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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1.  Пояснительная записка. 

Танец способствует правильному физическому  развитию детей, имеет  

оздоровительное значение, способствует более глубокому эмоционально - 

осознанному восприятию музыки, пониманию музыкальных стилей и жанров.       

Направленность программы. Образовательная программа «Основы 

хореографии» художественной направленности является базовой и 

ориентирована на обучение основам хореографического искусства, развитие 

общефизических, артистических, исполнительских способностей, а также 

воспитание высоких эстетических критериев, необходимых для достижения 

гармоничного социального, интеллектуального и нравственного развития 

личности. 

Актуальность данной программы  

Данная программа разработана в рамках реализации  Концепции развития 

дополнительного образования детей в РФ. Она направлена на синтез 

классической, народной, историко-бытовой и современной хореографии, а также 

включает набор интегрированных дисциплин, которые помогают учащимся 

адаптироваться к репетиционно-постановочной работе. Содержание программы 

разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что 

позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося. 

    Программа разработана с учётом следующих нормативных документов и 

рекомендаций: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей в РФ 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 

1726-р); 



 
 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы / (СанПиН 

2.4.4.3172 – 14) М, 20.08.2014; 

5. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Письмо Министерство образования и науки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г.). 

      Отличительные особенности программы. 

    Данная программа «Основы хореографии» является базовой и представляет 

собой составную часть непрерывного курса хореографии, включающий модуль 

дистанционного обучения.  Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы хореографии» от 

изученных: 

 «Авторская комплексная программа школа-студия – танца «Калейдоскоп», 

г. Набережные Челны, «Комплексная программа школы-студии «Фуэте», г. 

Томск,  

 «Комплексная образовательная программа вокально-хореографического 

коллектива «Икс плюс», г. Оренбург.  

     Заключается в использовании адаптированных авторских методик 

хореографического обучения в условии учреждения дополнительного 

образования детей; разработке комплекса методов и приемов, направленных на 

развитие хореографических навыков; плодотворном взаимодействии педагога и 

учащихся, получение удовольствия от коллективного творчества, укрепление 

межличностных связей, развитие способности к коммуникации, приобретение 

реального, конкретного опыта, основанного на чувственном восприятии, 

эмоциях, памяти и воображении, обеспечивающих становление логического и 

эмоционального мышления учащихся в процессе создания творческого продукта 

(концертов, спектаклей) а также достижение высоких творческих результатов 

участия в конкурсном движении детского эстрадного творчества. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ocvvr.ru%2Fview_n_p_db.php%3Fid%3D12
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ocvvr.ru%2Fview_n_p_db.php%3Fid%3D12


 
 

 

 

Краткая характеристика обучающихся по программе. 

Запись в коллектив осуществляется без специальных отборочных 

мероприятий, мальчиков и девочек возраст от 8 до 12 лет, прошедших обучение 

по стартовой программе «Волшебный мир танца», а также  с разрешением от 

врача об отсутствии противопоказаний к занятиям по хореографии.                                                                                                                  

Коллектив  состоит из трех возрастных групп по 12-20 человек в каждой. 

Младший школьный возраст 8 - 10 лет. 

Организм ребенка находится в процессе роста,  активного развития 

мышления, воображения, памяти, речи. Ведущей деятельностью является 

учение- приобретение новых знаний, умений, навыков. Основные достижения 

этого возраста обусловлены характером учебной деятельности, и задача педагога 

создать оптимальные условия для раскрытия и реализации возможностей детей с 

учетом индивидуальности каждого ребенка. 

В младшем возрасте присутствует недостаток дифференцированности 

восприятия, так как еще не сформирована способность к систематическому 

анализу самих воспринимаемых свойств и качеств предметов. С 

психологической и физиологической точки зрения ребенок этого возраста 

требует к себе со стороны педагога огромного внимания. Дети этого возраста 

непосредственны и откровенны, поэтому им важно быть услышанными, они 

высоко возбудимы и эмоционально неустойчивы. Дети младшего возраста 

неусидчивы, невнимательны, поэтому в работе используется смена 

деятельности: игровые приемы, физкультминутки, 10 мин перерывы. В младшем 

возрасте ребенок не может управлять своей волей и не обладает опытом 

длительной борьбы за намеченную цель. 

Необходимо стимулировать детей лишней похвалой, давать отличную 

оценку их работе, если они справляются с заданием, создавать ситуацию успеха. 

Необходимо применять на занятиях все новое, неожиданное, яркое и интересное 



 
 

в преподавании вокала, что само собой привлечет внимание ребенка, без усилий 

с его стороны. 

Средний школьный возраст 10 - 12 лет. 

Данный период характеризуется формированием мировоззрения, 

нравственных убеждений, принципов и идеалов, системы оценочных суждений, 

которыми подросток начинает руководствоваться в своем поведении. Они не 

всегда умеют управлять своим вниманием: трудности с устойчивостью и 

переключением. Центр жизни перемещаетсяя в сферу общения. Высокая 

потребность в самоутверждении, одобрении. 

Объем и срок реализации  программы  очного обучения (кол-во 

обучения): 

 Первый год обучения 4 часа в неделю - 144 часа в год; 

 Второй год обучения 6 часов в неделю - 216  часов в год; 

 Третий год обучения 6 часов в неделю - 216 часов в год. 

       Объем и срок реализации  программы  заочного обучения (кол-во 

обучения): 

 Первый год обучения 4 часа в неделю - 32 часа в год; 

 Второй год обучения 6 часов в неделю - 48  часов в год; 

 Третий год обучения 6 часов в неделю - 48 часов в год. 

Особенности организации образовательного процесса. 

       Формы занятий - групповые, индивидуальные, фронтальные. 

Занятия носят индивидуальный и коллективный характер. Танцевальные 

произведения из репертуарного плана могут меняться в зависимости от 

контингента обучающихся, их способностей, интересов, творческого видения 

педагога и детей. 

Усложняется репертуар:  от детских игровых танцев до танцев на 

философские темы, соответствии с их особенностями восприятия мира (образы, 

игру, аллегории, обобщения). Состав групп постоянный,  допускается перевод 

воспитанников из одной группы в другую в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. 



 
 

Занятия необходимо проводить в специально оборудованном станками 

классе, с хорошим освещением, при температуре воздуха 17-20 градусов.  Работа 

на середине класса проводится на расстоянии 2,5 метра от стены с зеркалами.          

Проветривание кабинета и влажная уборка производится 2 раза в день.  Занятия 

проводятся под музыкальное   сопровождение. 

         Режим  построения занятия на всех этапах  обучения одинакова:  

подготовительная часть – основная часть –заключительная часть.         Время 

отведенное на каждую из частей занятия определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами необходимых для освоения программы. 

Например, на основную часть занятия на I году обучения отводится 15 мин., на 

IIи  III году обучения - 40 мин., Основная часть занятий I, II года обучения 

содержит учебно-игровые занятия,   на III году больше отводится время на 

учебно-тренировочные задания. 

       Занятия на первом году обучения 2 раза внеделю, втором и третьем году 

обучения 3 раза в неделю по 2 учебных часа (40 минут каждый уч. час), во время 

занятий предусмотрены 10-15 минутные перерывы для отдыха и снятия 

напряжения. 

       Схема возрастного и количественного распределения детей по группам, 

количество практических занятий в неделю и их продолжительность. 

