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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Энергия» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в редакции 

от 30.09.2020  № 533). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного Порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

9. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержденный протоколом заседания президиума при Президенте РФ 30.11.2016.  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Энергия» разработана с опорой на следующие методические рекомендации 

локальные нормативные акты образовательного учреждения  

1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 
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2. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-

2563/05). 

3. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей (Письмо Министерства образования и 

науки РФ № ВК-641/09 от 26.03.2016). 

4. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Региональный модельный центр Красноярского края, 2021). 

 

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

оринтирована на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

• развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные 

способности к художественному творчеству. 

Уровень программы – базовый, предполагает получение основных знаний в 

области хореографии. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена развитие 

творческих способностей и формирует навыки общения, раскрывает и растит 

духовные силы ребенка, воспитывает художественный вкус, учит понимать и 

создавать прекрасное. Программа рассчитана на работу с детьми и подростками, 

как не имеющие навыки, так и имеющие навыки в области хореографии и желание 

приобретать новые знания. 

Актуальность программы 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: 

• созданию необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

• удовлетворению индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 

В художественном, нравственно-эстетическом воспитании подрастающего 

поколения важная роль отводится хореографическому искусству. Неразрывная 

связь с музыкой и другими видами искусства, эмоциональность и яркая образность, 
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возникающие в его процессе взаимоотношения выделяют это направление среди 

широкого спектра жанров искусства. 

Непосредственное приобщение к искусству танца дает учащимся настоящее 

творческое удовлетворение, незаметно, но глубоко воздействует на их взгляды, 

способствует появлению новых положительных черт характера. 

В отличие от классического и народного танца, современный танец более 

подвижен, непредсказуем и не обладает определенными правилами и канонами. Он 

воплощает в хореографическую форму окружающую жизнь, ее новые ритмы, 

новые манеры, при этом создает новую пластику. Современный танец 

характеризуется стремительными ритмами, необычными и сложными 

положениями тела, хорошо тренирует выносливость, вестибулярный аппарат, 

систему дыхания и сердце. Поэтому он интересен и близок молодому поколению. 

Занятия по программе «Энергия» предполагают не только приобретение 

навыков и знаний в области современного танца, умение красиво и свободно 

двигаться, но и способствуют формированию художественно-эстетического вкуса 

и физическому развитию учащихся. Занятия современными танцами выполняют и 

другие важные функции: они развивают у детей наблюдательность, 

дисциплинируют, сплачивают их в дружный, объединенный общими интересами 

коллектив, способствуют росту их общей культуры.  

Программа актуальна для детей и подростков, проживающих в условиях 

Крайнего Севера, так как из-за малоподвижного образа жизни и суровых 

климатических условий проживания учащиеся испытывают недостаток физической 

активности. Занятия хореографией по программе «Энергия» восполняют дефицит 

малоподвижного образа жизни и создают условия для социализации личности 

учащихся посредством их выступлений на различных сценических площадках.   

На занятиях по программе «Энергия» уделяется большое внимание 

принципам здоровьесбережения учащихся. Посредством упражнений партерной 

гимнастики происходит снятие нагрузки на позвоночник детей и подростков, 

исправление недостатков осанки, укрепление костно-мышечной системы и 

развитие выворотности ног. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

В программе представлены различные направления хореографии. 

Содержание программы включает в себя следующие разделы:  

• - ритмика и элементы музыкальной грамоты; 

• - элементы классического танца; 

• - эстрадный танец (диско); 

• - современный танец (хип-хоп).  

А также особенностью в данной программы заключается в том, что группа 3 

года обучения самостоятельно работает с детьми 1 года обучения, в роли педагога. 

При создании творческих или проблемных ситуаций широко используется 

метод моделирования детьми «взрослых отношений». Как известно, дети очень 



6 
 

любят играть во «взрослых». И познание материального и духовного мира у них в 

основном происходит через подражательные игры. Темы творческих занятий 

определяется спецификой хореографического воспитания: 

• «Я учитель танцев» 

• «Я балетмейстер - постановщик» 

Творческие ситуации разыгрываются как при индивидуальной так и при 

коллективной работе. 

Адресат программы 

Программа «Энергия» разработана для детей младшего и среднего 

школьного возраста (7-18лет). При зачислении на обучение по программе особые 

условия не ставятся, важен интерес ребенка к данному виду творчества и желание 

совершенствоваться в нем.  

По программе первого года обучаются дети в возрасте 7-10 лет. Второй год 

обучения рассчитан как на учащихся, успешно освоивших программу первого года, 

так и на вновь прибывших детей 11-14 лет, ранее занимавшихся в других 

творческих объединениях и имеющих необходимый уровень умений и знаний. В 

группу третьего года обучения зачисляются учащиеся, занимавшиеся по программе 

второго года обучения, а также дети в возрасте 15-18 лет, имеющие необходимый 

уровень знаний, умений и физическим данным.  

Наполняемость групп: 

1 обучения – 12-15 человек;  

2 обучения – 12-15 человек; 

3 года обучения – 12-15 человек. 

Срок реализации: 

Программа долгосрочная, рассчитана на 3 года обучения детей от 7 до 18 

лет. 

Объем программы: 432 часа. 

1 год обучения: 144 часа. 

2 год обучения: 144 часа. 

3 год обучения: 144 часа. 

Форма обучения 

Основная форма занятий по программе – очная. Также допускается обучение 

в очно-заочной форме при необходимости. 

Режим проведения занятий составляется с учетом норм СанПиН 2.4.4.3172-

14. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Общее количество часов в неделю – 4 часа. 

Продолжительность одного академического часа – 45 мин. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут. 

Продолжительность первого года обучения, одного академического часа 

учащихся 6-ти лет - 30 минут. Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие личности ребенка способного к творческому 

самовыражению средствами современной хореографии. 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

• воспитывать духовно-нравственные качества личности учащихся;  

• формировать художественно-эстетический вкус, развивать способности к 

творческой импровизации; 

• воспитывать навыки культурного общения в коллективе на основе 

взаимопомощи и сотворчества; 

• прививать навыки сценической культуры, интерес к танцевальному 

искусству; 

• способствовать формированию индивидуального стиля в 

хореографическом творчестве. 

Метапредметные: 

• способствовать развитию художественно-творческих способностей; 

• развивать организованность, наблюдательность, внимательность, 

настойчивость; 

• поддерживать интерес к творческой деятельности; 

• обучать навыкам творческого мышления, анализа и самоанализа. 

