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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа ансамбля танца 

«Домовята»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Е.А.Хващевская 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе адаптированных тренингов актерского мастерства, приобщение к 

лучшим традициям отечественной хореографии.  

Задачи 

программы 

Обучающие:  

Обучить: ритмическим упражнениям под музыку; основам 

партерной гимнастики;  основным элементам классического танца у 

станка и на середине зала; основным движениям русского народного 

танца; основным элементам детского танца.  

Развивающие:  

Развить: творческую инициативу и способность к самовыражению 

в танце; коммуникативные, организаторские способности основ 

партнёрского взаимодействия как в танцевальном жанре, так и в личном 

общении; хореографическую память, артистические способности; 

физическое, психическое и социальное здоровье для профилактики 

возможных девиаций.  

Воспитательные:  

Воспитать: настойчивость и стремление преодолевать трудности, 

возникающие перед учащимися в выполнении тех или иных 

хореографических упражнений; любовь и уважение к народным 

традициям, мировой и национальной культуре;  

Сформировать: морально-этические качества: 

дисциплинированность, выдержку, самообладание, духовность, 

эмоциональную открытость.   

 

 

Возраст 

учащихся 

5-12 лет 

Год разработки 

программы 

2020 год 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года 

Планируемые 

результаты 

Предметные  

Знать:  

- азы ритмики («от простого хлопка к притопу»), точно выполнять 

метроритмический рисунок музыки; 

- основные танцевальные рисунки (линия, круг, диагональ, 

колонка);  

- экзерсис классического танца у станка и на середине зала 

(теория, практика);  

- движения и правил исполнения партерной гимнастики;  

- основы артистизма;  

- основы народного танца на середине зала.  
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Уметь:   

- уметь импровизировать в свободной пластике;  

- правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку;  

- справляться с несложными танцевальными комбинациями 

определять характер музыки, менять характер движений в соответствии 

со сменами музыкальных частей.  

- ориентироваться в пространстве репетиционного и сценического 

зала (1-8 точки); 

- держать интервалы, дистанцию в парно-массовых номерах.  

- выделять характерные признаки предметов и живых объектов, 

быть наблюдательными, внимательными, любознательными.  

- сочинять несложные танцевальные комбинации  

Владеть: 

-  основными упражнениями игровой партерной гимнастики 

(развить свои данные - подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость 

спины, эластичность мышц и связок суставно-связочного аппарата).  

- основными средствами развития мимики, воображения, 

внимания в игровой форме. 

- основами народного танца на середине зала «гармошка», 

«молоточки», дробные выстукивания, дробные ходы;  

- техникой исполнения трюковых элементов народного танца;   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования   

- обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- способен к волевым усилиям; умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

-  проявляет любознательность, самостоятельность.  

Метапредметные  

- соотносит свои практические действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся образовательной или конкурсной ситуацией;   

- умеет организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учащимися; работать индивидуально и в группе.  

Личностные  

- сформированное нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе творческой деятельности. 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендацийями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
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РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение: хореографический зал, звукоусилительная аппаратура 

аудиосистема, станок, настенные зеркала, фортепиано, гимнастические 

коврики, напольное покрытие (линолеум). 

Рецензенты 

программы 

Перепелкин И.А, директор Саратовской хореографической школы 

«АНТРЕ», ,заместитель директора  Института искусств СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Ансамбль танца «Домовята» (далее - ДОП) имеет художественную направленность. 

Актуальность программы. Актуальность ДОП обусловлена включением в 

решение проблемы компьютерной зависимости подрастающего поколения, 

приобретающей угрожающие масштабы. В результате последних аналитических данных 

социологического опроса родителей, установлено, что дети младшего школьного возраста 

отдают предпочтение компьютерным играм, что неблаготворно сказывается на 

физическом и психологическом становлении детей.  

Данная программа отвечает запросам родителей и направлена на поддержание и 

улучшение здоровья учащихся путем приобщения к хореографическому искусству. 

Занятия в танцевальном объединении способствуют физическому развитию учащихся; 

воспитывают красоту движений, пластичность тела, правильность осанки, жестов, 

формируют культуру поведения, способствуют позитивной социальной адаптации. 

Хореографией не только учит понимать и создавать прекрасное, но и развивает образное 

мышление, фантазию, творческое воображение 

Новизна и/или отличительные особенности. Отличительной особенностью ДПО 

является то, что в программу включено не только разучивание хореографических 

композиций в разных танцевальных направлениях, но и интеграция танцевального и 

театрального искусства. В программу включен раздел, направленный на овладении 

учащимися основ актёрского мастерства, развитие артистических способностей, 

овладению импровизационными техниками. Педагогическая целесообразность ДПО 

объясняется её широкими возможностями в содействии творческому, познавательному, 

физическому развитию и духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы направлена на духовное, 

нравственное воспитание учащихся путём приобщения к искусству хореографии.  

Занятия в рамках программы способствуют развитию таких качеств личности, как 

целеустремленность, трудолюбие, выносливость,терпение, самоконтроль, 

самостоятельность, ответственность за результат своей деятельности, умение творчески 

взаимодействовать с партнерами и педагогом.  

Познавательное развитие учащихся обеспечивается освоением знаний, умений и 

навыков в различных танцевальных жанрах, открывая большие возможности для 

творческого развития.  

Духовно-нравственное воспитание обеспечивается приобщением к миру 

танцевального искусства, что способствует глубокому воздействию на его внутренний 

мир, обладая нравственной, эстетической, познавательной ценностью.   

Здоровьесбережение учащихся достигается при овладении танцевальными 

движениями, происходит укрепление общефизического состояния ребёнка, развивается 

опорно-двигательный аппарат, воспитывается выносливость, снимается психическое 

напряжение, улучшается настроение. 

Адресаты программы. ДОП адресована учащимся в возрасте от 5 до 12 лет.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов, инвалидов.  

Срок обучения – 4 года. Возраст учащихся 5-12 лет: 

-  1 группа – 5-7 лет 

- 2 группа – 7-12 лет 

Возраст учащихся– 5-7 лет. Характеризуется неравномерным и волнообразным 

развитием. У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное мышление и 

воображение, развивается речь. Дети достаточно развернуто отвечают на вопросы, 
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меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, включать в 

двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость.  

Возраст учащихся– 7-12 лет. Учащиеся уже имеют определённый баланс знаний по 

хореографии, музыке. В этом возрасте учащиеся отличаются внутренней 

уравновешенностью, жизнерадостностью, постоянным стремлением к активной 

практической деятельности. Они с удовольствием принимают новый учебный материал и 

танцевальный репертуар ансамбля. 

Объем программы 

Общее количество часов программы в год – 432 часа; 

Режим занятий  

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Занятия проводятся спаренными 3 раза в неделю с 10 минутным перерывом.   