 

Этап 

 

Возраст 

детей 

 

Кол-во детей 

в группе 

 

Число 

групп 

 

Время занятия 

(час) 

 

Кол-во часов в 

неделю 

I 

II 

III 

8-9 

9-10 

10-12 

15-20 

15-20 

10-15 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

6 

6 

 

       

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель образовательной программы:раскрытие творческого 

потенциалаличности ребенка средствами хореографического искусства.                                                  



 
 

В процессе обучения педагогам определены и решаются следующие 

задачи: 

Личностные:  

 формирование культуры профессионального  мышления,  одновременно  и 

неразрывно протекающего со всем ходом личностного развития 

учащегося;  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностями; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 развитие  мышечных  ощущений,  моторно-двигательной памяти,  

чувственно-образного мышления, пластической  подвижности; 

 осуществление непрерывной связи творческого процесса системы 

«Педагог – ребенок -  семья»; 

Образовательные: 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 



 
 

 овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами; 

 приобретениеопыта «предметной» деятельности по получению, 

преобразованию и применения нового знания. 

Особенности и новшества образовательной деятельности, представленные в 

данной программе, являются необходимой частью хореографического развития 

и воспитания юного поколения. Они обусловлены конечным результатом – 

успешной концертной деятельностью коллектива, где каждый ребёнок – 

личность, талантливый исполнитель, незаменимый участник единого организма 

– хореографического коллектива. 

        

 1.3.Содержание программы. 

  Учебно-тематический план. Первый год обучения  

Перечень разделов, тем Теория Практика Общее 

1. История хореографического искусства. 2  2 

2. Хореографическое мастерство. 

 Физическое развитие детей на 

уроках хореографии; 

 Корригирующая гимнастика; 

 Партерная гимнастика и ритмика; 

 Умеете ли вы ходить. 

 

 

8 

5 

5 

5 

 

 

20 

15 

15 

15 

 

 

28 

20 

20 

20 

 

3. Основы классического тренажа: 

 Позиции рук, ног; 

 Прыжки; 

 Plié (demi, grand) 

 Вращения 

 

2 

2 

2 

2 

 

8 

8 

8 

8 

 

10 

10 

10 

10 

 

4. Игровые технологии. 4 10 14 

Итого: 37 107 144 



 
 

 

        Содержание учебного плана. 

        Цель: знакомство с искусством хореографии, основам классического танца,  

раскрытие хореографических способностей детей по средствам танца.  

1. История хореографического искусства. 

        Теория. Знакомит в игровой форме с одним из видов искусства - 

хореографией и содержанием программы. Рассказывает о правилах поведения на 

занятии, о технике безопасности во время пользования техническими средствами 

и особенностях внешнего вида учащегося.     

2. Хореографическое мастерство. 

    Теория. Совокупность в определенной последовательности всех танцевальных 

движений поз, пантомимы, мимики и жеста. 

      Физическое развитие детей на уроках хореографии. 

      Практика. Комплекс упражнений направленных на разогрев определенных 

групп мышц. (шея, спина,  рук и ног, стоп и т.д.).      

        Корригирующая гимнастика.         

        Практика. Работа над  упражнениями по развитию пластики опорно-

двигательного аппарата, упражнения на  исправления  Х- образных и О- 

образных ног. 

         Партерная гимнастика и ритмика.      

          Практика. Знакомство с простейшими элементами музыкальной грамоты, 

исполнение различных ритмических рисунков. Базовые упражнения на полу, 

готовящие детей к более сложным упражнениям у станка.   Разучивание 

разминки – разогрева.    

 Упражнения развивающие силу ног, выворотность; правильную осанку; 

гибкость; подвижность суставов. 

 Упражнения на развитие ориентации в пространстве: построение в 

колонну по одному, по два, расход парами, четвёрками, построение в круг, 

движение по кругу. 

       Умеете ли вы ходить? 



 
 

        Практика.        Неправильная осанка портит красоту движения, делает 

походку неустойчивой, «утиной», а шаги похожими на солдатские, или 

семенящие. 

        Для исправления различных дефектов помогает правильная походка. 

 Шаги-пружинки. Поочередно сгибая и выпрямляя колено, приподняться на 

носки, сделать шаг с носка на ступню, вернуться в исходное положение. 

Сделать то же с другой ноги 

 Поочередно проделать следующие шаги: на пятках, на носках, 

обыкновенные. 

 Сделать одной движение фигуриста – скольжение по льду, о второй – как 

бы догнать первую мелкими шажками. Повторить то же, но с другой ноги. 

 Мягкий шаг: постарайтесь перекатиться с носочка на всю стопу, и 

одновременно согнуть колени. Проделайте упражнение 5 раз. 

3. Основы классического тренажа.  

       Теория. Основа тренажа, постановка рук корпуса и головы. Начало 

тренировки суставно-мышечного аппарата. Выработка выворотности, 

эластичности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.   

       Практика.  Упражнения у палки:  

Позиции рук, ног; постановка корпуса по 1,2,5 позициям; батман тандю в 

сторону, вперёд и назад из 1-й позиции, лицом к станку, затем держась одной 

рукой за палку; деми и гранд плие по 1,2,5-й позициям; пассе партер; демиронд 

де жамб партер, положение ноги на кудепье, батман тандюпурлепье, батман 

тандюсутеню, батман тандю жете.                                       

       Упражнения на середине зала:   

Разминка: шаг с носка, шаг на полупальцах, бег выбрасывая прямые ноги вперёд 

и назад, бег сгибая ноги, наклоны корпуса в стороны, вперёд и назад, низкие 

выпады вперёд и в стороны.     Точки плана класса, эпальман;1-е пор де бра; 

постановка корпуса по 1-й позиции; танцевальные движения.  

4.  Игровые технологии.     



 
 

       Теория. Игровые технологии программы содержат сюжетно - ролевые игры, 

подвижные игры, общеразвивающие игры, игры для создания доверительных 

отношений в группе, игры направленные на развитие внимания ребёнка к 

самому себе, своим чувствам, игры на развитие слуха, чувства ритма: пропоем, 

прохлопаем, любимую мелодию, Баба Яга, игры на развитие актёрского 

мастерства и т.д. 

       Практика. Игра 1. «ТАНЦУЕМ СИДЯ» 

        Это «игра-повторялка» (или «зеркальный танец»). Участники садятся на 

стулья, расположенные полукругом. Ведущий сидит в центре зала и показывает 

разные движения для всех частей тела, давая установку: — «смотрим по 

сторонам» (упражнение для головы); — «удивляемся» (упражнение для плеч); — 

«ловим комара» (хлопок под коленом); — «притаптываем землю» (притопы) и т. 

д. Игра проводится обычно в начале занятия и является частью ритмической 

гимнастики в танцевально-игровом тренинге. Так как некоторым участникам 

иногда бывает сложно сразу включиться в танцевальный процесс, начать 

двигаться можно в положении сидя.  

        Цель: разогреть тело, разбудить эмоции; снять напряжение в группе и 

настроить на работу. Музыка: любая ритмичная, темп средний 

       Игра 2. «ТРАНСФОРМЕР» 

Ведущий дает команды: 

— построиться в колонну, шеренгу, диагональ; 

— сделать круг (плотный, широкий), два круга, три круга; 

— сделать два круга — круг в круге; 

— встать по парам, тройкам и т. д. 

        Таким образом, группа «трансформируется», принимая различные фигуры и 

положения. При этом можно усложнить задание и перестраиваться маршем, 

подскоками, прыжками, кошачьим шагом, другими танцевальными движениями. 

Или выполнять команды за установленный промежуток времени (например, на 

счет до пяти; до десяти). 



 
 

        Цель: побудить участников к взаимодействию и взаимопониманию, развить 

чувство ориентации в пространстве. 

      Музыка: в качестве музыкального сопровождения игры используется ритм. 