Предметные: 

• развивать творческие способности учащихся посредством современной 

хореографии; 

• формировать двигательные навыки, навыки грациозности, изящества 

движений; 

• развивать координацию, пластичность, музыкальность, чувство ритма, силу 

воли, выносливость; 

• развивать хореографическую память, внимание, эмоциональность, 

творческую фантазию. 
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1.3. Содержание программы  

1.3.1. Учебный план 1 года обучения 

 
№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

2. Ритмика и элементы музыкальной 

грамоты 

26 6 20 просмотр  

2.1 Партерная гимнастика 14 2 12 просмотр  

2.2 Основные движения в передаче 

характера музыки и средств 

музыкальной выразительности 

6 2 4 просмотр  

2.3 Построения и перестроения 6 2 4 просмотр 

3. Элементы классического танца 22 5 17 текущий 

контроль 

3.1. История происхождения 

классического танца. 

1 1 - просмотр 

3.2. Элементы классического экзерсиса 21 4 17 просмотр 

4 Тренаж 26 4 22 просмотр 

5. Эстрадный танец 27 5 18 текущий 

контроль 

5.1. История происхождения эстрадного 

танца 

1 1 - беседа 

5.2. Разучивание основных элементов 

эстрадного танца. 

12 2 10 просмотр 

5.3. Творческая мастерская 14 3 11 просмотр 

6. Современный танец 25 5 20 текущий 

контроль 

6.1. История происхождения современного 

танца 

1 1 - беседа 

6.2. Разучивание основных элементов 

современного танца 

12 2 10 просмотр 

6.3. Творческая мастерская 12 2 10 просмотр 

7. Диагностика 4 2 2 работа с 

психологами 

8. Воспитательная работа 6 1 5 беседа  

9. Контрольное занятие 4 2 2 тест-опрос 

10. Итоговое занятие 2 1 1 промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО: 144 33 111  

 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 144 

 

 
 



9 
 

1.3.2. Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Раздел 1.  

Тема: Вводное занятие 

Теория (1 час):  

- цели и задачи на новый учебный год; 

- техника безопасности и правила дорожного движения; 

-правила внутреннего распорядка т/о. 

Практика (1 час):  

- Разучивание поклона. Музыкально-ритмические игры. 

 

Раздел 2. Ритмика и элементы музыкальной грамоты 

Раздел «Партерная гимнастика» включает в себя комплекс упражнений для 

выработки осанки, опоры, крепости и эластичности мышц и подвижности суставов. 

Данный комплекс упражнений развивает умение расслаблять и закреплять мышцы. 

Выполнение  упражнений требует от ребенка особой внимательности, контроля за 

той или иной группой мышц. Необходимо, чтобы они сами осознавали момент 

полного или частичного освобождения мышц от напряжения и тщательно следили  

за этим. 

Задачи раздела: 

- учить детей правильно управлять своим телом;  

- развивать пластичность мышц и подвижность суставов. 

Тема 2.1. Партерная гимнастика 

Теория (2 часа):  

- знакомство с понятиями – мышцы, суставы, сухожилия. Правила 

выполнения упражнений. 

Практика (12 часов):  

- упражнения для развития танцевального шага (растяжка); 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развития подвижности локтевого сустава; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса; 

- упражнения на улучшение гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра; 

- упражнения на улучшение гибкости коленных суставов; 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стопы; 

- упражнения для развития выворотности ног; 

- упражнения на формирование правильной осанки, профилактику 

искривлений. 

Тема 2.2. Основные движения в передаче характера музыки и средств 

музыкальной выразительности. 

В основе ритмики лежит музыка, ее восприятие и эмоциональный отклик. 

Поэтому основным принципом ритмики является закон «от музыки - к движению». 

Движение используется как средство более глубокого проникновения и понимания 

музыкального искусства. 

Теория (2 часа):  
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- ознакомление с основными видами движения: различные виды ходьбы, 

бега, подскоков, прыжков, пружинные движения ног; 

- знакомство с понятиями – характер музыки (веселая, грустная, печальная, 

зажигательная и др.). Слушание и анализ танцевальной музыки, определение ее 

характера; 

- темп (умеренный, быстрый, медленный). Ритм. Понятие о длительностях, 

паузах, ритмическом рисунке. Музыкальный размер 2/4,3/4, 4/4. Динамика (громко, 

тихо).  

Практика (4 часа): 

- разучивание основных музыкально-ритмических движений; 

- виды ходьбы: бодрый шаг, спортивно-торжественная ходьба, спокойный 

шаг, высокий шаг, шаг на носках, тихая, осторожная ходьба, пружинистый шаг; 

- виды бега: легкий бег, неторопливый, танцевальный или пружинистый бег, 

высокий бег, широкий бег, стремительный бег; 

- подскоки: легкие подскоки, сильные подскоки, галоп; 

- разнообразные хлопки, прыжки; 

- воспроизведение на хлопках и шагах разнообразных ритмических 

рисунков; 

- выполнение движений с различной силой, амплитудой в зависимости от 

динамических оттенков музыки; 

- комбинации из основных движений. 

Тема 2.3. Построения и перестроения. 

Занятия, направленные на обучение учащихся построению и перестроению 

посвящены развитию пространственной ориентации и направлены на выработку 

умения ориентироваться по сценической площадке, перестраиваться в различные 

«рисунки». 

Теория ( 2 часа): 

- знакомство со строением музыкального произведения. Понятия: 

вступление, части, музыкальная фраза.  

Практика (4 часа): 

- изменение движений в зависимости от смены музыкальных частей, фраз. 

- перестроение для танца: линия, круг; 

- перестроение для танца: колонны; 

- перестроение для танца: змейка; 

- фигурная маршировка с перестроениями: по диагонали; 

- фигурная маршировка с перестроениями: в колонну парами; 

- фигурная маршировка с перестроениями: в шахматный порядок; 

- фигурная маршировка с перестроениями: по кругу, по квадрату; 

- танцевальные импровизации на заданную тему. 

 

Раздел 3. Элементы классического танца. 

Тема: 3.1.История происхождения классического танца. 

Теория (1 час): 

- основные этапы развития школы классического танца. 