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на образовательной платформе Zoom, Lening.aps. Режим занятий 

регламентируется согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. 

 количество часов в неделю – 4 часа (1-й, 2-й год обучения);  

 количество часов в неделю – 6 часов (3-й, 4-й год обучения). 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

Цель и задачи программы 

Цель ДОП - развитие танцевально-исполнительских способностей учащихся на 

основе адаптированных тренингов актерского мастерства, приобщение к лучшим 

традициям отечественной хореографии.  

Задачи:  

Обучающие:  

Обучить: ритмическим упражнениям под музыку; основам партерной гимнастики; 

основным элементам классического танца у станка и на середине зала; основным 

движениям русского народного танца; основным элементам детского танца.  

Развивающие:  

Развить: творческую инициативу и способность к самовыражению в танце; 

коммуникативные, организаторские способности основ партнёрского взаимодействия как 

в танцевальном жанре, так и в личном общении; хореографическую память, артистические 

способности; физическое, психическое и социальное здоровье для профилактики 

возможных девиаций.  

Воспитательные:  

Воспитать: настойчивость и стремление преодолевать трудности, возникающие 

перед учащимися в выполнении тех или иных хореографических упражнений; любовь и 

уважение к народным традициям, мировой и национальной культуре;  

Сформировать: морально-этические качества: дисциплинированность, выдержку, 

самообладание, духовность, эмоциональную открытость.   

Планируемые результаты 

Предметные  

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать:  

- азы ритмики («от простого хлопка к притопу»), точно выполнять 

метроритмический рисунок музыки; 

- основные танцевальные рисунки (линия, круг, диагональ, колонка);  

- экзерсис классического танца у станка и на середине зала (теория, практика);  

- движения и правил исполнения партерной гимнастики;  

- основы артистизма;  

- основы народного танца на середине зала.  
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Уметь:   

- уметь импровизировать в свободной пластике;  

- правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку;  

- справляться с несложными танцевальными комбинациями определять характер 

музыки, менять характер движений в соответствии со сменами музыкальных частей.  

- ориентироваться в пространстве репетиционного и сценического зала (1-8 точки); 

- держать интервалы, дистанцию в парно-массовых номерах.  

- выделять характерные признаки предметов и живых объектов, быть 

наблюдательными, внимательными, любознательными.  

- сочинять несложные танцевальные комбинации  

Владеть: 

-  основными упражнениями игровой партерной гимнастики (развить свои данные - 

подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость спины, эластичность мышц и связок суставно-

связочного аппарата).  

- основными средствами развития мимики, воображения, внимания в игровой 

форме. 

- основами народного танца на середине зала «гармошка», «молоточки», дробные 

выстукивания, дробные ходы;  

- техникой исполнения трюковых элементов народного танца;   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

- способен к волевым усилиям; умеет подчиняться правилам и социальным нормам; 

-  проявляет любознательность, самостоятельность.  

Метапредметные: 

       - соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или 

конкурсной ситуацией;   

- умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе.  

Личностные  

- сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам;  

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности. 

  

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего теория практика 

1 год обучения 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика. * 
4 2 2 

2. Ритмика* 10 4 6 

 Музыкально-ритмические упражнения,  3 1 2 

 Понятие музыкального размера 2 1 1 

 Понятия ориентировки в пространстве. 2 1 1 

 Музыкально-танцевальные игры 3 1 2 

3. Основные танцевальные шаги* 13 5 7 

 Шаг с носка 2 1 1 

 Марш 3 1 2 
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 Шаги на полу пальцах/пятках 2 1 1 

 Бег назад/бег вперёд 3 1 2 

 Подскоки 3 1 2 

4. Партерная гимнастика* 16 5 11 

 Упражнения на развитие гибкости 4 1 3 

 Упражнения для укрепления мышц 

спины 
4 1 3 

 Упражнения на растяжку 5 2 3 

 Упражнения для стоп 3 1 2 

5. Основы классического танца* 21 7 14 

 Постановка корпуса 3 1 2 

 Разучивание позиций ног (I,II,II) 3 1 2 

 Разучивание позиций рук(I,II,II) 3 1 2 

 Упражнений классического танца рlie 3 1 2 

 Упражнений классического танца 

battementstendu 
3 1 2 

 Упражнений классического танца releve 3 1 2 

 Упражнений классического танца 1- 

portdebras 
3 1 2 

6. 
Постановочная и репетиционная 

работа 
70 15 55 

 Народный танец  18 4 16 

 Эстрадный танец  18 5 16 

Д Детский танец 17 4 13 

 Гимнастический этюд* 17 4 13 

7. 
Упражнения и тренинги на развитие 

артистизма * 
6 2 4 

8. 
Промежуточный контроль по 

полугодиям * 
4 2 2 

 Всего 144 42 102 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

2 год обучения 

1. 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика * 
4 2 2 

2. Партерная гимнастика* 35 10 25 

 Упражнения на развитие гибкости 7 2 5 

 
Упражнения для укрепления мышц 

спины 

7 2 5 

 Упражнения на растяжку 7 2 5 

 Упражнения для стоп 7 2 5 

 Акробатические упражнения 7 2 5 

3. Танцевальные шаги * 24 11 13 

 Переменный шаг с носка 3 1 2 

 Быстрые подскоки 4 2 2 
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 Бег «ножницы» 3 1 2 

 Бегунец 4 2 2 

 Марш 2 1 1 

 Шаги на полу пальцах\пятках 2 1 1 

 Бег назад\бег вперёд 2 1 1 

 Подскоки 2 1 1 

 Шаг с носка 2 1 1 

4. Экзерсис классического танца * 50 16 34 

 Рliés по I, II позиции 8 3 5 

 battements tendus из I позиции 7 2 5 

 
battementstendusjetés из I позиции в 

сторону, вперед, назад 

7 2 5 

 rond dejambe par terre 7 2 5 

 
Положение sur le cou de pied –обхватное, 

сзади  

8 3 5 

 
battementsreleveslents – в вперед и назад 

носком в пол  

7 2 5 

 
Перегибы корпуса назад, в сторону 

(лицом к  станку) 

6 2 4 

5. Постановочная и репетиционная 

работа  

89 25 64 

 Танцевальный номер «Домовята» 22 6 15 

 
Танцевальный номер 

 «Музыкант» 

21 6 15 

Д Детский танец 23 6 17 

 Гимнастический этюд * 23 6 17 

6. 
Упражнения и тренинги на развитие 

артистизма * 

10 4 6 

7. 
Промежуточный контроль по 

полугодиям * 

4 2 2 

 Всего 216 70 146 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

№ 

№ 

Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

З год обучения 

1

1. 

Вводное занятие. Техника безопасности. 