      Игра 3. «ЦЕПОЧКА» 

       Участники становятся в колонну и двигаются змейкой. Их руки находятся в 

постоянном сцеплении, которое по команде ведущего принимает разные формы: 

руки на плечи, на пояс, накрест; за руки, под руки и т. д. 

При этом ведущий меняет предлагаемые обстоятельства-. «двигаемся по узкой 

тропинке на носочках», «идем по болоту — ступаем осторожно», «перешагиваем 

лужи» и др. 

        Цель: исследовать возможность вхождения в контакт и взаимодействия в 

группе. 

Музыка: любая ритмичная {можно «диско»), темп умеренно-средний. 

         Игра 4. «СТОП-КАДР». 

 

        Участники располагаются по всему залу в хаотичном по¬рядке и исполняют 

танцевальную ходьбу на месте. По сигналу ведущего (хлопок в ладоши или 

свисток) останавливаются и замирают: 

1-й вариант— в разных позах, представляя собой скульп- 

2-й вариант ~ с улыбкой на лице. 

Ведущий делает комментарий; после повторного сигнала все продолжают 

двигаться (повторяется 5-8 раз). 

Игру можно провести как «конкурс скульптур» и «конкурс улыбок». 

         Цель; снять внутренний зажим, помочь самоосознанию и самопониманию, 

а также высвобождению чувств. 

        Музыка: веселая зажигательная (возможны разные стили, где 

прослеживается ярко выраженный ритм), темп быстрый. 

       Игра 5. «ИЩЕМ ДРУГА». 

      Участники двигаются танцевальной ходьбой по площадке хаотично, 

приветствуя всех мимо проходящих членов группы кивком головы. Музыка 



 
 

обрывается — каждый должен найти себе пару и поздороваться рукопожатием 

(повторяется 5-7 раз). 

       Цель: исследовать взаимное принятие друг друга и вхож-дение в контакт; 

развить чувство быстрой реакции. Музыка: любая ритмичная. темп средний.  

       

Учебно-тематический план. Второй год обучения  

Перечень разделов, тем Теория Практика Общее 

1. История хореографического искусства  2  2 

2. Ритмопластика  

 пластика тела; 

 воспитание устойчивости. 

 

5 

2 

 

25 

8 

 

30 

10  

3. Классический тренаж у станка: 

 plié (dtmi, grand) 

 battement 

 rondde gambrparter 

 прыжки по 1 и 2 позиции 

  вращения по диагонали 

 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 

20 

20 

20 

20 

20 

4. Композиция и постановка танца 

 

10 

 

52 62 

    Итого 44 172 216 

 

    Содержание курса. 

    Цель: содействие сохранению и развитию хореографических навыков и 

умений детей, развитие способности к творческому самовыражению, развитию 

импровизационного качества, образного мышления через танец.      Перечень 

основных разделов и там второго года обучения:     

1. История хореографического искусства. 

     Теория. Классификация танцев: стили, формы, содержание. 



 
 

Народный, бытовой (или как его еще называют бальный) танец и 

профессиональное искусство танца, в том числе и классический балет.  

2. Ритмопластика. 

      Теория. Это специальное комплексное занятие, на котором средствами 

музыки и специальных двигательных упражнений происходит развитие 

двигательных функций, улучшаются качественные характеристики движения, 

развиваются личностные качества, саморегуляция и произвольность движений и 

поведения 

      Практика. Раздел «Ритмопластика» включает: 

 Пластика тела - ритмические упражнения, музыкальные игры, 

музыкальные задания по слушанию и анализу танцевальной музыки.  

 Воспитание устойчивости.На занятиях «Ритмопластики» учащиеся 

слушают классические мелодии, современную музыку, музыку для души, 

анализируют, разбирают музыкальные произведения.   

 Упражнения на формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки развитие чувстваритма; умение 

ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее 

характер, метроритм, строение и умение согласовывать музыку с 

движением. 

3. Классический экзерсис у станка. 

Теория. Классический экзерсис у станка  

Практика. 

 Grandplies по I, II, III и V позициям. 

а) porlepied во II  позиции; 

б) с demi – plie без перехода и с переходом во II  позиции; 

в) plie- soutenus по V позиции 

 Battements   tendusjetesвсторону, вперёд, назад:  

а) по I и V позициям; 

б) piqus.  

 Rond de jambe par terreendehorsen dedans:  



 
 

Подготовка к ronddejambeenlier (движение ноги по прямой от себя, к себе. 

 Прыжки sotte по 1,2 позиции. 

 Вращения по диагонали. 

4.  Композиция и постановка танца. 

      Практика. Постановка сюжетных постановок: «Радуга», «Вальс цветов», 

«Карандаши», «Барыня» и т.д 

 

       Учебно-тематический план. Третий год обучения. 

Перечень разделов, тем теория практика Общее 

1. Историяхореографическогоискусства 3  3 

2. Классическийтренаж 

 Plié (demi. grand) 

 Battement tandujete 

 Rond de jambrparter 

 Battement tandusinpl 

 Battement fondu 

 Grand battement  

 Прыжкипо1,2 и 5 позиции 

 Вращения по диагонали и на 

середине 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

3. Современный танец: 

 Джаз-танец; 

 Партер-джаз. 

 

5 

5 

 

15 

15 

 

20 

20 

4. Композиция и постановка танца. 10 43 53 

Итого: 47 169 216 

 

       Содержание курса. 

        Цель: формирование творческой личности по средствам хореографической 

педагогики, развитие индивидуальности каждого ребенка, способность к 

развитию творческой личности.   



 
 

        Третий год включает в себя освоение умений и навыков предыдущих лет. 

Совершенствуется техника исполнения, пластическая выразительность 

движений. Вырабатывается чувство ритма, такта, укрепляется опорно-

двигательный аппарат.  Основной упор на занятиях направлен на изучение 

классического тренажа. Постигаются основы современного танца . 

1. История хореографического искусства.    

      Теория. Искусство хореографии в средневековой Европе. 

 Хореографическое искусство стран Западной Европы в эпоху Возрождения. 

Рождение балета.   

2.  Классический тренаж у станка.          

     Теория. Классический экзерсис у станка на развитие и укрепление мышечного 

аппарата тела. 

       Практика. Экзерсис у станка. 

 Demi – plies: I, II, III, V, IV позиции. 

 Battementstendus в сторону, вперёд, назад(сначала на 4 т 4/4, позже 

на 1 т. 4/4) 

 Понятие  направленийendehorsendedans . 

 Demi rond de jambe par terreendehorsen dedans. 

 Rond de jambe par terreendehorsen dedans состановкойпо ¼ круга. 

 Battements releveslentsна 45 градусоввсторону, вперёд, 

назадкакподготовкак battements   tendusjetes. 

 Положение ноги surlecou – de – pied основное и  условное спереди и 

сзади. 

 Releves на п/п по I, II позициям с вытянутых ног и с demi – plie. 

 Battementsreleveslents на 90 градусов с I и V позиций в сторону, 

вперёд и назад 

3.  Современный танец. 

      Теория. Передача понимания окружающего мира через призму 

современности – поп-музыку, мейнстрим, стиль одежды, раскованность 

    Основы джаз-танца.  



 
 

Практика.  Основы изоляции в джаз-танце. Понятие изоляции, уровней, 

моноцентричное и полицентричное движение, оппозиция. 

      Изучение изоляции различных частей тела: 

 головы; 

 плеч, рук, кистей; 

 грудной клетки; 

 верха корпуса; 

 таза; 

 коленей; 

 стоп. 