Тема 3.2. Элементы классического экзерсиса 

Экзерсис в классическом танце способствует правильной постановке 

корпуса, развитию выворотности ног, координации движений; вырабатывает 

умение распределять тяжесть тела на двух и на одной ноге. 
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Теория (4 часа):  

- правила постановки корпуса. Основные понятия: позиции ног (I,II,V), 

позиции рук (подготовительное положение, I, II, III); 

- знакомство с терминами в классическом танце, их перевод: Preparation, 

«Releve», «Demi plie», «Grand plie», «Battement tendu», «Battement tendu jete», 

«Passe parterre», «Demi rond», «Grandbat tement jete». «Port de bras». Подготовка к 

вращению. Понятие «опорная нога» и «работающая». 

Практика (17 часов): 

Все элементы экзерсиса исполняются  лицом к станку; 

- позиции ног 1,2,5, переход из одной позиции в другую; 

- releve на полу пальцы по 1,2,3 позициям ног; 

- preparation; 

- demi plie  по 1,2,3 позициям ног;  

- grand plié по 1,2,3 позициям ног; 

- battemeht tendu по 1 позиции ног; 

- battement tendu jete по 1 позиции ног; 

- passe par terre; 

- demi rond; 

- grand battement jete (вперед, назад, в сторону); 

- растяжка; 

- прогибы корпуса назад и в сторону (лицом к станку); 

-вращения на высоких полупальцах по точкам;  

- шене (вращение по диагонали на полу пальцах); 

- прыжки: sauté по 1,2,3 позициям ног. 

- 1рort de bras. 

 

Раздел 4. Тренаж 

Теория (4 часа):  

- правила исполнения элементов тренажа. 

Практика (22 часа): 

- упражнения на подвижность шейного позвонка (повороты, наклоны, 

вращение); 

- упражнения для эластичности мышц плечевых суставов (поочередное 

поднятие, поднятие с точкой, одновременное поднятие, вращение вперед и назад, 

одновременное вращение, поочередные махи рунами и одновременно); локтевого 

сустава (вращение во внутрь и наружу) и мышц кистями; 

- упражнения для подвижности суставов позвоночника, тазобедренных 

суставов (вращение бедрами, «восьмерка»), повороты корпуса (с точкой, в 

стороны, вперед и назад, вращение корпусом); 

- упражнения для эластичности мышц голеностопного суставов. 

 

Раздел 5. Эстрадный танец 

Тема: 5.1.История происхождения эстрадного танца. 

Теория (1 час):  

- беседа о происхождении эстрадного танца, и его разновидности. 

Тема: 5.2. Разучивание основных элементов эстрадного танца. 

Теория (2 часа):  
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- особенности музыки и движений в ритме диско. Правила исполнения 

движений и комбинаций. 

Практика (10 часов):  

- основные элементы по направлению диско; 

- движение плечами (пожимание плечами, наклон, полное вращение, 

поочередное, вращение); 

- движение туловища и талии (наклон вперед и назад, вращение талии, 

поворот корпуса); 

- изолированные движения бедрами (бамп, бамп вперед, вращение бедрами); 

- кик» ногами на месте и с продвижением по кругу; 

- подскоки; 

- прыжковая гимнастика (на двух ногах, с вращением рук, ноги врозь-вместе 

с увеличением темпа и др.); 

- маховые прыжки с разных ног; 

- силовая партерная гимнастика: махи ногами в разные стороны, махи 

ногами в «кольцо», «уточка», «велосипед», «щучка», «вытяжки» и др.; 

- махово-прыжковая гимнастика («колесо», скользящий бег, «разножка», 

«винт», «шассе» с разных ног и др.). 

Тема 5.3. Творческая мастерская 

Теория (3 часа):  

- понятие «импровизация»; 

- правила составления танцевальных комбинаций в ритме диско; 

- прослушивание и анализ музыкальных отрезков, расстановка акцентов. 

Практика (11 часов): Составление танцевальных комбинаций на базе 

разученных элементов. Импровизация на заданную педагогом музыку. 

 

Раздел 6. Современный танец. 

Тема 6.1.История происхождения современного танца 

Теория (1 час):   

- беседа о происхождении  современного танца, а так же выдающихся  

исполнителей. 

Тема 6.2.Разучивание основных элементов современного танца. 

Теория (2 часа):  

- особенности музыки и движений в ритме хип-хоп. Правила исполнения 

движений и комбинаций. 

Практика (10 часов):  

- основные элементы по направлению хип-хоп: 

• steps- шаги; 

• straight step- прямой шаг; 

• principal step- основной шаг; 

• front step- фронтальный шаг; 

• step back ward- шаг назад; 

• principal step forward and backward- основной шаг вперед и назад; 

• passage- переход; 

• simple combination -простая комбинация; 

• simple step combination –простая комбинация шага. 
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Тема 6.3. Творческая мастерская 

Теория (2 часа): 

- правила сценической этики; 

- правила составления танцевальных комбинаций в ритме хип-хоп; 

- прослушивание и анализ музыкальных отрезков, расстановка акцентов. 

Практика (10 часов): 

- составление танцевальных комбинаций на базе разученных элементов; 

- импровизация на заданную педагогом музыку. 

 

Раздел 7. Диагностика. 

Теория (2 часа): 

- инструктаж учащихся. 

Практика (2 часа): 

- заполнение учащихся диагностических тестов и анкет. 

 

Раздел 8. Воспитательная работа.  

Проведение воспитательных мероприятий для учащихся и родителей 

творческого объединения в соответствии с воспитательной программой 

учреждения. 

 

Раздел 9. Контрольное занятие. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся, уровня усвоения 

теоретического и практического материала за каждое полугодие. Два раза в год. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за учебный год. Просмотр конкурсных и концертных 

выступлений. Ориентирование учащихся на продолжение обучения в творческом 

объединение.  
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1.3.3. Учебный план 2 года обучения 

 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 144 

 

1.3.4. Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория (1 час): 

- цели и задачи на новый учебный год; 

- техника безопасности и правила дорожного движения; 

- правила внутреннего распорядка т/о. 

Практика (1 час): 

- поклон.  

 

Раздел 2. Классический танец  

Тема 2.1.Элементы классического экзерсиса 

Экзерсис в классическом танце способствует правильной постановке 

корпуса, развитию выворотности ног, координации движений; вырабатывает 

умение распределять тяжесть тела на двух и на одной ноге. 

