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                                                       Введение 
 

    В системе эстетического воспитания подрастающего поколения большая 

роль принадлежит танцу. Проблему обучения детей решают детские 

хореографические коллективы учреждений дополнительного образования 

детей. Особенность дополнительного образования состоит в том, что 

необходимые для творческой деятельности технические навыки и приемы 

оказывают сильнейшее и непосредственное воздействие на эмоционально – 

волевую сферу детей и подростков.  

Процесс овладения определенными  исполнительскими навыками не только 

раскрепощает собственно художественное мышление, но и в большей мере 

накладывает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок, целей и ценностей. 

Хореография, являясь ведущим пластическим искусством, использует в 

качестве материала человеческое тело, организовывая его движения по 

законам музыкальной гармонии. Эта гармония является основой трех 

нераздельно связанных между собой таких компонентов хореографии, как 

педагогического, исполнительского, хореографического. 

Обучение учащихся танцу и развитие у них на этой основе творческих 

способностей требует от педагога не только знаний соответствующей 

методики, но и предполагает наличие у него правильного представления о 

танце, как одного из видов искусства.   

     Автором были проанализированы дополнительные образовательные 

программы опытных хореографов: Вагановой А.Я. «Основы классического 

танца», Вербицкой А. «Основы сценического движения», Ткаченко Т. 

«Народный танец» и др. 

 В данных программах не отражена специфика дополнительного образования 

детей, а именно: отсутствует специальный отбор детей, не прослеживается 

взаимодействие с содержанием базового образования, не представлена   

культурно-досуговая и воспитательная деятельность.  
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 Программа   хореографического коллектива «Росинка» разработана на 

основе  требований  нового Федерального закона об образовании   в РФ, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; с 

применением  передового опыта педагогических работников  кафедр 

хореографических средних и высших учебных заведений России, в 

частности, Ростовского колледжа культуры, Краснодарского института  

культуры, а также опыта коллег -  педагогов-хореографов учреждений 

дополнительного образования детей России и города Ростова-на-Дону,  

собственного педагогического опыта. 

I. Пояснительная записка 

1.1. Обоснование актуальности и новизны  программы.  

Данная  программа по хореографии, во- первых,    обусловлена 

образовательными потребностями разновозрастной  категории учащихся в 

возрасте от 6 до 16 лет. 

 Программа представляет собой синтез классической, народной и 

современной хореографии, то есть включает широкий спектр 

хореографического образования. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов сферы  

дополнительного образования детей  относятся такие, как создание 

целостной  системы обучения хореографии, которая позволила бы: 

 выявить и развить личностные качества учащихся, их одарённость; 

 организовать  полноценный досуг учащихся, наполняя его активно-

деятельным, эмоционально и психологически комфортным 

содержанием;  

 привить им  музыкально - эстетический  вкус, умение ценить красоту; 
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 приобщить к культурным ценностям классического наследия; 

 помочь учащимся организовать  здоровый образ жизни. 

Проблема гиподинамии в настоящее время обостряется, поэтому занятия 

хореографией позволяют в полной мере восполнить дефицит движений.  

Обладая   динамичностью, данная  программа  не похожа на другие   

программы по хореографии,  и  в этом ее привлекательность,  так  как,  

восполняя  дефицит движений, она  способствует развитию  у детей грации, 

осанки, красоты тела. 

Во- вторых, актуальность программы состоит  в том, что она ориентирована  

на духовно-нравственное развитие учащихся, формируя   у них чувство 

принадлежности к своей малой Родине, уважение к хореографическим  

традициям Донского края, толерантное отношение к самобытному  

танцевальному  творчеству  народов, проживающих в Российской 

Федерации.  

И,  наконец, представленная  программа является фундаментом для развития 

хореографических способностей детей и подростков, так как включает  

теоретические знания по  истории этого предмета, хронологическую 

последовательность важнейших направлений, стилей, явлений и событий в 

эволюционном пути развития хореографии в России и за рубежом, и в   этом 

ее  актуальность и  значимость. 

Новизна программы заключается    в том, что она ориентирована, на 

достижение личностных результатов, которые отражают её освоение. 

Принципы и методические приемы программы направлены на формирование 

и развитие творческого потенциала личности, способной к самостоятельному 

и неординарному мышлению, самовыражению, сохранению и 

приумножению таких важных качеств личности, как инициативность, 

самодеятельность, фантазия, самобытность. 

В содержании программы предусмотрены элементы танцевальной терапии,    

специальной гимнастики, основанной на специфичных элементах народного 

танца, способствующих общему физическому развитию  детей и 
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корректировке незначительных недостатков их  фигуры: таких, как 

сутулость, плоскостопие.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

хореографии во всем её многообразии, представлении возможности ребенку 

попробовать себя в различных направлениях, открытия тем самым более 

широких перспектив для его самоопределения и самореализации. 

Долгосрочность образовательной программы способствует «мягкому» 

профилированию учащихся в профессию. 

 Своеобразие авторской  программы заключается в комплексности, 

преемственности и многоуровневости,  в применении новых технологий,  в 

освоении практического опыта, выходе на более высокий образовательный 

уровень с готовностью детей  к профессиональному обучению, ранней 

профилизации их  творческой деятельности, непрерывности обучения.  В 

программе предусмотрена связь с  содержанием общего   образования  по 

музыкальной и физической культуре; введены воспитательные 

мероприятия; предусмотрен педагогический контроль  за  усвоением  

детьми содержания  образовательной программы в форме психолого-

педагогического мониторинга.  

Во всем  этом  и есть основное отличие данной авторской  программы от 

других аналогичных дополнительных  программ по хореографической 

деятельности.  

 

1.2.Обоснование концептуальной   идеи в программе. 

Концептуальная идея программы предполагает целенаправленною работу 

автора по духовно-нравственному воспитанию и художественно- 

эстетическому развитию учащихся на разных возрастных этапах, по 

средствам системного приобщения их к миру танца, народной и 

классической музыке.  

 

1.3.Цель программы: 
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Формирование и развитие мотивации детей и подростков к музыкально- 

эстетическому искусству, выявление и развитие их творческого потенциала 

посредствам хореографии. 

 Реализуя заявленную цель, автор выполняет  важнейшую  миссию 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества» Ворошиловского района города Ростова-

на-Дону: «Создание благоприятных условий для получения дополнительного 

образования путем разностороннего развития способностей, формирования 

культуры личности через реализацию дополнительных образовательных 

программ и организацию досуговых и массовых мероприятий, 

способствующих саморазвитию, самоопределению и интеграции в обществе, 

подготовке учащихся к дальнейшей полноценной жизни». 

 

1.4.Задачи программы: 

развивающие: 

 развитие физических данных ребенка, улучшение координации 

движений; 

  развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

  развитие у детей активности и самостоятельности в общении; 

 создание программно-методической, научно-методической, 

материально-технической базы для творческого мышления детей 

средствами хореографии. 

воспитательные: 

 формирование базовой культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе; 

 формирование потребности здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма, гражданственности нравственности, 

толерантности; 

 обучающие: 
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 обучение детей и подростков приемам самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 

 обучение детей и подростков приемам актерского мастерства; 

 обучение навыкам правильного и выразительного движения в области 

классической, народной и современной хореографии. 

 

1.5. Специфические особенности программы. 

Данная программа представляет собой авторский вариант планирования 

образовательной деятельности в хореографическом детском коллективе                        

«Росинка».  

Особенности: 

 по характеру деятельности –творческая; 

  по уровню освоения –специализированная; 

 по возрасту –разновозрастная; 

 по уровню реализации – дошкольного, начального, основного, среднего 

образования; 

  по сроку реализации –долгосрочная (8 лет). 

Программа основывается на результативном педагогическом опыте автора 

программы, а также включает основные направления развития   

хореографического искусства: А.Я.Вагановой «Основы классического 

танца», Г.П. Гусева «Методика преподавания народного танца». 

Направления хореографической деятельности, заявленные в программе: 

 

 разнообразие видов хореографической деятельности с опорой на 

народное творчество, его богатство, глубину и чистоту; 

 ориентацию индивидуальных особенностей воспитанника, бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность; 

 сплочение учащихся в большой дружный коллектив 

единомышленников, способных активно и четко воспринимать 
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учебный процесс, его приемы, способы и темпы обучения, умение 

создавать творческий продукт труда (танец) для зрителя; 

 воспитание патриотизма, здорового образа жизни; 

 

 Принципы реализации программы: 

 

Реализация данной программы предполагает осуществление образовательной 

деятельности на следующих принципах: 

  принцип творчества и успеха - индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные 

особенности воспитанников. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной личности, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самообразованию и самосовершенствованию своего «Я»; 

 принцип природосообразности- учет психофизических и возрастных 

особенностей детей и подростков; 

 принцип культуросообразности- приобщение детей и подростков к 

истокам региональной, национальной и мировой культур; 

формирование их культуры, мировоззрения через диалог и полилог 

культур; 

 принцип дидактики («построение» учебного процесса от простого к 

сложному).  

 принцип актуальности (предлагает максимальную приближенность 

содержания программы к реальным условиям жизни детей детского 

объединения). 

 принцип системности (подразумевает систематическое проведение 

вариативных занятий). 

 

Формы и методы организации познавательной деятельности учащихся. 
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В программе использованы приоритетные формы занятий: 

интегрированные с элементами импровизации, индивидуальные. В 

постановочные занятия педагоги включают количество разделов 

программы самостоятельно, интегрируя их в зависимости от сложности 

постановки танца или его тематики.  

Формы: коллективная – воспитанники рассматриваются как целостный 

коллектив, имеющих своих лидеров (самостоятельная постановка 

хореографических композиций); групповая – осуществляется с группой 

воспитанников, состоящих из трех и более человек, которые в свою 

очередь имеют общие цели и активно взаимодействуют между собой; 

парно-ориентированная– общение с двумя воспитанниками, которые в 

свою очередь взаимодействуют (дуэтный танец); индивидуально-

ориентированная -  оказание помощи воспитаннику по усвоению 

сложного материала. Подготовка к сольному номеру. 

Программа предлагает традиционные и инновационные виды занятий: 

 

 учебное занятие; 

 занятие – игра; 

 открытое занятие; 

 класс – концерт; 

 занятие – экскурсия. 

 

Основные методы обучения: 

 

1. Наглядный. 

а) непосредственно показ педагогом движений под счет и под музыку; 

б) опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на 

конкретном ребенке; 

в) использование графических материалов, различных приспособлений 

при объяснении; 

г) дидактическая игра; 
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2. Словесный. 

Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. 

 3. Практический. 

В его основе лежит многократное повторение и отработка движений в 

определенном темпо ритме. 

4. Видео-метод. 

Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на 

основе видеоматериала народной, классической и современной 

хореографии. 

5. Метод проектирования в основе лежит создание коллективного                               

( индивидуального) проекта либретто  хореографической миниатюры, 

танцевальной сюиты и пр.  

В процессе реализации программы на занятиях в творческом объединении 

«Росинка» используются современные образовательные технологии и 

методики:  

 технология развивающего обучения Эльконина Д.Б., Давыдова 

Д.Б., направленная на физическое, интеллектуальное, 

художественно - эстетическое развитие ребенка;  

 технология коллективной творческой деятельности (А.И. 

Иванов, О.С. Газман), направленная на умение работать в 

коллективе, сопереживать, взаимодействовать друг с другом. 

Осуществляется взаимозаменяемость, в коллективе дети учатся 

дружить со старшими и помогать младшим; 

 информационно-коммуникатиционные технологии (ИКТ). 

 

Основные психолого-педагогические особенности программы. 

Образовательная программа учитывает психолого-возрастные особенности 

детей и подростков.  
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Для детей младшего возраста ведущей деятельностью является игровая. 

Основой впечатлений этого возраста остаются эмоции, происходит развитие 

интеллектуальных способностей, смена установок психики с двигательно-

зрительной на зрительно-двигательную. Содержание данной программы 

способствует увеличению познавательной и двигательной активности, 

закладывает фундамент правильного поведения, возможности для 

художественно- эстетического развития. 

У детей среднего школьного возраста происходят глубокие изменения в фи-

зическом развитии, интеллекте, формируется мировоззрение на 

окружающий мир.  Программа предусматривает формирование 

устойчивости интереса к хореографии, развивает интерес к творчеству, к 

самостоятельной работе. 

