоматериалы (по эстрадному, классическому, народному и 

современному танцу) 

- видеоматерилы (записи профессиональных коллективов, детских 

хореографических ансамблей, записи занятий и концертов, семинаров). 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Программа предусматривает социологическое и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Проводятся социологические 

исследования, такие как: 

 «Изучение социолого-психологической характеристики детского 

коллектива» 

 «Изучение потребностей и ожиданий обучающихся» 

 «Изучение удовлетворенности воспитанников занятиями» 

Психологические: 

 «Коммуникативные и организаторские склонности» 

 «Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса 

 «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А.Ф.Фидлера 

 «Психодиагностика творческого мышления» 

 «Акцентуация характера» 

По результатам диагностики в случае необходимости, педагогами и 

психологом Центра проводится коррекционная работа с учащимися. 

 

Техническое обеспечение 

 

Техническое обеспечение включает в себя: 

 хореографические залы (классы) 

 хореографические станки 
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 зеркала 

 стулья 

 помещение для раздевалки 

 телевизор 

 видеомагнитофон 

 линолеум 

 костюмерную 

 костюмы. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение состоит из: 

 квалифицированных педагогов по хореографии 

 звукооператора. 

Программа повышения квалификации: 

 курсы повышения квалификации 

 мастер-классы 
 семинары 
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