Теория (4 часа):  

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

2. Классический танец 32 4 28 текущий 

контроль 

2.1. Элементы классического экзерсиса 32 4 28 тест-опрос 

3. Эстрадный танец 40 8 32 текущий 

контроль 

3.1. Элементы эстрадного танца. 20 4 16 просмотр 

3.2 Тренаж 12 2 10 просмотр 

3.3 Творческая мастерская. 8 2 6 просмотр 

4. Современный танец 54 10 44 текущий 

контроль 

4.1. Элементы современного танца. 20 4 16 просмотр 

4.2 Тренаж  10 2 8 просмотр 

4.3 Творческая мастерская. 24 5 19 просмотр 

5. Диагностика 4 2 2 работа с 

психологами 

6. Воспитательная работа 6 2 2 беседа  

7. Контрольное занятие 4 1 5 тест-опрос 

8. Итоговое занятие 2 1 1 промежуточная 

аттестация 

 ИТОГО: 144 30 114  
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- правила постановки корпуса. Основные понятия: позиции ног (I,II, III, IV, 

V), позиции рук  I, II, III; 

- знакомство с терминами в классическом танце, их перевод: Rond de jambe 

en l`air , Pas de bourree, Sauté, Echappe, Changement de pieds, Tour chaine, epaulement 

Croisee и Effaces. 

Практика (28 часов):  

Все элементы экзерсиса исполняются боком к станку. 

- позиции ног 1,2,5, переход из одной позиции в другую; 

- releve на полу пальцы по 1,2,3 позициям ног; 

- demi plie и grand plié по 1,2,5,4 позициям ног с 1 port de bras; 

- battemeht tendu и battement tendu jete по 1 позиции ног (крестом); 

- passe par terre; 

-  rond de jambe par terre; 

- rond de jambe en l`air; 

- grand battement jete (вперед, назад, в сторону);  

- растяжка с перегибами корпуса назад и в сторону (лицом к станку); 

- изучение Pas de bourree (лицом к станку). 

В середине зала 

- изучение epaulement croisee и effaces; 

- прыжки: sauté по 1,2,3 позициям ног, 

- echappe; 

- changement de pieds; 

-вращения на высоких полупальцах по точкам; 

- tour chaine (по диагонали на полупальцах).  

 

Раздел 3. Эстрадный танец 

Тема 3.1. Элементы эстрадного танца. 

Теория (4 часа):  

- особенности музыки и движений в ритме рок-н-ролл. Правила исполнения 

движений и комбинаций. 

Практика (16 часов):  

- основные элементы по направлению рок-н-ролл: 

• кик; 

• болл чейндж; 

• выпад в сторону; 

• притопы;  

• закручивание;  

• раскручивание.  

 

Раздел 3.2  Тренаж 

Теория (4 часа):  

- правила исполнения элементов тренажа. 

Практика (10 часов): 

- упражнения на подвижность шейного позвонка (повороты, наклоны, 

вращение); 

- упражнения для эластичности мышц плечевых суставов (поочередное 

поднятие, поднятие с точкой, одновременное поднятие, вращение вперед и назад, 
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одновременное вращение, поочередные махи рунами и одновременно); локтевого 

сустава (вращение во внутрь и наружу) и мышц кистями; 

- упражнения для подвижности суставов позвоночника, тазобедренных 

суставов (вращение бедрами, «восьмерка»), повороты корпуса (с точкой, в 

стороны, вперед и назад, вращение корпусом); 

- упражнения для эластичности мышц голеностопного суставов. 

Тема 3.3. Творческая мастерская 

Теория (2 часа): 

- понятие «импровизация»;  

- правила составления танцевальных комбинаций в ритме диско; 

- прослушивание и анализ музыкальных отрезков, расстановка акцентов. 

Практика (6 часов): 

 - составление танцевальных комбинаций на базе разученных элементов; 

- импровизация на заданную педагогом музыку. 

 

Раздел 4. Современный танец. 

Тема 4.1. Элементы современного танца. 

Теория (4 часа):  

- особенности музыки и движений в ритме хип-хоп;  

- правила исполнения движений и комбинаций. 

Практика (16 часов): 

- Основные элементы по направлению хип-хоп: 

• repeat and jump- повороты с прыжком; 

• gliding- глайдинг, скольжение (скольжение лицом к зрителю); 

• moonwalk- лунная походка; 

• turns- повороты (поворот жесткий, поворот мягкий, поворот в движении); 

• passage and repeat- переход с повтором назад; 

• principal step and repeat forward- основной шаг с поворотом вперед; 

• simple step combination and jump –простая комбинация шага с прыжком. 

 

Раздел 4.2  Тренаж 

Теория (2 часа): 

- правила исполнения элементов тренажа. 

Практика (8 часов): 

- упражнения на подвижность шейного позвонка (повороты, наклоны, 

вращение); 

- упражнения для эластичности мышц плечевых суставов (поочередное 

поднятие, поднятие с точкой, одновременное поднятие, вращение вперед и назад, 

одновременное вращение, поочередные махи рунами и одновременно); локтевого 

сустава (вращение во внутрь и наружу) и мышц кистями; 

- упражнения для подвижности суставов позвоночника, тазобедренных 

суставов (вращение бедрами, «восьмерка»), повороты корпуса (с точкой, в 

стороны, вперед и назад, вращение корпусом); 

- упражнения для эластичности мышц голеностопного суставов. 

 

Тема 4.3. Творческая мастерская 

Теория (5 часов): 
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- правила сценической этики;  

- правила составления танцевальных комбинаций в ритме хип-хоп; 

- прослушивание и анализ музыкальных отрезков, расстановка акцентов. 

Практика (19 часов):  

- составление танцевальных комбинаций на базе разученных элементов; 

- импровизация на заданную педагогом музыку. 

 

Раздел 7. Диагностика. 

Теория (2 часа): 

- инструктаж учащихся. 

Практика (2 часа): 

- заполнение учащимися диагностических тестов и анкет. 

 

Раздел 8. Воспитательная работа.  

Проведение воспитательных мероприятий для учащихся и родителей 

творческого объединения в соответствии с воспитательной программой 

учреждения. 

 

Раздел 9. Контрольное занятие. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся, уровня усвоения 

теоретического и практического материала за каждое полугодие. Два раза в год. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за учебный год. Просмотр конкурсных и концертных 

выступлений. Ориентирование учащихся на продолжение обучения в творческом 

объединение. 
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1.3.5. Учебный план 3 года обучения 

 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

4 144 

 

 

1.3.6. Содержание учебного плана 3 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория:  

- цели и задачи на новый учебный год; 

- техника безопасности и правила дорожного движения; 

- правила внутреннего распорядка т/о. 

Практика:  

- поклон. 