     Изучение танцевальных комбинаций, включающих изоляцию, 

полицентричное движений и оппозицию на разных уровнях. 

      Основы координации в джаз-танце: 

 принципы импульса и управления. 

 координация 2-центров (бицентрия) в параллель. 

 координация2-центров в оппозицию. 

 координация 3-х центров (трицентрия) в параллель. 

 координация 3-х центров в оппозицию. 

 координация более трех центров. 

 координация 2-х и 3-х центров в передвижении. 

       Шаги и ходы в джаз-танце. Прыжки. Вращения. Диагонали. 

       Партер-джаз. 

 Проработка на полу всех основных положений ног и корпуса. 

Закрепление мышечных ощущений, не свойственных при исполнении 

классического и народного танцев. Положение контракции и релаксации в 

положении лёжа и сидя, маленькие мостики и разножки. Сокращения и 

круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям. Растяжки лёжа и сидя. 

Проработка выхода на большой «мостик» из положения стоя. 

 Упражнения на середине: проучивание основных позиций ног в джаз-

танце: «вторая параллель», «четвёртая параллель», «перпендикуляр». 



 
 

Работа корпуса, плеч, рук, ног и головы в положении стоя. Тяговые пор де 

бра, проработка торсовых смещений, работы боков. 

4. Композиция и постановка танца. 

Практика. Уделяется много времени актерскому мастерству. 

Обучающиеся обязательно должны знать, чувствовать и понимать то, что они 

исполняют. Только в том случае удаётся воплотить задуманное и довести 

замысел до конца. Следует  приступать к постановочной работе уже после того, 

как изучили, осмыслили музыкальное произведение и продумали танец, который 

должны ставить.  

 

        1.4. Предполагаемые результаты и способы их проверки. 

Применяемые формы контроля: собеседование, игровые конкурсы, 

наблюдения, открытые и  зачётные занятия (по полугодиям), контрольные 

задания с самостоятельным решением творческих задач, выпускные экзамены. 

Критериями оценки освоения программного материала являются знания, 

умения, навыки, личностные качества, определённые данной программой в 

контексте «Модель выпускника».   

        Критерии определяются в зависимости от возрастной группы и этапа 

освоения программы: 

 творческого мышление, память, воображение, нестандартное мышление; 

 умение выразить чувства; 

 коммуникативные навыки; 

 активность, сообразительность, умение импровизировать, двигаться под 

музыку; 

 сформированность общей культуры; 

 владение основными танцевальными движениями; 

 развитый профессиональный интерес; 

 творческая индивидуальность; 

 преподавательские навыки при работе в качестве помощника руководителя 

коллектива. 



 
 

      Основными критериями оценки освоения программного материала остаются 

результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах 

муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней, 

а также активное участие в концертных мероприятиях учреждения и города и, 

конечно, поступление выпускников в учебные заведения хореографической 

направленности.    

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы. 

За период обучения в ансамбле учащиеся получают определенный программой 

объем знаний и умений. 

К концу первого года обучения дети приобретают следующие навыки и умения: 

1. Личностные  результаты освоения основной образовательной программы: 

 дети имеют представление о хореографии, как виде искусства, о манерах 

танца, об основных компонентах хореографического произведения и его 

выразительном значении; 

 обретает навыки культуры поведения при посещении концерта; 

 овладевает основами хореографического мастерства, знают основы 

классического тренажа; 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 Дети адекватно  воспринимают  информацию  идущей от педагога: 

 Приобретают способность самостоятельно организовывать свое рабочее 

место к деятельности и убирать за собой; 

 Соблюдают правила  безопасности программным требованиям. 

К концу второго года обучения дети приобретают следующие навыки и умения:  

1.  Личностные  результаты освоения основной образовательной программы: 

 Дети получили представлении о хореографии, как о виде искусства, его 

связи с другими искусствами таких как театр, музыка, гимнастика и т.д.; 

 Дети умеют выполнить классические упражнения тренажа у станка; 



 
 

 Умеют в процессе творческой деятельности при постановке композиций 

выражать свое  представление о манере танцевального  исполнения 

танцевальной композиции. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 Дети адекватно  воспринимают   и анализируют информацию  идущей от 

педагога: 

 Научились готовится  и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 Умеют самостоятельно готовить рабочее место и убираеть за собой; 

 Дети овладели более чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой. 

На   третьем году обучения дети приобретают следующие навыки и умения:  

1. Личностные  результаты освоения основной образовательной программы: 

 Дети получили более полное и глубокое представление о хореографии, как 

виде искусства и его взаимодействии с другими видами искусств; 

 Умеют координировать свои движения; 

 Знают танцевальные комбинации классического тренажа; 

 Изучили основы современного танца; 

 Изучили основы современного танца; 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

 Дети приобретают самостоятельность в подборе и работе с музыкой; 

 На занятиях  сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает  информацию, уважает мнении других; 

 Свободно    выступает перед аудиторией,  владеет и подает информацию; 

 Приобретают аккуратность и ответственность в работе. 

 

      Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

      2.1. Условия реализации программы. 



 
 

      Материально-техническое обеспечение: 

1) для достижения учащимися определенных результатов требуется; 

 Оборудованный балетными станками и зеркалами просторный класс со 

специальным покрытием пола (паркет, линолеум, ковровое покрытие); 

 Раздевалка для обучающихся; 

 Наличие специальной танцевальной формы (купальник, балетные тапочки, 

балетную юбочку); 

 Наличие аудиоаппаратуры с флеш- носителем; 

 Наличие музыкальной фонотеки 

 Наличие танцевальных костюмов. 

 Наглядные пособия и методические разработки, специальная 

литература(интернет источники). 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников. 

      2.2. Формы аттестации. 

1. Промежуточная аттестация: 

Открытые занятия. Отчеты танцевального коллектива планируются или 

в виде открытых занятий, или как концертное выступление (на первом году 

обучения возможно – открытое занятие). Основная цель такой проверки - 

выявление совместно с обучающимися слабых и сильных сторон в развитии 

каждого из них и группы в целом. 

Концертные выступления. Отчетный концерт. Обучающие 

объединения участвуют в муниципальных, зональных концертах. 

Стимулирующим фактором является участие детей в концертах, где и 

проявляются приобретённые навыки: умение держаться на сцене, донести 

образ. 

Участие в конкурсах и фестивалях межрегионального, всероссийского 

и международного уровня. 2-4 раза в год выступают на конкурсах-фестивалях 

детских хореографических коллективов разного уровня, в зависимости от 



 
 

этапа обучения.Основная задача проведения аттестации воспитанников - 

определение уровня эстетического развития детей при занятиях хореографией 

по  диагностической карте. 

2. Итоговая аттестация. 

Отчетный концерт.(согласно репертуарному плану на год) 

   2.3. Оценочные материалы. 

   Оценка планируемых результатов освоения программы. 

За период обучения в коллективе воспитанники получают определенный 

программой объем знаний и умений, качество которых ежегодно проверяется.  В 

начале сентября выявляется степень интересов и уровень подготовленности 

детей к занятиям хореографией, природные физические данные каждого ребенка 

(начальный этап диагностики), далее в декабре промежуточная диагностика, а 

также в конце мая подводятся итоги (заключительное диагностическое 

исследование детей по усвоению программы). Таблица 2, 3. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит  средством 

профилактики и  коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 

формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 

физических качеств, в процессе освоения акробатических  упражнений. 