Для старшеклассников характерно стремление к самостоятельности, бурное 

психофизиологическое развитие и перестройка социальной активности. Этот 

возраст характерен переходным периодом от детства к взрослости, богат 

драматическими переживаниями, трудностями, кризисами, увеличивается 

внимание к себе, к своим физическим особенностям. Успешность обучения 

зависит от мотивации, от того личностного смысла, который имеет обучение 

для ребенка.  

Восприятие является очень важным познавательным процессом, который 

тесно связан с памятью: особенности восприятия материала обуславливают 

и особенности его сохранения.  

На занятиях хореографией память развивается многократным выполнением 

движений независимо от смены музыкального сопровождения. Внимание 

ребенка - явление произвольное, но оно может быть полностью 

организовано самим обучающимся. Педагог держит внимание 

обучающегося под контролем, следит за колебаниями внимания, 

обусловленными индивидуальными психологическими особенностями 

(повышенная возбудимость или утомляемость, а также снижение интереса к 

обучению).  
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Для разрядки чрезмерной возбудимости детей на занятиях хореографией, 

даются задания под музыку в жанре польки, исполняются движения - бег, 

подскоки, галоп, прыжки, игры в танцевальной форме, хореографический 

марафон и др.  

Результаты наблюдения за личностной психологией ребенка, его 

темпераментом используются при распределении ролей в хореографической 

постановке, в результате чего ребенок наиболее четко и с удовольствием 

выполняет задачу, эмоционально раскрывается и самоутверждается.  

На занятиях по хореографии проводится психолого-развивающая работа, для 

этого дети объединяются в смешанные группы. 

Психолого-педагогическая деятельность автора заключается в том, чтобы 

выработать у ребенка через обучение искусству хореографии качества 

психологической и деловой культуры: усидчивость, собранность, 

деловитость, ответственность. Собранность и внимание тренируются при 

выполнении знакомого движения в связи с новым только что проученным 

движением. Терпение укрепляется многократным исполнением движений на 

протяжении длительного периода до достижения полного совершенства. 

Перед воспитанником ставится недалекая по времени перспектива, ко-

нечный результат, к чему надо прийти через усидчивость, терпение, волю, 

собранность. 

 Характер, интонация, тембр, мелодия музыкального произведения, 

психологически воздействуют на учащегося, развивают не только 

музыкальный слух, но и душу. Движение, исполняемое под музыку, обучает 

контролю над мышечным аппаратом. Музыка и движение, сливаясь в единое 

целое, составляют гармонию души и тела, приносящую ребенку удовле-

творение и радость от полученного результата. Возможность использования 

бесконечных по количеству вариаций движения по форме и структуре, по-

следовательности выполнения, позволяет обучающимся расширить пред-

ставления о двигательных возможностях организма, познать закономерности 

движения под музыку, выразить заложенный в ней образ и на практике осу-
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ществлять связь между умственным образованием и физическим 

воспитанием. Коллективное выполнение задания под музыку требует 

«мозговой атаки», осознанности и активности, творческого отношения к 

делу, способствует формированию социального опыта. 

 

 

 

 

 

Основными источниками организации научно- методического 

сопровождения являются работы признанных авторов: 

 Лопухов А.В. Основы характерного танца [Текст]: Методическое 

пособие А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров. - 3-е изд., стереотип. - 

СПб: Лань; Планета музыки, 2007. - 344 с.: ил.  

 Меланьин, А.А. Теоретические аспекты изучения хореографического 

искусства [Текст]: методы анализа танцевального движения / А.А. 

Меланьин. - М., 2010  

 Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в 

хореографическом коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2001. - 80 с. 

 Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно – сценического 

танца [Текст]: Учеб. пособ. / Тарасова Н. – СПб: 1996. – с. 

 

1.6.Условия реализации авторской программы. 

     

Для успешной реализации данной программы необходимо неукоснительное 

соблюдение правил охраны труда, санитарно-гигиенических норм, правил 

противопожарной безопасности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ: 
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 просторный специализированный зал, соответствующий санитарно-

гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и т.д.); 

 станок, зеркала; 

 музыкальное сопровождение; 

 сценические костюмы и специальная обувь; 

 наличие учебного, научно-методического, диагностического, 

дидактического материала.  

Технические средства обучения: 

магнитофон, аудиокассеты, СD-диски, фото- и видеопленка. 

Тренировочная форма: 

 Для девочек – гимнастический купальник, трико, балетные туфли, народные 

туфли. 

 Для мальчиков – черные брюки народного характера, белая футболка, 

балетные туфли, народные сапоги. 

1.7. Психолого-педагогический мониторинг направлен на выявление 

результатов освоения программы. Методы диагностики направлены на 

отслеживание достижений и выявление проблем обучающихся: 

 диагностика изучения взаимоотношений обучающихся и родителей; 

 диагностика изучения мотивации на образовательную деятельность по 

хореографии; 

 диагностика определения степени удовлетворенности родителей 

обучающихся, посещающих хореографический ансамбль «Росинка»; 

 диагностика развития творческого потенциала воспитанников; 

 диагностика изучения социального заказа обучающихся и родителей 

на образовательную деятельность по хореографии. 

 

1.8. Некоторые аспекты интеграции содержания образовательной 

программы с содержанием общего образования. 

   Уникальность дополнительного образования в его несомненной 

жизненности и взаимосвязанности с широким спектром образовательных 
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услуг, как с учреждениями дополнительного образования различных типов и 

видов, так и с основным образованием различных уровней, профилей, 

профессиональной ориентации. 

 Музыка - умение двигаться в ритме, темпе музыкального произведения, 

знание музыкального размера, темпа характера музыкального произведения, 

разбор музыкального произведения. 

Театр - умение в движениях передать образ, манеру исполнения, эмоцио-

нальность, сценическое движение, актерское мастерство. 

Изобразительное искусство - создание эскизов костюма, иллюстрация и 

передача образов настроения в рисунке. Прикладное искусство - создание 

элементов костюма, декораций, инвентаря. 

Математика - умение считать под музыку, определение музыкального 

размера. 

Геометрия - умение свободно двигаться в различных рисунках танца. 

История - знание истории создания танца, отражение эпохи, истории кос-

тюма. 

Литература - знакомство с разными литературными персонажами, передача 

образа в постановке танцевальных номеров. 

Физкультура - развитие мышечного аппарата и профессиональных навы-

ков. 

Анатомия - знание строения человеческого тела, работа разных групп 

мышц. 

Физика - равновесие, центр тяжести тела, амплитуда, скорость. 

Французский язык - терминология классического танца. 

                                                                                                                                                    

Таблица 1 

 

воспитанники хореографического ансамбля «Росинка» осваивают: 
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1. Словесность Вводное занятие. Определение понятия танец, хореография. Жанры 

хореографии. Правильное произношение терминов, используемых в 

хореографии. Периодические издания (журналы, газеты и т.д.) по 

развитию хореографического искусства в нашей стране и в мире. 

Знакомство с различными литературными персонажами, героями сказок. 

2. Естествознание Человек - часть природы. Понятие о природных задатках и способно-

стях, о предельных нагрузках и возможностях человеческого организма. 

Биомеханические основы двигательных действий человека. 

3. Искусство (ИЗО, 

музыку, театр) 

Понятие о красоте человеческого тела, известные танцовщики в про-

изведениях живописи, скульптуре. Создание эскизов костюма. Единство 

музыки и хореографии. Знание ритма, темпа, музыкального размера, 

разбор музыкальных произведений. Умение в движениях передать образ. 

4. Технологию Техника исполнения танцевальных движений. Тренаж у станка и в 

середине зала. Актерский тренаж. 

5. Физическую 

культуру 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила гигиены и санитарии во 

время занятий. Тренинг по укреплению здоровья, по развитию 

природных задатков и индивидуальных качеств танцора. 

6. Культурную 

антропологию 

История развития хореографического искусства. Знакомство с мировыми 

шедеврами хореографического искусства и танцевальной культурой 

разных народов. Лучшие представители хореографического искусства. 

Знание истории создания танца. 

7. Геометрию Понятие о геометрических фигурах, рисунках, построение их в про-

странстве во время исполнения танца. 

8. Психолог. 

Культуру 

Понятие о природных задатках и способностях людей. Личные качества 

характера, обеспечивающие успех в творческой деятельности. Тренинг 

на выявление и формирование тех или иных личностных качеств 

9. Социальные 

практики 

Понятие о чести и традициях коллектива. Понятие о правилах поведения 

в хореографическом зале и на сцене. 

 

1.9.Формы оценки качества реализации программы. 

За период обучения в хореографическом коллективе воспитанники получают 

определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых 

проверяется диагностикой три раза в год. 
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 Для этой цели наиболее приемлемыми являются входной, промежуточный 

контроль – участие в концертах, фестивалях, конкурсов и итоговый контроль. 

     Ежегодно в танцевальном объединении проводится творческий отчет о 

деятельности педагога и воспитанников, осуществленной за весь учебный 

год. Отчет проводится в форме концерта для родителей. 

Автор программы подводит итог всей учебно-воспитательной работы, 

осуществляет анализ творческих достижений детей. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности в коллективе 

«Росинка» ориентированы в первую очередь на формирование способности 

каждого обучающегося  к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории:  

«Сквозные образовательные результаты» (Д.Б. Эльконин) взятые из    

основного образования, применяются в настоящей образовательной 

программе. 

 Они измеряются через образовательную самостоятельность, 

образовательную инициативу, образовательную ответственность. 

Через образовательную самостоятельность обучающийся научится: 

находить и использовать средства для собственного личностного и 

творческого развития, продвижения в обучении, осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения творческих (учебных) заданий; получит 

возможность научиться: самостоятельно создавать хореографические 

постановки, композиции.  

Через образовательную инициативу учащийся научится: выстраивать свою 

образовательную траекторию, приобретет умение создавать необходимые 

для собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; получит 

возможность научиться: осознанно вносить поправки, необходимые 
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коррективы в исполнение, как по ходу реализации, так и по окончанию 

работы над хореографическими постановками. 

 

Через образовательную ответственность учащийся  аучится: принимать 

для себя решения о готовности действовать в определенных нестандартных 

ситуациях; получит возможность научиться: нести ответственность за 

принятие решений, предъявлять личные и коллективные достижения для 

получения оценки. 

Условием достижения  образовательных результатов является построение 

образовательной программы  с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на основе множественности видов деятельности ребенка - 

«универсальных учебных действий», которые обеспечивают возможность 

каждому воспитаннику  самостоятельно осуществлять творческую 

деятельность в коллективе , ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать творческую деятельность и ее результаты. Они создают условия 

развития личности и ее самореализации.  

Универсальные учебные действия (УУД).  

 Универсальные учебные действия по предметным областям, заявленные в 

ФГОС для общеобразовательной школы, не являются обязательными в 

дополнительном образовании детей, но при интегрированном 

образовательном процессе в сфере ДОД, становится возможным их 

формирование по определенным образовательным направленностям.  

Личностные результаты учащихся. 

В результате освоения образовательной программы у воспитанника будут 

сформированы: 

 положительная мотивация на обучение хореографическому искусству, 

искусству народного танца, в частности:  

 ориентация на понимание и причин успеха в обучении;  

 интерес к обновлению учебного материала; 
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 способность к адекватной самооценке; 

 художественно-эстетический вкус; 

 установка на здоровый образ жизни; 

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать необходимость обучения;  

 выражать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения; 

 вести и реализовывать здоровый образ жизни в реальном поведении и 

поступках;  

 проявлять гражданскую позицию в поступках и деятельности. 

 

Познавательные результаты. 

 Учащийся научится:  

 находить поиск нужной информации для выполнения учебных 

заданий по хореографии; 

 уметь разнообразить способы выполнения хореографических 

заданий; анализировать образовательные результаты на занятиях;  

 уметь выделять существенные и несущественные признаки. 

Учащийся получит возможность научиться:  

осуществлять поиск информации с использованием ИКТ – ресурсов, 

осуществлять выбор эффективных способов выполнения творческих заданий 

с учетом конкретных условий; 

осуществлять сравнение, анализ, строить логическое рассуждение на основе 

установленных причинно-следственных связей.  

