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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образования»   

        Пояснительная записка программы  

        Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Радость» реализуется в рамках художественной направленности, так как 

ориентирована на творческую самореализацию личности, творческое и 

нравственное совершенствование через искусство танца.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радость» 

составлена в соответствии с правовыми документами, регламентирующими 

программы дополнительного образования:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Приказ Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2916-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 497; 

 Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ 27.05.2015г.; 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 

«О направлении инфомации»; 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019г. 

№ 467) 
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

06.03.2014 № 229 «Концепция развития дополнительного образования детей 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года». 

 Актуальность образовательной программы заключается в том, что она в 

современной педагогике не случайно обращается к культуре и традициям 

народных танцев. Особое место в менталитете народностей занимают 

представления о традициях, среди которых выделяются свободолюбие, 

преданность, коллективизм, взаимопомощь, веротерпимость и многое другое. 

Народно-сценический танец расширяет и обогащает исполнительские 

возможности обучающихся. Обучение народно-сценическому танцу 

совершенствует координацию движения, способствует дальнейшему укреплению 

мышечного аппарата, даёт возможность обучающимся овладеть разнообразием 

стилей и манерой исполнения танцев разных народов, сложностью их темпов и 

ритмов. Велика роль этого предмета, в эстетическом развитии обучающихся – так 

как он приобщает их к богатству танцевального народного творчества. 

Обучающиеся имеют возможность максимального развития заложенных в каждом 

из них задатков к обучению народным танцам, и реализовать их в 

соответствующем репертуаре.  

Особенность настоящей программы заключается и в том, что в первый год 

обучения  народно-сценическому танцу предусматривается прохождение базовых 

элементов лицом к станку (приседание (plie), выведение ноги носком в пол 

(battements tendus),  выведение ноги на 30º-40º (battements jete). Занятия начинаются 

на середине зала с постановки корпуса, изучения позиций рук и ног, освоения 

простейших элементов и форм русского народного танца с той степенью 

технической сложности и нагрузкой на мышечный аппарат, которые доступны 

обучающимся, имеющим подготовку по классическому танцу лишь в объёме 

одного года. И могут изучаться без применения экзерсиса у станка, принятого на 

уроке народно-сценического танца. Программа знакомит с истоками национальных 

танцевальных культур, с характером, стилем и манерой исполнения не только 

танцев России, но и стран Европы и Азии, приобщая обучающихся к богатству 
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танцевального и музыкального материала разных стран. Изучая танцы разных 

народов, познавая характер и манеру их исполнения, обучающиеся на протяжении 

всего обучения углубленно изучают русский танец. Систематическое и 

планомерное изучение разнохарактерных национальных танцев расширяет 

диапазон творческих возможностей детей, а также заставляет учащихся и 

педагогов искать новые краски актерской выразительности. В процессе обучения, 

учащиеся развивают свой суставно-связочный аппарат, эластичность и силу мышц, 

координацию и выразительность движений. 

        Новизна программы включает – подбор современных образовательных 

технологий, методов, форм, направленных на развитие творческих способностей 

обучающихся, применение видеоматериалов профессиональных коллективов, 

методические разработки ведущих педагогов в работе над методикой исполнения, 

характером исполнения и создания сценического образа. Создание методических 

материалов по народным костюмам. Изучение программы нацелена на достижение 

внутренней гармонии, духовного развития, имеют общеукрепляющую 

направленность для организма обучающегося, что очень важно для здоровья в 

условиях Крайнего Севера.  

        Педагогическая целесообразность обусловлена важностью художественного 

образования, использования познавательных и воспитательных возможностей 

хореографических занятий, формирующих у обучающихся   творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

     Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

построена по принципу Предлагаемая концепция программы базируется на 

важнейших дидактических принципах, на которые ориентируется  педагоги 

хореографы в работе с детьми: систематичность, доступность, после-

довательность (от простого к сложному, поэтапность); учет психофизи-

ологических и возрастных особенностей: индивидуализация, наглядность, 

научность, сознательность, активность, связь теории с практикой, 

межпредметность (интегративность связей), актуальность, результатив-

ность, а также опирается на новейшие современные зарубежные педа-

гогические идеи: «фьюжена» (сплава нескольких видов пластических на-
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правлений), «тьютерства» (практического «сотворчества» педагога и 

учеников – «нога в ногу», «рука в руку», не «над учениками, а вместе – ря-

дом с ними»). 

