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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик образования. 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

художественная. Обучение ориентировано на развитие творческих 

способностей детей в области искусства и культуры хореографии, 

воспитание творческой личности, приобретение навыков здорового образа 

жизни. Обучающиеся познакомятся с танцевальными элементами различных 

стилей и направлений хореографии (классической, современной). 

Направленность хореографического обучения в рамках данной программы 

основана на синтезе различных видов искусств, включающих основы 

детской, классической, народной хореографии, джаз-модерн танца, 

контемпорари, современных постановок, обладающих широким спектром 

возможностей для максимального удовлетворения творческих потребностей 

учащихся на основе современного социального заказа на образовательные 

услуги системы ДОД. 

Именно на занятиях по хореографии успешнее всего развивается 

толерантность учащихся, способность к сотрудничеству, ответственность, 

формируется умение принимать решения и осуществлять их, позволяет 

учащимся реально оценивать собственные ресурсы, осознанно выбирать 

сферу применения имеющихся способностей. 

Эстрадный танец – это целое маленькое сюжетное произведение 

различных направлений хореографии. Практика показала, что эстрадным 

танцем, увлекательным и интересным занятием, требующим проявления 

творчества, фантазии, через музыку иллюстрировать танец, выражая своё 

настроение и впечатление, доставляя радость познания нового, успешно 

занимаются не только взрослые, но и дети, особенно младшего и среднего 

возраста.  

Здоровьесберегающая технология является основополагающей при 

организации всего учебно-воспитательного процесса: обеспечение 

гигиенически оптимальных условий (проветривание помещений, соблюдение 
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элементарных физиологических и гигиенических требований, медицинская 

справка от педиатра), соответствие учебной и физической нагрузки 

возрастным особенностям обучающихся, благоприятный эмоционально-

психологический климат. 

Актуальность программы. Динамичные изменения современного 

общества, стремительный научно-технический прогресс, обуславливают 

осознание ценности культурного наследия, необходимости его сбережения и 

эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой 

экономики. Утраты культурных ценностей невосполнимы, поэтому, сегодня 

одной из ведущих тенденций дополнительной системы образования является 

художественное развитие подрастающего поколения как эффективного 

механизма формирования культурного потенциала и сохранения традиций и 

наследия страны. 

Сегодня социальный заказ, предъявляемый к современному 

образованию, ориентирует нас на творческое развитие личности учащегося, 

его познавательных и созидательных способностей, успешной социализации 

и адаптации на рынке труда. Учреждения дополнительного образования 

формируют новую образовательную политику, обеспечивающую 

доступность, современность, соответствие социальному заказу на 

образовательные услуги. 

Специфика дополнительного образования детей предполагает 

социальную неоднородность контингента детей и задача квалифицированных 

педагогов-хореографов помочь учащимся и их семьям преодолевать 

трудности в различных жизненных ситуациях, внедрять элементы 

инклюзивного образования, решать вопросы многонационального состава 

учащихся в силу регионального компонента, что позволяет в рамках 

Концепции развития дополнительного образования 2014 года помимо 

обучения, воспитания и творческого развития личности, решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как: занятость детей, их 

самореализацию и социальную адаптацию, формирование здорового образа 
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жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений. Ведь хореография 

является важным элементом культуры современного общества, во многом 

определяя его развитие и оздоровление. 

В культурной жизни любого города всегда высока потребность в 

услугах творческих хореографических коллективов. Несомненным плюсами 

данной программы являются: 

1. Организация процесса обучения непосредственно в 

общеобразовательном учреждении; 

2. занятия проводятся в дневное время, сразу после окончания уроков, 

таким образом, после основного обучения ребенок сразу посещает 

дополнительные занятия, что очень удобно родителям в плане составления 

распорядка дня; 

3. удаленность школы от крупных центров культуры, где представлено 

большинство программ дополнительного образования детей. 

Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Ансамбль 

современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) заключается 

в использовании адаптированных авторских методик хореографического 

обучения в условии общеобразовательного учреждения; 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. 

Представлена возможность соединить комплексы упражнений и 

специальных заданий по игропластике, игровому стретчингу, творческой 
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импровизации. Такое комплексное соединение, заложенное в основу данной 

программы, позволяет познакомить учащихся с другими танцевальными 

направлениями, помогает развивать воображение, учит динамическому 

осмыслению движения и созданию своих танцевальных зарисовок, что 

воспитывает в современных детях уважительное отношение к 

хореографическому искусству в целом. 

Отличительной особенностью программы является вариантность – 

учащимся дается право выбора комплекса упражнений и специальных 

заданий по игропластике, игровому стретчингу, творческой импровизации, 

танцевального репертуара, что важно для детей, особенно младшего 

возраста. Использование игровых технологий придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение комплекса упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка. Такой подход рассчитан на большую эффективность 

обучения, заинтересованность детей в приобретении широкого круга 

разнообразных знаний и навыков по эстрадному танцу. 

Основными отличительными особенностями данной программы 

являются: 

- ознакомление учащихся с различными танцевальными стилями и 

направлениями через постоянное расширение ассортимента образовательных 

услуг согласно современному социальному запросу; 

- комплексный подход при реализации учебно-воспитательных задач, 

подразумевающих работу в нескольких направлениях: основы детского, 

классического, джаз модерн и контемпорари танцев, постановочной и 

концертной деятельности; 

- дифференцированный подход к учащимся, исходя из их 

подготовленности и природных данных; 

- подача материала по «восходящей спирали», каждый год знания, 

умения и навыки по определенным темам преподаются и развиваются на 
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более высоком и сложном уровне. 

Региональный компонент программы направлен на актуализацию 

интереса подрастающего поколения Волгоградской области к отечественной 

и зарубежной культуре и современным тенденциям в искусстве, понимания 

художественных образов посредством выразительных средств хореографии, 

чтобы через палитру красок ощутить насыщенность шедевров культуры. 

Назначение регионального компонента в программе – защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

сохранение единого образовательного пространства России.  

Реализация программы на ознакомительном уровне направлена на 

удовлетворение потребностей в творческом, интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, на организацию их свободного 

времени. 

Полученные на занятиях знания и умения помогают: правильно 

спланировать свою работу, соблюдать технику безопасности, участвовать не 

только в творческих постановках, но и в концертных, конкурсных 

выступлениях; бережно относиться к реквизитам, концертным костюмам. 

Адресат программы «Ансамбль современного эстрадного танца 

«Дэнс-шоу» (младший возраст) – дети младшего школьного возраста от 7 до 

9 лет. При реализации данной программы учитываются психофизические, 

физиологические и эмоциональные особенности детей в данной возрастной 

группе.  

Дети младшего школьного возраста имеют достаточно развитые 

двигательные навыки: они умеют ритмично ходить и бегать; легко, 

энергично, а также высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; 

самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по 

кругу, сохраняя расстояние между парами; выполнять различные движения с 

предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения 
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(выставлять ноги вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, 

полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны передавать 

игровые образы различного характера. В младшем школьном возрасте 

учащиеся отличаются постоянным стремлением к активной практической 

деятельности. Эмоции занимают важное место в психике этого возраста, им 

подчинено поведение. Младшие школьники легко вступают в общение. Для 

них большое значение приобретают оценки их поступков не только со 

стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная 

деятельность. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, 

готовы соревноваться во всем, у них ярко выражено стремление к 

самореализации. 

Уровень программы «Ансамбль современного эстрадного танца 

«Дэнс-шоу» (младший возраст) – ознакомительный. 

Срок реализации программы «Ансамбль современного эстрадного 

танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) составляет 9 месяцев: 204 учебных 

часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 занятия. Продолжительность 

одного занятия – 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Состав группы: постоянный, учащиеся одного возраста. 

Формы и виды занятий по программе: образовательная деятельность 

по данной программе осуществляется на русском языке. Основными 

формами обучения являются: групповое занятие, практическое занятие 

(репетиция), творческое занятие (создание творческого продукта, сводная 

постановка), творческий отчет (концерт, конкурс). 

Количество детей в группе: 10-15 человек. 

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающихся 

через средства хореографического искусства. 