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится:  

 ориентироваться на партнерские позиции в общении и 

взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию, использовать 

правильную речь для обоснования своих действий;  
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

коллективно-творческой деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в творческом сотрудничестве 

отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 принимать различные мнения и подходы к решению проблем; 

последовательно передавать необходимую информацию партнерам как 

ориентир для построения действия. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится:  

 принимать и выполнять учебные (творческие) задачи;  

 учитывать данные педагогом рекомендации в новом учебном 

материале в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

 осуществлять промежуточный и итоговый контроль за результатом; 

адекватно воспринимать оценку педагога;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действии на занятиях после его завершения. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные и творческие 

задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную 

задачу;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом 

сотрудничестве; самостоятельно учитывать выделенные педагогом 

ориентиры деятельности в новом учебном материале. 

Предметные компетенции - это обучающие инструменты, для того, чтобы 

воспитанник мог: 

 определять взаимосвязь и параметры творческих объектов и 

заданий; 
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 взаимосогласовывать творческие процессы; 

 определять и задавать условия сохранения и превращения простых 

творческих проектов в сложные; 

 решать творческие задачи в нестандартных условиях; 

 строить путь самостоятельного продвижения в хореографическом 

искусстве (образовательный интерес и образовательная амбиция). 

Среди предметных компетенций наиболее практико-ориентированными и 

актуальными являются: художественная, здоровье сберегающая, 

общекультурная. 

 

Художественная компетенция   предполагает, что  

учащийся научится:  

 воспринимать и понимать художественное творчество,  

 проявлять интерес к хореографии как к виду искусства,  

 рефлексировать и объективно оценивать образцы мирового 

художественного творчества,  

 различать и адекватно использовать в собственном творчестве 

разнообразные жанры хореографического искусства,  

 проявлять сценическую культуру, культуру поведения и общения в 

коллективе и обществе. 

 учащийся получит возможность научиться:  

воспринимать и передавать сценические образы с помощью средств 

хореографии, художественных средств и способов действия, 

давать компетентную оценку результатам своей практической творческой 

деятельности, формировать основы танцевальной культуры. 

 Компетенция здоровьесбережения предполагает, что: 

Учащийся научится:  

 регулировать состояние своего физического здоровья,  

 воспринимать, контролировать свое физиологическое состояние,  
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 следовать правилам здорового образа жизни, сочетать занятия с 

отдыхом, участвовать в коллективных и командных видах спорта;  

учащийся получит возможность научиться:  

 наблюдать, контролировать свое физическое и психологическое 

состояние, развивать основные физические качества, волю, 

настойчивость, противостоять и преодолевать ситуации, 

представляющие опасность для жизни. 

Общекультурная компетенция предполагает, что: 

Учащийся научится:  

 воспринимать основы общечеловеческих и национальных культур, 

принимать духовные традиции и культуры многонационального народа 

России; 

учащийся получит возможность научиться:  

 обладать опытом в бытовой и культурно-досуговой сфере;  

 толерантному отношению к национальным традициям и культуре 

народов, знать культурологические основы семейных и социальных 

отношений, понимать общественные явления и традиции. 

 

1.10.Уровни реализации авторской программы: 

 

1-ый уровень – дошкольный (адаптационный) «Азбука хореографии» 

 Он предполагает общее развитие ребенка и развитие мотивации к 

хореографическому искусству, рассчитан на один год обучения 

(подготовительная группа). Возраст детей 5 - 6  лет. Количество занятий 2 

раза в неделю, по 2 часа. Количество часов в год - 144 ч. Состав 

обучающихся – 15-20 человек. 

2- ой уровень – начальный (общекультурный развивающий) «Играй, танцуй, 

твори…». 
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 Он предполагает преобразование имеющихся знаний, поиск 

самостоятельных путей решения, рассчитан на 2 года обучения. Возраст 

детей 7 - 8, 9 - 10 лет. Количество занятий - 2 часа 3 раза в неделю.  

Количество часов- 216 часов в год. Количество обучающихся 15-20 человек. 

3-ий уровень – общий (углубленный) «Мир танца многогранен.» 

 Он предполагает овладение обучающимися новыми способами и приемами 

действий. Происходит усвоение теоретического материала и выполнение 

заданий по применению знаний на практике, на основе самостоятельных 

элементов работы. Возраст детей 11-14 лет. Количество занятий 3 раза в 

неделю по 2 часа. Количество часов в год - 216 ч. Состав обучающихся 10-  

15  человек. 

4- ый уровень – средний (повышенный, допрофессиональный) «Шаги к 

совершенству».  

 Он способствует дальнейшему совершенствованию хореографического 

мастерства, «мягкому» профилированию в будущую профессию (подготовка 

к поступлению в специализированные учебные заведения). Возраст 

обучающихся 15-17  лет. Количество занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество часов в году - 216ч. Состав обучающихся 8-10  чел.                               

1.11.Изучение социального заказа и спроса потребителей 

дополнительных образовательных услуг. 

 С целью оказания полноценной образовательной услуги, в процессе набора 

детей в хореографический ансамбль и в дальнейшей образовательной 

деятельности учитываются запросы родителей и интересы детей и 

потребности педагога - автора программы. По желанию родителей 

проводятся индивидуальные собеседования, коррекционно-развивающие за-

нятия, экспресс-анкеты, опрос родителей (совместно с психологической 

службой). 

Методика изучения социального заказа в творческом объединении 

«Росинка» позволяет провести анализ различных социальных мотивов, 

лежащих в основе тех или иных образовательных потребностей. Данная 
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методика способствует изучению социальных мотивов ребенка, социального 

заказа детей и родителей, изучению социальной направленности личности, 

социальной мотивации обучающихся, определению уровня развития 

личностного роста и творческого потенциала ребенка. 

Своевременное изучение показателя потребителей (детей и родителей) 

творческого объединения «Росинка» позволяет обоснованно подойти к 

планированию и проектированию деятельности детского творческого 

коллектива. Этому способствуют тесты на определение творческих 

способностей воспитанников («фигурные» батареи по тестам П. Торренса, 

определяющие уровни и динамику развития творческого потенциала 

воспитанников). Определению структуры взаимоотношения детей в 

творческом коллективе способствует тест - опрос «Я и мой творческий 

коллектив».  

1.12.Модель выпускника хореографического коллектива «Росинка». 

 Выпускник: 

1. Имеет глубокие знания, умения, навыки по хореографии, высокий 

уровень физической подготовки, познавательной деятельности. 

2. Характеризуется развитыми общими и специальными способностями. 

3. Ориентирован на нравственные, общечеловеческие ценности и 

гуманное взаимодействие с окружающей средой. 

4.  Стремится к творческой самореализации. 

5. Имеет потребность в постоянном самосовершенствовании. 

6. Имеет сформированный образ «Я». 

7.  У него развиты коммуникативные способности. 

8.  У него развит танцевальный, художественный вкус. 

II.Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 Наименование разделов и тем 

программы 

Теори

я(час.

) 

Практик

а 

(час.) 

Всего 

(час.) 
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1. Введение в программу 2 1 3 

2. Эмоционально- творческое развитие 4 4 8 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика 2 8 10 

4. Азбука хореографии 2 2 4 

5. Постановочная работа 8 15 23 

6. Концертная деятельность - 12 12 

7. Индивидуальный модуль 2 6 8 

8. Воспитательные мероприятия 2 2 4 

 Итого: 22 50 72 

 

2.1. Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения 

1. Введение в программу. 

Изучаются правила охраны труда, правила противопожарной безопасности, 

правила дорожного движения. Проводятся игры «Автомобиль», «Ты и Я». 

Рассказывается о традиции посвящения в коллектив танца. Знакомство ребят 

с историей хореографии. Ознакомление с планом работы творческого 

объединения «Росинка». 

 

2. Эмоционально-творческое развитие. 

 

Экзерсис на середине: 

Пластические этюды:  

- «шехерезада»; 

- «котята»; 

- «дельфин»; 

- «морская звезда»; 

- «лесные жители»; 

- «барыня»; 

- «Деревянные и тряпичные куклы»; 

Образные этюды: 
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- «тугая резинка»; 

- «под дождем»; 

- «птичий двор»; 

- «Гулливер и лилипуты»; 

- «кот и мыши»; 

 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика. 

- Постановка корпуса, апломб 

 

Экзерсис на середине: 

- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные 

шаги); 

-  упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, 

кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- прыжки; 

 

Партерная гимнастика: 

 

- «тучки и солнышко» (упражнения для голеностопа) 

- «Карандаши» (упражнения для силы ног) 

- «Угольки» (упражнения для стоп) 

- «Идем в гости» (упражнения на растяжение мышц ног) 

- «корзиночка» (упражнения для позвоночника) 

- «колечко» (упражнения для позвоночника) 

- «самолетики» (упражнения для мышц спины) 

 

4. Азбука хореографии. 
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Экзерсис на середине: 

 

- постановка корпуса, апломб. 

- изучение позиций ног: 1,2; 

- изучение позиций рук: постановка рук (надуваем шары), 1,2,3; 

- plie (по 1 и 2 позиции ног) 

- battment tandu в сторону по 1 п.н. 

- releve по 6 п.н. (подъем на полу пальцы) 

Kross (упражнения по диагонали) 

- танцевальный шаг- танцевальный бег 

-  боковой галоп 

- махи вперед, в стороны 

- «ножницы» 

- «колесо» 

- подскоки 

- Grand jete 

 

Постановочная работа. 

 

Изучение танца «полька», учить держать круг, работать в парах. 

 

Концертная деятельность. 

 

Выступление на родительских собраниях, отчетном концерте. 

 

Индивидуальный модуль. 

 

Оказание помощи в овладении навыками отстающим воспитанникам. 
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Воспитательные мероприятия. 

 

Проведение совместных собраний детей и родителей. 

  

 

 

 

 

 

III.   Содержание программы 1-го года обучения 

 

   Цель: заложить основы формирования всего комплекса знаний, умений и 

навыков по хореографии, предоставляя детям возможность наиболее полно 

выразить через музыку и движения свои творческие способности. 

    Задачи: 

          В развитии: 

- способствовать физическому развитию ребенка; 

- формировать осанку, правильное дыхание; 

- развивать эластичность мышц, их подвижность; 

- развитие ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности 

      В воспитании: 

- привить детям любовь к танцу; 

- воспитать силу воли, самостоятельность, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

- понимать значение результатов своего творчества; 

- формировать потребность здорового образа жизни; 

- воспитывать чувство коллективизма, гражданственности, патриотизма; 

    В обучении: 

- познакомить с основными элементами «Азбуки хореографии»; 
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- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их 

в движениях, согласовывать с характером музыки; 

- учить определять музыкальные жанры; 

   1.  Вводное занятие. 

Введение в программу. Входящая диагностика. Проведение инструктажа по 

охране труда, правила поведения на занятиях в танцевальном коллективе, 

ПДД, ППБ. Организационное начало, игры на знакомство «У тебя, у меня». 

      Целевая направленность: знакомство с воспитанниками, определение 

работы в коллективе решение организационных вопросов, определение 

музыкальных и танцевальных данных воспитанников; знакомство с техникой 

безопасности на занятиях, ППД, ППБ. 

       Форма работы: групповая 

2.Эмоционально-творческое развитие. 

Человеком можно стать, только играя», утверждал Ф.Шиллер. По его 

мнению, человек в игре и посредством игры творит себя, и мир в котором 

живет. Игровое качество по-разному раскрывается во всех формах танца. 

Наиболее отчетливо его можно наблюдать, с одной стороны в хороводе и в 

фигурном танце с другой - в сольном танце, одним словом, там, где танец 

есть зрелище или же ритмический строй и движение, как, например, в 

менуэте или кадрили.  

Сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, обще развивающие игры, игры 

для создания доверительных отношений в группе, игры направленные на 

развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на 

развитие слуха, чувства ритма: «Звук настанет и удары ладош». «Пропоем, 

про хлопаем, любимую мелодию». «Я в музыке услышу кто ты, что ты». 

«Музыкальный теремок». «Игры на развитие актёрского мастерства», см. 

Приложение № 2.  

3. Танцевально-ритмическая гимнастика. 
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Особенностью обучения 1-го года обучения является включение в программу 

знаний по музыке, урок ритмики. Музыка для детей и подростков становится 

возможностью выразить себя, найти свою музыку для души. Сегодня 

образцом для подражания становятся исполнители часто звучащие в эфире. 