 

        Организация образовательного процесса 

 Направленность программы – художественная 

 Профиль – народный танец 

 Уровень программы – ознакомительный, базовый 

 Адресат программы – возраст обучающихся 10-13 лет 

 Объем и сроки реализации – 58 часов, 1 год обучения 

 Форма обучения – очная. 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академических часов. Продолжительность 

занятия 40 минут, 10 минут перемена 

По форме организации - групповые 

 Состав групп - постоянный  

 Количество обучающихся на занятии- 10-15 человек 

 Программу реализует педагог дополнительного образования 

Кадерова Наталья Алексеевна 

 Виды занятия определяются содержанием программы и предусматривают 

теоретическое и практическое обучение. 

Методы обучения: 

 учениками, можно условно разделить на наглядные, словесные и 

практические.  

      Кроме того, в методическом арсенале педагога есть методы с 

ярко выраженной психолого-педагогической доминантой, а также 

более локальные, частные, специфические приёмы, в которых 

преобладает хореографическая составляющая (постановочные и 

исполнительские).  

     Хореографы–практики хорошо понимают, что такой 

«водораздел» методического инструментария часто носит 
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теоретический характер.  

     Эффективность таких методов–приёмов в разнообразии и 

многообразии, в неожиданных комбинационных сочетаниях, в 

органичном переплетении, в их комплексном воздействии с 

активным включением в работу как можно большего числа 

анализаторов–рецепторов ребенка. Тогда они задействуют, 

возбуждают наибольшее количество мыслей, чувств и эмоций 

ученика, тем самым творчески инициируя, активизируя его к 

самостоятельным поступкам–действиям.  

     

 Формы обучения: 

В зависимости от педагогических задач следует выделить основные виды 

занятий  по хореографии в рамках реализации данной программы: 

Обучающее занятие: основная задача - освоение отдельных элементов и 

танцевальных комбинация. Одновременно с этим решаются задачи 

художественного развития, воспитания музыкальности, выразительности. Данный 

вид занятия по хореографии находит наибольшее применение на этапах начальной, 

специальной и углубленно-специальной подготовки при освоении новых 

композиций. 

Тренировочное занятие: закрепление движений, танцевальных композиций 

и манеры исполнения направлены на  совершенствования выразительности, 

музыкальности, пластики движений. По сравнению с обучающим занятием 

тренировочное, является более узконаправленным. 

Показательное занятие:  своеобразная форма промежуточного контроля и в 

тоже время особенности содержания данного занятия способствуют развитию 

творческой инициативности обучающихся. 

 Помимо обще-учебных занятий по хореографии реализация содержания  

данной программы также осуществляется в рамках  постановочной  и 

репетиционной работы. 
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Цель программы 

    Создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся, 

расширение кругозора, приобщение к культуре, традициям и обычаям разных 

народов посредством освоения народно-сценического танца, приобретения 

практических навыков во время изучения и исполнения народных танцев. 

♦ развивающая, личностная – развитие стойкого интереса у учеников к народному 

хореографическому искусству, а так же художествен – творческих способностей 

средствами народного, классического и гимнастических упражнений с учетом их 

индивидуальных способностей. 

♦ образовательная профессиональная – освоение детьми основ хореографии и 

приобретение ими базовых знаний, качеств, навыков исполнительства с учетом 

возрастных способностей. 

♦ воспитательная, общекультурная – расширение кругозора, образно–

художественного восприятия мира, воспитание общей культуры, коллективизма и 

гуманизма.  

 

Задачи: 

формирование правильной осанки, укрепление суставно-двигательного и 

связочного аппарата, развитие природных данных, коррекция опорно–

двигательного аппарата ребенка; 

♦ ознакомление детей с историей возникновения и развития 

хореографического искусства;  

♦ поэтапное овладение детьми каждой возрастной группы (по принципу 

нарастающего интереса), основами народно–сценического танца с 

элементами свободной пластики в игровой, образно ассоциативной, 

эмоциональной форме с опорой на содержательный и выразительный 

музыкальный материал;  

♦ развитие основ музыкальной культуры, танцевальности, артистизма; 

эмоциональной сферы, координации хореографических движений, 
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исполнительских умений и навыков;  

♦ развитие элементарных пространственных представлений; ориентация 

детей в ограниченном сценическом пространстве, в композиционных 

перестроениях танцевальных рисунков–фигур;  

♦ снятие мышечных «зажимов» и психологического процесса торможения 

средствами танца; выработка баланса в системе «возбуждение , 

торможение»;  

♦ формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 

общения («исполнитель–педагог», «партнёр–партнёрша», «участник–

ансамбль/коллектив»);  

♦ развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, 

творчества, наглядно-образного, ассоциативного мышления, 

самостоятельного художественного осмысления хореографического 

материала.  