Задачи: 
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Предметные: 

- обучение начальным танцевальным навыкам; 

- формирование музыкально – ритмических навыков  

- обучение правильному дыханию; 

- изучение упражнений для развития тела и укрепления здоровья; 

- обучение правилам техники безопасности на занятиях хореографии, 

репетициях, концертных выступлений, в экстренных ситуациях; 

- освоение первичных сведений об искусстве хореографии; начальных 

понятий танцевальной музыкальной азбуки (ритм, такт, музыкальная фраза, 

основные позиции рук и ног), танцевальной терминологии, переводу и 

значению; 

- обучение исполнению основных комплексов упражнений классического, 

партерного экзерсисов, ритмики, игропластики, стретчинга; 

- освоение танцевального репертуара первого года обучения. 

Личностные: 

-формирование гражданской позиции; 

-создание культуры общения и поведения в социуме; 

-приобретение навыков здорового образа жизни. 

-формирование интереса к танцевальному искусству; 

-формирование умения вести себя в группе во время движения, танцев и игр, 

-формирование чувства товарищества, взаимопомощи, трудолюбия; 

-создание атмосферы доверия творческих контактов между учащимися. 

Метапредметные: 

-развитие мотивации к определенному виду деятельности; 

-развитие психомоторных способностей (ловкости, точности, мышечной 

силы, гибкости и координационных способностей; развитие равновесия, 

силы укрепление мышечного аппарата); 

-развитие памяти, внимания, воображения; 

-развитие музыкальных способностей (чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умение согласовывать движение с музыкой). 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

зачет, 

творческий 

отчет, выставка, 

конкурс. 

фестиваль и т.  

Всего Теория Практика беседа, концерт, 
игра, конкурс, шоу 

и т. д. 

1 Раздел 1. Организационный. Музыкально-ритмическая деятельность. 

1.1 Тема 1.1. Вводное занятие. 
Организационные вопросы. 

4 2 2 комбинированная 
(беседа, 

практическая) 
 

вводный 
контроль, 

педагогическое 

наблюдение 

1.2. Тема 1.2. Танцевально-
ритмическая разминка. 

18 4,5 13,5 
 

комбинированная текущий, 
педагогическое 

наблюдение 

2 Раздел 2. Классический экзерсис. 

2.1 Тема 2.1. Азбука 
хореографии. 

14 3,5 10.5 комбинированная текущий, 
педагогическое 

наблюдение 

2.2 Тема 2.2 Тесты. 

Определите свои 

возможности. 

10 2,5 7,5 комбинированная 

(праздник) 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

3 Раздел 3. Партерный экзерсис. 

3.1 Тема 3.1. Партер. 

Комплекс упражнений. 

8 2 6 комбинированная текущий, 

педагогическое 
наблюдение 

3.2 Тема 3.2. Игровой 
стретчинг. Комплекс 

упражнений. 

12 
 

3 9 комбинированная текущий, 
педагогическое 

наблюдение 

4 Раздел 4. Игропластика. 

4.1 Тема 4.1. Игропластика. 
Комплекс упражнений. 

8 2 6 комбинированная текущий, 
педагогическое 

наблюдение 

5 Раздел 5. Творческая импровизация. 

5.1 Тема 5.1. Танцевальная 
импровизация.  

16. 4 12 комбинированная текущий, 
педагогическое 

наблюдение 
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6 Раздел 6. Танцевальный репертуар. 

6.1 Тема 6.1. Постановка 

танца. 

16. 4 12 комбинированная текущий, 

педагогическое 

наблюдение 

6.2 Тема 6.2. Танец. 

Репетиционная работа. 

20 

 

5 15 учебно-
репетиционная 

текущий, 

педагогическое 
наблюдение 

6.3 

 

Тема 6.3. Сводная 

репетиция. 

8 2 6 репетиция текущий, 

педагогическое 
наблюдение 

7 Раздел 7. Концертная деятельность. 

7.1 Тема 7.1. Сценический 

опыт. 

4 1 3 концерт 

(конкурс, 

праздник) 

педагогическое 

наблюдение 

8 Раздел 8. Аттестация. 

 
8.1 

Тема 8.1. Промежуточная 
аттестация за 1полугодие. 

2 0,5 1,5 комбинированная, 
 

тестирование, 
педагогическое 

наблюдение 

 

8.2 

Тема 8.2. Промежуточная 

аттестация за 2 полугодие. 

2 0,5 1,5 класс-концерт 

 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

9 Раздел 9. Итоговое занятие. 

 

 

9.1 

Тема 9.1. Итоговое занятие.  2 0,5 1,5 творческий 

отчёт 

Концерт 

 Итого: 204 37 167   

Содержание программы 

РАЗДЕЛ 1. Организационный. Музыкально-ритмическая 

деятельность. 

Введение в программу первого года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Музыкально-ритмическая деятельность – основа для развития чувства 

ритма и двигательных способностей, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, 

соответственно ее структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и 
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другим средствам музыкальной выразительности; упражнений для развития 

тела и укрепления здоровья (улучшение физических данных, формирование 

осанки); специальные упражнения для согласования движений с музыкой.  

Тема 1.1. Вводное занятие. Организационные вопросы. 

Предварительная диагностика. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности (общие требования 

безопасности перед началом, во время и после занятий, в аварийных 

ситуациях). Беседа «Танец сегодня». Введение в программу, знакомство с 

режимом работы объединения, решение организационных вопросов, 

демонстрация фото-, видеоматериалов. Вводная диагностика: «Определите 

свои возможности» (Приложение А). 

Практика: расстановка учащихся вдоль балетного станка, приветствие 

(поклон девочек, мальчиков). Танцевально - ритмические движения: 

танцевальный шаг, ходьба, подскоки, галоп, бег. Разминка на середине зала. 

Танцевальная комбинация. Поклон. 

Форма контроля: тестирование, игры «Круг имен», «Снежный ком», 

«Спроси-расскажи». 

Тема 1.2. Танцевально-ритмическая разминка. 

Теория: Ритмика. Отражение музыки в движениях. Общеразвивающие 

упражнения: танцевальный шаг, ходьба на полупальцах, на пятках; подскоки, 

галоп, бег с подъемом ноги назад, вперед; наклоны и повороты головы; 

приподнимание и опускание, круговые движения плеч; наклоны вперед, в 

сторону со сменой позиций ног, положений рук; упражнения для развития 

тела и укрепления здоровья (улучшение физических данных, формирование 

осанки); техники правильного дыхания; основные понятия ориентации в 

пространстве (линия, круг, колонна, диагональ, интервал); Повторение и 

закрепление пройденного материала. Правила техники исполнения. 

Терминология. 

Практика: Выполнение ритмично-танцевальных комбинаций в 

заданной последовательности на месте или в перемещении. Самостоятельное 
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выполнение заданий. Произвольные танцевальные движения детей под 

музыку. Выполнение комбинированных упражнений, перестроения со 

сменой музыкального материала. Дыхательные упражнения. 

Самостоятельный выбор вариантности предлагаемого музыкального 

материала и исполнение упражнений, движений пройденного материала. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, анализ выполнения 

упражнений. 

РАЗДЕЛ 2. Классический экзерсис. 

Раздел «Классический экзерсис» включает: движения экзерсиса у 

балетного станка, на середине зала; тесты; танцевальную терминологию. 

Тема 2.1. Азбука хореографии. 

Теория: Правила исполнения. Терминология: деми плие, батман 

тандю, релеве, гранд батман жете, соте, пор де бра, анфас. Определение 

терминологии. Повторение и закрепление пройденного материала. 

Терминология.  

Практика: Техника исполнения. Постановка корпуса. Позиции рук 

классического танца (подготовительное положение рук, 1, 2, 3 позиции); 

позиции ног (1,2,3,6); исполнение балетных упражнений у станка, на 

середине зала: деми плие, батман тандю, релеве, гранд батман жете, соте; пор 

де бра на середине зала. Усвоение исполнительского приёма. Проработка 

техники исполнения, использования терминологии. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, контроль исполнения 

упражнений, творческие практические показы, фронтальный опрос. 

Тема 2.2. Тесты. Определите свои возможности. 