Входящая диагностика. * 
4 2 2 

2. Партерная гимнастика * 19 6 13 

 Упражнения на развитие гибкости 3 1 2 

 Упражнения для укрепления мышц 

спины 

3 1 2 

 Упражнения на растяжку 4 1 3 

 Упражнения для стоп 3 1 2 

 Акробатические упражнения 6 2 4 

3. Народный танец * 40 12 28 

 Разучивание позиций ног  6 2 4 

 Разучивание позиций рук  7 2 5 
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 Дробные выстукивания, дробные ходы 7 2 5 

 Подготовка к вращению 7 2 5 

 «Гармошка» 7 2 5 

 «Моталочка» 6 2 4 

4. Экзерсис классического танца * 50 16 34 

 Рliés по I, II позиции после усвоения из V 

позиции 

8 3 5 

 battementstendusизI позиции, после 

усвоенияизV позиции 

7 2 5 

 battementstendusjetés из  I и V позиции в 

сторону, вперед, назад 

7 2 5 

 demi-rond de jambe  и  rond de jambe par 

terre en dehors  и en dedans 

(вначалеобъясняетсяпонятие en dehors  и 

en dedans)  

7 2 5 

 grandsbattementsjetes из I позиции, вперед 

и назад 

8 3 5 

 relevés на полупальцы  в I, II,позициях c 

вытянутых ног и cdemi – plies  

7 2 5 

 Allegrо 6 2 4 

5. Постановочная и репетиционная 

работа  

89 25 64 

 Эстрадный танцевальный номер 22 6 15 

 Танцевальный номер 

Татарский танец 

21 6 15 

Д Детский танец * 23 6 17 

 Эстрадный танцевальный номер 23 6 17 

6. Упражнения и тренинги на развитие 

артистизма * 

10 4 6 

7. Промежуточный контроль по 

полугодиям * 

4 2 2 

 Всего 216 67 149 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

№ 

 
Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

4 год обучения 

1

1. 
Вводное занятие. Техника 

безопасности. Входящая диагностика * 

4 2 2 

2. Партерная гимнастика * 19 6 13 

 Упражнения на развитие гибкости 3 1 2 

 Упражнения для укрепления мышц 

спины 

3 1 2 

 Упражнения на растяжку 4 1 3 

 Упражнения для стоп 3 1 2 

 Акробатические упражнения 6 2 4 

3. Народный танец * 40 15 25 



11 
 

 «Веревочка»: простая; двойная; с 

переступанием 

6 2 4 

 «Маятник» в прямом положении 5 2 3 

 «Переборы» подушечками стоп 5 2 3 

 Шаги: со скользящим ударом; с 

подбивкой на каблук 

6 2 4 

 Дробные выстукивания: «разговорные» 

дроби, «двойная дробь», «ключ» дробный 

(простой с одним и двумя двойными 

ударами) 

6 2 4 

 Вращения: на двух подскоках полный 

поворот 

4 2 2 

 Материал для класса мальчиков 8 3 5 

4. Экзерсис классического танца * 50 16 34 

 grandpliés по II позиции  6 2 4 

 Battementstendus изI позиции, 

после усвоенияизV позиции 

6 2 4 

 Battementstendusjetés из I и  позиции в 

сторону, вперед, назад 

6 2 4 

 demi-rond de jambe  и  rond de jambe par 

terre en dehors  и en dedans на 45 градусов 

6 2 4 

 Положение surlecoudepied – условное, 

сзади и обхватное  

6 2 4 

 battementsfondus – в сторону, вперед и 

назад носком в пол  

6 2 4 

 grandsbattementsjetesизI позиции, вперед 

и назад 

4 1 3 

 relevés на полупальцы  вI, II, позицияхc 

вытянутых ног и cdemi – plies 

4 1 3 

 Allegrо 6 2 4 

5. 
Постановочная и репетиционная 

работа * 

89 25 64 

 Эстрадный танцевальный номер 22 6 15 

 Эстрадный танцевальный номер 21 6 15 

 Детский танец 23 6 17 

 Сольный танцевальный этюд 22 6 15 

6. 
Упражнения и тренинги на развитие 

артистизма * 

10 4 6 

7. 
Промежуточный контроль по 

полугодиям * 

2 1 1 

8. Итоговая аттестация * 2 1 1 

 Всего 216 79 137 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 
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Содержание 

 

 

I год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с учащимися детского объединения. Цели и задачи на 

предстоящий год обучения. Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. 

Правила поведения во время занятий в балетном зале и на перерыве. 

Практика: Входящая диагностика. 

2. Ритмика  

Теория: Ритмическая основа танца, фигурная маршировка. Понятие музыкального 

размера. Понятия ориентировки в пространстве. Правила музыкально-танцевальных игр. 

Практика: Выполнение музыкально-ритмических упражнений. Выполнение 

движений на координацию (повороты вправо-влево, движение по линии и против линии 

танца, движение по диагонали). Составление танцевальных композиций. Музыкально-

танцевальные игры: музыкально-ритмические этюды и танцы. 

3. Партерная гимнастика 

Теория: Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку.  

Практика: Упражнения «Складочка»; «Бабочка»; «Книжка»; «Лодочка»; «Рыбка»; 

«Корзинка»; «Коробочка»; кошечка-собачка. 

4. Танцевальные шаги 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия 

танцевальных шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов. 

Практика: Шаг с носка, марш, шаги на полу пальцах/пятках, бег назад/бег 

вперёд, подскоки. 

5. Основы классического танца  

Теория: Понятие «классический танец», терминология классического танца. 

Понятие «осанка». Позиции ног. Позиции рук. Искусство танцевального поклона: поклон 

как приветствие, «здравствуйте», «до свидание». Понятие основных упражнений 

классического экзерсиса: рlie, battementstendu, releve, изучение первого portdebras. 

Практика: Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций рук. 

Разучивание поклона. Изучение основных упражнений классического танца: рlie, 

battementstendu, releve, 1- portdebras. 

6. Упражнения и тренинги на развитие артистизма 
Теория: Основные понятия: мимика, артистизм. Особенности поведения на сцене. 

Упражнения на развитие воображения, фантазии, мимики, памяти. 

Практика: Упражнения на развитие воображения,фантазии, произвольной памяти: 

«Погладь животное», «Оживи предмет», «Что исчезло» и т.д. 

7. Постановочная и репетиционная работа 

Теория: Подбор музыкального сопровождения к танцу. Определение характера 

танца. Сюжет танца. 

Практика: Освоение основных элементов танца. Разучивание и отработка 

танцевальных композиций. Отработка танца под счет и под музыку. Отработка 

перемещения в танце. Эмоциональное исполнение танцевального номера. 

8. Промежуточный контроль по полугодиям 

Контрольный устный опрос. Выполнение танцевального творческого задания. 

Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения.  

2 год обучения 

1. Вводное занятие. 
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Теория: Организационное занятие. Постановка целей и задач на учебный год. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 

занятий в балетном зале и на перерыве. 