Личностные 

 создать условия для развития творческой личности;   

 способствовать формированию социально значимых компетенций 

обучающихся;  

  воспитать у детей любовь к танцу и искусству;  

 сформировать внутреннюю мотивацию к учебной деятельности; 

 приобщить ребенка к здоровому образу жизни;  

 воспитать у детей эстетический вкус, исполнительскую культуру; 

 воспитать у обучающихся настойчивость и целеустремлённость в 

преодолении трудностей учебного процесса, ответственность за творческий 

результат;  

 сформировать представление о моральных нормах и воспитать потребность 

их выполнения на основе понимания их социальной необходимости. 
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Метапредметные 

 воспитывать коммутативные качества;  

 развить творческое и логическое мышление, способность устанавливать 

причинноследственные связи;  

 сформировать потребность в системной коллективной творческой 

деятельности; 

  расширить музыкально-художественный кругозор детей на лучших 

произведениях русской зарубежной музыки и хореографии; 

  сформировать навыки контроля и коррекции собственных действий;  

 сформировать умение использовать полученные знания в практической 

деятельности; 

  сформировать первоначальные навыки работы с информацией по народно-

сценическому танцу;  

 сформировать первоначальные навыки проектирования и технологии, 

оформления портфолио достижений, умение представлять результаты 

собственной деятельности 

 

Образовательные (предметные) 

 . «Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями. Учащиеся 

усваивают понятия "ритм", "счет", "размер" и узнают, что музыка состоит из 

тактов и музыкальных фраз, при этом дети должны учатся различать 

вступление и основную мелодию, вступать в танец с начала музыкальной 

фразы. 

 «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными 

явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание ритмических 

игр и упражнений. 

 Самая тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкультурой: 

и по строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея 
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кульминацию в середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к 

концу, каждый урок имеет конкретную цель — тренировать те или иные 

группы мышц для выполнения различных движений. Регулярные занятия 

танцами, создают и укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, 

нервной системы, укрепляют психику. 

 В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями "угол поворота", 

"направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.). Умение 

ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования 

абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением 

математики.   

Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(2 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание и виды 

работ 

Всего 

часов 

В том числе 

часы 

Формы  

Теори

и 

Практ

ики 

организации 

занятий 

аттестации/ 

контроля 

1. 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Азбука 

музыкального 

движения. 

6 1 5 беседа, 

презентация 

 наблюдение, 

тестирование 

2. Элементы 

ритмической и 

партерной 

гимнастики. 

15 5 10 Беседа, 

тренинговое 

занятие, 

индивидуальн

ая работа 

Беседа, 

тренинговое 

занятие, 

индивидуальн

ая работа 

3. Элементы 

классического 

танца. 

15 5 10 Наглядность 

обучения, 

объяснение, 

показ 

 тестирование, 

показательное 

4. Элементы народно-

сценического танца 

10 5 5 Наглядность 

обучения, 

объяснение, 

показ 

 тестирование, 

показательное 

5. Танцевальные 10 5 5 Наглядность тестирование, 
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движения и танцы. обучения, 

объяснение, 

показ 

показательное 

6. Итоговое занятие.  2 - 2  итоговый 

 Всего: 58 21 37  

 

Содержание учебного плана программы 

1. Азбука музыкального движения. 

Тема 1. Экзерсис у станка  

Упражнения у станка выполняются в характере русского и белорусского танцев  

Теория. Координация в экзерсисе народно-сценического танца (повороты головы 

при выполнении элементов вперёд, сторону, назад), значение.  

Практика.  

- Demi – plies и grand – plies- одной рукой за палку.  

- Battements tendus одной рукой за палку.  

- Battements jete - I и V выворотные позиции (лицом к станку).  

- Подготовка к “веревочке” лицом к станку из V позиции.  