И за мишурой аранжировки слушатели подростки не замечают пустоты 

текста, примитивных мелодий. Уроки ритмики раскрывают перед детьми 

иные грани музыки достойные внимания. Целью урока ритмики является 

развитие слуха, чувства ритма, формирование музыкального восприятия и 

представлений о выразительных средствах музыки. Первый год обучения 

рассчитан на детей прошедших курс первого года обучения и вновь 

прибывших.  

 Игра-ритмика 

 Игра-гимнастика 

 Пластические и ритмические этюды. 

       Целевая направленность: развитие общей физической подготовки (силы, 

выносливости, ловкости), развитие танцевальных данных, изучение 

танцевальных элементов, развитие ритмичности, музыкальности, 

эмоциональной выразительности, фантазии ребенка.  

        Форма работы: коллективная, групповая, парная. 

 

4. Азбука хореографии. 

Позволяет заложить основу знаний основных элементов хореографии, 

понять цель и смысл занятий, приобщить воспитанников к искусству танца. 

Раскрыть индивидуальные возможности воспитанников.  

 Постановка корпуса. 

 Формирование и закрепление основных понятий в танце.  

 Элементы классического тренажа в партере.   

 Знакомство с основными элементами классического экзерсиса у станка 

и на середине. 
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       Целевая направленность: формирование фундамента двигательной 

культуры и сознательного отношения к данному виду искусств, развитие 

координации движения, внимания, памяти, эмоциональной отзывчивости, 

воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

       Форма работы: коллективная. 

5. Классический танец. 

 Теоретические и практические основы техники исполнения 

классического танца. 

 Осуществление тесной взаимосвязи, взаимовлияния работы у станка и 

на середине зала. 

 Позы классического танца.  

 Adagio, allegro. 

 История балета. 

       Целевая направленность: добиться целенаправленности физических 

усилий, прокладывая и осуществляя на каждом занятии глубокие внутренние 

связи между словом педагога и мышечным ощущением воспитанника, 

добиться наиболее точного пластического выражения, услышанного в 

музыке.  

      Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

6. Народно-сценический танец. 

 Знакомство с основными элементами народного танца. 

 Изучение и исполнение упражнений у станка и основных 

танцевальных элементов на середине зала.  

 Овладение техникой, стилем, манерами исполнения народных танцев 

разной национальности.  

 История возникновения народного танца.  
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 История возникновения народно-сценического танца. 

      Целевая направленность: овладение знаниями в области танцев народов 

мира их характером и манерой исполнения, в том числе самобытными 

особенностями народного танца своей области, развитие музыкальности, 

координации, сценической выразительности, творческой активности, 

воспитание чувства патриотизма, любовь к своей родине через любовь к 

танцу. 

     Форма работы: коллективная, групповая. 

 

     7. Актерское мастерство. 

 Сценическое движение. 

 Сценический грим. 

 Тренинг и игры на эмоциональное раскрепощение.  

 Этюды на эмоциональную выразительность. 

       Целевая направленность: овладение умением передавать образы в 

танцевальных композициях, умение перевоплощаться, передавать настроение 

людей, вовлекая зрителя в общий замкнутый круг действий. 

       Форма работы: коллективная. 

8. История хореографического искусства. 

История создания танцев народов мира» не является систематическим 

изложением курса истории хореографического искусства. Задача бесед - 

дать учащимся общее представление об основных этапах развития 

танцевального искусства в России и других странах, сформировать понятие 

о его видах и жанрах.  

9.Композиция и постановка танца. 

 Сочинение танцевальной миниатюры. 

 Этюдная работа. 
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 Постановка танца. 

 «Драматургия танца». 

         Целевая направленность: знакомство с законами драматургии, развитие 

эмоционально-творческой деятельности, художественного вкуса, волевых 

качеств, действенно-практических способностей, самоконтроля и 

самооценки, формирование личностных качеств воспитанника (умение 

работать в коллективе, решать творческие споры, оказывать помощь 

участникам деятельности), умение применять полученные знания с пользой 

для себя и окружающих.  

         Форма работы: групповая, коллективная. 

10.Концертно-творческая деятельность. 

 Постановочно-репетиционная деятельность:  

         а) подборка музыкального материала; 

         б) предварительный отбор выразительных средств; 

         в) сочинение композиционного построения – рисунок танца. 

 Открытые занятия  

 Родительские собрания  

       Целевая направленность: приобщение к концертной деятельности, 

развитие мотивации и личностной успешности, внимания и выносливости, 

самостоятельности и творческой активности, навыков коллективного 

взаимодействия, воспитание культуры поведения на сцене и во время 

репетиций.  

     Форма работы: коллективная, групповая, индивидуальная.  

11.Итоговое занятие.      

 Подведение итогов за учебный год. 

 Отчетный концерт. 

   Целевая направленность: развитие мотивации, личностной успешности; 

развитие навыков группового взаимодействия; отслеживание результата 

приобретения воспитанниками знаний, умений, творческих, личностных и 

социально значимых достижений. 
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 Форма работы: коллективная.  

 

12.Прогнозируемая результативность 1 года обучения. 

  На первом этапе закладывается фундамент для формирования всего 

комплекса знаний, умений и навыков воспитанников. 

                                                                               

 

 

 

                                                                                      Таблица 2 

 

№ Ожидаемые результаты метод методика 

1. Воспитанник должен знать: 

 

- правила поведения на занятии и ПДД; 

- позиции рук и ног; 

- программный материал подготовительного этапа; 

 

  

2. Воспитанник должен уметь: 

ориентироваться в пространстве; 

- различать характер музыки, темп, размер, части, фразу; 

- выполнять движения согласно характеру музыки; 

- держать осанку, апломб, подбородок, правильно держать 

руки; 

- выполнять пластические, гимнастические и образные 

этюды; 

 

  

3. Обладать навыками: 

- доводить начатое дело до конца; 

- выразительного движения, образного мышления; 

- здорового образа жизни; 
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  IY.   Учебно-тематический план 2-года обучения 

 

№ 

п/п 

 Разделы и темы теория практик

а 

всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Элементы классического 

танца 

Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине 

10 22 32 

3. Элементы народного танца 

Экзерсис у палки 

Экзерсис на середине 

11 21 32 

4. Основы акробатики 8 16 24 

5. Постановочная работа 

Программный танец  

4 34 38 

6. Концертная деятельность - 8 8 

7. Воспитательные мероприятия 2 2 4 

8. Индивидуальный модуль 2 2 4 

 Итого: 38 106 144 
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Содержание программы 2-го года обучения. 

Цель: продолжить работу по формированию основ всего комплекса знаний, 

умений, навыков по хореографии. Добиться наиболее точного пластического 

выражения услышанного в музыке, пополняя базу знаний, умений, навыков. 

 

Задачи: 

 

В воспитании: 

 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на танцевальные композиции, 

творческую активность, применяя доступный хореографический материал; 

- формировать потребность к здоровому образу жизни; 

- продолжить работу по эстетическому и нравственному воспитанию; 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- формировать нравственные ценности и эстетическое отношение к 

элементам народно-характерного танца, как к источнику красоты и культуры 

разных народов. 

 

В развитии: 

 

- разить трудолюбие, воображение за счет подачи образов и характеров в 

хореографических композициях; 

- развить мотивацию воспитанников к самопознанию, самообразованию, 

саморазвитию; 

- развитие техники исполнения в более быстром темпе; 

 

В обучении: 

 

- учить детей выразительному исполнению хореографических композиций; 

- повысить уровень теоретических знаний в области музыкальной культуры; 
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- к понятию «жест» добавить «поза»; 

- познакомить детей с элементами актерской техники; 

- обучить основам классической, народной, хореографии; 

 

 

1. Вводное занятие: 

Повторение правил охраны труда, правил противопожарной безопасности, 

ПДД. Ознакомление с планом работы, решение организационных вопросов. 

2. Элементы классического танца: 

экзерсис на середине: 

- постановка корпуса, апломб. 

- изучение позиций ног: 1,2,3,4, и 5 в конце года; 

- изучение позиций рук: подготовительное положение, 1,2,3 позиции; 

- изучение понятия «поза»; Приступать к их изучению следует после 

усвоения постановки корпуса, ног, рук и элементарных движений экзерсиса.  

     К основным позам классического танца относятся следующие: cruasee, 

efface, ecarte вперед и назад, с руками (большие и маленькие позы), 

arabesgues. В основных позах работающая нога вытянута носком в пол. 

Чтобы правильно усвоить характер позы, сначала она изучается на середине 

зала, затем у палки. Сложные по построению позы efacee и ecarte 

предварительно изучают из исходного положения Epaulement efface. 

     Все позы изучаются в медленном, плавном темпе на четыре такта 4/4, два 

такта 4/4, один такт 4/4. 

Позы выполняют не менее 2-4 раз с каждой ноги. 

Экзерсис у палки: 

В начале года лицом к палке, в конце – боком. 

1. battement tendu в сторону,1п.н. 

2. battement tendu вперед, назад, 1 п.н. 

3. Preparation. 

4. Demi-plie 1,2,3,5, в конце года по 4 п.н. 
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5. demi – rond de jambe par terre. 

6. Passe par terre. 

7. battement tendu из 5 п.н. в сторону, вперед, назад. 

8. положение ноги на cou-de-pied. 

9. battement tendu jete из 1 и 5 позиции 

    - в сторону 

    - вперед 

    - назад. 

10. battement frappe вперед на 45 на один такт 2/4 

     battement frappe  назад на 1/4  такта. 

11. Releve подъем на полу пальцы. 

12. Petit  battement на cou-de-pied. 

13. Grand plie . 

14. battement fondu – в сторону, вперед, назад на 45. 

15.  battement releve lend на 45 – в сторону, вперед, назад. 

16. Grand battement jete в сторону, вперед, назад. 

17. Port de bras – упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, 

головы. 

 

3. Элементы народного танца: 

Позиции ног: пять открытых, пять прямых, пять свободных. 

      Позиции рук: 7 позиций. 

     Положение ног и рук, корпуса, головы, кисти. 

Экзерсис у палки: 

1. приседания 

- полуприседания медленные 

- с наклоном корпуса 

- с подъемом на полу пальцы и наклоном корпуса. 

- быстрые полуприседания. 

- полуприседания с поворотом коленей. 
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      2. упражнения на развитие стопы. 

- подготовительные упражнения. 

- перевод ноги с носка на пятку и обратно. 

- с полуприседанием на опорной ноге. 

      3. маленькие броски. 

- подготовительные упражнения. 

- маленькие броски основной вид. 

      4. круговые движения ногой по полу. 

- по полу носком. 

- по полу пяткой. 

- восьмерка. 

      5. каблучные упражнения. 

      6. низкие и высокие развороты ноги. 

- подготовительные упражнения. 

- низкие развороты ноги, медленные. 

- высокие развороты ноги, медленные. 

      7. дробные выстукивания. 

- по 1 позиции. 

- каблуком. 

- каблуком и пальцами. 

      8. упражнения с ненапряженной стопой. 

- «от себя» и «к себе». 

      9. подготовка к «веревочке». 

- «винт». 

      10. зигзаги, «змейка». 

- подготовительные упражнения. 

- зигзаги одинарные. 

- двойные. 

       11. раскрывание ноги на 90. 
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4.Основы акробатики. 

 

Акробатические упражнения: 

 

- упоры (присев, лежа, согнувшись); 

- следы (на пятках, углом); 

- группировка, перекаты в группировке; 

- стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

- кувырок вперед (назад); 

- «мост» из положения лежа на спине, «шпагаты» и складки; 

- танцевальные упражнения: соединения элементов акробатики с элементами 

хореографии; 

- освоение техники правильного приземления; 

- стойка на голове и руках  

- различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо 

(влево) 

- рондад 

- курбет: в равновесие, в шпагат, с пируэтом; 

- сальто вперед, маховое сальто. 

 

5. Постановочная работа: 

 

Программный танец; 

 

Построение и рисунок в групповых и массовых танцах. 

- «Вальс цветов» классический танец. 

- «Танец Дракона» народный китайский танец 

6. Концертная деятельность. 

 

Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 
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7. Воспитательные мероприятия. 

 

Конкурсные программы, собрания для родителей, открытое занятие «Класс-

концерт», беседы. 

 

8. Индивидуальный модуль. 