 

Раздел 2. Классический танец 

Тема 2.1.Элементы классического экзерсиса 

Теория (4 часа):  

- правила постановки корпуса; 

- основные позиции ног (i,ii, iii, iv, v), позиции рук  i, ii, iii; 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

2. Классический танец 32 4 28 текущий 

контроль 

2.1. Элементы классического экзерсиса 32 4 28 тест-опрос 

3. Эстрадный танец 40 8 32 текущий 

контроль 

3.1. Элементы эстрадного танца. 20 4 16 просмотр 

3.2 Тренаж 12 2 10 просмотр 

3.3 Творческая мастерская 8 2 6 просмотр 

4. Современный танец 54 10 44 текущий 

контроль 

4.1. Элементы современного танца 20 4 16 просмотр 

4.2 Тренаж  10 2 8 просмотр 

4.3 Творческая мастерская 24 5 19 просмотр 

5. Диагностика 4 2 2 работа с 

психологами 

6. Воспитательная работа 6 2 2 беседа  

7. Контрольное занятие 4 1 5 тест-опрос 

8. Итоговое занятие 2 1 1 итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 144 30 114  



19 
 

- знакомство с терминами в классическом танце, их перевод: Rond de jambe 

en l`air, Pas de bourree, Sauté, Echappe, Changement de pieds, Tour chaine, epaulement 

Croisee и Effaces.  

Практика(28 часов):  

- все элементы экзерсиса исполняются  боком к станку; 

- releve на полу пальцы по 1,2,3 позициям ног; 

- demi plie и grand plié по 1,2,5,4 позициям ног с 1 port de bras;  

- battemeht tendu и battement tendu jete по 1 позиции ног (крестом); 

- passe par terre; 

-  rond de jambe par terre; 

- rond de jambe en l`air; 

- grand battement jete (вперед, назад, в сторону); 

- растяжка с перегибами корпуса назад и в сторону (лицом к станку); 

- изучение Pas de bourree (лицом к станку). 

Экзерсис на середина зала 

- изучение epaulement Croisee и Effaces. 

Прыжки: 

- assemble; 

- sauté; 

- echappe; 

- changement de pieds; 

-вращения на высоких полупальцах; 

- tour chaine (по диагонали на полупальцах). 

 

Раздел 3. Эстрадный танец 

Тема 3.1. Элементы эстрадного танца. 

Теория (4 часа): 

- особенности музыки и движений в ритме джайв; 

- правила исполнения движений и комбинаций. 

Практика (16 часа):  

- основные элементы по направлению джайв: 

• basic in place - основное движение на месте; 

• basic in fallaway – основное фоллавей движение; 

• change of place left to rigiht– смена мест слева направо; 

• change of place rigiht to left – смена мест справа налево; 

• ball change – болл чейньдж; 

• link – звено; 

• change of hands behind back – смена рук за спиной; 

• whip – хлыст; 

• american spin – американский спин; 

• fallaway throwaway – фоллавей троувей; 

• stop and go – стоп-энд-гоу; 

• toe Hill Swivels – Свивлы с носка на каблук. 

 

Раздел 3.2  Тренаж 

Теория (2 часа): 

- правила исполнения элементов тренажа. 
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Практика (10 часа): 

- упражнения на подвижность шейного позвонка (повороты, наклоны, 

вращение); 

- упражнения для эластичности мышц плечевых суставов (поочередное 

поднятие, поднятие с точкой, одновременное поднятие, вращение вперед и назад, 

одновременное вращение, поочередные махи рунами и одновременно); локтевого 

сустава (вращение во внутрь и наружу) и мышц кистями; 

- упражнения для подвижности суставов позвоночника, тазобедренных 

суставов (вращение бедрами, «восьмерка»), повороты корпуса (с точкой, в 

стороны, вперед и назад, вращение корпусом); 

-упражнения для эластичности мышц голеностопного суставов. 

 

Тема 3.3. Творческая мастерская 

Теория (2 часа): 

- понятие «импровизация»; 

- правила составления танцевальных комбинаций в ритме диско; 

- прослушивание и анализ музыкальных отрезков, расстановка акцентов. 

Практика (6 часа):  

- составление танцевальных комбинаций на базе разученных элементов; 

- импровизация на заданную педагогом музыку. 

 

Раздел 4. Современный танец. 

Тема 4.1. Элементы современного танца. 

Теория (4 часа):  

-  особенности музыки и движений в ритме хип-хоп; 

- правила исполнения движений и комбинаций. 

Практика (16 часов):  

- основные элементы по направлению хип-хоп: 

• chicken noodle soup; 

• camel walk; 

• push-and-pull; 

• tramps; 

• bounce rock skate; 

• filla; 

• golf; 

• bizmarkie; 

• beneton; 

• tone wop; 

• chicken head. 

 

Раздел 4.2 Тренаж 

Теория (2 часа): 

- правила исполнения элементов тренажа. 

Практика (8 часа): 

- упражнения на подвижность шейного позвонка (повороты, наклоны, 

вращение); 
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- упражнения для эластичности мышц плечевых суставов (поочередное 

поднятие, поднятие с точкой, одновременное поднятие, вращение вперед и назад, 

одновременное вращение, поочередные махи рунами и одновременно); локтевого 

сустава (вращение во внутрь и наружу) и мышц кистями; 

- упражнения для подвижности суставов позвоночника, тазобедренных 

суставов (вращение бедрами, «восьмерка»), повороты корпуса (с точкой, в 

стороны, вперед и назад, вращение корпусом); 

- упражнения для эластичности мышц голеностопного суставов. 

 

Тема 4.3. Творческая мастерская. 

Теория (5 часа):  

- правила сценической этики; 

- правила составления танцевальных комбинаций в ритме хип-хоп; 

- прослушивание и анализ музыкальных отрезков, расстановка акцентов. 

Практика (19 часа):  

- составление танцевальных комбинаций на базе разученных элементов; 

- импровизация на заданную педагогом музыку. 

 

Раздел 7. Диагностика. 

Теория (2 часа): 

- инструктаж учащихся. 

Практика (2 часа):  

- заполнение учащимися диагностических тестов и анкет. 

 

Раздел 8. Воспитательная работа.  

Проведение воспитательных мероприятий для учащихся и родителей 

творческого объединения в соответствии с воспитательной программой 

учреждения. 