Тема 2. Русского танец  

Теория. Хоровод, как один из основных жанров и самых древних видов русского 

народного танца.  

Практика.  

Середина  

- Положение рук в парном танце.  

- Ходы и шаги:  

1. Сценический шаг – продвижение вперед и назад;  

2. Боярский шаг с efface на efface.  

- Дроби:  

1. Подготовка к дробям (притопы простые, на подскоке);  

2. Переступания (с каблука на п/п);  

3.Трилистник;  

4. «Ключ» простой.  

- «Веревочка» простая. 



13 

 

Рисунки «змейка», «круги», «полукруг», «воротца», «корзинка».  

- Por de bras в характере русского танца.  

Тема 3. Белорусский танец  

Теория. Знакомство с музыкальным материалом, бытом, характером и манерой 

исполнения, костюмом белорусского народа. Просмотр видеоролика с танцами: 

«Бульба», «Крыжачок», полька «Янка», «Лявониха», «Трясуха» (по выбору).  

Практика.  

Середина  

- Основные положения рук в сольном и парном белорусском народно-сценическом 

танце. - Поклоны.  

- Основные ходы и шаги:  

1. Основной ход танца «Лявониха»;  

2. Боковой шаг с подбивкой (галоп),  

3. Ход с отбивкой;  

4. Притопы в три удара;  

5. Основной ход из танца «Крыжачок»;  

6. Подскоки с переступанием;  

7. Шаги польки с вращением соло и в паре;  

8. Полька с поворотом из танца «Янка»;  

9. Шаг с 2-ым подскоком.  

- Этюдная работа. 

Проектируемый результат. 

Учащиеся должны ознакомиться с основными элементами ритмической 

гимнастики, свободно владеть подъёмом на полупальцы с последующим 

приседанием по VI позиции, овладеть прыжками по VI позиции ног. Научиться 

исполнять основные элементы партерного тренажа. 

2. Элементы классического танца – не изучаются. 

3. Танцевальные движения и танцы. 

Теория.  
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Понятия об интервалах. Понятия о движении по ходу танца и обратно. Понятие о 

ведущей роли мальчиков в парном танце. Положение рук в танце. Терминология. 

Практика. 

Раскрывание рук вперед – в сторону из положения на «поясе», в характере 

русского танца соединяя потом это упражнение с поворотом головы и корпуса. 

Основные танцевальные движения. Танцевальный шаг вперед и назад, на 

полупальцах, легкий бег. Шаг с подскоком. Удары стопой по VI и по III позиции 

ног. Тройной притоп. Боковой галоп по 6 позиции. Поклоны и реверансы. Хлопки в 

ладоши. Положение рук в парных танцах: за одну руку, накрест, за две руки. 

Элементарные статические танцы. Детские бальные танцы. Просмотр 

видеозаписей. 

Календарно-тематическое планирование 

I год обучения 

 

№ 

зан

яти

я 

Дата занятия Количест

во часов 

Тема занятия Количество часов 

план факт теории практики 

1   1 ИОТ. ПОТ. Вводное 

занятие. 

0,5 0,5 

2   1 Экзерсис у станка. Demi 

plies и grand plies по всем 

выворотным позициям  

0,5 0,5 

3   1 Экзерсис у станка. Demi 

plies и grand plies по всем 

выворотным позициям  

0,5 0,5 

4   1 Русский танец. Дробные 

ходы и дроби (женский 

класс)  

0,5 0,5 

5   1 Русский танец. Дробные 

ходы и дроби (женский 

класс)  

0,5 0,5 

6   1 Экзерсис у станка. 

Battements tendus по V 

выворотной позиции  

0,5 0,5 

7   1 Экзерсис у станка. 

Battements tendus по V 

выворотной позиции  

 1 

8   1 «Веревочка» с 0,5 0,5 
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переступанием и 

выносом ноги на каблук  

9   1 «Веревочка» с 

переступанием и 

выносом ноги на каблук  

 1 

10   1 «Веревочка» с 

переступанием и 

выносом ноги на каблук  

0,5 0,5 

11   1 «Веревочка» с 

переступанием и 

выносом ноги на каблук  

 1 

12   1 «Веревочка» с 

переступанием и 

выносом ноги на каблук 

0,5 0,5 

13   1 Дробная комбинация   1 

14   1 Дробная комбинация  0,5 0,5 

15   1 Вращение на каблучках   1 

16   1 Вращение на каблучках  0,5 0,5 

17   1 Вращение на каблучках  0,5 0,5 

18   1 Вращение на каблучках   1 

19   1 Экзерсис у станка. 