2. Партерная гимнастика 

Теория: Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку, акробатических упражнений. 

Практика: Упражнение «Складочка»; «Бабочка»; «Книжка»; «Лодочка»; «Рыбка»; 

«Корзинка»; «Коробочка»; «Мостик», шпагат. 

3. Классический танец. 

Теория: Повторение терминологии классического танца. Понятие танцевальных 

положений. Понятие – plie. Понятие Battementtendu, battements tendus jetés, rond dejambe 

par terre, положение sur le cou de pied, battements releves lents.Понятиепрыжков. 

Практика: Выполнение классического экзерсиса у станка:Изучение движений у 

станка начинается лицом к станку; по мере усвоения материала – за одну руку. 

 Рliés по I, II позиции; 

 battementstendusизI позиции; 

 battementstendusjetésиз I позиции в сторону, вперед, назад; 

 rond dejambe par terre; 

 Положение sur le cou de pied –обхватное, сзади ; 

 battementsreleveslents – в вперед и назад носком в пол ; 

 Перегибы корпуса  назад, в сторону (лицом к  станку); 

Allegro 
1. Трамплинные прыжки; 

2. Saute. 

4. Танцевальные шаги 

Теория: Правила исполнения танцевальных шагов. Названия и различия 

танцевальных шагов. Разложение по музыке, по счету танцевальных шагов. 

Практика: Шаг с носка, переменный шаг с носка, быстрые подскоки, бег 

«ножницы», «бегунец», шаги на полу пальцах\пятках, марш, бег назад\бег вперёд, 

подскоки. 

5. Упражнения и тренинги на развитие артистизма 
Теория: Упражнения на развитие воображения, фантазии, мимики, памяти. 

Практика: Упражнения на развитие воображения, фантазии, мимики, 

памяти:«Повтори», «Предмет по кругу», «Скульптор и глина». 

6. Постановочная и репетиционная работа 

Теория: Подбор музыкального сопровождения танца, объяснение характера и 

особенности исполнения.  

Практика: Разучивание и отработка танца. Развод рисунка танца. Отработка под 

счет и под музыку. Отработка выхода в танце и его концовки. 

7. Промежуточный контроль по полугодиям 

Теория: Контрольный опрос-смотр, тест. 

Практика: Открытое занятие. Исполнение танцевального фрагмента. 

Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения. 

 

3 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Организационное занятие. Постановка целей и задач на учебный год. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 

занятий в балетном зале и на перерыве. 

2. Партерная гимнастика 
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Теория: Техника безопасности. Правила выполнения упражнений на развитие 

гибкости, укрепления мышц спины, растяжку, акробатических упражнений. 

Практика: «Складочка»; «Бабочка»; «Книжка»; «Лодочка»; «Рыбка»; «Корзинка»; 

«Коробочка»; «Мостик»; упражнение шпагат, стойка на руках. 

3. Классический танец. 

Теория: Повторение терминологии классического танца. Понятие танцевальных 

положений. Теоретическое знание экзерсиса классического танца у станка и на середине.  

Практика:  

По мере усвоения движений исполнение по II и V позиции. 

Экзерсис у станка: 

 grandpliés по II позиции ; 

 battementstendusизI позиции, после усвоенияизV позиции; 

 battementstendusjetésиз I и V позиции в сторону, вперед, назад; 

 demi-rond de jambe  и  rond de jambe par terre en dehors  и en dedans 

(вначалеобъясняетсяпонятие en dehors  и en dedans) ; 

 Положение surlecoudepied – условное, сзади и обхватное ; 

 grandsbattementsjetesизI позиции, вперед и назад; 

 relevés на полупальцы  вI, II, позицияхc вытянутых ног и cdemi – plies ;  

Середина зала 

 Позиции ног – I, II,V; 

 Позиции рук – подготовительное положение; 1,2,3 позиции; 

 demi-pliés – по I, II ; 

 grand pliesв I и II ; 

 battements tendus ;  

 battementsjetes; 

 demi-rond   de jambe par  terre en dehors и en dedans; 

Allegro 
Первоночально все прыжки изучаются лицом к станку : 

 Трамплинные прыжки;temps sauté по I, II, и V позициям; 

4. Народный танец 

Теория: Знакомство с характерными особенностями народных танцев. Беседы об 

истории, быте и национальной культуре народа. Характерные черты исполнения русской 

народной пляски. Постановка корпуса, ног, рук и головы. Освоение  простейших 

элементов и движений народно-сценического танца на середине зала.  

Практика: Постановка корпуса. Разучивание позиций ног и позиций рук. 

Разучивание поклона. Подготовка к вращению. Изучение основных упражнений 

народного танца: «гармошка», «молоточки», дробные выстукивания, дробные ходы. 

5. Упражнения и тренинги на развитие артистизма 
Теория: Значение эмоциональной составляющей для раскрытия образа, 

танцевальной выразительности. Основы импровизации. 

Практика: Упражнения на развитие воображения, фантазии, мимики, памяти: 

«Ассоциации»,«Объединиться по числу», «Чуткое ухо» и т.д. 

6. Постановочная и репетиционная работа 

Теория: Характер и особенности танцев русского характера. Подбор музыкального 

сопровождения танца, объяснение характер и особенности исполнения.  

Практика: Разучивание и отработка танца белорусского и украинского характера. 

Развод рисунка танца. Отработка под счет и под музыку. Отработка выхода в танце и его 

концовки. 

7. Промежуточный контроль по полугодиям 

Контрольный опрос-смотр, тест. Открытое занятие. Исполнение танцевального 

фрагмента. Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения.  
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4 год обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Организационное занятие. Постановка целей и задач на учебный год. 

Проведение инструктажа по технике безопасности в ДТДиМ. Правила поведения во время 

занятий в балетном зале и на перерыве. 

2. Партерная гимнастика 

Теория: Техника безопасности. Правила выполнения упражнений Правила 

выполнения упражнений на развитие гибкости, укрепления мышц спины, растяжку, 

акробатических упражнений. 

Практика: «Складочка»; «Бабочка»; «Книжка»; «Лодочка»; «Рыбка»; «Корзинка»; 

«Коробочка»; «Мостик»; упражнение шпагат, стойка на руках. 

3. Классический танец 

Теория:Повторение и изучение терминологии классического танца. Понятие 

танцевальных положений. Теоретическое знание экзерсиса классического танца у станкаи 

на середине. 