Теория: Оценочные тесты на подвижность шейного отдела 

позвоночника, эластичность мышц плечевого пояса и подвижность плечевых 

суставов, подвижность локтевого сустава и эластичность мышц плеча и 

предплечья, гибкости позвоночника, подвижности тазобедренных суставов, 

эластичности мышц бедра, подвижности коленных суставов. Повторение и 

закрепление пройденного материала.  
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Практика: Техника выполнения. 

Форма контроля: тестирование (Приложение А). 

РАЗДЕЛ 3. Партерный экзерсис. 

В раздел входят упражнения на полу, которые позволяют с 

наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу 

мышц. Упражнения способствуют исправлению недостатков в корпусе, ногах 

и помогают выработать выворотность ног, эластичность стоп, развивать 

гибкость тела. 

Тема 3.1. Партер. Комплекс упражнений. 

Теория: Правила. Терминология. Порядок исполнения движений, 

комбинированное исполнение движений. Повторение и закрепление с 

вариантностью музыкального материала. 

Практика: Техника исполнения движений, комбинированное 

исполнение движений. 

Форма контроля: анализ исполнения упражнений, педагогическое 

наблюдение, фронтальный опрос. 

Тема 3.2. Игровой стретчинг. Комплекс упражнений. 

Теория: Правила выполнения упражнений. Комплекс упражнений в 

игровой форме на растяжение мышц и связок. Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

Практика: Усвоение исполнительского приёма. Закрепление 

результатов техники исполнения. Терминология. Исполнение с 

вариантностью музыкального материала, комбинирование комплексов 

упражнений.  

Форма контроля: гимнастические упражнения на координацию 

движений, пластической выразительности рук: «Веер», «Перекати мяч», 

«Волна», «Да-нет», «Когти». 

РАЗДЕЛ 4. Игропластика. 

Раздел «Игропластика» включает специальные упражнения для 
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развития силы и гибкости, упражнения стретчинга в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях.  

Тема 4.1. Игропластика. Комплекс упражнений. 

Теория: Правила выполнения упражнений в игровой сюжетной форме. 

Порядок исполнения движений. Терминология. Повторение и закрепление 

пройденного материала.  

Практика: Выполнение специальных заданий под музыкальное 

сопровождение в игровой форме в образно-двигательных действиях. 

Практическая самостоятельная работа.  

Форма контроля: игры – миниатюры, шуточные соревнования на 

формирование танцевального шага. Танцевальные шаги в образах «журавля, 

лисы, кошки, мышки, медведя, птиц, слона». 

РАЗДЕЛ 5. Творческая импровизация. 

Раздел «Творческая импровизация» предусматривает 

целенаправленную работу педагога по применению нестандартных 

упражнений, специальных заданий, творческих игр, направленных на 

развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим занятиям 

создаются благоприятные возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения и раскрепощенности подводя к собственному 

сочинительству танцевальных зарисовок. 

Тема 5.1. Танцевальная импровизация.  

Теория: Понятия «импровизация», «эмоции». Игровые задания: 

«Танцевальная картинка», «Создай образ». Правила пластической 

выразительности при создании образа без реквизита и с реквизитом.  

Практика: Исполнение по заданию, самостоятельное исполнение; в 

парах, по подгруппам, группой. Техника исполнения. 

Форма контроля: этюды под музыку на заданную тему, творческая 

игра, конкурс. 

РАЗДЕЛ 6. Танцевальный репертуар. 
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Раздел «Танцевальный репертуар» направлен на формирование у 

обучающихся танцевальных движений. В раздел входят элементы танца, 

танцевальные комбинации, танец. Репетиционная работа подразумевает 

проведение не только занятий с группой, но и сводные репетиции 

объединения. 

Тема 6.1. Постановка танца. 

Теория: Беседа «Танец – это радость». Понятие «Рисунок танца», 

элементы танца, танцевальные комбинации, объединение танцевальных 

комбинаций. Работа индивидуальная, в парах, по подгруппам, группой. 

Терминология. 

Практика: Техника исполнения танцевальных элементов с 

последующим объединением в танцевальные комбинации, в заданной 

последовательности. Усвоение исполнительского приема. Исполнение 

сольное, дуэтное, подгруппами, группой. 

Форма контроля: беседа, практическая работа, творческие задания. 

Тема 6.2. Танец. Репетиционная работа. 

Содержание материала: 

Теория: Терминология. Правила поведения на репетиции. Правила 

выполнения движений, комбинаций. Понятия «Ориентация в пространстве» 

(«точки» в зале, задник, авансцена). Повторение и закрепление пройденного 

танцевального репертуара, Коммуникативные аспекты танцевального 

выступления – «танцор» - «зритель». 

Практика: Тренировочная работа, техника исполнения. 

Самостоятельное исполнение. Отработка четкости и чистоты рисунков, 

построений и перестроений; выразительность и эмоциональность 

исполнения. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, техника исполнения. 

Тема 6.3. Сводная репетиция. 

Теория: Танцевальные номера. Совместная работа групп объединения 

разного года обучения. Терминология. Правила поведения на репетиции. 
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Практика: Тренировочно - показательная работа. Самостоятельное 

исполнение. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, техника исполнения, 

синхронность. 

РАЗДЕЛ 7. «Концертная деятельность». 

Концертная деятельность предусматривает показ танцевального 

репертуара. Приобретение опыта держаться на сцене. Показ 

результативности по разделу «Танцевальный репертуар» и взаимосвязь 

между отдельными темами. Участие в концертах (отчётный концерт), 

тематических праздниках, мероприятиях, конкурсах. 

Тема 7.1. Сценический опыт. (Отчетный концерт). 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

сцене. Культура исполнения. Участие в концертах, праздниках, 

мероприятиях, конкурсах. Отчётный концерт объединения. 

Практика: Техника исполнения – результаты постановочно-

репетиционной работы.  

Форма контроля: концерт, показательное выступление. 

РАЗДЕЛ 8. Аттестация. 

Раздел «Аттестация» предусматривает подведения итогов по 

результатам освоения материала данной программы по полугодиям, которые 

наглядно и достоверно показывают уровень усвоения теоретического 

материала, а также приобретённых умений и навыков. Контроль 

осуществляется по специально разработанным критериям и контрольным 

заданиям к ним. По итогам контроля педагог заполняет диагностическую 

карту уровня усвоения образовательной программы. 

Тема 8.1. Промежуточная аттестация. 

Теория: Диагностическая карта, контрольные задания. 

Практика: Техника исполнения. 

Форма контроля: тестирование, класс-концерт, праздник, конкурс, 

соревнование. 
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РАЗДЕЛ 9. Итоговое занятие. 

Раздел «Итоговое занятие» позволяет отследить не только 

определённый объём знаний, умений и навыков, но и восстановить 

логическую взаимосвязь между отдельными темами. Проводится в конце 

учебного года. 

Тема 9.1. Итоговое занятие, итоговая аттестация. 

Теория: Упражнения ритмики, движения классического экзерсиса, 

упражнения партерного экзерсиса, игропластика, творческая импровизация, 

танец. 

Практика: Техника исполнения. 

Форма контроля: творческий отчет (концерт)  
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Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

 знание начальных танцевальных навыков; 

 умение двигаться и реализовывать себя под музыку;  

 знание основных дыхательных упражнений; 

 знание правил техники безопасности на занятиях хореографии, 

репетициях, концертных выступлений, в экстренных ситуациях.  

 знание первичных сведений об искусстве хореографии; начальных 

понятий танцевальной музыкальной азбуки (ритм, такт, музыкальная фраза, 

основные позиции рук и ног), танцевальной терминологии; 

 умение исполнять основные комплексы упражнений классического, 

партерного экзерсисов, ритмики, игропластики, стретчинга; 

 знание танцевального репертуара первого года обучения.  

Личностные результаты: 

 сформированы основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою страну; 

 развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 сформирована широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развиты этические чувства, доброжелательность, отзывчивость. 

 улучшение физических данных, формирование осанки. 