Показатели физической подготовленности строго индивидуальны. Поэтому 

тестирование имеет дифференцированный подход. Показатели физической 

подготовленности каждого ребенка анализируются на протяжении всего 

учебного года.  Единственное требование, ребенок обязательно должен показать, 

по окончании учебного года изменения физической подготовки в сторону 

увеличения в упражнениях на гибкость, координацию движений, ловкость. 

Для этой цели проводятся промежуточные зачетные занятия, концерты, 

открытые занятия, выступления перед родителями, участие в конкурсах, а по 

итогам года творческий отчет всего коллектива. Зачеты проводятся по всем 

изученным темам и дисциплинам, как по теоретическим вопросам, так и по 

практическим умениям. В конце учебного года подводятся итоги, дается оценка 



 
 

творческих достижений воспитанников, определяются задачи на будущие годы 

обучения. 

Занятия проходят в ЦВР, который оказывает влияние на формирование 

ценностно-ориентационной сферы детей, являющейся одной из составляющих 

результата образования. Благотворно влияют на освоение программы конкурсы, 

фестивали искусств, отчетные концерты, проводимые в ЦВР, где встречаются 

дети, занятые одним видом творчества, могут посмотреть творчество других 

детских коллективов. 

 

Таблица 2. Диагностическая карта музыкального и психомоторного 

развития (по А.И. Бурениной) 

ФИО диагностируемого …………………………………………………… 

Возраст диагностируемого ………………………………………………… 

 Направление Основные показатели Оценк

а в 

баллах 

Нач

аль

ные 

пок

азат

ели 

Пром

ежут

очны

е 

резул

ьтат

ы 

Зак

люч

ите

льн

ые 

рез

уль

тат

ы 

Внимание.  

Способность не 

отвлекаться от музыки 

в процессе движения 

Правильно выполняет 

танцевальную композицию от 

начала до конца самостоятельно 

  

5 

      

Выполняет танцевальную 

композицию с некоторыми 

подсказками 

  

4-2 

Затрудняется в выполнении 

задания из-за рассеянности 

  

1-0 



 
 

внимания 

Памятью.  

Способность 

запоминать музыку и 

движение. 

Запоминает танцевальные 

движения, комплекс 

упражнений с 3-5 исполнений 

по показу педагога 

  

5 

      

Запоминает танцевальные 

движения. Комплекс 

упражнений с 6-8 исполнений 

по показу педагога. 

  

4-2 

Не способен запомнить 

последовательность движений 

или нуждается в большом 

количестве показов. 

  

1-0 

Подвижность 

(лабильность) нервных 

процессов. 

Скорость двигательной 

реакции на изменение 

музыки. 

Исполнение движения 

полностью соответствует 

музыке, её темпу, ритму, 

динамике, форме. 

Конст

атиров

ать 

налич

ие 

показа

телей. 

Не 

оцени

вается

. 

      

Возбудимость: 

- ускорение движений, 

- переход от одного движения к 

другому без чёткой 

законченности предыдущего, 

- перескакивание, суетливость. 

Заторможенность: 

- запаздывание, 

- задержка и медлительность. 

Координация и 

ловкость движений. 

Правильное и точное 

исполнение ритмических и 

танцевальных композиций, 

упражнений, правильное 

  

5 

      



 
 

сочетание рук и ног при ходьбе. 

Не всегда точное и правильное 

исполнение движений в 

композициях и упражнениях, 

некоторая 

раскоординированность рук и 

ног при ходьбе. 

  

  

4-2 

Затрудняется в исполнении 

движений, отсутствие 

координации рук и ног при 

выполнении упражнений и 

танцевальных композиций. 

  

  

1-0 

Творческие 

проявления. 

Проявляет свои фантазии, 

придумывает свои варианты 

движений для передачи 

характера музыки, игрового 

образа. 

  

5 

      

Затрудняется в придумывании 

своих движений для передачи 

характера музыки, игрового 

образа. 

  

4-2 

Исполняет знакомые движения 

под новую музыку 

4-2 

Копирует движения других 

детей и взрослого. 

1-0 

Эмоциональность. 

выразительность 

мимики, пантомимики. 

Умение передавать в 

мимике, позе, жестах 

Умеет ярко передавать 

мимикой, пантомимикой, 

жестами разнообразную гамму 

чувств исходя из музыки и 

содержания композиции. 

  

5 

      



 
 

разнообразную гамму 

чувств. 

Передаёт настроение музыки и 

содержание композиции 

характером движений без ярких 

проявлений мимики и 

пантомимики. 

  

4-2 

Затрудняется в передаче 

характера музыки и содержания 

композиции движением, мимика 

бедная, движения 

невыразительные. 

  

1-0 

 

 

    2.4. Методическое обеспечение программы 

     В основу данной программы заложены основные педагогические принципы и 

методы обучения, которые реализуются в соответствии с поставленными 

задачами и содержанием курса по хореографии. Данные методы обучения, 

прежде всего, направлены на выявление и развитие природных способностей 

ребёнка, реализацию его интересов, учитывая его индивидуальные способности. 

     Метод практико – ориентированной деятельности, в основе которого 

положены такие методы, как упражнения, тренинги , репетиция. 

     Словесные методы обучения (объяснение, диалог, беседа, консультация). 

Данный метод устанавливает тесный контакт между педагогом и ребёнком, что 

способствует более полному освоению программы по хореографии. 

     Наглядный метод обучения является одним из основных в программе 

обучения хореографии, т.к. именно через показ упражнений, танцевальной 

комбинации или танца происходит освоение и познание ребёнком 

хореографического искусства; использование фотографий и рисунков, 

видеоматериалов по различным жанрам танцевального искусства ( балетные, 

народно- сценические, современные, историко- бытовые). 



 
 

     Метод игры. Использование на уроках различных игр: развивающих, 

познавательных, народных, а также игры, способствующие развитию 

музыкального слуха, внимания, глазомера, воображения у детей с учётом 

танцевальной специфики программы. 

Проведение занятий с использованием средств культуры, использование музыки, 

литературы и видео в построении занятий. 

     Психологические и социологические методы, проведение анкетирования, 

психологических тестов для выявления индивидуальных личностных качеств 

ребёнка. 

     Метод требования: (совет, убеждение, одобрение, приучение). Данный метод 

позволяет сформировать волевую сферу личности ребёнка. В процессе освоения 

программы используется форма прямого требования, где освоение происходит 

путём конкретных требований с использованием понятных формулировок, и 

косвенного требования, где создаются ситуации для вызова у ребёнка 

неподдельного интереса, стремления постичь «мир танца». Для использования 

данного метода мы прибегаем к игре в воображения. 

      Упражнение - многократное выполнение задаваемых действий, доведение их 

до автоматизма. Результатом упражнения является формирование устойчивых 

качеств личности. 

      Метод стимулирования - в основе лежит формирование у детей осознанных 

побуждений к достижению определённой цели. Поощрение – как положительная 

оценка деятельности ребёнка; в свою очередь способствует положительному 

закреплению навыков, полученных в работе с танцевальным материалом. 

      Метод мотивации. Способствовать созданию на уроках ситуации успеха 

обучающихся ( совет, настрой, презентация). 

      Метод коррекции. Поведение педагога, которое направлено на формирование 

у детей навыков психической и физической саморегуляции, развитие навыков 

анализа жизненных ситуаций. При использовании данного метода в программе 

создаются условия, при которых ребёнок вносит изменения в своё поведение по 



 
 

отношению к окружающим. Используется положительный пример: реальный 

человек, сам педагог или литературный персонаж. 

     Анализ деятельности. Данный метод может использоваться для подведения 

итогов работы, а также при формировании танцевального репертуара и 

отработки танцевальных номеров. 