Практика:  

Экзерсис у станка: 

 demi-plies в V позиции; 

 grand-plies в V позиции; 

 battements tendus: с demi-plie в V позиции без перехода и переходом с 

опорной ноги; 

double (двойное опускание пятки) во II позицию.  

 battements tendus jetes piques вовсехнаправлениях; 

 rond de jambe par terre en dehors и en dedans на demi-plie.;  

 battements fondus  на 45° во всех направлениях; 

 battements frappes в пол во всех направлениях; 

 grandsbattementsjetes; 

 3-е portdebras; 

 releves на  полупальцы в  V позиции 

Середина зала 

 положение epaulement croisee иeffacee ; 

 demi-plies в  V позициях en face и epaulement ; 

 grand-plies в I, II позициях en face;  

 battements tendus; 

 battements tendus jetes: изI и V позиций во всех направлениях; 

 rrond de jambe par terre en dehors иen dedans; 

 preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans ; 

 battementsfondus во всех направлениях носком в пол; 

 battements releves  lents на 90° во всех направлениях; 

 grands battements  jetes на 90° во всех направлениях ;  

 

Allegro 

 pas assemble с открыванием ноги в сторону; 

 sissonne simple en face ивпозах 

4. Народный танец 

Теория: Понятие народно-сценический и народно-характерный танец.  Объяснение 

теоретической постановки движений народно-сценического танца на середине зала 

русского характера. 
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Практика: Совершенствование изученных и освоение новых упражнений 

народного танца:  

«Веревочка»: простая; двойная; с переступанием; 

«Маятник» в прямом положении; 

«Переборы» подушечками стоп; 

Шаги: со скользящим ударом; с подбивкой на каблук; 

Дробные выстукивания: «разговорные» дроби, «двойная дробь», «ключ» дробный 

(простой с одним и двумя двойными ударами); 

Вращения: на двух подскоках полный поворот;  

Материал для класса мальчиков: 

Двойные (сдвоенные хлопки и удары):  

хлопок и удар по бедру; 

два удара по бедру; 

хлопок и удар по голенищу сапога; 

два удара по голенищу сапога;     

Присядки:   

«мячик» по I свободной позиции; 

«гусиный шаг» 

5. Упражнения и тренинги на развитие артистизма 
Теория: Понятие «вера в предлагаемые обстоятельства», «атмосфера», «задача», 

«зажим». 

Практика: Подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений от 

музыкальных фрагментов, художественных репродукций. 

6. Постановочная и репетиционная работа. 

Теория: Подбор музыкального сопровождения танца, объяснение характера и 

особенности исполнения.  

Практика :Разучивание и отработка танца. Развод рисунка танца. Отработка под 

счет и под музыку. Отработка выхода в танце и его концовки. 

7. Промежуточный контроль по полугодиям 

Контрольный опрос-смотр, тест. Открытое занятие. Исполнение танцевального 

фрагмента. Демонстрация танцевального номера на отчётном концерте объединения. 

8. Итоговая аттестация 

Итоговый опрос, тест. Выполнение танцевального этюда. Демонстрация 

танцевального номера на отчётном концерте объединения. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 
В дополнительной общеразвивающей программы объединения танца «Домовята» 

используются следующие методы организации образовательного процесса:  

• словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация);  

• наглядные (иллюстрация, презентация, демонстрация);  

• практические (игра, упражнения, постановочная работа, рефлексия деятельности, 

взаимо- и самооценка образовательных достижений, анализ занятия, задание на дом).  

Методы организации и формы проведения занятий: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, 

лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;    

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на 

практике, деятельность по алгоритму, образцу;    

 астично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

 игровой методы проведения занятий;   

 внеаудиторные занятия (посещение театров, участие в конкурсах различного 

уровня, участие в концертной деятельности).  
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Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате очного 

(присутственного)  обучения, так и в дистанционной форме. Возможно использование 

смешанного обучения (часть занятий проводится в дистанционном формате)   

Используемые педагогические технологии и методы обучения  В образовательном 

процессе применяются педагогические технологии:  

Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приёмов и ситуаций 

стимулируется познавательный интерес к учебной деятельности вообще и к изучению 

основ хореографического искусства, в частности. Помогают снять неуверенность, тревогу, 

наладить контакт с педагогом и учащимися, закрепить ситуацию успеха.  

Информационно-коммуникативные технологии – различные программы 

MicrosoftOffice. ИКТ помогают в подборе наглядного и познавательного материала к 

занятиям, в знакомстве с опытом других педагогов по обучению хореографическому 

искусству.  

Технологии здоровьясбережения включают: организационно- педагогические 

технологии, которые определяют структуру учебного процесса и должны способствовать 

предотвращению состояния переутомления. Это учебные планы, программы, расписания 

занятий, способы и смена деятельности на занятии; учебно-воспитательные технологии, 

которые включают процесс по формированию культуры здоровья учащихся, мотивации к 

ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных привычек, а также 

проведение организационно- воспитательной работы с учащимися после занятий; 

физкультурно- оздоровительные технологии, с помощью которых улучшается физическое 

развитие занимающихся: тренируется сила, выносливость, быстрота, гибкость и другие 

качества.  

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах платформе Zoom, Lening.aps. 

Такой формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и 

регламентируется требованиями регионального управления Роспотребнадзора и 

требованиям СанПИН. Дистанционное обучение предполагает проведение видеозанятий, 

мастер-классов, виртуальных экскурсий и т.д.  
Способы взаимодействия с учащими и родителями во внеучебное время. Для 

осуществления постоянной обратной связи с учащимися и их родителями используются: - 

групповые и индивидуальные консультации; - on-line консультации с помощью 

электронной почты (e-mail), sms- сообщений; Дополнительно используется страница 

объединения на сайте ДТДиМ, https://www.dvorectvorchestva.r 

Формы и способы организации контроля  

Формы организации контроля – входящая диагностика (1 полугодие 1 года 

обучения); промежуточный контроль (1 полугодие 2,3,4 годов обучения; 2 полугодие 1,2,3 

года обучения), итоговая аттестация (2 полугодие четвертого года обучения).  

 Способы:   

- входящая диагностика – наблюдение;  

- промежуточный контроль – контрольный устный опрос по основам хореографии, 

контрольное тестирование по хореографии, психологическое тестирование, участие в 

концертах и конкурсах городского, областного, федерального уровня;   

- итоговая аттестация – итоговое тестирование по программе, психологическое 

тестирование, выполнение итоговой практической работы – танцевальная композиция 

участие в конкурсах и выставках. 

https://www.dvorectvorchestva.r/
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Инструменты и приспособления. 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

-- коврики; 

- фортепиано 

 

Технические средства обеспечения. 

- звуковоспроизводящая аппаратура; 

- средства для хранения и накопления информации: диски;флэш карты; 

- видео-аппаратура; 

- костюмы 

Информационно-методическое и дидактические материалы 

 Наименование Форма 

1

1. 

Специальная литература. «Русский народный танец» 

теория и методика преподавания (В.Ф.Матвеев; 

издательство «Планета музыки», 2010) 

печатный 

2

2. 

Учебное пособие. «Танец» (М.П.Касаткина., 

В.Н.Нестеров.; издательство «Наука», 2008) 
 печатный, 

 электронный *doc 

3

3. 