Индивидуальная работа с группой по обучению акробатике, оказание 

помощи воспитанникам, не усваивающим программный материал. 

                                                                                         Таблица 3 

Прогнозируемая результативность  

2 года обучения.  

 

№ Ожидаемый результат Метод Методика 

1. Уметь: 

- выразительно исполнять хореографические 

композиции; 

- уметь различать позы, жесты; 

- выполнять актерские этюды, пантомимы; 

- технично исполнять движения акробатики; 

- само развиваться, самообучаться; 

- применять доступный хореографический 

материал. 

  

2. Знать: 

- теоретический программный материал; 

- правила культуры общения и поведения; 

- хореографические комбинации; 

- элемент актерской техники; 

- историю хореографии, выдающихся 

педагогов, танцовщиков. 
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3. Обладать навыками: 

- творческой активности, здорового образа 

жизни; 

- культуры поведения и общения; 

  

 

 

 

 

 

YI.  Учебно-тематический план 3-го года обучения. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы  теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 

2. Классический танец 16 42 58 

3. Народный танец 16 40 56 

4 Постановочная работа  

Программный танец 

10 32 42 

5 Концертная деятельность - 28 36 

6 Воспитательные 

мероприятия 

- 10 10 

7 Индивидуальный модуль 2 8 10 

 Итого: 46 170 216 

 

YII.   Содержание программы 3-ьего года обучения. 

Цель: Повышение технической стороны танца, выработка силы и гибкости, 

мягкости и точности движений.  Повышение творческой активности, 

импровизации. 

 

Задачи: 
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В обучении: 

- формировать умение импровизировать под музыку; 

- углубление и усовершенствование полученных знаний, умений и навыков; 

- продолжить работу над развитием творческих способностей посредствам 

актерского мастерства; 

В развитии: 

- формировать стремление к творческой деятельности; 

- развить познавательные интересы, на основе расширения знаний об 

окружающей действительности; 

- развить умение работать над собой, оценивать действия товарищей. 

В воспитании: 

- воспитывать организованность, заботливое отношение друг к другу и 

желание объединяться для коллективных композиций; 

- воспитывать ответственность за свой действия; 

- воспитывать ответственность за судьбу родного края; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 

1. Вводное занятие.  

Повторение правил охраны труда, ПДД, правил поведения на занятии, 

противопожарной безопасности. Решение организационных вопросов. 

 

2. Классический танец. 

- Demi plie с включением поворотов и полуповоротов от палки к палке. 

Движение подготавливает корпус, ноги, руки к различным поворотам на 

обеих ногах, к турам на одной ноге, развивает координацию. 

- battement tandu,  battment tendu jete ,por le pied (double battment tendu). 

- Petit battement на cou-de-pied. 

- Rond de jamb parterre ,с grand rondom на 90. 

- Rond de jamb an leir – на всей стопе. 

- Battement tendu на 45. 
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- Battement frappe. 

- Battement devellope passe на 90, то есть переход из одного направления в 

другое направление, из одной позы, является связующим движением в 

упражнениях с положением работающей ноги на 90. 

- Grand Battement jete с добавлением основных поз классического танца 

ecortee, croise, effosce. 

- Allegro- прыжки. 

     Самая сложная часть классического танца. Высота зависит от 

мускулатуры ног эластичности и крепости связок, ступни и коленей, 

развитого ахилового сухожилия, крепости пальцев ног и особенно от силы 

бедра. 

     Главное в прыжке уметь в момент отталкивания от пола сохранить 

одновременность работы двух ног, подтянуть корпус, помочь руками и 

ощутить собранность всего тела (особенно спины) и в момент толчка и в 

момент прыжка. 

     Начинаем изучать с маленьких прыжков у палки. 

- Temps leve soute (1,2,4). 

- Changement de pied. 

- Pas echappe. 

- Pas assamble. 

- Pas jete. 

     Arabesgues – узорчатый орнамент, возникший в подражании арабскому 

стилю. В классическом танце существует 4 арабеска. Вначале изучают 

только три. Работающая нога пока не поднимается от пола, поэтому 

изучаемые Arabesgues представляют собой всего лишь схему движения. 

    Temps lie parterre – это серия слитных взаимосвязанных движений, 

развивающих координацию движений рук, ног, головы и корпуса. Слитность 

перехода из одной позы в другую. Характер движения – плавный. 

Музыкальный размер: 4/4, 3/4. 
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3. Народный танец. 

Экзерсис у палки: 

- Demi plie и Grand plie в характере русского танца. 

- Battement tendu в испанском. 

- Rond de jamb parterre в польском. 

- Releve lend в русском. 

- Battement frappe. 

- Grand Battement jete. 

- Высокое выстукивание. 

Экзерсис на середине: 

- комбинации танцевальных шагов по кругу. 

- «веревочка» двойная и простая. 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе. 

- дробное выстукивания, «ключ». 

- изучения основных ходов татарского танца, башкирского. 

 

4.Постановочная работа, программный танец. 

    Продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии. По 

классическим нормам сюжет произведения, как сложное целое, 

подразделяется на экспозицию и развязку. Самостоятельная работа над 

образом в танце. Составление композиций и постановка танца. 

  Программный танец: 

- Народный танец «Сиртаки» , «Молдавский»; 

 

    5. Концертная деятельность. 

Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

 

6.Воспитательные мероприятия. 

Конкурсные программы, собрания для родителей, открытое занятие «Класс-

концерт», беседы. 
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7.Индивидуальный модуль. 

Индивидуальная работа с группой по обучению работы с лентами и другими 

предметами (шляпой, тростью, стулом), оказание помаши не усваивающим 

программный материал. 

 

 

 

 

                                   Таблица 4 

Прогнозируемая результативность 3 года обучения 

 

Ожидаемый результат Метод Методика 

Уметь: 

- импровизировать под музыку; 

- делать простейшие постановки по законам 

драматургии; 

- точно и технично выполнять упражнения по 

классическому, народному танцу; 

- работать над собой; 

  

Знать: 

- законы драматургии; 

- терминологию классического, народного танцев. 

  

 

 

YIII. Учебно-тематический план 4 - 5 года обучения. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы теория практика всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 
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2. Классический танец 16 42 58 

3. Народный танец 16 40 56 

4 Постановочная работа  

Программный танец 

10 32 42 

5 Концертная деятельность - 38 36 

6 Индивидуальный модуль 4 16 20 

 Итого: 48 168 216 

 

 

IX. Содержание программы 4 - 5 года обучения 

Цель: Дальнейшее развитие индивидуальных возможностей ребенка, 

определение уровня танцевального мастерства. Повышение интереса к 

искусству танца, хореографии, развитие художественного вкуса, 

потребностей и интересов. 

Задачи: 

В воспитании:  

- Воспитывать музыкально-эстетическое сознание (эстетически переживать 

музыку в движениях); 

- Воспитывать будущих патриотов, граждан с активной жизненной позицией; 

- Воспитывать потребность к здоровому образу жизни. 

В развитии: 

- Развивать творческие способности, предлагая задания на импровизацию; 

- Развивать умение видеть себя «со стороны», способность к само коррекции. 

В обучении: 

- Продолжать учить детей воспринимать развитие музыкальных образов, 

передавать их в движении, согласовывать движения с характером музыки 

средствами музыкальной выразительности; 

- Освоить программный материал по классическому, народному и 

современному танцам 4 года обучения. 
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1. Вводное занятие. 

Повторение правил охраны труда, ПДД, правил поведения на занятии, 

противопожарной безопасности. Решение организационных вопросов. 

2. Классический танец. 

Экзерсис у палки. 

К изученному у станка добавляются туры на 360 градусов (en dehors, en 

dedans).  

Упражнения в Epaulement. Attitude. 

Arabesque на 90 по 1 и 2 позициям. 

Pas de bourre. 

Allegro. 

Double assemble. 

Sissonne fermee.  

Pas glissade. 

Экзерсис на середине зала: 

Позы классического танца на 90 градусов. Основные большие позы 

классического танца исполняют подъемом ноги на 90 градусов.  

Для правильного усвоения поз их изучают на середине зала, где их 

построение более точно, чем у палки.  

Croisee на 90. 

Ecortee на 90. 

Attitude   croise – efface. 

Arabesgues на 90. 

Temps lie на 90. 

Allegro. 

Grand chagement de pieds.  

Petit chagement de piedes. 

Pas glissade. 

Echappe. 

Jete , Pas assemble , Double assemble . 
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3. Народный танец 

комбинации усложняются. 

Экзерсис у палки: 

- Demi plie и Grand plie в характере русского танца. 

- Battement tendu в испанском. 

- Rond de jamb parterre в польском. 

- Releve lend в русском. 

- Battement frappe. 

- Grand Battement jete. 

- Высокое выстукивание. 

- Моталочка. 

- Подбивка, отбивка. 

- Голубец. 

- Экзерсис на середине: 

- комбинации танцевальных шагов по кругу. 

- «веревочка» двойная и простая, с переступанием на ребро каблука, с 

ковырялочкой. 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе. 

- дробное выстукивания, «ключ». 

- Моталочка 

- Подбивка, отбивка 

- Голубец. 

Продолжаем знакомство с движениями и комбинациями на основе новых 

стилей и направлений. Составление этюдов, изучаются пантомимные 

движения, игровые этюды. Знакомство с импровизацией. 

4. Постановочная работа. Программный танец. 

Продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии. Зарисовка 

схем и рисунков на заданную музыкальную тему. Знакомство с костюмами, и 

их значение в танце. 

Световое решение в танцевальной постановке. 
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  Программный танец: 

- Народный танец «Барыня», «Веночек»; 

- Современный танец «Кошачий блюз». 

 5.  Концертная деятельность. 

Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

 6. Индивидуальный модуль. 

Индивидуальная работа с группой по обучению работы с лентами и 

другими предметами  

 

                                                                 Таблица 5. 

  Прогнозируемая результативность 4-5 года обучения 

 

Ожидаемый результат Метод Методика 

Уметь: 

- воспринимать музыкальные образы, 

передавать их в движении, согласовывать 

движения с характером музыки средствами 

музыкальной выразительности; 

 

 

  

Знать: 

- программный материал 4 года обучения по 

классическому, народному, танцевальный 

репертуар; 

 

  

Обладать навыками: 

- эстетически переживать музыку в движениях; 

- импровизации; 

- здорового образа жизни. 
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6-7 годы обучения 

Цель: Активизация и развитие личности, индивидуализация и творческое 

пополнение деятельности воспитанников. 

Задачи: 

В воспитании: 

- воспитывать творческий контакт; 

- воспитывать уверенность в себе и в своих силах; 

- воспитывать настойчивость в достижении поставленных целей; 

- формировать потребность в здоровом образе жизни; 

В развитии: 

- развивать умение демонстрировать на фестивалях, смотрах свои 

танцевальные способности на более профессиональном уровне; 

- продолжить формировать навыки составления танцевальных композиции,  

- развитие творческой индивидуальности; 

В обучении: 

- освоить программный материал 6-7года обучения; 

- формировать профессиональные начальные знания, умения и навыки в 

народной, классической хореографии. 

X. Учебно-тематический план 6-7 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы  теори

я 

практик

а 

всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 

2. Классический танец 16 42 58 

3. Народный танец 16 40 56 

4 Постановочная работа  

Программный танец 

10 32 42 

5 Концертная деятельность - 36 36 

6 Воспитательная деятельность - 10 10 
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7 Индивидуальный модуль 2 8 10 

 Итого: 46 170 216 

 

 

XI. Содержание программы 6-7 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Повторение правил охраны труда, ПДД, правил поведения на занятии, 

противопожарной безопасности. Решение организационных вопросов. 

2.Классический танец. 

Экзерсис у палки- с добавлением полу пальцев 

-  туры на 360 градусов (en dehors, en dedans).  

Упражнения в Epaulement. Attitude. 

Arabesque на 90 по 1 и 2 позициям. 

Pas de bourre. 

Allegro. 

Double assemble. 

Sissonne fermee.  

Pas glissade. 

Экзерсис на середине зала: 

Позы классического танца на 90 градусов. Позы соединяем в комбинации 

аdajio 

Croisee на 90. 

Ecortee на 90. 

Attitude   croise – efface. 

Arabesgues на 90. 

Temps lie на 90. 

Allegro. 

Grand chagement de pieds.  