    Метод воспитывающих ситуаций (ситуация свободного выбора)- в 

определённой ситуации предоставляется возможность самостоятельно решить 

определённую проблему ( будь то достижение танцевальных успехов или 

поведение в коллективе). Используется форма самоконтроля и взаимооценки. 

      Метод внушения. Данный метод воздействует на эмоциональную сферу и 

формирует у ребёнка определённые навыки в управлении своими эмоциями и 

чувствами ( положительное воздействие - настрой слова, разъяснение, мимика и 

жесты). 

     Формы организации учебного процесса. 

Организационные формы проведения занятий. 

      Используемые методы организации образовательной деятельности на 

занятии: 

 Практические (упражнения, самостоятельные задания). 

 Наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения). 

 Демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических 

учреждений). 

 Информационные (использование новейшей информации из 

периодической печати). 

 Дидактические (использование обучающих пособий). 

 Словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение). 

 Игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников). 

 Ассоциативные (основаны на ассоциациях - высших корковых функций 

головного мозга). 

 Технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми). 



 
 

 Репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

 воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении,  

закреплении. 

 Проблемные (проблемная ситуация, научный поиск). 

 Частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения). 

Виды занятий: 

 Традиционные (формирование УДД, практическая работа, 

комбинированное занятие, изучение нового материала); 

 Нетрадиционное (Игры (познавательные; творческие; диагностические; 

ролевые и т.д.),конкурсы, фестивали, экскурсии, концерты). 

 Дистанционное. 

 

      Формы занятий - групповые, индивидуальные, фронтальные. 

Виды занятий: 

 Традиционные (формирование УДД, практическая работа, 

комбинированное занятие, изучение нового материала); 

 Нетрадиционное (Игры (познавательные; творческие; диагностические; 

ролевые и т.д.) ,конкурсы, фестивали, экскурсии, концерты). 

     Используемые педагогические технологии.  

     В основе реализации программы – использование современных 

педагогических технологий личностно - ориентированной направленности, 

целеполагающей основой которой является внимание к личности ребенка, 

обеспечение комфортных условий для ее развития. Использование современных 

технологий в педагогической практике даёт возможность более успешно 

взаимодействовать с детьми, способствует более полному раскрытию их 

творческого потенциала 

     Личностно-ориентированные и деятельностные технологии преследуют 

цель максимально выявить, инициировать, «окультурить» опыт ребёнка. Они 

дают педагогу возможность помочь каждому учащемуся познать себя, ощутить 

себя, как личность, самоопределиться и самореализоваться через основную 



 
 

деятельность. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, задания, 

соответствующие возрастным особенностям и личностным качествам – 

необходимое условие в деле обучения, развития и воспитания детей.                                                                                                                           

     Проектные технологии способствуют формированию у обучающихся 

навыков саморазвития и самосовершенствования.                                                        

Технология сотрудничества даёт возможность педагогу помогать учащимся 

осваивать опыт поколений в тесном взаимодействии.  

     Игровые технологии эффективны в любом возрасте. Способность детей во 

всём находить волшебство, всё обыгрывать помогает развивать фантазию и 

воображение. Игровые технологии направлены на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, где складываются и совершенствуются 

самоуправленческие способности обучающегося.  

      Технология коллективного взаимообучения. 

На каждом этапе учебного процесса, в той или иной степени применяется 

технология взаимного обучения: 

 Разминка в начале занятия. Упражнения в паре на развитие силы мышц 

или их растяжку. Когда учащиеся помогают друг другу выполнять 

упражнения и следят за правильностью его выполнения. 

 При взаимодействии обучающихся, как «учитель-ученик».  

      Технология модульного обучения реализуется в хореографическом 

коллективе в полной мере. Сущность модульного обучения в том, что учащийся 

полностью самостоятельно (или с определенной долей помощи) достигает 

конкретных целей учения в процессе работы с модулем. 

       Самая обычная программа по хореографии всегда четко структурирована по 

разделам: работа у станка, на середине зала, в партере, диагонали (кросс), 

танцевальные комбинации. Данные разделы остаются на каждом году обучения 

и усложняются на определенных этапах обучения. 

       Технологии проблемного обучения. В методической литературе 

обозначено, что проблемное обучение основано на получении учащимися новых 



 
 

знаний при решении теоретических и практических задач в создающихся для 

этого проблемных ситуациях. Оно включает такие этапы: 

 осознание общей проблемной ситуации; 

 ее анализ, формулировку конкретной проблемы; 

 решение (выдвижение, обоснование гипотез, последовательную проверку 

их);   

 проверку правильности решения. 

       Технология дистанционого обучения. Преимущества технологий 

современного электронного обучения заключаются в возможностях, которые 

открываются перед обществом. Помимо очевидной пользы от применения 

видеотехнологий, сюда относится удобство использования современных 

мобильных гаджетов (смартфонов, нетбуков и т.п.). Например, преподаватель 

записывает на видеокамеру мобильного телефона репетицию танцевального 

номера, а затем воспроизводит ее на большой экран с помощью проектора, 

внимательно изучая точность исполнения танцевальных движений и 

комментируя допущенные ошибки. 

     Здоровьесберегающие технологии. Данный вид технологии представляет 

собой целостную систему воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий, осуществляемых в процессе взаимодействия 

ребенка и педагога, ребенка и родителей, ребенка и доктора . Целью 

здоровьесберегающих образовательных технологий является обеспечение 

занимающимся хореографией возможности сохранения здоровья, формирование 

у них необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни. На занятия 

хореографией, как правило, принимаются дети, отличающиеся друг от друга по 

физическим данным, а потому бывает необходимо заниматься и общим 

физическим развитием ребенка, и исправлением (коррекцией) физических 

недостатков. 

       Алгоритм учебного занятия: 

Построение урока определяется 4 условиями: 



 
 

 Соразмерностью отдельных частей урока; 

 Подбором упражнений и последовательностью их исполнения; 

 Чередованием нагрузки и отдыха; 

 Составлением учебных комбинаций на уроке. 

В зависимости от педагогических задач длительность и соразмерность частей 

урока хореографии может меняться. В среднем основная часть урока при любой 

его продолжительности составляет около 80% общего времени. 

    Этапы занятия: 

Организационный этап  

 вход в танцевальный зал; 

 поклон педагогу; 

 обозначение темы и цели урока; 

 Информационный этап (тема занятия цели задачи и т.д.) 

 Подготовительный этап (разминка) 

Основной этап 

 повторение изученных движений на середине зала,  

 упражнения на координацию; 

 изучение нового материала. 

Контрольный этап (закрепление изученного материала) 

Итоговый этап (проверка знаний и умений) 

Заключительный этап ( основное построение для выхода из зала, поклон 

педагогу). 
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       Раздел №3 «Дистанционная программа обучения». 

       Дистанционная адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Танцы+»  художественной направленности ,  

разработана в соответствии с Примерными требованиями к образовательным 

программам дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки от 11 

декабря 2006г. №06-1844), Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11. 2015 № 09-3242). Программа соответствует Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196). 

       Программа направлена на взаимодействие педагога и учащихся между собой 

на расстоянии; расширение знаний, умений и навыков по различным 

направлениям хореографического  творчества, а также пополнение пассивного и 

активного словаря учащихся. 

      Уровень освоения программы – базовый. 

     Сроки реализации программы. 

       Программа рассчитана на индивидуальное и групповое   дистанционное 

обучение детей (8-12лет), срок реализации программы – 2 месяца, 48 часов, 

продолжительность занятий 30-40 мин.  3 раза в неделю. 

Типы  занятий: комплексное, практическое, зачеты, самостоятельные. 