 

Раздел 9. Контрольное занятие. 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся, уровня усвоения 

теоретического и практического материала за каждое полугодие. Два раза в год. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за учебный год. Просмотр конкурсных и концертных 

выступлений. Ориентирование учащихся на продолжение обучения в творческом 

объединении. 
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1.4. Планируемые результаты (1 год обучения) 

 

1.4.1 Планируемые результаты (1 год обучения) 

В процессе реализации программы «Энергия» учащиеся приобретают 

теоретические знания и практические навыки в хореографии современного танца, 

учатся определять характер, метроритм, строение музыкального произведения, 

согласовывать движения с характером музыки. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

 

Личностные результаты:  

− выработать самостоятельность, культуру общения, дисциплину, 

добросовестное отношение к труду, общественной собственности; 
− развить чувства товарищества и взаимопомощи, активной жизненной 

позиции; 
− развить актерские способности учащихся; 
− развить эстетический вкус, творческое воображение, умение видеть красоту 

окружающего мира. 
 

Метапредметные результаты: 

− проявлять творческие способности учащихся; 

− проявлять позитивные мотивы межличностных отношений; 

− проявлять и закреплять такие качества, как организованность, 

наблюдательность, настойчивость, внимательность. 

-владеть навыками общения, контактности и доброжелательности при 

решении творческих задач; 

 

Предметные результаты: 

− знать основные позиций рук, ног, головы 

− знать понятия танцевальной музыкальной азбуки (ритм, музыкальный 

размер, музыкальная фраза). 

− знать танцевальных фигур, их виды, построение и перестроение 

− уметь ориентироваться в пространстве  

− владеть терминологией на начальном уровне 

− знать комплекса партерной гимнастики 

− овладеть элементами классического, современного и эстрадного танца 

− владение запасом танцевальных движений и уметь с их помощью 

передавать характер музыки. 

− владеть навыками импровизации 

- развивать танцевальные, музыкально-ритмические навыки. 

 

1.4.2. Планируемые результаты (2 год обучения) 

В программе «Энергия» определяется порядок и последовательность 

овладения знаниями. Изучение нового материала опирается на знания, 

приобретенные в первом году обучения по главному принципу – ОТ ПРОСТОГО К 

СЛОЖНОМУ. 

К концу учебного года учащиеся должны: 
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Личностные результаты: 

− выработать самостоятельность, культуру общения, дисциплину, 

добросовестное отношение к труду, общественной собственности; 
− развить чувства товарищества и взаимопомощи, активной жизненной 

позиции; 
− развить актерские способности учащихся; 
− развить эстетический вкус, творческое воображение, умение видеть 

красоту окружающего мира; 
− сформировать потребность в соблюдении правил гигиены и здорового 

образа жизни, укреплении здоровья, закаливании организма; 
− сформировать творческое мышление через познание методик и техник 

ведущих направлений хореографии; 
− развить актерские способности учащихся; 
− развить эстетический вкус, творческое воображение, умение видеть 

красоту окружающего мира; 
− сформировать навыки самообслуживания, самостоятельности, культуры 

общения, дисциплины, добросовестного отношения к труду, общественной 

собственности; чувства товарищества и взаимопомощи; выражения и отстаивания 

своей жизненной позиции; 

− развить лидерские, морально-волевые качества, уважения к национальным 

традициям; умения отстаивать свое мнение. 
 

Метапредметные результаты: 

− знать о нормах поведения на сцене и в зрительном зале 

− приобретать навыков общения контактности и доброжелательности при 

решении творческих задач 

− приобретать представления о различных направлениях современного, 

эстрадного танца и их различия. 

− развивать интереса к культурным традициям и мероприятиям 

− проявлять творческие способности учащихся; 

− проявлять и закреплять такие качества, как организованность, 

наблюдательность, настойчивость, внимательность. 

 

Предметные результаты: 

− владеть терминологией  

− знать комплекса партерной гимнастики 

− владеть элементами классического, современного и эстрадного танца 

− уметь самостоятельно составлять танцевальную комбинацию 

− владеть навыками импровизации 

 

1.4.3 Планируемые результаты (3 год обучения) 

К концу учебного года учащиеся должны: 

Личностные результаты: 

− сформировать потребность в соблюдении правил гигиены и здорового 

образа жизни, укреплении здоровья, закаливании организма; 
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− сформировать творческое мышление через познание методик и техник 

ведущих направлений хореографии; 
− развить актерские способности учащихся; 
− развить эстетический вкус, творческое воображение, умение видеть 

красоту окружающего мира; 
− сформировать навыки самообслуживания, самостоятельности, культуры 

общения, дисциплины, добросовестного отношения к труду, общественной 

собственности; чувства товарищества и взаимопомощи; выражения и отстаивания 

своей жизненной позиции; 

− развить лидерские, морально-волевые качества, уважения к национальным 

традициям; умения отстаивать свое мнение. 
 

Метапредметные результаты: 

−  проявлять творческие способности учащихся; 

− проявлять умение учащихся к самостоятельной работе над собой; 

− проявлять умение преодолевать трудности в процессе обучения, жить и 

трудиться в коллективе; 

− проявлять становление интересов коллектива превыше своих 

собственных. 

 

Предметные результаты: 

− владеть терминологией различных видов танца; 

− уметь различать виды танца, стили; 

− уметь сочетать музыку и движения; 

− знать полного комплекса партерной гимнастики; 

− владеть элементами классического, современного и эстрадного танца; 

− уметь самостоятельно составлять танцевальную композицию из 

различных направлений танца;  

− владеть навыками импровизации; 
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2. Комплекс организационно-методических условий. 

2.1 . Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172-14,пункт 8.3, 

приложение №3) 
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1 I  06.09 28.05 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 1 

часу 

декабрь, 

апрель 

2 II  06.09 28.05 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 1 

часу 

декабрь, 

апрель 

3 III  06.09 28.05 36 72 144 

2 раза в 

неделю по 1 

часу 

декабрь, 

апрель 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для 

занятий по программе; перечень оборудования необходимых для реализации 

программы; 

Оборудование кабинета: хореографические станки, зеркала; 

Характеристика помещения: сухое, просторное, проветриваемое помещение; 

достаточное дневное и вечернее освещение;  

Технические средства: музыкальный центр, DVD-проигрыватель; 

Инструменты и материалы: хореографические ковры, скакалки, спортивный 

мат; 

Специальная одежда учащихся: 

Для девочек: танцевальный купальник, лосины. 

Для мальчиков: футболка с коротким рукавом, шорты стрейч.  

Обувь: балетки, танцевальные туфли, танцевальные кроссовки.  

 

Информационное обеспечение  

1. http://www.razvitierebenka.com/2010/03/5-6.html#.VFkT6fmsVyg 

2. http://vk.com/video4106619_169471500 

3. http://dancedb.ru/hip-hop/education/video/ 

4. http://dancedb.ru/hip-hop/music/ 

5. http://dancedb.ru/hip-hop/photo/ 

 

Кадровое обеспечение.  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального стандарта 

(Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт), а именно: 

коды А и В с уровнями квалификации. 