Petit chagement de piedes. 
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Pas glissade. 

Echappe. 

Jete , Pas assemble , Double assemble . 

- Saute, assemble, glissade, echappe, sisone – с продвижением вперед в 

комбинациях. 

3.Народный танец 

комбинации усложняются. 

Экзерсис у палки: 

- Demi plie и Grand plie в характере русского танца. 

- Battement tendu в испанском. 

- Rond de jamb parterre в польском. 

- Releve lend в русском. 

- Battement frappe. 

- Grand Battement jete. 

- Высокое выстукивание. 

- Моталочка 

- Подбивка, отбивка. 

- Голубец. 

Экзерсис на середине: 

- комбинации танцевальных шагов по кругу. 

- «веревочка» двойная и простая, с переступанием на ребро каблука, с 

ковырялочкой. 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе. 

- дробное выстукивания, «ключ». 

- изучения основных ходов татарского танца, башкирского. 

- Моталочка 

- Подбивка, отбивка 

- Голубец.    Вращения: 

 

4. Постановочная работа. Программный танец. 
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  Продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии.  

- связь замысла танца и музыки; 

- ритмически-структурная связь; 

- подбор лексики танца. 

- органическое соединение музыки и хореографии. 

  Программный танец: 

- Народный танец «Утушка», «Золотая цепочка»; 

 

    5. Концертная деятельность. 

    Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

6. Воспитательные мероприятия. 

Конкурсные программы, собрания для родителей, открытое занятие «Класс-

концерт», беседы, «Хрустальный башмачок» - конкурс танцевального 

мастерства среди воспитанников творческого объединения. 

7. Индивидуальный модуль. 

Индивидуальная работа с группой по обучению работы с лентами и другими 

предметами, оказание помощи не успевающим усваивать программный 

материал. 

 Таблица 6 

    Прогнозируемая результативность 6-7 года обучения 

 

Ожидаемый результат Мето

д 

Методик

а 

Знать: 

- Экзерсис классического, народного танцев; 

- законы драматургии; 

 

  

Обладать навыками: 

- демонстрировать на фестивалях свой танцевальный 
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уровень; 

- составления   собственных танцевальных композиций; 

- адаптации в современном обществе; 

- здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

8 год обучения 

(профессионально ориентированный) 

Цель: просвещение учащихся по основным вопросам выбора профессии, 

профессионального обучения хореографии. 

 

Задачи: оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку 

обучающимся при выборе профессии в хореографическом искусстве. 

-научить обучающегося разбираться в содержании профессиональной 

деятельности; 

-   открыть перед юношами и девушками перспективу в дальнейшем 

личностном развитии; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными способностями и качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей 

своей личности) 

 

В развитии: 

- развивать умение демонстрировать на фестивалях, смотрах свои 

танцевальные способности на более профессиональном уровне; 

- продолжить формировать навыки составления танцевальных композиций,  
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- развить творческую индивидуальность; 

В обучении: 

- освоить программный материал 8 года обучения; 

- формировать профессиональные углублённые знания, умения и навыки в 

народной, классической хореографии. 

 

 

 

 

X. Учебно-тематический план 8 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы  теори

я 

практик

а 

всего 

1. Вводное занятие 2 2 4 

2. Классический танец 16 42 58 

3. Народный танец 18 48 66 

4 Постановочная работа  

Программный танец 

10 32 42 

5 Концертная деятельность - 36 36 

6 Воспитательная деятельность - 10 10 

 Итого: 46 170 216 

 

 

XI. Содержание программы 8 года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Повторение правил охраны труда, ПДД, правил поведения на занятии, 

противопожарной безопасности. Решение организационных вопросов. 

2.Классический танец. 

Экзерсис у палки- на полупальцах 
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-  туры на 360 градусов (en dehors, en dedans).  

Упражнения в Epaulement. Attitude. 

Arabesque на 90 по 1 и 2 позициям. 

Pas de bourre. 

Allegro. 

Double assemble. 

Sissonne fermee.  

Pas glissade. 

Экзерсис на середине зала: 

Позы классического танца на 90 градусов. Позы соединяем в комбинации 

аdajio 

Croisee на 90. 

Ecortee на 90. 

Attitude   croise – efface. 

Arabesgues на 90. 

Temps lie на 90. 

Allegro. 

Grand chagement de pieds.  

Petit chagement de piedes. 

Pas glissade. 

Echappe. 

Jete , Pas assemble , Double assemble . 

- Saute, assemble, glissade, echappe, sisone – с продвижением вперед в 

комбинациях. 

3.Народный танец 

комбинации усложняются. 

Экзерсис у палки: 

- Demi plie и Grand plie в характере русского танца. 

- Battement tendu в испанском. 

- Rond de jamb parterre в польском. 
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- Releve lend в русском. 

- Battement frappe. 

- Grand Battement jete. 

- Высокое выстукивание. 

- Моталочка 

- Подбивка, отбивка. 

- Голубец. 

Экзерсис на середине: 

- комбинации танцевальных шагов по кругу. 

- «веревочка» двойная и простая, с переступанием на ребро каблука, с 

ковырялочкой. 

- «ковырялочка» с продвижением и в воздухе. 

- дробное выстукивания, «ключ». 

- изучения основных ходов татарского танца, башкирского. 

- Моталочка 

- Подбивка, отбивка 

- Голубец.    Вращения: 

 

4. Постановочная работа. Программный танец. 

 

  Продолжаем знакомить воспитанников с законами драматургии в 

хореографии. 

- связь замысла танца и музыки; 

- ритмически-структурная связь; 

- подбор лексики танца. 

- органическое соединение музыки и хореографии. 

  Программный танец: 

- Народный танец «Павлопасадские узоры», «Еврейский танец»; 

 

    5. Концертная деятельность. 
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    Участие в концертах, конкурсных программах, фестивалях. 

6. Воспитательные мероприятия. 

Конкурсные программы, собрания для родителей, открытое занятие «Класс-

концерт», беседы, «Соло» - конкурс танцевального мастерства среди 

воспитанников творческого объединения. 

 

 

 

 

Таблица 6 

    Прогнозируемая результативность 8 года обучения 

 

Ожидаемый результат Мето

д 

Методик

а 

Знать: 

- Экзерсис классического, народного танцев; 

- законы драматургии; 

 

  

Обладать навыками: 

- демонстрировать на фестивалях свой танцевальный 

уровень; 

- составления   собственных танцевальных композиций; 

- адаптации в современном обществе; 

- здорового образа жизни. 
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Приложение 1 

 

Примерный перечень критериев и показателей 

 

Критерий Показатель 

Дети 

Сохранность 

контингента 

2. уровень устойчивости интереса ребёнка к 

предмету; 

3. степень комфортности пребывания ребёнка в 

д/о; 

4. степень сплочённости детского коллектива 

5. и др. 

Достижения 

обучающихся 

 

 

 

 

 

И т.д. 

 уровень обученности детей; 

 уровень активности детей в образовательной 

деятельности; 

 степень способности детей к творчеству; 

 и др. 

Родители 

Количество 

родителей, 

участвующих в 

деятельности детского 

коллектива 

 

И т.д. 

3. уровень удовлетворённости родителей 

результатами образования ребёнка; 

4. успешность работы педагога; 

5. и др. 
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                                                                                           Приложение 2 

 

Статистические показатели детского объединения 

 

Сохранность контингента 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся на 

начало года 

Кол-во 

обучающихся на 

конец года 

% сохранности 

контингента 

20__-20__ кол-во человек кол-во человек % 

20__-20__    

 

Возрастной и половой состав обучающихся детского объединения 

Учебный год 
Мальчики Девочки До 7-ми 

лет 

7-10 лет И т.д. 

20__-20__      

20__-20__      

 

 

Социальный паспорт детского объединения 

«______________________________________________» 

20 ____- 20 ____ учебный год 

 

Руководитель: ____________________________ 

 

Всего обучающихся: 

 

Полнота семьи 

Полная  

Лишившиеся одного родителя  
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Опекаемые  

Одинокие матери  

Одинокие отцы  

Разведенные родители  

 

Уровень образования родителей 

Высшее  

Неполное высшее  

Среднее специальное  

Среднее  

Другое  

 

Социальное благополучие семей 

Благополучные семьи  

Проблемные семьи  

Неблагополучные семьи  

 

Социальное положение 

Рабочие  

Служащие  

Безработные  

Частные предприниматели   

Инвалиды  

Пенсионеры  

 

Количество детей в семье 

1  

2  

3 и более  
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Условия проживания 

Благоустроенная квартира  

Снимают квартиру  

Частный дом  

Общежитие  

Снимают комнату  

 

Уровень здоровья детей 

Практически здоровы  

Состоят на д\у или часто болеющие  

Дети-инвалиды  

 

Дети группы риска 

Внутришкольный контроль  

Учет в ОДН  

Судимость  

Склонные к систематическим 

пропускам уроков или 

бродяжничеству 

 

Склонные к употреблению алкоголя  

 

Дополнительная информация о детях 

Дети, проживающие отдельно от 

родителей 

 

Одаренные дети  

Дети из малообеспеченных семей  
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Приложение 3 

Анкета «Мотивы для занятий в детском объединении» 

Руководитель ______________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании __________ 

 

№ 

п/п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень удовлетворённости 

полностью частично нет 

1. Развить свои творческие способности    

2. Развить свою индивидуальность, 

неповторимость 

   

3. Заниматься с интересным человеком – 

педагогом 

   

4. С пользой провести свободное время    

5. Получить знания, умения, которые 

помогут в приобретении будущей 

профессии 

   

6. Повысить свой общекультурный 

уровень, расширить кругозор 

   

7. Найти новых друзей и общаться с ними    

8. Научиться самостоятельно приобретать 

новые знания 

   

9. Получить умения и знания для решения 

своих жизненных проблем 

   

10. Исправить свои недостатки    

11. Узнать то, что не изучают в школе    
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12. Участвовать в выставках, конкурсах, 

выступать на концертах 

   

13. Научиться делать что-то новое, 

интересное самому (петь, танцевать, 

рисовать, лепить, шить и т.п.) 

   

 

 

 

Анкета «Интерес к совместной деятельности» 

 

Руководитель _____________________________________________ 

Детское объединение ______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании _________ 

 

№ 

п/п 
Что привлекает в деятельности 

Степень удовлетворённости 

полностью частично нет 

1. Интересное дело    

2. Общение с разными людьми    

3. Помощь товарищам    

4. Возможность передать свои знания    

5. Творчество    

6. Приобретение новых знаний и 

умений 

   

7. Возможность руководить другими    

8. Участие в делах своего коллектива    

9. Вероятность заслужить уважение 

товарищей 
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10. Сделать доброе дело для других    

11. Выделиться среди других    

12. Выработать у себя определённые 

черты характера 

   

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Диагностическая карта 

«Уровень воспитанности обучающихся» 

Критерий 

Возраст 

обучаю-

щихся 

(класс) 

Показатели воспитанности 

Отношение 

к обществу 

1-4; 5-8 

 

1. Отношение к родной природе. 

2. Гордость за свою страну. 

3. Забота о коллективе. 

9-11 4. Политическая культура. 

5. Правовая культура. 

 

Отношение 

к учебному 

труду и 

делу 

1-4 

 

1. Познавательная активность. 

2. Стремление реализовать свои интеллектуальные 

способности. 

3. Саморазвитие. 

4. Организованность в учении. 

5-8 5. Настойчивость в достижении успеха в учении. 

6. Творческое отношение и успешность во 
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внеурочных делах. 

9-11 7. Успешность в учении и самообразовании. 

8. Деловитость. 

9. Осознание значимости труда. 

Отношение 

к людям 

1-4 1. Уважительное отношение к старшим. 

2. Дружелюбное отношение к сверстникам. 

3. Милосердие. 

4. Честность в отношении с товарищами и 

взрослыми. 

5-8 5. Товарищество, верность дружбе. 

6. Доброжелательность. 

7. Вежливость и культура поведения. 

9-11 8. Готовность прийти на помощь. 

9. Тактичность и культура поведения. 

Отношение 

к себе 

1-4 1. Развитая добрая воля. 

2. Самоуважение, соблюдение правил культурного 

поведения. 

3. Организованность и пунктуальность. 

4. Требовательность к себе. 

5-8 5. Забота о своем здоровье. 

