ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Золотое яблочко». Данная рабочая программа полностью
отражает начальный уровень подготовки учащихся по разделам программы, она
конкретизирует содержание тем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Золотое яблочко» 1-го года образовательной деятельности и дает примерное
распределение педагогических часов по разделам программы.
Задачи I года обучения:
Обучающие:
- Освоение терминологии танца (в рамках программы).
- Освоение базовых элементов танца: понятий, позиций рук и ног, движений и т.д.
- Знакомство с элементами музыкальной грамоты: ритм, темп, характер
музыкального сопровождения и т.д.
- Обучить основам: народного, классического, историко-бытого танца
Развивающие:
- Формирование правильной осанки, гибкости, пластичности.
- Развитие координации движений, моторной памяти, умения ориентироваться в
пространстве.
- Развитие выразительности, музыкальности.
- Выявление и развитие природных данных, творческих способностей.
- Развитие техники исполнения: силы, скорости, ловкости, выносливости.
Воспитательные:
- Воспитание творческой инициативы.
- Воспитание волевых качеств: дисциплинированность, настойчивость,
трудолюбие…
- Формирование доброжелательных отношений в коллективе, воспитание
чувства коллективизма, коммуникабельности.
Планируемый результат освоения программы 1 года обучения.
Предметные результаты
В результате освоения данной программы учащийся
- будет знать основные позиции рук и ног классического танца русского;
- будет знать простые элементы классического танца по данной рабочий программе;
- будет знать основые элементы русского народного танца по данной программе;
- будет владеть пластической выразительности;
- будет уметь выполнять простые комбинации и этюды на основе проиденного материала;
Метапредметные результаты
В результате освоения данной программы учащийся
- будет уметь слушать и слышать педагога;
- будет знать правила поведения в хореографическом классе,на сцене и культурой поведения
в других общественных местах;
- будет уметь выступать перед зрителями на сцене;
- будет знать и соблюдать правила безопасности;
Особенности данного года обучения - освоение основных элементов народного и
классического танца, эмоциональное раскрепощение, постановка 2 хореографических номера.
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- будет уметь владеть мышцами своего тела, управлять дыханием;
- будет иметь представление об искусстве классического и народного танца;
- научится развивать свои физические, музыкальные и творческие способности;
- будет уметь взаимодействовать в коллективе, обладать чувством ответственности,
взаимопомощи.
Особые условия проведения занятий:
- занятия проводятся в очной форме Модуль 1 (после 14.09.2020.)
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Календарно-тематическое планирование
1 год обучения
группа №2
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема занятий

Кол-во часов
теория практика

Вводное занятие.
Комплектование группы.
Организационная работа
Цели и задачи обучения,
инструктаж по технике
безопасности, беседа об
искусстве русского
народного танца. Модуль 2

2

03.09.2020

Форма
контроля

Анкетирова
ние
Опрос

Вводное занятие.
Комплектование группы.
Организационная работа.
Цели и задачи обучения,
инструктаж по технике
безопасности, беседа об
искусстве русского
народного танца. Модуль 2
Комплектование группы.
Организационная работа.
Цели и задачи обучения,
инструктаж по технике
безопасности, беседа об
искусстве русского
народного танца. Модуль 2
Азбука музыкального
движения . Теория.
Понятия – быстро,
медленно, умеренно.
Практика. Прохлопывание
целые, половина, четверть
и восьмые). Модуль 1
Элементы народносценического танца
Теория. Основные
положение рук,головы и
корпуса в русском
народном танце
Практика. Основные
положения
ног:I,II,IIIсвободная и I
прямая позиций ног.
Модуль 1

Дата
по плану
по факту

2

08.09.2020

Анкетирова
ние
Опрос

2

10.09.2020

Обсуждение

0.5

1.5

15.09.2020

Взаимооцен
ка

0.5

1.5

17.09.2020

Наблюдение
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Азбука классического
движения Теория.
Постановка
корпуса,рук,ног и головы
Практика. Постановка
корпуса,повторение
позиций рук) Вводный
инструктаж по ТБ Модуль
1
Азбука классического
движения Теория. Понятие
en faceПрактика. Позиции
рук 2-arrondi,1,3-allonge,I
port de bras) Модуль 1
Элементы историко бытого
и современного танца
Теория. Поклон и
реверансы
Практика. Pas
chasse,полька вперед и
назад Модуль 1
Элементы народносценического танца
(Практика. Основные
положения рук:7 основных
положений , положение
рук в парах.) Модуль 1
Элементы историко-бытого
и современного
танца(Теория. Постановка
головы и корпуса
Практика. Шаги бытовые и
танцевальные,галоп с
продвижение по
кругу,диагонали,в парах.)
Модуль 1
Азбука классического
танца (Практика.Port de
bras. Подскоки на месте и в
продвижении, прыжки по
точкам.) Модуль 1
Элементы народносценического танца
(Теория. Правила
исполнения дробных
выстукиваний
Практика. Дробные
выстукивания, перегибы
корпуса в русско-народном
характере) Модуль 1
Азбука музыкального
движения (Теория.
Понятие музыкальных