Элементы русского танца  

0,5 0,5 

20   1 Экзерсис у станка. 

Элементы русского танца  

 1 

21   1 Экзерсис у станка. 

Battements tendu jete 

одной рукой за палку с 

пурлипье, et demi plie  

0,5 0,5 

22   1 Экзерсис у станка. 

Battements tendu jete 

одной рукой за палку с 

пурлипье, et demi plie  

 1 

23   1 Экзерсис у станка. 

Battements tendu jete 

одной рукой за палку с 

пурлипье, et demi plie  

0,5 0,5 

24   1 Экзерсис у станка. 

Battements tendu jete 

одной рукой за палку с 

пурлипье, et demi plie  

 1 

25   1 Вращение с 

«ковырялочкой»  

0,5 0,5 

26   1 Вращение с 

«ковырялочкой»  

 1 

27   1 Основные положения рук 

в сольном и парном 

0,5 0,5 
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танце, тройках  

28   1 Па польки, «Галоп», Pas 

de basgue  

 1 

29   1 Па польки, «Галоп», Pas 

de basgue  

0,5 0,5 

30   1 Экзерсис у станка. Grand 

– battements (основной 

вид).  

 1 

31   1 Экзерсис у станка. Grand 

– battements (основной 

вид).  

0,5 0,5 

32   1 Комбинация «моталочки» 

и «ковырялочки»  

 1 

33   1 Комбинация «моталочки» 

и «ковырялочки»  

0,5 0,5 

34   1 Повторение элементов 

русского танца  

 1 

35   1 Повторение элементов 

русского танца  

0,5 0,5 

36   1 Экзерсис у станка. Этюд 

на основе русского 

материала  

 1 

37   1 Экзерсис у станка. Этюд 

на основе русского 

материала  

0,5 0,5 

38   1 Экзерсис у станка.  

Перегибы корпуса на 

всей стопе  

 1 

39   1 Экзерсис у станка.  

Перегибы корпуса на 

всей стопе  

 1 

40   1 «Моталочка в повороте».  0,5 0,5 

41   1 «Моталочка в повороте».   1 

42   1 Танцы прибалтийских 

народов Перескоки из 

стороны в сторону, 

тройной притоп в конце 

движения, комбинации 

0,5 0,5 

43   1 Танцы прибалтийских 

народов Перескоки из 

стороны в сторону, 

тройной притоп в конце 

движения, комбинации 

 1 

44   1 Русская народная пляска. 

Перепляс  

0,5 0,5 

45   1 Русская народная пляска.  1 
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Перепляс  

46   1 Русская народная пляска. 

Перепляс  

0,5 0,5 

47   1 Русская народная пляска. 

Перепляс  

 1 

48   1 «Гусиный шаг» (мужской 

класс)  

Дробные ходы и дроби 

(женский класс)  

0,5 0,5 

49   1 Экзерсис у станка.  0,5 0,5 

50   1 Экзерсис у станка. 

Комбинации на основе 

русского материала  

 1 

51   1 Экзерсис у станка. 

Комбинации на основе 

русского материала  

0,5 0,5 

52   1 Вращение «Бегунец».   1 

53   1 «Веревочка» с 

переступанием и 

выносом ноги на каблук  

 1 

54   1 Комбинация веревочка с 

элементами русского 

танца  

0,5 0,5 

55   1 Комбинация веревочка с 

элементами русского 

танца  

 1 

56   1 Подготовка к итоговому 

занятию. 

0,5 0,5 

57   1 Подготовка к итоговому 

занятию.  

 1 

58   2 Итоговое занятие. 

Экзерсис у станка. 

Этюды на основе 

русского и эстонского 

материала  

 2 

Итого: 58    

  

Планируемые результаты к концу первого года обучения. 

Знать: 

- терминологию первого года обучения; 

- о ведущей роли партнёра в парном танце; 

- положение рук в танце. 
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Уметь: 

- владеть элементарными статическими движениями и танцами 

- положение рук в танце; 

- первоначальное представление о танцевальном образе; 

-  понятие об ансамбле; 

-  терминология.  