6. Самообладание и сила воли. 

7. Стремление к самосовершенствованию. 

9-11 8. Здоровый образ жизни. 

9. Целеустремленность в самоопределении. 

10. Чувство собственного достоинства. 

Все показатели оцениваются по 4 уровням формирующихся качеств 

(соответственно 3, 2, 1, 0) 
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Приложение 5 

 

Методика изучения социализированности личности обучающегося 

(для среднего школьного возраста) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности обучающихся. 

Ход проведения: обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 

20 суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

 4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко;  0 – 

никогда. 

1. Я стараюсь слушаться во всём своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я не взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда я уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. мне хочется, чтобы со мной всегда дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
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18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Обработка полученных данных производится с помощью матрицы 

 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся 

получают при сложении всех оценок и делении этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка 

приверженности детей гуманистическим нормам жизнедеятельности 

(нравственности) – с четвёртой строчкой. Если получаемый коэффициент 

больше трёх, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребёнка; если же он больше двух, но меньше трёх – это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, 

обучающийся имеет уровень социальной адаптированности ниже среднего. 

 

Приложение 6 

Методика «Репка» 

(разработана преподавателями кафедры обшей педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена) 

Цель: определить изменения, происшедшие в личности обучающегося в 

течение учебного года. 

Ход проведения. Обучающимся предлагаются следующие вопросы. Подумай 

и постарайся честно ответить, что в тебе за прошедший год стало лучше 
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(поставь рядом с буквой знак «+»), а что изменилось в худшую сторону 

(поставь знак «–»): 

а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) сила воли; 

г) выдержка, терпение, упорство; 

д) ум, сообразительность; 

е) память; 

ж) объем знаний; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремленность); 

л) умение планировать работу; 

м) умение организовать свой труд (организованность); 

н) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки; 

о) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней 

помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение работать вместе с товарищами, видеть, кому нужна твоя помощь, 

помогать и принимать помощь от других; 

с) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

т) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

у) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

2. Над какими из названных качеств ты собираешься работать в ближайшее 

время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

3. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел 

развить в себе (способности к танцам, музыке, рукоделию и т.д.)? 

4. Над какими из них ты сейчас работаешь? 

5. Что бы ты хотел пожелать себе на будущее? 
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Обработка полученных данных: полученные результаты можно 

систематизировать с помощью следующей таблицы: 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Качества личности 

 Физическая сила и 

выносливость 

Память Сила воли И т.д. 

1. Андреев Миша 

2. Баранов Саша 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Анализ ответов учащихся на вопросы методики позволяет получить 

информацию о личностном росте каждого ребенка, о самооценке 

воспитанников, об изменениях в их интеллектуальном, нравственном и 

физическом развитии. Сопоставление полученных данных с целями, 

содержанием и способами организации процесса воспитания помогает 

определить эффективность воспитательной деятельности. Результаты 

анкетирования целесообразно использовать при перспективном и текущем 

планировании жизнедеятельности и воспитания обучающихся. 
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Приложение 7 

 

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
(подготовлена Л.Г. Жедуновой) 

Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе. 

Ход проведения. Каждому воспитаннику и педагогу предлагается оценить 

состояние психологической атмосферы в коллективе по девятибалльной системе. 

Оцениваются полярные качества: 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

- Дружелюбие    Враждебность 

- Согласие    Несогласие 

- Удовлетворённость   Неудовлетворённость 

- Увлечённость    Равнодушие 

- Результативность   Нет результативности 

- Теплота взаимоотношений  Холодность взаимоотношений 

- Сотрудничество   Отсутствие сотрудничества 

- Взаимная поддержка  Недоброжелательность 

- Занимательность   Скука 

- Успешность    Нет успешности 

 

Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. 

Анализ результатов предполагает субъективные оценки состояния 

психологического климата и их сравнение между собой, а также вычисление 

средней для коллектива оценки атмосферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

Методика определения уровня развития самоуправления в коллективе 
(подготовлена профессором М.И. Рожковым) 

 

Цель: определить уровень развития детского самоуправления. 

Процедура: Каждый респондент заполняет бланк, в котором указаны номера 

приведенных ниже предложений. Степень своего согласия с этими предложениями 

респондент выражает в оценках; 4 – «да», 3 – «скорее да, чем нет», 2 – «Трудно 

сказать», 1 – «скорее нет, чем да», 0 – «нет». 

 

1 5 9 13 17 21 

2 6 10 14 18 22 

3 7 11 15 19 23 

4 8 12 16 20 24 

 

 Считаю для себя важным добиваться того, чтобы мой коллектив был самым 

лучшим. 

 Вношу предложения по совершенствованию работы коллектива. 

 Самостоятельно организую интересные дела со своими товарищами в 

коллективе. 

 Участвую в подведении итогов работы коллектива, в определении ближайших 

задач. 

 Считаю, что коллектив способен к дружным самостоятельным действиям. 

 У нас в коллективе обязанности четко и равномерно распределяются между 

всеми членами коллектива. 

 Выборный актив в нашем коллективе пользуется авторитетом среди всех членов 

коллектива. 

 Считаю, что актив в нашем коллективе хорошо и самостоятельно справляется 

со своими обязанностями. 

 Считаю, что учащиеся нашего коллектива добросовестно относятся к 

выполнению своих общественных обязанностей 

 Своевременно и точно выполняю решения, принятые собранием или активом 

коллектива. 

 Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, поставленные перед 

коллективом, были выполнены. 

 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

 Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед коллективом. 

 Учащиеся моего коллектива часто участвуют в организации разнообразных 

мероприятий для всей организации. 

 Мы стремимся помочь представителям нашего коллектива, состоящим в 

органах самоуправления, в решении задач, стоящих перед ними. 

 Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении проблем, стоящих перед 
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коллективом. 

 Мы стремимся к сотрудничеству в решении задач, стоящих перед коллективом, 

с другими коллективами. 

 Удовлетворен отношением моих товарищей к участникам других коллективов. 

 Мы стремимся помочь другим коллективам, младшим товарищам в решении 

трудностей, возникающих перед ними. 

 Считаю, что ребята, выбранные в органы самоуправления коллектива, 

пользуются заслуженным авторитетом. 

 Мои товарищи добросовестно относятся к выполнению поручений всего 

коллектива. 

 Мы стремимся к тому, чтобы коллектив достиг более высоких результатов. 

 Готов отстаивать интересы коллектива в других коллективах и общественных 

организациях. 

 Осознаю свою ответственность за результаты работы всего коллектива. 

 

Обработка результатов: 24 предложения разбиваются на 6 групп-блоков. 

Данная систематизация обусловлена выявлением различных аспектов 

самоуправления: 

2. включенность детей в самоуправленческую деятельность (1,2,3,4); 

3. организованность коллектива (5,6, 7.8); 

4. ответственность за результаты совместной работы в коллективе (9,10,11,12); 

5. участие коллектива в управлении делами организации (13,14,15,16); 

6. взаимодействие с другими коллективами в организации общей 

жизнедеятельности (17, 18.19.20); 

7. осознание ответственности за результаты работы всей организации (21, 

22.23,24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

 

 

 

Приложение 9 

 

Методика «Наши отношения» 
(составлена по книге Л.М. Фридман) 

Цель: выявить степень удовлетворённости обучающихся различными 

сторонами жизни коллектива. 

Ход проведения. Обучающемуся предлагается ознакомиться, например, с 

шестью утверждениями. Нужно записать номер того утверждения, которое больше 

всего совпадает с его мнением. 

Например, для изучения дружбы, сплочённости или, наоборот, 

конфликтности может быть предложена серия утверждений: 

1.Наш коллектив очень дружный и сплочённый. 

2.Наш коллектив дружный. 

3.В нашем коллективе нет ссор, и конфликтным наш коллектив назвать 

нельзя. 

4.В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш 

коллектив назвать нельзя. 

5.Наш коллектив недружный. Часто возникают ссоры. 

6.Наш коллектив очень недружный. Трудно заниматься в таком коллективе. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или 

её отсутствие): 

1.В нашем коллективе принято помогать без напоминания. 

2.В нашем коллективе помощь оказывается только своим друзьям. 

3.В нашем коллективе помогают только тогда, когда об этом просит сам член 

коллектива. 

4.В нашем коллективе помощь оказывается только тогда, когда требует 

педагог. 

5.В нашем коллективе не принято помогать друг другу. 

6.В нашем коллективе отказываются помогать друг другу. 

Те суждения, которые отмечены большинством обучающихся, 

свидетельствуют о состоянии взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же 

время мнение конкретного члена коллектива показывает, как он себя ощущает в 

коллективе. 
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Приложение 10 

 

Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» 
Цель: диагностика уровня развития детского коллектива, его основных 

характеристик. 

 

Инструкция: Ознакомьтесь со списком суждений, имеющих отношение к 

оценке морально-психологического климата в Вашем коллективе, и обведите в 

листе ответов кружочком только те, которые соответствуют всем или большинству 

Ваших товарищей. 

 

Опросник 

В нашем коллективе большинство ребят 

5. Свои слова всегда подтверждают делом. 

6. Осуждают проявления индивидуализма. 

7. Имеют одинаковые убеждения. 

8. Радуются успехам друг друга. 

9. Всегда оказывают помощь друг другу. 

10. Умело взаимодействуют в работе друг с другом. 

11. Знают задачи, стоящие перед коллективом. 

12. Требовательны друг к другу. 

13. Все вопросы решают сообща. 

14. Единодушны в оценке проблем, стоящих перед коллективом. 

15. Доверяют друг другу. 

16. Делятся опытом работы с товарищами. 

17. Бесконфликтно распределяют между собой обязанности. 

18. Знают итоги работы коллектива. 

19. Никогда ни в чем не ошибаются 

20. Объективно оценивают свои успехи и неудачи. 

21. Личные интересы подчиняют интересам коллектива. 

22. Занимаются на досуге одним и тем же. 

23. Защищают друг друга. 

24. Всегда считаются с интересами друг друга. 

25. Заменяют друг друга в работе. 

26. Знают положительные и отрицательные стороны коллектива. 

27. Работают с полной отдачей. 

28. Не остаются равнодушными, если задеты интересы коллектива. 

29. Одинаково оценивают распределение обязанностей. 

30. Помогают друг другу. 

31. Предъявляют одинаково объективные требования ко всем членам коллектива. 

32. Самостоятельно выявляют недостатки в работе. 

33. Знают правила поведения в коллективе. 

34. Никогда ни в чем не сомневаются. 

35. Не бросают начатое дело на полпути. 
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36. Отстаивают принятые в коллективе нормы поведения. 

37. Одинаково оценивают успехи коллектива. 

38. Искренне огорчаются при неудаче товарища. 

39. Одинаково объективно оценивают поступки старых и новых членов коллектива. 

40. Быстро разрешают возникающие проблемы, конфликты, противоречия. 

41. Знают свои обязанности. 

42. Сознательно подчиняются дисциплине. 

43. Верят в свой коллектив. 

44. Одинаково оценивают неудачи коллектива. 

45. Тактично ведут себя по отношению друг к другу. 

46. Не подчеркивают своих преимуществ друг перед другом. 

47. Быстро находят между собой общий язык. 

48. Знают основные приемы и методы работы. 

49. Всегда и во всем правы. 

50. Общие интересы ставят выше личных. 

51. Поддерживают полезные для коллектива начинания. 

52. Имеют одинаковые представления о нормах нравственности. 

53. Доброжелательно относятся друг к другу. 

54. Тактично ведут себя по отношению к членам другого коллектива. 

55. Берут на себя руководство, если это требуется. 

56. Знают работу товарищей. 

57. По-хозяйски относятся к общественному добру. 

58. Поддерживают традиции, сложившиеся в коллективе. 

59. Одинаково оценивают качества личности, необходимые в коллективе. 

60. Уважают друг друга. 

61. Тесно сотрудничают с товарищами во всех вопросах. 

62. При необходимости принимают на себя обязанности других членов коллектива. 

63. Знают черты характера друг друга. 

64. Умеют делать все на свете. 

65. Ответственно выполняют любую работу. 

66. Оказывают сопротивление силам, разобщающим коллектив. 

67. Одинаково оценивают правильность распределения поощрений. 

68. Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

69. Радуются успехам другого коллектива. 

70. Действуют слаженно и организованно в сложных ситуациях. 