Метапредметные результаты: 

• сформированы умения планировать, контролировать и оценивать 

выполнение действий; 

• сформированы умения понимать причины успеха/неуспеха 

деятельности; 

• владеет логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

классификации; 
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• развиты умения ориентации на разнообразие способов решения задач; 

• развиты умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Календарно-учебный график дополнительной общеобразовательной 

программы «Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» 

(младший возраст)» 

Месяц Недели и числа 

обучения 

Учебные 

занятия 

Каникулы Аттестация 

сентябрь 2022 г. 1 05 - 11    

2 12 - 18    

3 19 - 25    

4 26 - 30    

01 - 02    

октябрь 2022 г. 5 03 - 09   

6 10 - 16    

7 17 - 23    

8 24 - 30    

9 31    

ноябрь 2021 г. 9 01 - 06    

10 07 - 13    

11 14 - 20    

12 21 - 27    

13 28 - 30    

декабрь 2021 г. 

13 1 – 4    

14 5 – 11    

15 12 – 18    

16 19 – 25    

17 26 - 31    

январь 2023 г. 
18 2 - 8    

19 09 – 15    
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20 16 – 22    

21 23 – 29    

22 30 - 31    

февраль 2023 г. 

22 1 - 5    

23 6 – 12    

24 13 – 19    

25 20 – 26    

26 27 - 28    

март 2023 г. 

26 1 - 5    

27 6 – 12    

28 13 – 19    

29 20 – 26    

30 27 – 31    

апрель 2023 г. 

30 1 – 2    

31 03 – 09    

32 10 – 16    

33 17 – 23    

34 24 – 30    

май 2023 г. 

35 1 –7    

36 8 -14    

37 15 – 21    

38 22 - 28    

Условия реализации программы. 

В рамках реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Ансамбль современного эстрадного танца 

«Дэнс-шоу» (младший возраст) предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для условий реализации программы и достижения 

поставленных результатов освоения образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение: 



22 

 класс хореографии (общей площадью не менее 40 кв. м., оснащенный 

зеркалами); 

 раздевалка (комната для переодевания); 

 тренировочные станки; 

 фортепиано; 

 нотный материал; 

 специальная форма для учащихся (гимнастический купальник, лосины, 

балетные тапочки, носки, балетная причёска в «кулю» для девочек и 

футболка, лосины, балетные тапочки, носки, аккуратная причёска для 

мальчиков); 

 печатная бумага, фотобумага; 

 инструкции правил по технике безопасности; 

 аптечка; 

 компьютер, музыкальный центр, мультимедийное оборудование для 

изучения теоретического материала; 

 сценические костюмы; 

 игровой, танцевальный реквизит. 

 информационное обеспечение: интернет ресурсы, аудио-, 

видеоматериалы, информационный стенд. 

Кадровое обеспечение: согласно Профессиональному стандарту 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» по данной 

образовательной программе может работать педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее образование либо среднее профессиональное 

образование в рамках иных укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным 

предпрофессиональным программам, реализуемым организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и получение при 
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необходимости после трудоустройства дополнительного профессионального 

образования педагогической направленности. 

 педагог дополнительного образования (руководитель ансамбля); 

 балетмейстер; 

 концертмейстер. 

Формы аттестации. 

В систему отслеживания результатов (диагностики) входят: 

− Педагогические наблюдения на занятиях за уровнем взаимоотношений в 

группе; 

− Промежуточная и итоговая аттестация каждого ребенка в форме участия в 

отчетных концертах для родителей; 

− Оценивание результатов участия детей в концертах МОУ «Гимназия г. 

Волжского», в конкурсах, фестивалях детского творчества и т.д. Виды, 

формы и методы контроля (оценивания) по программе приведены в 

Приложении 1. 

На первом занятии проводится предварительная диагностика, 

позволяющая выявить предварительные способности учащихся и изучить 

уровень готовности к восприятию нового материала перед началом 

образовательного процесса первого года обучения.  

В течении учебного процесса (март) проводится промежуточная 

аттестация с целью проверки и оценки результативности освоения 

учащимися программы, своеобразного выявления нуждающихся в поддержке 

педагога при проведении занятий, а также проявляющих творческие 

способности. Контроль проходит в форме тестирования, практических 

заданий (Приложение 2). 

В конце учебного года (май) проводится итоговая аттестация: дается 

оценка качества усвоения учащимися теоретического и практического 

содержания общеобразовательной общеразвивающей программы первого 

года обучения (Приложение 3). 

Оценочные материалы 
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Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, 

выполнения практических заданий (класс-концерт, праздник, конкурс, 

соревнование). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий) (Приложение 3). 

Показатели усвоения программы: 

Теоретические знания: теоретическая подготовка по разделу 

программы «Музыкально - ритмическая деятельность», «Классический 

экзерсис», «Партерный экзерсис», «Танцевальный репертуар» – 

тестирование. Владение терминологией – тестирование; правила исполнения 

– тестирование; знание техники безопасности – тестирование. 

Практические умения: проверяются в процессе выполнения следующих 

практических заданий. Самостоятельное исполнение ритмично-танцевальных 

комбинаций в заданной последовательности на месте или в перемещении. 

Произвольные танцевальные движения под музыку. Выполнение 

комбинированных упражнений, перестроения со сменой музыкального 

материала. Исполнение танца. Проверяется техника исполнения, навыки 

усвоение исполнительского приема. 

Учебно-организационные умения и навыки проверяются методом 

наблюдения: ориентация в пространстве (в зале, на сцене), участие, 

результативность, соблюдения правил техники безопасности, личностный 

рост. 

Форма фиксации результатов: диагностическая карта уровня 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы учащимися. 

Итоговая аттестация проводится также в форме тестирования 

(Приложение 2), практических заданий (класс-концерт, праздник, конкурс, 

соревнование). 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий) (Приложение №3). 

Показатели усвоение программы первого года обучения: 
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Теоретические знания: теоретическая подготовка по разделам 

программы «Музыкально-ритмическая деятельность», «Игропластика», 

«Творческая импровизация», «Танцевальный репертуар» – тестирование. 

Владение терминологией – тестирование; правила исполнения – 

тестирование; правила техники безопасности – тестирование, наблюдение.  

Практические умения: проверяются в процессе выполнения следующих 

заданий. Самостоятельное исполнение танцевальных элементов с 

последующим объединением в танцевальные комбинации, в заданной 

последовательности. Исполнение сольное, дуэтное, подгруппами, группой. 

Танец. Проверяется техника исполнения, навыки усвоение исполнительского 

приема. 

Учебно-организационные умения и навыки проверяются методом 

наблюдения: ориентация в пространстве (в зале, на сцене), участие, 

результативность, соблюдения правил техники безопасности, личностный 

рост. 

Форма фиксации результатов: диагностическая карта уровня освоения 

программы учащимися первого года обучения (Приложение 4, 5, 6, 7). 

Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если учащиеся 

полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют и 

систематически применяют. Качество выполнения практических работ 

максимально самостоятельное, соответствует технике исполнения. Учащиеся 

могут объяснить значение терминологии, правила выполнения упражнений, 

движений, элементов танца, танцевальных комбинаций, танца; умеют 

применять знания и умения в импровизации. Время, затраченное на 

выполнение определенного задания, работы, не выходит за рамки 

отведенного. Соблюдают правила техники безопасности. 

Уровень усвоения программы оценивается как средний, если учащиеся 

не полностью овладели теоретическими знаниями, но усвоенный материал 

могут правильно использовать и применять. Качество выполнения 

практических работ не всегда самостоятельное, не всегда соответствует 
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технике исполнения. Учащиеся не всегда могут объяснить значение 

терминологии, правила выполнения упражнений, движений, элементов 

танца, танцевальных комбинаций, танца; применяют знания и умения в 

импровизации. Время, затраченное на выполнение определенного задания, 

работы, не выходит за рамки отведенного. Соблюдают правила техники 

безопасности. 

Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если учащиеся 

не полностью овладели теоретическими знаниями, систематически их не 

применяют, не могут правильно использовать и применять. Качество 

выполнения практических работ не всегда самостоятельное, не всегда 

соответствует технике исполнения, требуется индивидуально – 

дифференцированный подход. Учащиеся не всегда могут объяснить значение 

терминологии, правила выполнения упражнений, движений, элементов 

танца, танцевальных комбинаций, танца; не всегда могу применить знания и 

умения в импровизации. Время, затраченное на выполнение определенного 

задания, работы, выходит за рамки отведенного. Соблюдают правила 

техники безопасности. 