Владеть изученным танцевальным материалом. 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Радость» 

 

Год 

обучения 

Дата  Количество Режим 

занятий 
начала 

занятий 

окончания 

занятий 

учебных 

недель 

учебных 

дней 

учебных 

часов 

1 год 17 

октября 

31 мая 29 58 58 2 раза в 

неделю: 

 1 час 

1 час 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

        Формы аттестации  

 

Виды контроля: 

 предварительный (входной контроль) - выявление уровня знаний и 

умений обучающегося  в форме индивидуального опроса или диагностики; 

 текущий - проверка проводится по окончании изучения каждой темы, с 

целью выявления освоения и упорядочения знаний  обучающимися. 

Проводится в форме теоретическая часть - устного опроса, выполнение 

практических движений, комбинаций;  
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 тематический - проверка проводится после изучения целого раздела или 

значительной темы курса. Её цель – выявить качество усвоения 

обучающимися учебного материала, систематизировать и обобщить его. 

Проводится в форме  выполнения практического - контрольного урока; 

 промежуточный - проверка проводится за полугодие и выявляется уровень 

обученности и освоения теоретических знаний и практических умений и 

навыков за полгода. Проводится в форме выполнения практического  

контрольного урока; 

 итоговый - проверка проводится за год и выявляется уровень обученности и 

освоения теоретических знаний и практических умений и навыков за год. 

Проводится в форме устного опроса- теория, выполнение практической 

части – итоговый контрольный урок. 

 

        Оценочные материалы 

 

Тестовые задания для входного контроля. 

 

Тест  1. Хореография это: 

А) вокальное искусство 

Б) танцевальное искусство 

В) изобразительное искусство 

 

2. Богиня танца: 

А) Мая Плисецкая 

Б) Айседора Дункан 

В) Терпсихора  

 

3. Releve (релеве) это: 

А) поза 

Б) прыжок 

В) подъем на полупальцы 

 

4. Одним из современных танцев является: 

А) хоровод 

Б) полька 

В) хип-хоп 

 

5. Что является опорой для танцовщика: 

А) обруч 

Б) полка 
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В) станок 

 

6. «Мостик», «свечка», «затяжка», «ласточка» - эти упражнения относятся к : 

А) растяжке 

Б) акробатике 

В) классическому танцу 

 

7. В I позиции ног: 

А) ступни находятся на одной линии, но между пятками расстояние, равное длины 

стопы 

Б) ступни соединены пятками, образуя одну линию 

В) ступни выворотно примыкают одна к другой, носок одной ноги соприкасается с 

пяткой другой ноги 

 

8. Позиция рук, в которой руки подняты вверх, образуя овал над головой, 

ладони повернуты вниз: 

А) II 

Б) III 

В) подготовительное положение 

 

9. Движения бедрами по восьмерке характерно для: 

А) русского танца 

Б) классического танца 

В) танца samba (самба) 

 

10. Экзерсис у станка – одна из составляющих урока: 

А) музыки 

Б) хореографии 

В) физкультуры 

 

Оценочные критерии. 

 

9-10 правильных ответов Результат высокий – оценка 5 

8-7 правильных ответов Результат средний – оценка 4 

6 правильных ответов Результат удовлетворительный – оценка 3 

5 и менее правильных 

ответов 

Результат неудовлетворительный – оценка 2 

 
 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации 

(теоретические знания 1 год обучения) 

 

Теоретическая часть 
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1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 
а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2. Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

3. Назовите древнегреческую богиню танца: 
а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

4. Первая позиция ног - это когда: 
а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки 

направлены друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

5. Что такое партерная гимнастика? 
а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

6. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

7. Музыкальный размер танца «Полька» 

а) 4\4 

б) 2\4 

в) 3\4 

 

Практическое задание для промежуточной аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 

1. Показать позиции рук и рассказать правила перехода из одной позиции в 

другую 

2. Показать и рассказать правила продольных шпагатов 

3. Показать «шаг польки»  и «шаг-подскок» и рассказать различия между ними 

4. Прохлопать ритмический рисунок мелодии 

5. Придумать и продемонстрировать прыжковую комбинацию на скакалке  

 

 

Ключ к теоретической части 

Вопрос 1 а 

Вопрос  2 в 
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Вопрос 3 в 

Вопрос 4 а 

Вопрос 5 а 

Вопрос 6 б 

Вопрос 7 б 

 

 

Практическое задание для итоговой  аттестации. 