 

 

  

http://vk.com/video4106619_169471500
http://dancedb.ru/hip-hop/education/video/
http://dancedb.ru/hip-hop/music/
http://dancedb.ru/hip-hop/photo/
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2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы аттестации. Для отслеживания результативности образовательной 

деятельности с целью оценки начального уровня знаний, а также уровня и качества 

освоения тем программы и личностных качеств, учащихся осуществляются 

следующие виды контроля:  

− промежуточный – проводится 2 раза в год; 

− итоговый - в конце 3 года обучения; 

− диагностический инструментарий – педагоги психологи занимаются 

диагностикой 2 раза в год. 

Возможные формы промежуточной аттестации: тестирование, опрос, 

конкурс мастерства в виде батла. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, материалы тестирования, журнал 

посещаемости, грамоты, дипломы, фотодокументы. 

Оценочные материалы. Для каждого года обучения разработан тестовый 

материал, который позволяет определить степень достижения учащимися 

планируемых предметных результатов. В связи с тем, что на 1 год обучения могут 

быть зачислены учащиеся 1 классов, у которых только формируются навыки 

чтения, тестирование в 1 полугодии может быть заменено на тест-опрос, который 

проводится индивидуально для каждого учащегося. Оценка достижения 

личностных и метапредметных результатов осуществляется на основе наблюдения. 

В процессе промежуточной аттестации и итогового контроля оценивается 

уровень развития знаний, умений и навыков учащихся каждого года обучения. 

Полученные данные заносятся в таблицу «Карта успешности обучения» 

(приложение 2). Оценка происходит по трех бальной системе (1 балл - низкий 

уровень, 2 балла - средний, 3 балла - высокий).  

Характеристика параметров оценки прописана в ожидаемых результатах. 

Формы аттестации: открытое занятие, блиц-опросы, конкурсная и 

концертная деятельность, творческий отчет коллектива, видео- и фото-материалы, 

выступления перед родителями. 

Итоговый контроль учащихся проводится в конце учебного года в 

соответствии с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и 

формы проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов итогового 

контроля учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Энергия» и прошедшим итоговый контроль 

выдаются свидетельства установленного образца. 
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2.4. Методические материалы  

 

В основе методологических принципов реализации программы «Энергия» 

заложен личностно-ориентированный подход к учащимся, позволяющий 

учитывать их индивидуальные особенности и способности: интеллектуальные, 

физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень подготовки, тем 

самым создавать для детей комфортные условия для ее совершенствования и 

развития. 

Учебно-воспитательный процесс по программе выстроен в соответствии с 

основополагающими принципами обучения:  

- целенаправленность учебного процесса;  

- систематичность и регулярность занятий;  

- постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся;  

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной техники, 

приемов танца; 

- наглядность в освоении материала.  

Использование современных технологий на занятиях по программе дает 

возможность педагогу более успешно взаимодействовать с детьми, способствует 

более полному раскрытию их творческого потенциала. 

Технология активизации и интенсификации деятельности предполагают 

акцентирование внимания учащихся на развитии практических навыков. 

Приобретая практический опыт, учащиеся быстро преодолевают начальные 

трудности в обучении, не заостряют внимание на отдельных элементах, осваивают 

программный материал, постоянно участвуя в деятельности. 

Личностно-ориентированная и деятельностная технологии помогает 

максимально выявить опыт учащихся. Они дают педагогу  возможность помочь 

каждому учащемуся познать себя, ощутить как личность, самоопределиться, 

самореализоваться. Индивидуальный подход к каждому ребенку, задания данной 

программы, соответствующие возрастным особенностям - необходимое условие в 

деле обучения, развития и воспитания детей, включение ребенка в активную 

творческую деятельность. 

Игровые технологии, включенные в программу, эффективны в любом 

возрасте. Способность детей во всем находить волшебство, обыграть ту или иную 

ситуацию, помогает развивать фантазию и воображение.  

Особенности организации образовательной деятельности: занятия 

проходят в очной форме. Однако при необходимости допускается переход 

изучения части тем программы в дистанционный формат. В таком случае 

используются средства организации деятельности в условиях применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методы обучения. Каждое занятие по темам программы, проходящее в 

очной форме, включает в себя теоретическую и практическую часть. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Энергия» применяются следующие методы обучения: 

1. Словесный метод (используется при объяснении нового материала, при 

беседе, рассказе, при анализе музыкального материала). 

2. Наглядный метод (используется при показе педагогом новых движений, 

рассматривании фотографий, просмотре видеоматериалов).  

3. Практический метод (применяется при освоении упражнений, при 
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проведении тренингов, репетиций).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративные (учащиеся усваивают и воспроизводят 

готовую информацию); 

- репродуктивные (учащиеся воспроизводят полученные знания); 

- поисковые (учащиеся самостоятельно ищут новые варианты соединения 

фигур в танцах).Каждое занятие по темам программы, проходящее в очной форме, 

включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Формы организации образовательного процесса групповая и 

индивидуально-групповая. 

Формы организации учебного занятия.  

Для сознательного и прочного усвоения детьми материала, развития 

творческой активности и изобретательности, для развития эмоционального 

восприятия используются следующие формы работы: 

- учебные занятия: теоретические, практические, деловые игры 

(соревнования, мини-чемпионаты); 

- концерты и показательные выступления; 

- участие в фестивалях; 

- занятие-конкурс; 

- повторительно-обобщающее занятие и др. 

По типу занятий могут быть разнообразными, в зависимости от их цели. 

Широко используются следующие типы занятий: 

Обучающее занятие. Основная задача данного вида занятия – освоение 

отдельных элементов и соединений. Одновременно с этим решаются задачи 

физического развития, воспитания музыкальности, выразительности. 

Характерными особенностями его является использование раздельного 

метода проведения упражнений с многократным повторением их и расчленением 

соединений на отдельные компоненты, выполнение ряда подготовительных 

упражнений, подводящих к «генеральному» движению. Данный вид занятия 

находит наибольшее применение на этапах начальной и углубленной подготовки 

при освоении новых композиций. 