Учебно методическое пособие для педагогов 

«Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей» (Г.А Колодницкий, издательство Гном- Пресс, 

2000) 

печатный 

4

4. 

Специальная литература. «Методика преподавания 

народного танца на середине зала» (Г. Гусев; «Москва», 

2005) 

печатный 

5

5. 

Специальная литература. «Основы классического танца» 

(А.Я.Ваганова; издательство «Лань», 2000) 

печатный – 

Учебное пособие 

6

6. 

Специальная литература. «Русский народный танец» 

теория и методика преподавания (В.Ф.Матвеев; 

издательство «Планета музыки», 2010) 

печатный 

2. Учебно-методические материалы для учащихся 

 Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на учебном занятии»: 

раздаточные материалы 

печатный,  

электронный *doc 

2. 
Памятка «Как подготовиться к занятиям танцами»: 

рекомендации 

печатный 

3

3. 

Рекомендация «Как готовиться к участию в конкурсе»: 

раздаточные материалы 

печатный 

4

4. 

«Азбука танцевальных движений»: учебно-методическое 

пособие 

 

печатный – 

Учебное пособие 

электронный *doc 

(*pdf) 

5. Музыкальные игры: сборник игр печатный 

 

3. Информационно-методические материалы для родителей 

 Наименование  Форма  

1.  Информация об объединении ансамбль танца «Домовята» электронный ресурс 

– сайт ДТДиМ 

2.  Совет от тренера «От чего зависит успех юного танцора» печатный: буклет 
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электронный ресурс 

– сайт ДТДиМ 

3.  Рекомендация «Как дома подготовить ребёнка к 

посещению танцевального объединения» 

электронный ресурс: 

адрес: 

http://vk.com/club744

55020 

4.  Совет от психолога «Как мотивировать ребёнка к 

занятиям танцами» 

электронный ресурс 

– сайт ДТДиМ 

5.  Совет от психолога «Как предупредить риски «звёздной 

болезни» 

электронный ресурс 

– сайт ДТДиМ 

 

Кадровое обеспечение  

Программа реализуется педагогом дополнительного образования высшей 

квалификационной категории с высшим образованием по профилю дополнительной 

общеразвивающей программы.  

 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Промежуточный контроль I года обучения (I полугодие). 

Вопросы для устного группового опроса  
(Педтехники: «Да-Нетка», «Светофор»): 

 

1. Назовите танцевальную обувь в которой занимаются в балетном зале? (балетки, 

чешки) 

2. Правила построения линии и промежутков в балетном зале? (для построения 

линии 

3. Назовите особенности постановки корпуса, ног, рук, головы для исполнения 

танцевальных комбинаций? 

4. Назовите танцевальные рисунки? 

5. Как должны быть собраны ноги при исполнении упражнения «Складочка»?  

6. Чем отличается опорная нога от рабочей при исполнении движений? 

7. Правила исполнения марша? 

8. Назовите отличия вытянутой стопы от сокращенной? 

9. Рассказать сюжет отрабатываемого танца  

 

Промежуточный контроль I года обучения (II полугодие). 

Вопросы для устного группового опроса  
(Педтехники: «Да-Нетка», «Светофор»): 

1. Назовите количество танцевальных точек в балетном зале?  (8 точек) 

2. Назовите количество позиций в классическом танце, которые вы знаете? (I, II, IV 

позиция) 

3. Рассказать какие танцевальные рисунки используются в отрабатываемом танце? 

(линия, две линии, диагональ, круг, шахматный порядок)  

4. Правила исполнения галопа? (после прыжка собирать ноги с IVпозицию  

«ударяя» друг об друга) 

 

Творческое задание: 

Придумать танцевальную миниатюру на тему «Мишка в лесу»  

 

Критерии оценивания исполнения миниатюры «Мишка в лесу» 
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Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» Самостоятельность выполнения, исполнение по заданной 

теме, передача образа через артистизм и фантазию 
2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнено с небольшой помощью педагога, частично 

соответствует теме, устный рассказ образа частичный 

показ элементов. 
1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 
Выполнено совместно с педагогом, тема раскрыта с 

помощью педагога, устный рассказ, проговаривание 

образа героя. 
0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 
Задание не выполнено 

 

Тест для промежуточного контроля II года обучения 

 (I полугодие) 

Критерии оценивания исполнения фрагмента гимнастического этюда 

«Гимнаст» 

 

Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения. Соответствие с 

порядком упражнений в этюде. 
2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (в техническом плане); небольшие затруднения с 

порядком упражнений в этюде 
1-«зачет»/ 

«удовлетворительно» 
исполнение с большим количеством недочетов, слабая 

техническая подготовка, показ этюда с помощью педагога 
0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 
комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы учебного предмета 
 

 

Критерии оценивания исполнения миниатюры «Здоровый человек»  

 

Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» Самостоятельность выполнения, исполнение по заданной 

теме, передача образа через артистизм и фантазию 
2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнено с небольшой помощью педагога, частично 

соответствует теме, устный рассказ образа с частичный 

показ элементов. 
1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 
Выполнено совместно с педагогом, тема раскрыта с 

помощью педагога, устный рассказ, проговаривание 

образа героя. 
0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 
Задание не выполнено 
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Тест для промежуточного контроля II года обучения по основам классического 

танца (II полугодие): 

 

 

 

1. Какие это позиции ног? 

 

2. Определить позиции рук: 

А) Подготовительное положение; 

Б)2позиция; В)1 позиция; Г) 3 позиция. 

3. Как переводится Plie- 

Где изображено правильное исполнение Plie? 

 
4. Правда ли что движение battementstandus 

переводится как – движение вытянутой ноги по полу? 

1.Да                       2.Нет 

 

5. Сколько точек в танцевальном зале? 

А) 6;                           Б) 4; 

В) 8;                           Г) 2; 

 

6. Какие танцевальные фигуры здесь изображены? 

                            Диагональ 

                                            Линии 

                                             Круг 

 

 

 

 

1. 1;2;3;4;5 

2. Подготовительное 

положение 

1 позиция; 

3позиция; 

2 позиция 

3. Приседание 

 

 

 

Первое 

положение 

4. 1 

5. В 

6.  



22 
 

 

Тест для промежуточного контроля III года обучения по основам классического 

танца (I полугодие) 

 

 

1. Какие это позиции ног? 

 

2. Определить позиции рук: 

А) Подготовительное положение; 

Б)2позиция; В)1 позиция; Г) 3 позиция. 

3. Как переводится Plie- 

Где изображено правильное исполнение Plie? 

 
4. Правда ли что движение battementstandus переводится как 

– движение вытянутой ноги по полу?                  