(практические умения и навыки 1 год обучения) 

 

Контрольный урок. 

                                                                  

Карта контроля  

выполнения практического задания 

группа № 

Промежуточная, итоговая аттестация за 202_ - 202_ учебный год. 

Цель: «Определение уровня творческого развития обучающихся» 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Оценки Средний 

балл 
Упражнения у 

опоры 

Упражнения 

на середине 

зала 

Гимнастический 

партер 

     

     

 

      

   Условия реализации программы  

 

Материально – техническое обеспечение:  

 

 Кабинет для проведения занятий в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  

 Шкафы или стеллажи для хранения и демонстрации работ, а так же стенды 

для размещения наглядных, теоретических и практических пособий.  

 Мультимедийный проектор. 

 Персональный компьютер. 

 Принтер. 

        Учебно-методические материалы. 

 Учебно-методический материал скомплектован по следующим разделам:  

 Вводное занятие;  
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 История развития танца; 

 Основы хореографии. 

 Итоговое занятие. 

       Для обучения используется: 

 литература для педагога и обучающихся; 

 видео-материал; 

  книги-пособие, методический материал; 

 презентации поэтапного выполнения изделий. 

На занятиях хореографии целесообразно использовать следующие формы: 

- наглядность обучения (этот метод находит свое выражение на всем 

протяжении учебы учащихся вплоть до показа ими разученных танцев. Весь 

смысл учебы в коллективе и заключается в том, чтобы учащиеся смогли бы 

увидеть как надо танцевать, и в наглядно-пластической форме сами научились 

бы исполнять танцы); 

- метод коллективного характера обучения и учета индивидуальных 

особенностей учащихся: с одной стороны, обучать, опираясь на коллективные 

формы деятельности, с другой – учитывать способности и возможности 

каждого отдельного учащегося. 

          Необходимо учитывать и межпредметные связи. 

 Хореография содержит богатые возможности для формирования учебных 

навыков учащихся, что создает основу для целостного развития личности. 

Показателем этого являются раскрытые межпредметные связи, которые влияют на 

успешное прохождение этого курса и усвоение других учебных дисциплин. 

Настоящий курс опирается на некоторые понятия и навыки, которые учащиеся 

получают на других уроках в общеобразовательной школе. Он является яркой 

иллюстрацией применения тех или иных знаний на практике. 

 Непосредственная связь с музыкой, так как мы танцуем под музыку и 

выражаем характер музыки танцем. 

 Каждый танец имеет определенные исторические корни и историческое 

происхождение. 
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 При изучении общих понятий в хореографии учащиеся сталкиваются с 

понятиями «круг», «квадрат», «звездочка», «угол поворота», «линия», «диагональ», 

«параллель», доли счета (2/4, ¾, 4/4), точки зала (четные и нечетные). Самая тесная 

взаимосвязь прослеживается с физкультурой и по строению урока, и по его 

насыщенности. Каждый урок имеет конкретную цель.  

Основные задачи обучения: развитие творческих способностей, 

сенсомоторики, формирование таких человеческих качеств, как 

усидчивость, аккуратность, терпение, трудолюбие 

        

        Кадровое обеспечение  

 

 Заместитель директора по УВР – составляет расписание кружковой работе, 

осуществляет педагогический контроль за выполнением программного 

материала. 

 Заместитель директора по МР – осуществляет контроль методики 

преподавания и программного обеспечения. 

 Педагог дополнительного образования - осуществляет организацию и 

обучение программного материала, обеспечивает безопасные условия для 

проведения занятия, несет ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Базарова Н. «Классический танец», издательство «Искусство»,1975г. 

2. Программа Бочаровой К.В. «Хореографическое обучение в системе 

дополнительного образования», Новый Уренгой, 2000 г. 
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3. Василенко К.Е. «Танцуйте с нами», издательство «Музична Украина», 1988г. 

4. Дмитриева Л.Г. «Методика музыкального воспитания в школе», Москва, 

1998г. 

5. Лифиц И.В. «Ритмика», Москва, 1999г. 

6. Сборник «Организация ритмики и хореографии в школе» под редакцией 

Овчинниковой Т.Н., Москва, 1998 г. 

7. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика», Москва, 1986г. 

 

 

 