        Отличительная особенность программы заключается в том, что 

образовательный процесс осуществляется удаленно, через сеть Интернет в 



 
 

режиме реального времени через общение по скайпу или Zoom, что позволяет 

приблизить дополнительное образование к индивидуальным физиологическим, 

психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребенка. 

      Цель  программы является внедрение  дистанционных образовательных 

технологий в систему дополнительного образования  и  обеспечение 

доступности качественного образования для учащихся, независимо от места 

проживания, социального положения и состояния здоровья. 

      Основными задачами внедрения дистанционного обучения в 

образовательный процесс можно считать: 

Личностные: 

 формирование у учащихся потребность в систематическом и системном 

повышении внутреннего потенциала; 

 повышение конкурентособности личности через освоение учащимися 

высоких технологий для успешного встраивания в систему общественных, 

профессиональных и межличностных отношений; 

Метапредметные: 

 пополнение информационного образовательного ресурса объединения; 

 увеличение эффективности коммуникативной деятельности в режиме on-

line (общение через сеть Интернет); 

Предметные  

 создание единой образовательной информационной среды для участников 

педагогического процесса; 

 создание образовательного информационного Интернет пространства 

объединения, где размещается информация для учащихся и их родителей; 

 освоение способов познавательной деятельности в пространстве 

дистанционного образования. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 рост индивидуально-мотивационной деятельности воспитаника;  

 активизируется самостоятельная деятельность учащихся; 

 создаются комфортные условия для углубленного изучения предмета, за 

счет разнообразия в общении становятся более гармоничными отношения 

в рамках «педагог – учащийся», 



 
 

 психологическая среда  становится  комфортной, преобладает 

эффективное (конструктивное) общение. 

Формы текущего контроля приобретения навыков и умений: 

 наблюдение за учащимися на протяжении всего учебного  процесса за 

поведением обучающихся, их коммуникабельностью, отношением 

воспитанников к труду, пониманием инструкций и выполнением 

заданий;  

 опрос по теоретическим знаниям (термины), проверка практических 

навыков; применяются также метод самоконтроля (сверка с образцом). 

 

    Содержание и материал данной программы соответствует базовому уровню 

сложности. 

Для наилучшего понимания изменения в деятельности педагога 

дополнительного образования можно представить важнейшие особенности 

дистанционного обучения: 

     Необходимость стартового набора, в который входит комплект 

качественного техническое обеспечение с выходом в Интернет, которое 

позволит эффективно осуществлять взаимодействие педагога и учащегося. А 

также важным условием для обеспечения успешной работы педагога и 

учащегося в системе дистанционного образования, является стартовые знания и 

умения в области владения компьютером, программным комплектом, для 

осуществления работы. 

      Интерактивность образовательного процесса, заключающаяся в 

непрерывном взаимодействии всех участников обучающего процесса, где 

каждый учащийся в любой период обучения имеет доступ ко всем материалам 

обучения и к самому педагогу, который, в свою очередь открыт для 

обучающегося, как источник опыта в определенной области. 

       Индивидуализация образовательного процесса, вытекает из принципа 

интерактивности, так как в дистанционном обучении открывается возможность 

индивидуализировать и персонифицировать процесс обучения. 

        

Учебно-тематический план. 

№ тема содержание Форма 

контроля 

Кол-во 

часов 

Дистанционный 

ресурс 

1 Организа Сбор участников Практическ 1 Программа Zoom 



 
 

ционное 

занятие 

коллектива. 

Знакомство с 

программой Zoom. 

ое занятие 

2 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

повороты и наклоны 

головы, работа руками 

(кисти, локти, плечи – 

круговые движения). 

Повороты туловища. 

Практическ

ое занятие 

1 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

3 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

повороты и наклоны 

головы, работа руками 

(кисти, локти, плечи – 

круговые движения). 

Повороты туловища. 

Практическ

ое занятие 

1 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

4 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

наклоны туловища в 

стороны и вперед. 

Наклоны вниз – упр. 

далеко-близко. 

Практическ

ое занятие 

1 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

5 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

упражнение «качеля», 

прогнуться к ноге в 

положении качели, 

шпагат. 

Практическ

ое занятие 

1 http://www/youtube.co

m/watch?v=TiijaOczT

Z&feature=share 

6 Партерна

я 

гимнасти

ка 

Разминка на середине: 

упражнение «качеля», 

прогнуться к ноге в 

положении качели, 

шпагат. 

Практическ

ое занятие 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=DtV1X3J

D0RM 

7 Экзерсис 

у опоры. 

Battements developpe в 

сочетании с plie releve. 

Практическ

ое занятие 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=HlTZR-

9Bvjk 

8 Экзерсис 

у опоры. 

Petit battements с 

акцентом sur le cou de 

pied сзади 

Практическ

ое занятие 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=W8CVN

p-4oMM 

9 Экзерсис 

у опоры. 

Petit battements с 

акцентом sur le cou de 

pied сзади и условное 

спереди. 

Практическ

ое занятие 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=W8CVN

p-4oMM 

1

0 

Экзерсис 

у опоры. 

Grand battemnets jete с 

passe par terre через I 

позицию. 

Практическ

ое занятие 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=KY7feI

W0ajo 

1

1 

Экзерсис 

у опоры. 

Temps lie par terre en 

dehors et en dedans 

Практическ

ое занятие 

1 https://www.youtube.c

om/watch?v=mqCbqM

http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
http://www/youtube.com/watch?v=TiijaOczTZ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=HlTZR-9Bvjk
https://www.youtube.com/watch?v=HlTZR-9Bvjk
https://www.youtube.com/watch?v=HlTZR-9Bvjk
https://www.youtube.com/watch?v=mqCbqMNVPZA
https://www.youtube.com/watch?v=mqCbqMNVPZA


 
 

temps lie par terre с 

перегибом корпуса. 

NVPZA  – основная 

форма 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MGO5V

9KkZz4 – с 

перегибом 

 

Содержание курса. 

1. Организационное занятие. 

Практика. Знакомство с программой  ZOOM. 

2.  Партерная гимнастика. 

     Теория: беседа о предмете партерная гимнастика; правила исполнения 

упражнений; правила техники безопасности при выполнении сложных 

элементов. 

     Практика: разучивание поклона, упражнений для разминки. 

Упражнения для правильной постановки ног : 

Теория: правила исполнения движений. 

Практика: 

 сокращение и вытягивание стоп по VI позиции одновременно и 

 поочерёдно – в положении «сидя»; 

 круговые вращения стоп (одной, двумя) – в положении «сидя»; 

 раскрывание сокращённых стоп из VI позиции в I позицию с 

 возвращением в VI позицию – в положении «сидя»; 

 раскрывание вытянутых стоп из VI позиции в I позиции с возвращением 

 в VI позицию – в положении «сидя»; 

 сокращение стоп по VI позиции раскрывание сокращённых стоп в I 

позиции- вытягивание стоп по I позиции с возвращением в VI позиции, и 

в обратном направлении – в положении «сидя». 

Наклоны (элементы на гибкость) и упражнения для позвоночника 

    Теория: правила исполнения движений, правила техники безопасности при 

выполнении движений. 

https://www.youtube.com/watch?v=mqCbqMNVPZA


 
 

    Практика: 

 наклон корпуса вперёд, ноги вытянуты, стопы вытянуты по VI позиции – 

в положении «сидя»; 

 наклон корпуса назад – из положения «лёжа на животе с вытянутыми 

ногами»; 

 «кошечка» - выгибание спины вверх и прогибание спины вниз, стоя на 

коленях, прямые руки на полу на уровне плеч. 