1.Да      2.Нет 

 

 

 

 

 

 

1. 1;2;3;4;5 

2. Подготовительное 

положение 

1 позиция; 

3позиция; 

2 позиция 

3. Приседание 

 

 

 

Первое 

положение 

4. Да 
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5. Нога при исполнении battement tendu jete 

фиксируется под углом: 

1.      угол 25 

2.     угол 30 ° 

3.      угол 90° 

6. Понятие   en dehors   является движение ноги:  

1. вперед 

2. назад 

3. в сторону 

7. Понятие en dedans является движение ноги: 

1. вперед  

2. в сторону 

3. назад 

8. В этой позиции ног при исполнении grand plie пятки от пола 

не отделяются: 

1.      в I позиции 

2.      во II позиции 

3.      в V позиции 

9. Какое  рort de bras  изображено на каринках: 

 

 

 

 

Тест для промежуточного контроля III года обучения по основам классического 

танца (II полугодие) 

Критерии оценивания исполнения фрагмента танцевального номера  

 

Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения. Правильный порядок 

исполнения движений. Учащийся может рассказать образ 

героя. (в данном танце домовенок Кузя). Артистически раскрыт 

на сцене. 
2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (в техническом плане); небольшие затруднения с 

порядком упражнений в этюде. Учащийся может рассказать 

образ героя. (в данном танце домовенок Кузя). Артистически 

не раскрывается на сцене. 

5.  2 

6. 1 

7. 2 

8. 2 

9. 1 рort 

de bras 

 

 

 

2рort 

de bras 
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1-«зачет»/ 

«удовлетворительно» 
исполнение с большим количеством недочетов, слабая 

техническая подготовка, Учащийся может только с помощью 

педагога рассказать образ героя. (в данном танце домовенок 

Кузя). Артистически не раскрывается на сцене, так как не знает 

порядка номера. 
0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 
комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы учебного предмета 
 

Тест для промежуточного контроля IV года обучения по основам народного танца 

 (I полугодие) 

 

1.Сопоставить позиции ног: 

1- первая открытая позиция; 

2-вторая прямая; 

3-вторая закрытая; 

4-первая закрытая; 

5-вторая открытая; 

 

    2. С чего начинается урок народно-сценического танца? 

А) с поклона В) с рort de bras  С) с plie D) с ударов и притопов 

    3. Сколько положений рук в русском народном танце? 

А) 5 В) 8 С) 6 D) 3 

  4. Что такое сценический шаг? 

А) шаг с каблука В) шаг с носка  

С) шаг на полупальцах 

 D) поочерёдный шаг с носка и каблука 

   5. Сколько диагоналей ты знаешь? 

А) 2 В) 4 С) 3 D) 5 

 6.  «Гармошка» и «Елочка» это упражнение для … 

А) для колен В) для рук и корпуса С) для стоп D) для ног 

   7. Чем заканчивается урок народно-сценического танца? 

А) рort de brasВ) упражнениями у станка 

 С) комбинациями в линиях 

D)поклоном на середине зала 

Промежуточный контроль (психологическое тестирование) 
Для учащихся дошкольного возраста 

 

Методика «Рукавички»  

(Г.Л. Цукерман) 

Цель исследования: изучение отношений детей со сверстниками и 

коммуникативных умений. 

Возраст респондентов: 6-7 лет. 

Материал: вырезанные из бумаги рукавички (по количеству участников), три 

разноцветных карандаша. 

1. 1;4;5;2;5 

2. А 

3. D 

4. В 

5. A 

6. C 

7. D 
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Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, работающих парами, и 

анализ результата. 

Порядок проведения исследования и обработка полученных результатов 

производятся педагогом-психологом. 

 

Ход работы: проводится в виде игры. Для проведения из бумаги вырезают 

рукавички с различными незакрашенными узорами. Количество пар рукавичек 

соответствует числу пар участников. Детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили 

пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, 

какой узор они будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в 

виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках; 

 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т.д.; 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети 

друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

 взаимопомощь по ходу рисования; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в 

силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное - отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Карта проявлений самостоятельности 

(А.М. Щетинина) 

Карта проявлений самостоятельности заполняется психологом или воспитателем 

(педагогом) на основе наблюдений, проведенных за ребенком. Если оказалось, что 

указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей графе ставится 0 

баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. 

 

Показатели самостоятельности Частота проявлений 

никогда иногда часто 

Умеет найти себе дело    

Имеет свою точку зрения    

Не обращается за помощью к сверстникам    

Не обращается за помощью к взрослому    

Стремится все делать сам    

Доводит начатое дело до конца    

Без указания взрослого убирает посуду, игрушки, 

вещи 
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Самостоятельно решает конфликты со сверстниками    

Не заботится о том, чтобы всегда находиться в 

согласии с большинством 

   

Негативно относится к какой-либо помощи со 

стороны взрослого или сверстников 

   

Без напоминания выполняет порученные дела    

Может играть один    

 

Обработка и интерпретация результатов. 

Подсчитав количество баллов, можно определить уровень развития 

самостоятельности у ребенка: низкий - 0-12 баллов; средний - 13-24 балла; 

высокий - 25-48 баллов. 

Существенным показателем уровня развития самостоятельности является наличие 

у ребенка потребности в ней, о которой можно судить по степени активности и 

инициативности, проявлению интереса к той или иной деятельности и желания 

заниматься ею, по достижению результата внешней или внутренней цели деятельности. 

Реализация потребности ребенка в самостоятельном выполнении деятельности во многом 

зависит от возможностей достижения результата, от владения ребенком необходимыми 

умениями, навыками, способами действия. Наличие необходимых возможностей придает 

ребенку уверенность в своих силах и стимулирует его активность и настойчивость в 

достижении цели деятельности, самостоятельность в выборе способов ее реализации. 

Таким образом, все развитие самостоятельности у ребенка тесно связано с такими 

психологическими его особенностями, как активность, инициативность, самоконтроль. 

Вводный тест «Самооценка коммуникативного развития» 
(тест взят из книги Фотековой Т.А. [47]) 

 

Возраст респондентов: 8-12 лет 

 

Вопросы: 

1. Вы больше любите слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора, даже с незнакомым человеком? 

3. Вы внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы своим друзьям? 

5. Перебиваете ли вы собеседника, если тема не интересна? 

6. Можете ли вы сказать, что у вас есть собственное мнение по любому 

вопросу? 

7. Умеете ли вы говорить ярко и убедительно? 

8. Умеете ли вы поддержать разговор на любую тему? 

9. Любите ли вы быть в центре внимания разговора? 

10. Всегда ли вы можете подобрать нужные слова для разговора? 

11. Любите ли вы выступать, говорить при большом количестве людей? 

(Испытываете ли вы волнение при выступлении перед классом (коллективом)?) 