Тренировочное занятие (тренаж). Главная задача – подготовка организма к 

предстоящей работе, а также сохранение достигнутого уровня подготовки. Подбор 

и дозировка упражнений направлены на решение задач специально-двигательной 

подготовки, совершенствования выразительности, музыкальности, пластики 

движений. По сравнению с обучающим занятием, тренировочное является более 

узконаправленным, сокращается по времени за счет уменьшения количества 

упражнений, проведения их серийно-поточным методом. 

Контрольное занятие. Проводится с целью проверки качества усвоения 

полученных знаний и приобретенных навыков и умений в ходе освоения 

программного материала. 

Итоговое занятие. Задача занятия – подведение итогов освоения годового 

курса программы.  

Показательное занятие. Главное в нем – это зрелищность, которая будет 

определяться оригинальностью подобранных упражнений, сменой темпа, 

характера движений. 

Важным элементом методического обеспечения является психолого-

педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в доступности 
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психологического консультирования, возможности бесед педагога с детьми на 

занятиях, индивидуальных педагогических консультациях родителей и детей по 

вопросам оптимального распределения нагрузки, особенностей питания в день 

занятий, общения в группе сверстников, а также в сборе информации об 

индивидуальных особенностях состояния здоровья обучаемых.  

Проведение таких мероприятий значительно повышает качество освоения 

программы и положительно отражается на результатах аттестации учащихся. 

Достижение успехов на занятиях воодушевляет детей для дальнейших побед 

и обеспечивает более высокий уровень успешной деятельности. 

Содержание программы выстроено с учетом развития индивидуальных 

возрастных особенностей и танцевальных возможностей учащихся. 
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Приложение 1 

Карта успешности обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Энергия» 1 год обучения 

 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее 

значение по 

каждому 

показателю 
Ф.И. ребенка           

 Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

П
р

о
г
р

а
м

м
н

ы
е 

т
р

еб
о

в
а

н
и

я
 

Начальное понятие танцевальной 

музыкальной азбуки  
                      

Танцевальную терминологию                       

Название основных танцевальных 

движений классического танца, 

эстрадного танца, современного 

танца. 

                      

Различные танцевальные фигуры.                       

Начальное понятие танцевальной 

музыкальной азбуки  
                      

                       

Количество воспитанников с (высоким, 

средним, низким) уровнем 

Высокий Средний Низкий 

Т П Т П Т П 

Среднее значение успешности по группе в % 

за I полугодие (теория, практика) 
% % % % % % 
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Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие 
% % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие 
% 0% % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за год (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за год 
% 0% % 

 

Примечание 

Педагог заполняет колонки: фамилия, имя ребенка; программные требования; успешность обучения (теория, 

практика), используя для этого следующие критерии оценивания: 

3 балла (высокий уровень) –  высокий интерес к содержанию деятельности; творческий подход к деятельности; быстрое 

усвоение учебного материала; высокий уровень знаний и умений по данному виду деятельности. Учащийся (его знания, умения) 

выделяются на общем фоне своей успешностью (оригинальностью, качеством). 

2 балла (средний уровень) – промежуточный. 
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1 балл (низкий уровень) – пассивное отношение к содержанию деятельности (несистематическое посещение занятий, 

увлеченность общением в группе, а не деятельностью), отсутствие творческого подхода в деятельности; трудности в понимании 

заданий и учебного материала; низкий уровень знаний и умений 
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Карта успешности обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Энергия» 2 год обучения 

 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее 

значение по 

каждому 

показателю 
Ф.И. ребенка           

 Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

П
р

о
г
р

а
м

м
н

ы
е 

т
р

еб
о

в
а

н
и

я
 

Танцевальная терминология                       

Различные танцевальные фигуры                       

Танцевальные стили.                       

Различие в исполнении 

танцевальных стилей. 
                      

 Техника танцевальных стилей. 

 
                      

                       

Количество воспитанников с (высоким, 

средним, низким) уровнем 

Высокий Средний Низкий 

Т П Т П Т П 

Среднее значение успешности по группе в % 

за I полугодие (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие 
% % % 
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Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие 
% 0% % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за год (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за год 
% 0% % 

 

Примечание 

Педагог заполняет колонки: фамилия, имя ребенка; программные требования; успешность обучения (теория, 

практика), используя для этого следующие критерии оценивания: 

3 балла (высокий уровень) –  высокий интерес к содержанию деятельности; творческий подход к деятельности; быстрое 

усвоение учебного материала; высокий уровень знаний и умений по данному виду деятельности. Учащийся (его знания, умения) 

выделяются на общем фоне своей успешностью (оригинальностью, качеством). 

2 балла (средний уровень) – промежуточный. 

1 балл (низкий уровень) – пассивное отношение к содержанию деятельности (несистематическое посещение занятий, 

увлеченность общением в группе, а не деятельностью), отсутствие творческого подхода в деятельности; трудности в понимании 

заданий и учебного материала; низкий уровень знаний и умений 
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Карта успешности обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Энергия» 3 год обучения 

 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднее 

значение по 

каждому 

показателю 
Ф.И. ребенка           

 Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П Т П 

П
р

о
г
р

а
м

м
н

ы
е 

т
р

еб
о

в
а

н
и

я
 

Танцевальная терминология.                       

Название основных танцевальных 

движений классического танца. 
                      

Название основных танцевальных 

движений  

эстрадного танца. 

                      

Название основных танцевальных 

движений современного танца. 
                      

Различные танцевальные стили, 

исполнение, техника. 
                      

.                       

Количество воспитанников с (высоким, 

средним, низким) уровнем 

Высокий Средний Низкий 

Т П Т П Т П 

Среднее значение успешности по группе в % 

за I полугодие (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие 
% % % 
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Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за II полугодие 
% 0% % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за год (теория, практика) 
% % % % % % 

Среднее значение успешности по группе в % 

за год 
% 0% % 

 

Примечание 

Педагог заполняет колонки: фамилия, имя ребенка; программные требования; успешность обучения (теория, 

практика), используя для этого следующие критерии оценивания: 

3 балла (высокий уровень) –  высокий интерес к содержанию деятельности; творческий подход к деятельности; быстрое 

усвоение учебного материала; высокий уровень знаний и умений по данному виду деятельности. Учащийся (его знания, умения) 

выделяются на общем фоне своей успешностью (оригинальностью, качеством). 

2 балла (средний уровень) – промежуточный. 

1 балл (низкий уровень) – пассивное отношение к содержанию деятельности (несистематическое посещение занятий, 

увлеченность общением в группе, а не деятельностью), отсутствие творческого подхода в деятельности; трудности в понимании 

заданий и учебного материала; низкий уровень знаний и умений 

 



40 
 

 