Методические материалы. 

В основу разработки программы положены педагогические технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций 

обучающихся:  

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода. 

 здоровьесберегающие, 

 игровые, 

 проблемного обучения. 

Методы и приемы обучения, можно условно разделить на наглядные, 

словесные и практические. Наглядный метод включает в себя разнообразные 
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приемы: 

- образный показ педагога, 

- эталонный образец - показ движения лучшими исполнителями, 

- наглядно-слуховой приём, 

- использование наглядных пособий. 

Словесный метод состоит из многочисленных приемов: 

- рассказ, 

- инструкция, 

- беседа, 

- словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца, 

- прием раскладки хореографического па. 

Практический метод обогащен комплексом приемов: 

- игровой прием, 

- соревновательность, 

- комплексный прием обучения, 

- динамичность (повторяемость движений), 

- сравнение и контрастное чередование движений и упражнений, 

- развитие пластических линий, 

- хореографическая импровизация, 

- прием художественного перевоплощения. 

Очень эффективен психолого-педагогический метод: 

- прием педагогического наблюдения, 

- проблемного обучения и воспитания, 

- прием индивидуального подхода к каждому ребенку, 

-прием контрастного чередования психофизических нагрузок и 

восстановительного отдыха, 

- педагогическая оценка исполнения ребенком танцевальных упражнений.  

Дидактические материалы. 

Дидактический материал, используемый в процессе организации 

занятий:  
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- фотографии, литература по хореографии, ритмике, пластике, танцу, 

видео -, аудиозаписи, правила поведения на сцене, словари терминов. 

- тесты для проведения входного, текущего, итогового контроля; 

- анкеты для диагностики мотивации, самооценки, адаптации, на 

знакомство; 

- игры на развитие музыкальности, внимания, мышления и т.д.; 

- поурочные планы; 

- тест по темам: «Терминология классического танца», «Терминология 

современного танца»; 

- наглядные пособия «Позиции ног», «Положения рук», «Позы 

классического танца», подборка изображений по различным темам; 

- видеоматериалы; 

- аудиоматериалы. 

Перестроение в указанные (геометрические) фигуры. Хлопки, ходьба, 

бег в заданном музыкальном ритме. Начало и окончание упражнения вместе 

с музыкальным сопровождением. 

Элементы ритмической гимнастики. Повороты и наклоны головы. 

Поднятие и опускание плеч. Наклоны корпуса. Вращение кистей и рук. 

Перекат на полупальцах. Сочетание подъема на полупальцы с последующим 

приседанием по 6 позиции. 

Партерный тренаж. Положение сидя. Наклоны вперед вытянув руки. 

Наклоны вперед соединив стопы. Наклоны в стороны на широкой растяжке. 

Положение на спине, позвоночник всеми точками касается пола. 

Сокращение и вытягивание стопы по 6-й и 1-й позициям, лежа на спине, ноги 

вытянуты в коленях. Упражнения для развития мышц брюшного пресса и 

спины. 

Элементы классического танца. Упражнения выполняются лицом к 

станку в стороны по 1-ой позиции. К концу учебного года – “крестом” 

Позиции ног 1-я – 3-я. Позиции рук 1-я – 3-я. Деми плие. Батман тандю. 

Батман тандю жете. Ронд де жамб пар терр. Батман релеве лент на 45гр. 
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Гранд батман жете. Релеве лицом к станку. Па де бурре. Положение ноги сюр 

ле ку-де-пье (условно). Прыжки тамп соте по 1-ой позиции (условной). 

Шанжман де пье по 3-ей позиции (условно). 

Танцевальные элементы. Поклон. Положение рук: опущены в низ, за 

платье, ладони на поясе, в кулачки, в общем круге, в парном танце. 

Танцевальные шаги: простой (па марше), на высоких полупальцах, на 

пятках, с высоким подниманием колен, с подскоком, бег. 

Танцевальные движения: боковой приставной шаг с выносом ноги на 

каблук, боковой галоп, притоп двойной, тройной, боковой шаг с ударом 

(«припляс»), «ножницы», «маятник», «ковырялочка», «елочка», «гармошка», 

«вальсовая дорожка». 

Элементы сценической акробатики. «Миксер», «пружина», «тележка», 

«гусиный шаг», «собачка», «кошка лезет под забор», кувырок вперед, 

кувырок назад, «кенгуру», «кузнечик», «лягушка». 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и 

практическую части: рассказ с целью получения знаний (познавательные 

беседы), практическую часть (совместная, индивидуальная и 

самостоятельная работа), творческие постановки, концерты, праздники, 

мероприятия, конкурсы, творческие проекты. 

Особое место отводится практическим работам, которые являются 

основой формой обучения и включают в себя общеразвивающие упражнения, 

комбинации танцевальных движений, творческую импровизацию, танцы. В 

процессе каждой новой работы учащиеся осваивают новые приемы и методы 

исполнения. Каждая законченная танцевальная композиция, танец имеет 

свой сюжет и законченную форму. 

При объяснении нового материала используется метод фронтальной 

работы – демонстрация (показ). Используются различные наглядные 

пособия. Цель показа – вызвать желание у учащихся сочинять самим, что-то 

менять и совершенствовать. Занятия строятся таким образом, что 

теоретические и практические навыки даются всей группе, а творческие 
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задания, импровизация могут проводиться индивидуально, подгруппами, а 

затем соединяться в единый творческий танцевальный проект. 

Порядок тем программы составлен таким образом, что каждая 

последующая тема дает возможность перейти на новый, более сложный этап 

с получением новой законченной комбинацией, комплексом, танцевальной 

картинки, танца. 

По каждой выполненной работе учащиеся высказывают свое мнение, 

отмечая ее достоинства, сильные стороны и недостатки. Такой методический 

подход помогает учащимся закрепить полученные знания и учесть свои 

ошибки. В процессе работы педагог не только предлагает, направляет, 

подсказывает, но и обобщает лучшие идеи учащихся, способствует развитию 

их таланта. 

С точки зрения возрастных психофизиологических особенностей детей, 

типологических особенностей каждого ребенка, обучение носит наглядно-

действенный характер с преобладанием наглядных и практических методов 

(показ; повторность движений; игровой; релаксации; использование 

пластических образов-метафор). Начальный этап познания и освоения 

экзерсиса на полу и хореографии с элементами свободной пластики. Он 

заключается в освоении азов хореографии, игровой гимнастики, образных 

музыкально-танцевальных игр с элементами импровизации, основных 

пространственных рисунков – фигур, мимического экзерсиса, 

общеукрепляющих упражнений, так необходимых на этом этапе развития 

ребенка. 

Структура занятия: 

Первая часть занятия (подготовительная):  

• вход учащихся в танцевальный зал; 

• построение учащихся в несколько линий, колонн; 

• поклон педагогу и концертмейстеру; 

• разминка.  

Вторая часть занятия (основная): 
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• изучение ритмического материала, тренировочных вспомогательных 

упражнений, элементов хореографической азбуки; 

• работа над этюдами. 

• ритмические этюды 

• повторение пройденного материала. 

• ориентация в пространстве; 

• повторение элементарных движений танцевальной азбуки 

• гимнастические упражнения на ковриках 

• повторение пройденных упражнений 

• разучивание новых элементов 

• упражнения для развития стоп, выворотности и гибкости. 

Третья часть занятия (заключительная): 

• закрепление ритмического материала; 

• закрепление изученных гимнастических упражнений; 

• поклон педагогу и концертмейстеру; 

• выход из зала. 
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29.09.2022. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. 

№ 678-р Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года [Электронный ресурс] : официальный сайт Правительства России. – 

Режим доступа : http://government.ru/docs/all/140314/. – 29.09.2022. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270013
http://government.ru/docs/all/140314/
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

Санитарно-эпидемиологические правила Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 

[Электронный ресурс] : официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru. – Режим доступа : 

https://docs.cntd.ru/document/566085656?marker=6560IO. – 29.09.2022. 

7. Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы») [Электронный ресурс] : Режим доступа : 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/. – 01.10.2022. 

Список основной литературы 

1. Д.Зайфферт. Педагогика и психология танца. Заметки хореографа. – 

СПб.: Лань, Планета музыки, 2022. – 128 с. 

2. В.М. Пасютинская. Путешествие в мир танца. – СПб.: Алетейя, 2021. – 

416 с. 

3. И.В. Одинцова. Звуки. Ритмика. Интонация (+ аудиоприложение). – М.: 

Флинта, Наука, 2020. – 368 с. 

4. Н.В. Меднис, С.Г. Ткаченко. Введение в классический танец. – СПб.: 

Планета музыки, Лань, 2022. – 60 с. 

5. Л.В. Руднева. Музыкальное сопровождение к уроку классического 

танца. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2021. – 72 с. 

6. Ольга Опарина. Формирование креативной личности средствами 

хореографии в сфере досуга. – М., 2013. – 244 с. 

7. Чибрикова-Луговская А.Е. «Ритмика». - М., 1998. 

8. Т.А. Затямина, Л.В. Стрепетова «Музыкальная ритмика». - М.,2013. 

9. Барышникова Т. «Азбука хореографии». - СПб.,1996. 

10. Г.А. Безуглая. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа. 

Учебное пособие. – СПб.: Планета музыки, Лань, 2018. – 272 с. 

http://www.pravo.gov.ru/
https://docs.cntd.ru/document/566085656?marker=6560IO
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_253132/


34 

Список литературы для педагога 

1. В.Г. Шершнев. «От ритмики к танцу». - М. 2014. – 44 с. 

2. Чибрикова-Луговская А. Е. Ритмика: Ходьба. Упражнения. Игры. 

Танцы: метод. пособие для воспитателей, муз. рук. дет. сада и учителей нач. 

шк. - М. : Дрофа, 2016. 

3. Анциферова Т. Г. Программа по аэробике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://urok.1sept.ru/articles/412186. – 29.09.2022. 

4. Казанина Н. Н. Программа Ритмика и танец [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://urok.1sept.ru/articles/412721. – 29.09.2022. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Вера Борисова. Гимнастика. Основы хореографии. – М.: Бибком, 2022. 

– 101 с. 

2. Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и 

понятий. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2020. – 624 с. 

3. Н.А. Александрова, Е.А. Малашевская. Классический танец для 

начинающих. Учебное пособие (+видеоприложение). – СПб.: Планета 

музыки, Лань, 2018. – 128 с. 

4. Антонина Шиленко. Хореографическая подготовка в системе 

эстетического воспитания. – М.: 2014. – 88 с. 

5. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2013. 

6. Программа по аэробике https://urok.1sept.ru/articles/412186 

7. Программа Ритмика и танец https://urok.1sept.ru/articles/412721. 

https://urok.1sept.ru/articles/412186
https://urok.1sept.ru/articles/412721
https://urok.1sept.ru/articles/412721
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Приложение 1  

Виды, формы и методы контроля (оценивания) по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» 

(младший возраст) 

Время 

проведения 

Цель проведения Примерные формы и 

методы контроля 

Способ 

фиксации 

результатов 

Предварительный (начальный) контроль 

В начале года 

(январь) 

1.Определение 

танцевального опыта, 

первоначальные знания об 

искусстве танца. 2. 

Выявление уровня основных 

физиологических данных: 

выворотность, подъём 

стопы, гибкость тела, шаг; 

танцевальность 

1.Беседа 2.Проверка 

физиологических данных: 

- проведение разминки и 

растяжки; - исполнение 

танцевальной 

комбинации. 

Карта 

наблюдений 

Промежуточный контроль 

В течении 

года (март) 

Итоговое занятие 

(отслеживание результатов 

по программе) 

Теория: тестирование. 

Практика: сдача 

нормативов 

физиологических данных; 

просмотр танцевальной 

композиции (Приложение 

2). 

Карта 

наблюдений 

Итоговый контроль (итоговая или промежуточная аттестация) 

В конце 

учебного года 

(или в конце 

программы) 

Итоговое занятие 

(отслеживание результатов 

по программе) 

Теория: тестирование. 

Практика: сдача 

нормативов 

физиологических данных; 

просмотр танцевальных 

номеров; отчетный 

концерт для родителей 

(Приложение 2). 

Карта 

наблюдений 

Ведомость 

аттестации 
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Приложение 2  

Контрольно-измерительные материалы по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» 

(младший возраст) 

Промежуточный и итоговый контроль 

Тестирование 

Теория: 

1. Выбери правильный вариант ответа. Релевэ – это 

  а) бросок ноги вверх; 

  б) приседание; 

  в) поднимание на полупальцы. 

2. Батман тандю в переводе с французского означает 

  а) отведение ноги; 

  б) приведение ноги; 

  в) отведение и приведение ноги. 

3. Из 1 позиции рабочая нога отводится вперёд по принципу батман 

тандю, затем носок сильно отводится назад и удерживая пятку в выворотном 

положение нога рисует круг и доходит до стороны, рабочая нога закрывается 

в исходную позицию. Выберите подходящее под описание упражнение:

 а) релевэ; 

  б) плие;  

  в) ронд де жан партер.  

4. Деми плие в переводе с французского означает 

__________________________ 

5. Ронд де жан партер – это 

  а) круг ногой по полу; 

  б) квадрат руками по воздуху; 

  в) большое приседание. 

6. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам:  
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а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

7. Как с французского языка переводится слово demi plie? 

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

8. Международный день танца? 

а)30 декабря;  

б)29 апреля;  

в)28 мая.  

9. Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а)7; 

б)6; 

в)8. 

10. Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond.  

11. Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

12. Первая позиция ног: 

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. 

13. Подготовительное движение для исполнения упражнений: 
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а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

14. Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

15. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

Практика: 

Задания на проверку физиологических данных 

1. Выворотность ног.  

Лежа на спине, подтягиваем стопы к ягодицам, с последующим 

раскрыванием бедер в стороны. Колени должны свободно прилегать к полу. 

Этим упражнением проверяется выворотность в бедрах и голени. 

Подойти к станку и встать в 1 позицию, держа туловище в 

вертикальном положении. Все пять пальцев должны лежать на полу. Не 

должно быть заваливания на большой палец. Определяется выворотность 

стопы. В идеальном состоянии выворотность присутствует во всех трех 

суставах. 

2. Подъем стопы.  

Подъем стопы определяется при выворотном положении ног и 

проверяется поочередно: сначала одна нога, затем другая. Из I позиции нога 

выдвигается в сторону (в положение II позиции), колено выпрямляется. 

Осторожными усилиями рук педагог проверяет эластичность и гибкость 

стопы. При наличии подъема стопа податливо изгибается, образуя в профиль 

месяцеобразную форму. 
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Подъем стопы – это изгиб стопы вместе с пальцами. Форма подъема 

зависит от строения стопы и эластичности ее связок. Различают три формы 

подъема стопы: высокий подъем, средний и маленький.  

3. Гибкость тела.  

Гибкость тела определяется величиной прогиба испытуемого назад и 

вперед. Для этого ребенка ставят так, чтобы ноги были вытянуты, стопы 

сомкнуты, руки разведены в стороны. Затем ребенок перегибается назад до 

возможного предела, при этом его обязательно страхуют, придерживая за 

руки. Поскольку гибкость тела зависит от ряда слагаемых (подвижности 

суставов, главным образом тазобедренного, гибкости позвоночного столба, 

состояния мышц), следует обратить внимание на правильность прогиба в 

области верхних грудных и нижних поясничных позвонков. Проверка 

гибкости вперед (проверка гибкости позвоночного столба и эластичности 

подколенных связок) производится также наклоном корпуса вниз при 

вытянутых ногах как стоя, так и в положении сидя на полу. Ребенок должен 

медленно наклонить корпус вперед (сильно вытянув позвоночник), стараясь 

достать корпусом (животом, грудью) и головой ноги и одновременно 

обхватить руками щиколотки ног. При хорошей гибкости корпус обычно 

свободно наклоняется вперед. 