 

Обработка полученных результатов: 

Учащиеся на каждый вопрос должны ответить «да» или «нет». Если учащиеся 

отвечают на вопросы - «да» 11 раз т.е. на все вопросы, то это значит – высокий уровень 

развития. Если учащиеся отвечают на вопросы положительно лишь на 5-6 вопросов, т.е 

половина, то это значит – средний уровень развития. Если нет ни одного утвердительного 

ответа – низкий уровень развития. 
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Экспертная оценка самостоятельности учащихся (ЭОС) 

(составлена на основе материалов А.К. Осницкого, модифицирована) 

Примечание: Экспертная оценка производится педагогом дополнительного образования. 

Инструкция: в каждой строке, обозначенной буквой «а», «б» или «в» необходимо выбрать 

по одному ответу. Номер выбранного варианта обведите кружком или пометьте 

крестиком.  

Фамилия ______________________________________ Возраст ____________ 

1. Может повторить учебно-теоретические задания: всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

2. Может выполнить учебно-практические задания всегда иногда никогда 

а) самостоятельно 3 2 1 

б) с помощью педагога 1 2 3 

3. Выполняя поручения, предпочитает: всегда иногда никогда 

а) обойтись без расспросов 3 2 1 

б) спросить совета 1 2 3 

4. Его (ее) интересы при посещении занятий связаны: всегда иногда никогда 

а) с желанием добиться успеха 3 2 1 

б) с заполнением досуга (приятным времяпрепровождением) 1 2 3 

5. Его (ее) отличает желание: всегда иногда никогда 

а) читать дополнительную литературу по предмету 3 2 1 

б) следовать строго учебной программе 1 2 3 

6. Отличается: всегда иногда никогда 

а) инициативностью 3 2 1 

б) склонностью к работе в команде 1 2 3 

7. Активность на занятиях направлена: всегда иногда никогда 

а) на себя 1 2 3 

б) на дело 3 2 1 

Обработка результатов:30-43 баллов – высокий уровень самостоятельности 

21-34 баллов – средний уровень самостоятельности 

менее 21балла – низкий уровень самостоятельности 



Итоговая аттестация учащихся по 

 освоению дополнительной общеразвивающей программы «Домовята» 

за IV года обучения. 

1. Сколько позиций ног в классическом танце? 

1) 3;           2) 5;                3) 

2. Как переводится Plie? 

1)Приседание;    2) Удар;    3) Перехлест. 

3. Правда ли что движение battementstandus переводится как – 

движение вытянутой ноги по полу?                

1.Да                       2.Нет 

4. Приисполнеииbattementtendujete рабочям нога фиксируется под углом: 

1.      угол 25° 

2.     угол 30 ° 

3.      угол 90° 

5. Какие упражнения делают в разделеаllegro в экзерсисе классического 

танца? 

1) Наклоны  2) Прыжки;   3) Растяжки 

6.Сопоставить позиции ног: 

1- первая открытая позиция; 

2-вторая прямая; 

3-вторая закрытая; 

4-первая закрытая; 

5-вторая открытая; 

 

7.Чем заканчивается урок народно-сценического танца? 

1) рort de bras2) упражнениями у станка 

3) комбинациями в линиях 

4)поклоном на середине зала 

8.Описать правила поведения танцора за сценой и в зале:возможные ответы 

1. Как нужно вести себя за сценой?  -  тихо, разговаривать шепотом, следить за 

номерами. 

2.    Что нельзя трогать за кулисами?  -не трогать задник и кулисы, реквизиты 

3.      Почему нельзя входить\выходить в зал во время номеров---это отвлекает артистов 

4.      В какой обуви можно выходить на сцену ----танцевальной, сменной обуви, чистой 

 

Критерии оценивания исполнения сольного танцевального этюда  

 

1. 2 

2. 1 

3. 1 

4. 2 

5. 2 

6. 1;4;5;2;5 

7. 4 
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Оценка Описание критериев 

 
3 - «зачет»/ «отлично» технически качественное исполнение, отвечающее всем 

требованиям обучения. Правильный порядок исполнения 

движений. Учащийся может рассказать образ героя. 

Артистически раскрыт на сцене. Художественно осмысленное 

исполнение и раскрытия образа в танцевальном этюде. 
2 - «зачет»/ «хорошо» отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (в техническом плане); небольшие затруднения с 

порядком упражнений в этюде. Учащийся может рассказать 

образ героя. Артистически не раскрывается на сцене. 

Художественно осмысленное исполнение и раскрытия образа в 

танцевальном этюде отсутствует. 

1-«зачет»/ 

«удовлетворительно» 
исполнение с большим количеством недочетов, слабая 

техническая подготовка, Учащийся может только с помощью 

педагога рассказать образ героя. Артистически не раскрывается 

на сцене, так как не знает порядка номера. 
0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 
комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных 

занятий, невыполнение программы учебного предмета 
Информационное обеспечение 

Список литературы 

Для педагога 

1. Базарова Н.П. Азбука классического танца. СПб.: «Искусство», 1983 

2.. Беснятова Н.К. Программа педагога дополнительного образования: от 

разработки до реализации. М: Айрис-пресс, 2003 

3. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Медгиз, 1947 

4.БогдановГ.Ф. Урок русского народного танца. М., 1995. 

5. ГусевМетодика преподавания народного танца, упражнения у станка. М.: 

Владос, 2002 

6. Пуртова Т.В. Учите детей танцевать. М.: Владос, 2004 

7. Танцы народов России. Сборник народных танцев. М.: Сов. Россия, 1970. 

Для учащихся и их родителей 

1. Вербицкая А.В. Основы сценического движения. М. 1973 

2. Гринберг Е.А. Растём красивыми. Новосибирск, 1992 

3. История костюма. М.: Искусство, 1996 

Электронные ресурсы 
1. Классический танец: первый год обучения [Электронный ресурс]/ ALFIA 

KHABIROVA – youtube.com – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4_jUh3D2mXt2VDLDopXP0fklwPe4n5 

2. Балет энциклопедия [Электронный ресурс]/ под ред. Григоровича Ю.Н.- М.: 

Советская энциклопедия – Режим доступа: http://www.ballet-enc.ru/ 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.   

  

Статус   ФИО  Подпись   Дата   

Авторы программы  Хващевская Екатерина 

Александровна, педагог 
  22.05.2020  

  

https://www.youtube.com/channel/UCPMqNs1C4xMnYGFA_noBQlQ/feed?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UCPMqNs1C4xMnYGFA_noBQlQ/feed?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLr4_jUh3D2mXt2VDLDopXP0fklwPe4n5
http://www.ballet-enc.ru/
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дополнительного 

образования  
  
  

Наставник программы  Зиновьева Мария 

Павловна  
  22.05.2020  

Заведующий отделом 

художественного творчества  

Хващевская Екатерина 

Александровна  
  22.05.2020  

  
Программа обсуждена и одобрена на методическом совете ДТДиМ от 25.05 2020 г., 

протокол №6, получила положительное заключение экспертной комиссии, принята на 

заседании педагогического совета от 26.05.2020 года, протокол № 75.  

  

 