 «колечко» - из положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами»; 

 «мостик» - из положения «лёжа на спине» (с помощью педагога). 

 Упражнения на развитие мышц живота 

   Теория: правила исполнения движений. 

    Практика: 

 подъём вытянутых ног на 90° из положения «лёжа на спине, ноги 

вытянуты по VI позиции» плавно, с касанием пола (4-8 раз); подъём 

корпуса и наклон вперёд из положения «лёжа на спине, ноги 

 вытянуты по VI позиции», и возвращение в исходное положение (4-8 

раз); 

 «горка» - одновременное вытягивание ног наверх с удержанием 

положения – из положения «сидя, ноги согнуты, руки сзади корпуса, 

ладони на полу» (4 раза). 

Упражнения на развитие мышц спины 

   Теория: правила исполнения движений, правила техники безопасности при 

выполнении движений. 

   Практика: 

 «лодочка» - одновременный подъём корпуса и вытянутых ног с 

удержанием из положения «лёжа на животе с вытянутыми ногами» (4раза); 

 бросок вытянутых ног назад с опусканием корпуса из положения «упор на 

руках, лёжа на животе», и возвращение в исходное положение (4-8 раз); 

 «корзиночка» - одновременный подъём рук и ног с удержанием из 

положения «лёжа на животе с руками, держащими стопы» (2-4 раза). 

Упражнения для улучшения осанки, развития подвижности суставов и 

укрепления мышц рук 



 
 

    Теория: правила исполнения движений. 

    Практика: 

 «замочек» - одна рука, согнутая в локте, переносится через плечо ладонью 

внутрь; другая рука, согнутая в локте, заводиться за спину ладонью 

наружу; взять пальцы обеих рук в «замок», задержать в этом положении и 

вернуть в исходное положение. Исходное положение – руки в стороны, 

ноги в положении «сидя на пятках» или на «лягушке»; 

 «мотылёк» - поднимание корпуса на одной руке с поворотом на бок и с 

удержанием положения, свободная рука плавно поднимается и опускается 

– из положения «сидя, руки на полу сзади корпуса, ноги вытянуты». 

 Упражнения для развития подвижности суставов и укрепления мышц ног 

    Теория: правила исполнения движений. 

   Практика: 

 «Алёнушка» - опускание бёдер с правой и с левой стороны от ног и 

возвращение в исходное положение – из положения «стоя на коленях, руки 

вытянуты вперёд»; 

 «кузнечик» - сесть между пятками, удержать положение, подняться на 

колени – из положения «стоя на коленях, ноги на ширине плеч, руки 

вытянуты вперёд». 

3. Экзерсис у опоры. 

Практика.  

     Первое упражнение — plie во всех позициях. В этом упражнении участвуют 

корпус, руки и голова; мышцы и связки ног растягиваются и сокращаются в 

спокойных медленных движениях. Тело танцовщика подготавливается к более 

сложным движениям («разогревается»), и поэтому рационально начинать урок с 

приседаний. 

      Второе упражнение — battementstendus, соединенные с battementsjetes,— в 

котором приобретаются постановка ног, выворотность, активно вводятся в 

работу все группы малых и больших мышц. Это основные движения, 

тренирующие и вырабатывающие силу ног. 

     Battementstendusjetes органически связаны с battementstendus, поэтому 

исполняются непосредственно за ними. Темп исполнения, по сравнению с 

battementstendus, ускоряется в два раза. 



 
 

     Третье упражнение — rondsdejambeparterre (в средних и старших классах 

соединяются с большимиrondsdejambejete). 

    Grandronddejambejete — это усложненное продолжение ronddejambeparterre, 

исполняемое энергичным броском ноги на 90°. 

Оба эти движения, наиболее эффективные во всем экзерсисе, выполняют общие 

(но различные по степени сложности) функции, направленные на развитие 

вращательной подвижности тазобедренного сустава, от которой зависит 

диапазон выворотности ног. 

       В заключение комбинаций rondsdejambe исполняются portdebras, 

подготавливающие корпус и руки для следующих упражнений, где их участие 

становится шире и активнее, так как движения усложняются, вводятся tours и 

повороты.  

                               Методическое обеспечение программы. 

       Материально - техническая база обучения с использованием дистанционных 

технологий включает следующие составляющие: компьютер, телефон с выходом 

в сеть Интернет, электронная почта. 

       Методика дистанционного обучения это совокупность методов, форм и 

средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного освоения им 

определенного массива знаний с возможностью получения консультаций 

преподавателей. В дистанционном обучении принято определять ее как 

технологию. Она строится на фундаменте определенного и достаточного 

содержания и должна соответствовать требованиям его представлении. 

Содержание предлагаемого к освоению знания аккумулируется в специальных 

курсах и модулях, предназначенных для дистанционного обучения и основанных 

на имеющихся в отрасли образовательных стандартах, а также банках данных и 

знаний. 

 кейс-технология вид дистанционной технологии обучения, основанный 

на использовании наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и 

мультимедийных учебно-методических материалов и их рассылке для 

самостоятельного изучения обучаемыми при организации регулярных 

консультаций у преподавателей-тьюторов традиционным или 

дистанционным способом; 

 ТВ-технология вид дистанционной технологии обучения, 

базирующийся на использовании систем телевидения для доставки 

обучающемуся учебно-методических материалов и организации 

регулярных консультаций у преподавателей-тьюторов; 



 
 

 сетевая технология вид дистанционной технологии обучения, 

базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для 

обеспечения студентов учебно-методическими материалами и 

интерактивного взаимодействия между преподавателем, администратором 

и обучаемым. 

      Любая модель дистанционного обучения должна предусматривать гибкое 

сочетание следующих компонентов: 

 самостоятельной познавательной деятельности учащихся с различными 

источниками информации, учебными материалами, специально 

разработанными по данному курсу; 

 оперативного и систематического взаимодействия с ведущим 

преподавателем курса, консультантом-координатором проекта; 

 групповой работы по типу обучения в сотрудничестве с остальными 

участниками курса. 

   Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных 

телекоммуникаций, имеет следующие формы занятий: 

 Чат - занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- 

технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники 

имеют одновременный доступ к чату. 

 Форум - занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей сети Интернет. Для таких занятий могут 

использоваться специально разработанные образовательные форумы — 

форма работы учащихся по определённым темам внутри одного 

пространства.   

 Вебинар - сессия осуществляется на базе программно-технической среды, 

которая обеспечивает взаимодействие пользователей. Для проведения 

сессии каждая из сторон должен иметь доступ к персональному 

компьютеру, включенному в сеть. Для учебных вебинар -сессий 

характерно достижение образовательных задач. 

         Программа способствует социализации детей данной категории с 

максимально возможной степенью самостоятельности, повышает уровень 

знаний и понимание обучающимися закономерностей и принципов окружающей 

их среды, общества и мира посредством общения с людьми с использованием 

медиа- и интернет-технологий.     



 
 

      Таким образом, дистанционное обучение это специфичный учебный процесс, 

который строится, как и любой другой, в соответствии с логикой познавательной 

деятельности, но реализуется средствами Интернет-технологий, 

видеоконференций, интерактивного телевидения, другими интерактивными 

средствами. Основной идеей методики дистанционного обучения является 

создание учебной информационной среды, включающей в себя компьютерные 

информационные источники, видео-и аудиотеки, книги и учебные пособия. 

Информационно-образовательная среда предоставляет уникальные возможности 

обучаемым для получения знаний как самостоятельно, так и под руководством 

преподавателей. 
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