4. «Шаг» 

Высота «шага» определяется при выворотном положении ног в трех 

направлениях: в сторону, вперед и назад. Сначала проверяется одна нога, 

затем другая. Для проверки «шага» ребенок становится боком к станку, 

держась за него одной рукой, или выводится на середину зала. Из I позиции 

ног (при правильном положении корпуса) работающую ногу в выворотном 

положении, выпрямленную в коленном суставе и с вытянутым подъемом 

поднимают в сторону до той высоты, до какой позволяет это делать бедро. 

После проверки величины пассивного (производимого с посторонней 

помощью) «шага» проверяется активный «шаг» (способность поднять ногу 

самому). Критерием в данном случае служит высота, на которую 
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испытуемый может поднять ноги: для мальчиков норма не ниже 900, для 

девочек – выше 1200. Необходимо обратить внимание на то, насколько легко 

поднимается нога.  

5. Высота прыжка. 

Проверяется высота прыжка, который выполняется при свободном 

положении ног с предварительным коротким приседанием. Прыжки 

выполняются несколько раз подряд. Обращается внимание на легкость, 

эластичность ахиллова сухожилия, силу толчка от пола и мягкость 

приземления. В момент прыжка требуется оттянуть пальцы ног вниз. Для 

прыжка важно качество, обозначаемое в хореографии термином ballon 

(баллон) – умение высоко и эластично прыгнуть вверх и сохранить во время 

прыжка рисунок позы.  

6. Координация движений.  

Запоминание движения, профессиональная память – одна из 

особенностей координации, зависящей от работы зрительного и 

вестибулярного аппаратов и других органов. Проверяется, как ученик быстро 

ориентируется на сценической площадке. Задание: педагог показывает 

движение, задача учащегося в точности воспроизвести его.  

7. Чувство ритма. 

Это умение согласовывать движения частей тела во времени и пространстве 

под музыку. Так же проверяется, как ученик слышит ритмический рисунок и 

сможет ли его повторить.  

Задание на проверку исполнительского мастерства. 

Просмотр танцевальной композиции, номера. 
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Приложение 3  

Показатели и критерии по уровням усвоения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) 

Показатели 

планируемых  

результатов  
  

Критерии оценивания и 

отслеживания  

Уровни усвоения  

Низкий  Средний  Высокий  

Предметные, из 

них:  

  0-4  5-8  9-12  

Теория  Знание терминологии 

классического, 

современного танца; 

музыкальные понятия; 

знание правил исполнения  

гимнастических и 

танцевальных элементов; 

основные моменты истории 

хореографического 

искусства. 

Слабо владеет терминами 

и основными понятиями; 

не знает правил 

исполнения элементов; 

путает основные моменты 

истории 

хореографического 

искусства.  

Владеет терминами и 

основными понятиями, но с 

небольшими подсказками; 

испытывает трудности при 

ответе на вопрос о правилах 

исполнения элементов и 

основных моментах истории 

хореографического 

искусства. 

Владеет терминами и 

основными понятиями; 

знает правила исполнения 

элементов; знает основные 

моменты истории 

хореографического 

искусства. 
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Показатели 

планируемых  

результатов  

  

Критерии оценивания и 

отслеживания  

Уровни усвоения  

Низкий  Средний  Высокий  

Практика  Развитость 

физиологических данных: 

- подъем стопы 

(натянутость стоп); 

- выворотность в 

тазобедренном суставе 

("бабочка"); 

- хореографический шаг 

(шпагат); 

- гибкость тела (складочка 

вперед и лягушка); 

- высота прыжка. 

Данные отсутствуют или 

проявляются слабо: 

- подъем стопы 

маленький; 

- в "бабочке" колени не 

касаются пола; 

- шаг: для мальчика ниже 

90 градусов, для девочки 

ниже  

120 градусов; 

- гибкость тела: в 

складочке корпус не 

прилегает к ногам, в 

лягушке ноги далеко 

расположены от головы; 

- прыжок  

исполняется тяжело, 

стопы недостаточно 

вытянуты, примерно 5-10 

см. от пола.  

Данные 

- подъем стопы средний; 

- в "бабочке" колени 

слегка прикасаются к 

полу; 

- шаг: для мальчика 90 гр. 

и выше, для девочки 120 

гр. и выше; 

- гибкость тела: в складочке 

корпус немного не достает 

до ног, в лягушке ноги 

немного не достают до 

головы; 

- прыжок исполняется легко, 

с натянутой стопой, 

примерно 15 см. от пола. 

Данные 

- подъем стопы 

высокий; 

- в "бабочке" колени 

свободно прилегают к 

полу; 

- шаг: для мальчика 

120гр. и выше, для 

девочки 180 гр.; 

- гибкость тела: в 

складочке свободно корпус 

прилегает к ногам, в 

лягушке ноги достают до 

головы; 

- прыжок исполняется 

легко, с натянутой стопой, 

примерно 20 см. от пола.  
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Показатели 

планируемых  

результатов  

  

Критерии оценивания и 

отслеживания  

Уровни усвоения  

Низкий  Средний  Высокий  

  Ритмические способности.  Слабо владеет 

ритмическими навыками, 

не чувствителен к ритму, 

не может повторить 

ритмический рисунок.  

Достаточно ритмично 

исполняет ритмические 

рисунки, умеет удерживать 

ритм на протяжении танца. 

Ритмично исполняет 

движения, хорошо развито 

чувство ритма. Легко 

справляется с 

ритмическими заданиями.  

  Исполнительские навыки  Исполнение 

танцевального номера или 

комбинации без характера 

и эмоций. Лексический 

материал исполнен не 

грамотно. Не может 

вступить в следующее 

движение после ошибки. 

Исполнение танцевального 

номера или комбинации в 

характере, но без эмоций. 

Или наоборот, с эмоциями, 

но без характера. 

Лексический материал 

исполнен грамотно. Теряется 

после допущенной ошибки. 

Исполнение танцевального 

номера или комбинации в 

заданном  

характере, с нужными 

эмоциями. Лексический 

материал исполнен 

грамотно. Легко 

ориентируется в движениях 

и не допускает ошибок.  
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Показатели 

планируемых  

результатов  

  

Критерии оценивания и 

отслеживания  

Уровни усвоения  

Низкий  Средний  Высокий  

  Навыки импровизации  Самостоятельно 

импровизирует на 

заданные темы: стесняется 

выражать собственные 

ощущения, использует 

только движения 

пантомимы или 

однообразные движения. 

Самостоятельно 

импровизирует на заданные 

темы: выражает собственные 

ощущения, используя 

танцевальные и образные 

движения стандартного 

характера. 

Самостоятельно 

импровизирует на заданные 

темы: выражает 

собственные ощущения, 

используя язык 

хореографии. Умело 

подбирает разнообразные 

движения под образ. Не 

боится импровизировать.  

Метапредметные  Умение организовывать 

свое учебное место; 

сотрудничество с 

обучающимися при 

выполнении заданий в 

группе. Креативность в 

выполнении творческой 

деятельности Способность 

к саморазвитию 

Неохотно проявляет 

интерес к саморазвитию и 

инициативе. Часто 

замкнут в коллективе. 

Хорошо владеет навыками 

общения. Не всегда 

проявляет охотно желание и 

творческий потенциал. 

Стремиться к здоровому 

образу жизни.  