71. Знают привычки и склонности друг друга. 

72. Активно участвуют в общественной работе. 

73. Заботятся об успехах коллектива. 

74. Одинаково оценивают правильность наказаний в коллективе. 

75. Внимательно относятся друг к другу. 

76. Искренне огорчаются при неудачах членов другого коллектива. 

77. Быстро находят такое распределение обязанностей, которое устраивает всех. 

78. Знают, как обстоят дела друг у друга. 

 

Ключ 

1.Ответственность: 1, 8, 16, 23, 31, 38, 46, 53,61, 68. 

2.Коллективизм: 2, 9, 17, 24, 32,39, 47, 54, 62, 69. 

3.Сплоченность: 3, 10, 18,25, 33, 40, 48, 55, 63, 70. 
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4.Контактность: 4, 11, 19, 26, 34,41,49, 56, 64, 71. 

5.Открытость: 5, 12,20, 27, 35,42, 50, 57, 65, 72. 

6.Организованность: 6, 13,21,28, 36,43, 51, 58, 66, 73. 

7.Информированность: 7, 14, 22, 29,37,44, 52, 59. 67. 

8.Контрольные утверждения: 15, 30, 45, 60 (при положительных ответах на 

эти вопросы доверять данным теста нельзя). 

Каждый отмеченный ответ – 1 балл. 

Качественный анализ данных 

 

По одному показателю: 

9-10 баллов – очень высокий 

уровень; 

7-8 баллов – высокий; 

5-6 баллов – средний; 

3-4 балла – низкий; 

1-2 балла – очень низкий. 

По сумме показателей (уровень 

развития коллектива): 

56 - 70 – группа-коллектив; 

42 - 55 – группа-автономия; 

28 - 41 – группа-кооперация; 

14 - 27 – группа-ассоциация; 

0 - 13 – группа-конгломерат. 

Приложение 11 

  

Анкета «Удовлетворённость обучающихся образовательным процессом» 

 

Руководитель ______________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество детей, принявших участие в анкетировании __________ 

 

№ 

п/

п 

Образовательные потребности 

и мотивы для занятий 

Степень 

удовлетворённо

сти 

Да Нет 

1. Интересно ли тебе на занятиях?   

2. Активен ли ты на занятиях?   

3. Всё ли тебе доступно и понятно в 

процессе обучения? 

  

4. Удовлетворён ли ты 

разнообразием детских 

объединений Центра? 

  

5. Чувствуешь ли ты себя желанным 

обучающимся на занятиях? 

  

 

Анкета «Удовлетворённость родителей образовательным процессом» 

 

Руководитель ______________________________________________ 

Детское объединение _______________________________________ 

Возраст обучающихся ______________________________________ 

Количество родителей, принявших участие в анкетировании _____ 

 

№ Образовательные потребности Степень 
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п/

п 

и мотивы для занятий удовлетворённо

сти 

Да Нет 

1. Нравится ли Вам наш Центр?   

2. Доверяете ли Вы педагогу 

детского объединения, которое 

посещает Ваш ребёнок? 

  

3. Есть ли единство педагогических 

требований у Вас и педагогов к 

Вашему ребёнку? 

  

4. Посещаете ли Вы родительские 

собрания Центра? 

  

5. Помогают ли Вам родительские 

собрания Центра в воспитании 

Вашего ребёнка? 
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                                                                                                    Приложение 12 

 

План мониторинговой деятельности педагога дополнительного образования 

на 20___ - 20___ учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема и содержание Методы 

Сроки 

проведения 

Форма 

представления 

результатов 

1. Организационные 

мероприятия: 
- определение цели, 

задач и объекта 

мониторинговой 

деятельности; 

- подбор критериев и 

показателей для 

определения 

результативности; 

- создание комплекта 

(выбор, разработка или 

адаптация 

существующих 

методик) 

диагностического 

инструментария; 

- разработка графика 

проведения плановых 

диагностик. 

анализ август - система 

критериев и 

показателей; 

- пакет 

технологий 

отслеживания 

результатов 

образовательного 

процесса; 

- график. 

 

2. Определение уровня 

освоения программного 

материала: 

- вводный; 

- промежуточный; 

- итоговый контроль 

наблюдение 

тестирование 

анкетирование 

выставка 

концерт 

 

и др. 

 

сентябрь (для 

групп 2-го и 

последую-

щих годов 

обучения) 

январь 

май 

- анкетные 

бланки; 

- диагностичес-

кие карты; 

- таблицы; 

- графики; 

- аналитическая 

справка; 

- дневник 

наблюдений 

и др. 

3. Сбор статистических 

данных: 

- составление 

социального паспорта 

д/о; 

- количественные 

характеристики д/о; 

- изучение 

мотивационной сферы 

устный 

(письменный) 

опрос 

анкетирование 

 

сентябрь - социальный 

паспорт д/о; 

- таблицы; 

- анкетные 

бланки; 

- аналитическая 

справка. 
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обучающихся. 

4. Определение уровня 

воспитанности 

обучающихся: 

- заполнение 

диагностических карт 

наблюдение октябрь 

апрель 

- диагностичес-

кие карты; 

- таблица; 

- график. 

5. Изучение детского 

коллектива: 

- психологическая 

атмосфера в 

коллективе; 

- уровень развития 

самоуправления в 

коллективе; 

- степень 

удовлетворённости 

совместной работой; 

- социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива. 

 

наблюдение 

анкетирование 

тестирование 

ранжирование 

 

 

ноябрь 

февраль 

май 

 

март 

 

 

май 

 

 

октябрь 

апрель 

- анкетные 

бланки; 

- таблицы; 

- сравнительный 

график; 

- аналитическая 

справка. 

6. Изучение личности 

обучающегося: 

- уровень 

социализированности 

личности 

обучающегося; 

- развитие качеств 

личности. 

 

наблюдение 

анкетирование 

 

 

сентябрь 

апрель 

 

май 

- анкетные 

бланки; 

- таблицы; 

- сравнительный 

график; 

- аналитическая 

справка. 

7. Изучение степени 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом: 

- обучающихся; 

- родителей. 

 

 

анкетирование 

 

 

май 

- анкетные 

бланки; 

- график; 

- аналитическая 

справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Приложение 13 
 

Комплекс  упражнений  лечебной физкультуры на занятиях хореографии. 

 

В результате регулярных занятий с использованием упражнений 

лечебной физкультуры: 

 Уменьшается плоскостопие 

 Создается мышечный корсет 

 Исправляются недостатки осанки 

Решается задача общего укрепления и физического развития ребенка. 

 

Упражнения для стоп: 

 Исх. пол. - сидя на коврике, ноги вытянуты, руки за спиной 

На счет 1 – носки стоп натянуть на себя; 

На счет 2 – носки стоп вытянуть вниз. 

 Исх. пол. - сидя на коврике,  ноги вытянуты, руки за спиной 

На счет 1 – одна стопа вытянута вниз, другая натянута на себя; 

На счет 2 – поменять положение стоп. 

 Исх. пол. - сидя на коврике, ноги вытянуты, руки за спиной 

На счет 1 – круговые движения стоп от центра 

На счет 2 – круговые движения стоп к центру. 

Упражнения на создание мышечного корсета: 

 Исх. пол. - сидя на коврик,) ноги вытянуты, руки за спиной 

На счет 1 – мах правой ногой (нога крепко вытянута, носок острый) 

На счет 2 – нога опускается в исходное положение 

На счет 3 – мах левой ногой (нога крепко вытянута, носок острый) 

На счет 4 – нога опускается в исходное положение. 

 («Ножницы») Исх. пол. - сидя на коврике, ноги вытянуты, руки за 

спиной 

На счет 1 – две ноги (крепко вытянутые) поднимаются и делают 

движение на крест 

На счет 2 - две ноги (крепко вытянутые) Раскрываются в стороны 

 

 («Уголок») Исх. пол. - сидя на коврике, ноги вытянуты, руки за спиной 

На счет 1 .2 .3 -  крепко вытянутые ноги (носки острые) поднимаются 

на 45 градусов, руки раскрываются в стороны 

На счет 4 – ноги возвращаются в исходное положение 

 

 

Упражнения растяжки: 



 85 

 Исх. пол. - сидя на коврике, ноги поджаты к себе, колени вместе, 

руками держаться за носочки 

На счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – переступая пятками, ноги вытягиваются 

вперед, корпус ложиться на ноги. В положении  лежа, ребенок 

находиться на 4 счета 

 Исх. пол. - сидя на ковриках, ноги широко раскрыты, крепко 

вытянуты, руки тянутся наверх, спина – прямая 

На счет 1 – лечь на правую ногу 

На счет 2 – исходное положение 

На счет 3 – лечь на левую ногу 

На счет 4 – исходное положение 

На счет 5, 6, 7 – лечь вперед, руки поставить на локти, голову 

положить на руки 

На счет 8 – исходное положение 

 («Лягушка») Исх. пол. - сидя на коврике, ноги сложены стопа к стопе, 

поджатые к корпусу, руки кладутся на колени) 

На счет 1, 2, 3 – руками нажимать на колени, стараясь положить 

колени на пол 

На счет 4 – вернуться в исходное положение 

 Исх. пол. - лежа на спине, ноги крепко вытянуты на полу 

На счет 1,2 – поднять крепкие, прямые ноги. 

На счет 3, 4, 5, 6 – раскрыть крепкие ноги в стороны (шпагат лежа) 

На счет 7 – ноги собрать вместе 

На счет 8 – вернуться в исходное положение 
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Упражнения на гибкость корпуса: 

 

 («Кошечка 1») Исх. пол. – стоя на четвереньках, колени вместе 

На счет 1, 2 – прогиб спины (ямка), голова поднята вверх 

На счет 3, 4 – Спина выгибается в другую сторону (горка), голова 

опускается вниз 

 («Кошечка 2») Исх.пол. – стоя на четвереньках, колени вместе 

На счет 1, 2 – сесть на ноги 

На счет 3, 4, 5, 6, 7, 8 – лечь на пол (изображая как кошечка пролезает 

под забором), голова поднимается назад 

На счет 1, 2, 3, 4, 5, 6 – возвращение в положение сидя по той же 

траектории 

На счет 7, 8 – встать в исходное положение 

 (Упр. – отдых «Дельфин и русалка») Исх. пол. – лежа на животе, ноги 

вытянуты, стопы раскрыты в первую позицию («рыбий хвостик»), 

руки перед собой 

 Исх. пол. – лежа на животе ноги вытянуты, носки и пятки вместе, 

руки согнуты в локтях 

На счет 1, 2, 3, 4 – подняться на вытянутые руки и прогнуться назад, 

голова тянется назад 

На счет 5, 6, 7, 8 – медленно вернуться в исходное положение 

 («Лодочка») Исх. пол. – лежа на животе, носки, пятки – вместе, руки 

вытянуты по полу вперед 

На счет 1, 2, 3, 4 – напрягая мышцы, поднять крепкие руки и 

вытянутые ноги, голова остается прижата к коврику 

На счет 5, 6, 7, 8 – вернуться в исходное положение 

 («Самолет») Исх. пол. - лежа на животе, носки, пятки – вместе, руки 

вытянуты по полу в стороны 

На счет 1, 2, 3, 4 - напрягая мышцы, поднять крепкие руки (в стороны) 

и вытянутые ноги (вместе) 

На счет 5, 6, 7, 8 - вернуться в исходное положение 

 («Корабль») Исх. пол. - лежа на животе, носки, пятки – вместе, руки 

вытянуты вдоль корпуса 

На счет 1, 2, 3, 4 - напрягая мышцы, поднять крепкие руки 

(скрепленные в замок за спиной) и вытянутые ноги (вместе) 

На счет 5, 6, 7, 8 - вернуться в исходное положение 

 («Корзиночка») Исх. пол. – лежа на животе, руками взять ноги за 

щиколотки 

На счет 1, 2, 3, 4, - поднять руками ноги вверх, изображая корзиночку 
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На счет 5, 6, 7, 8 - вернуться в исходное положение 

 («Колобок») Исх. пол. – сидя на ковриках, обхватить руками колени, 

голу прижать к коленям 

На счет 1, 2 – оттолкнуться ногами и качнуться назад, положение 

корпуса остается сгруппированным 

На счет 3, 4 - вернуться в исходное положение 
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