Большое стремление к 

саморазвитию и 

самовыражению, 

инициативен. Общителен.  
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Приложение 4 
Диагностическая карта  

Оценка эффективности освоения учащимися ДООП «Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) 

(итоговый контроль) 

Определение уровня сформировавшихся знаний. умений и навыков (предметные результаты) 

Основы классического танца 

Педагог:  

Группа: 

 

№  

п/п  

Фамилия имя учащихся  Техника 

исполнения 

танцевальных  

элементов у 

станка  

Техника 

исполнения 

танцевальных  

элементов на 

середине  

Партерная 

гимнастика  

Allegro 

(прыжки)  

 

Танцевальные 

движения в 

пространстве 

зала  

Средний 

балл 

учащихся  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

  Средний балл по группе        
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Приложение 5 

Диагностическая карта  

Оценка эффективности освоения учащимися ДООП «Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) 

(итоговый контроль) 

Определение уровня сформировавшихся знаний. умений и навыков (предметные результаты) 

Танцевальный репертуар 

Педагог:  

Группа: 

 

№  

п/п  

Фамилия имя 

учащихся  
Знание 

хореографического  

текста  

Техника 

исполнения  

Выразительность 

исполнения  

Этюдная 

работа  

Композиция 

танца  

Средний 

балл 

учащихся  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

  Средний балл 

по группе  
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Приложение 6 
Диагностическая карта 

Оценка эффективности освоения учащимися ДООП «Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) 

(итоговый контроль) 

Определение уровня метапредметных результатов 

Педагог: 

Группа: 

 

№  

п/п  

Фамилия имя учащихся  Память  Внимание  Трудолюбие  Интерес к 

занятиям  

Эмоциональность  Средний балл 

учащихся  

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

  Средний балл по группе        
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Приложение 7 

Диагностическая карта 

Оценка эффективности освоения учащимися ДООП «Ансамбль современного эстрадного танца «Дэнс-шоу» (младший возраст) 

(итоговый контроль) 

Определение уровня личностных результатов 

Педагог: 

Группа: 

 

№  

п/п  

Фамилия имя 

учащихся  

Старание  Инициативность  Взаимодействие 

со 

сверстниками  

Самостоятельность  Ответственность  Средний 

балл  

1.         

2.         

3.        

4.        

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

  Средний балл по 

группе  
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Вводная диагностика. 

Тест «Определите свои возможности» 

 

Тесты, позволяющие оценить подвижность шейного 

отдела позвоночника 

Тест 1. Наклоните голову вперёд. Подбородок должен коснуться 

груди. 

 
Тест 2. Наклоните голову назад. Ваш взгляд должен быть 

направлен точно вверх или немного назад. 

 

Тест 3. Наклоните голову в сторону. Верхний край одного уха 

должен находиться на одной вертикальной прямой с нижним 

краем другого. 

Приложение А 

 

Тест 4. Поверните голову в сторону. Ваш взгляд должен быть 

обращён точно в сторону. 

 

 



2 

Тесты, определяющие эластичность мышц плечевого 

пояса и подвижность плечевых суставов 

Тест 1. Поднимите согнутые в локтях руки и скрестите предплечья 

за головой так, чтобы пальцы были направлены к лопаткам. 

Кончики пальцев должны касаться лопаток. 

  

Тест 2. Встаньте спиной к стене на расстоянии длины стопы, руки 

в стороны ладонями вперёд. Коснитесь пальцами стены, не 

отклоняя туловище от вертикали. 

 
Прод. Приложение А 

 

Тест 3. Встаньте спиной к стулу и возьмитесь руками за его 

спинку хватом сверху (большие пальцы располагаются с наружной 

стороны). Слегка отставьте одну ногу и присядьте как можно 

ниже, не отрывая руки от спинки стула и не отклоняя туловище от 

вертикали. Линии рук и туловища должны образовать прямой 

угол. 

 
Тест 4.Согните одну руку локтем вверх, а другую — локтем вниз, 

предплечья за головой и за спиной. Коснитесь пальцами одной 

руки пальцев другой. То же, поменяв положение рук. 

 

Тесты, позволяющие оценить подвижность локтевого 

сустава и эластичность мышц плеча и предплечья 
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Тест 1.Встаньте перед зеркалом и вытяните руки в стороны. В 

норме предплечье должно составлять с плечом прямую линию. 

 
Тест 2.Положите на стол руки, согнутые в локтевом суставе на 

90˚. При вращении внутрь кисть должна касаться стола ладонью, а 

при вращении наружу — тыльной поверхностью. 

 

 

 

 
 

 

 

Прод. Приложение А 

Тесты для оценки подвижности лучезапястного 

сустава, эластичности мышц кисти и предплечья 
Тест 1. Вытяните руки вперёд и опустите кисти вниз, ладони 

прямые. Тыльная поверхность ладони должна быть 

перпендикулярна предплечью. 

 
Тест 2. Встаньте лицом к столу, поставьте на него руки пальцами 

вперёд, выпрямив локти и пальцы. Предплечье должно быть 

перпендикулярно тыльной стороне ладони. 

 
 

 

 

Тесты для определения подвижности голеностопного 

сустава, эластичности мышц голени и стопы 
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Тест 1. Присядьте, не отрывая носки и пятки от пола, руки вдоль 

тела. При нормальной подвижности голеностопного сустава угол 

между поверхностью опоры и голенью составляет 45-55˚. 

 
Тест 2. Встаньте лицом к спинке стула и обопритесь о неё руками. 

Отставьте выпрямленную ногу как можно дальше назад, не 

отрывая пятку от пола. Носки и колени направлены строго вперёд. 

угол между поверхностью пола и прямой ногой должен составлять 

50-60˚ 

 
Прод. Приложение А 

Тест 3. Из положения стоя на коленях сядьте на пятки. В норме 

тыльная поверхность стопы и голеностопного сустава касаются 

пола. Носки не должны быть обращены внутрь. 
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Тесты для оценки гибкости позвоночника 

Тест 1. Встаньте прямо, ноги вместе. Наклонитесь как можно 

ниже вперёд, опустив руки вниз. Кончики пальцев должны 

коснуться пола. 

 
Тест 2. Лёжа на животе с закрепленными стопами, прогнитесь, 

отрывая грудь от пола. Расстояние между грудной костью 

(грудиной) и полом должно составлять 10-20 см. 

 
 

 

Прод. Приложение А 

Тест 3. Встаньте спиной к стене, ноги на расстоянии 30 см друг от 

друга. Наклонитесь как можно ниже в сторону, касаясь спиной 

стены. То же в другую сторону. Кончики пальцев должны 

опуститься чуть ниже коленной чашечки. 

 
Тест 4. Сядьте на стул лицом к его спинке и упритесь руками в 

колени разведённых ног. Не меняя положение таза и ног, 

поворачивайте голову назад. Вы должны увидеть поднятые над 

головой руки партнёра, стоящего на расстоянии двух метров 

позади вас. 

 

Тесты для оценки подвижности тазобедренных 

суставов, эластичности мышц бедра 

Тазобедренный сустав — самый большой из всех суставов. К нему 

прикреплены крупные, хорошо развитые мышцы, которые 
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обеспечивают возможность выполнения разнообразных движений 

— ходьбы, бега, прыжков и многих других. 

Тест 1. Лёжа на спине, согните одну ногу, возьмите её обеими 

руками за колено и притяните как можно ближе к груди. Другая 

нога остаётся выпрямленной. Бедро должно соприкасаться с 

передней поверхностью туловища. 

 

Тест 2. Лёжа на животе (подбородок касается пола), согните одну 

ногу и с помощью рук постарайтесь коснуться её пяткой ягодиц. 

Бедро согнутой ноги не должно отрываться от поверхности пола. 

 
Прод. Приложение А 

Тест 3. Сидя, на жёсткой поверхности, туловище вертикально, 

разведите выпрямленные ноги как можно шире. Угол между 

ногами должен составлять не менее 90˚. 

 

Тест 4. В положении полулёжа на спине с опорой на локти согните 

одну ногу коленом вовнутрь так, чтобы голень была 

перпендикулярна выпрямленной ноге. Таз должен быть 

неподвижным, а колено согнутой ноги почти касаться пола. 

 
 

Тесты для проверки подвижности коленных сустав 

Тест 1. Сидя на полу, максимально согните ноги коленями вверх. 

В норме икроножная мышца должна соприкасаться с задней 

поверхностью бедра. 
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Тест 2. Встаньте боком к зеркалу, ноги выпрямите. В норме голень 

должна быть естественным продолжением бедра. 

 
 

 

Прод. Приложение А 

Тест 3. Сидя на жёсткой поверхности, максимально выпрямите 

ноги, прижимая их к полу под коленями. Если при этом пятки 

значительно отрываются от пола, это свидетельствует о 

переразгибе в коленном суставе. Если не удалось до конца 

выпрямить ноги и между коленями и полом имеется свободное 

пространство, то у Вас недостаточная подвижность коленного 

сустава. 
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