Наблюдение
0.5

1.5

22.09.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

24.09.2020

0.5

1.5

29.09.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение

Наблюдение
-

2

01.10.2020

0.5

1.5

06.10.2020

Взаимооцен
ка

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

08.10.2020

0.5

1.5

13.10.2020

0.5

1.5

15.10.2020

Взаимооцен
ка

Взаимооцен
ка

Наблюдение
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

фраз: вступление и
заключение.
Практика. Понятие
вступления, части,
музыкальной фразы,
умение менять движение в
зависимости от смены
частей фразы.) Модуль 1
Постановочная работа
Показ педагогом новых
танцевальных комбинаций
из выученных движений.
Практика. Проучивание
новых танцевальных
комбинаций в различных
ракурсах, с обеих ног,
группой и в парах.) Модуль
1
Азбука классического
танца (Практика.
Партерная гимнастика.
Упражнерия на растяжку,
укрепление стоп) Модуль 1
Элементы народносценического танца
(Теория. Правила
исполнения простых
элементов русского –
народного танца
Практика. «косыночка»,
подготовка к «веревочки»
перескоки с ноги на ногу
подготовка к «мотолочки»)
Модуль 1
Азбука классического
танца (Теория. Понятие
epaulment
Практика.Demi и grand plie
по I,II,Vп.I и II Port de
bras.Трамплинные прыжки
по IVп.) Модуль 1
Элементы народносценического танца
Практика. Основные шаги
русского-народно танца
переменный,
«шаркующий», шаг с
двойным притопом,с
притопом.) Модуль 1
Азбука классического
танца (Теория. Развитие
навыков координации.
Практика.Battements tendu

Наблюдение
2

20.10.2020

-

2

22.10.2020

Взаимооцен
ка

0.5

1.5

27.10.2020

Взаимооцен
ка

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

29.10.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
2

03.10.2020

Наблюдение
0.5

1.5
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05.11.2020

Взаимооцен
ка

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

по Vп.,passé parrte из Iп. III
Port de bras.) Модуль 1
Элементы народносценического танца. (
Теория. Правила
исполнения дробных
выстукиванй.
Практика. Preparation для
рук – подготовка к началу
движения.Притопы(одинар
ные,двойные и троиные)
Модуль 1
Азбука музыкального
движения (Теория.
Понятие контрастной
музыки быстро-медленно,
тихо-громко.
Практика. Понятие о
ритмическом рисунке как
сочетание различной
длительности.) Модуль 1
Азбука классического
танца (Практика.
Упражнения на развитие
гибкости,укрепление
брюшных
мышц,укрепление мышц
спины.) Модуль 1
Мероприятие
воспитательнопозновательного характера:
концертная деятельность.
Практика. Концертная
деятельность. Модуль 1
Танцевальная
импровизация(Практика.
Танцевальные
импровизации на основе
современной музыки
«Полет птиц».) Модуль 1
Постановочная работа
(Практика. Проучивание
новых танцевальных
комбинаций в различных
ракурсах, с обеих ног,
группой и в парах.) Модуль
1
Азбука
музыкального
движения(Теория.
Музыкальный размер
2/4,3/4. Практика. Умение
воспроизводить на хлопках

0.5

1.5

10.11.2020

Взаимооцен
ка
Обсуждение

Наблюдение
0.5

1.5

12.11.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

17.11.2020

-

2

19.11.2020

Наблюдение

Опрос
-

2

24.11.2020

-

2

26.11.2020

Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение
0.5

1.5
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01.12.2020

Взаимооцен
ка

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

и шагах различные
ритмические рисунки.)
Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Правила
исполнения простых
элементов русского
народного танца.
Практика. Русский
поклон,«моталочка»
вперёд-назад с прыжком,
«гармошка», «ёлочка»)
Модуль 1
Элементы народносценического танца
(Практика. Упражнение на
выстукивание, чередование
ударов каблуком,
полупальцами, всей
стопой.) Модуль 1
Азбука
классического
танца(Практика.Позиция
ног V,demi и grand plie по
I,II позиции лицом к
станку.) Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Правила
исполнения простых
элементов русского
народного танца Модуль 1
Практика. Дробные
выстукивания,одинарные
,двойные и тройные
притопы.) Модуль 1
Постановочная работа
(Теория. Прослушивание
музыкального материала
Практика. Разучивание
танцевальных
комбинаций.) Модуль 1
Азбука
классического
танца(Теория.Понятие en
dehors et en dedans
Практика.Rond de jambe par
terre en dehors et en dedans
лицом к станку) Модуль 1
Элементы народносценического танца
(Теория. Подготовка к

Наблюдение
0.5

1.5

03.12.2020

Обсуждение

Наблюдение
-

2

08.12.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

10.12.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

15.12.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
1

1

17.12.2020

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

22.12.2020

0.5

1.5

24.12.2020

Взаимооцен
ка
Наблюдение
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

вращениям
Практика. Вращения на
месте и по диагонали.)
Модуль 1
Азбука классического
танца
(Практика.Танцевальные
шаги,перескоки(различные
ритмические
рисунки).Трамплинные
пыжки,трамплинные
прыжки по «точкам»)
Модуль 1
Репетиционная
работа(Практика. Показ
педагогом правильной
техники исполнения
движений.) Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Правила
исполнения простых
элементов русского
народного танца.
Практика. Подготовка к
«веревочке» на середине
зала, «ковырялочка» с
троиным притопом)
Модуль 1
Азбука
классического
танца(Теория. Правила
исполнения элементов
классического танца.
Практика.B.tendu по V
позиции вперед, в сторону
и назад,b.tendu pour le pied
из I позиции с опусканием
пятки во II позиции.)
Модуль 1
Постановочная работа
(Теория. Работа над
эмоциональностью в
хореографическом номере.
Практика. Проучивание
новых танцевальных
комбинаций в рисунках
танца.) Модуль 1
Азбука
классического танца.
Практика. B.tendu jete по I
позиции вперед, всторону и

Наблюдение
-

2

29.12.2020

Взаимооцен
ка
Обсуждение

Наблюдение
-

2

12.01.2021

0.5

2

14.01.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

19.01.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
1

1

21.01.2021

Обсуждение

Наблюдение
2

9

26.01.2021

Взаимооцен
ка

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

назад,III port de bras.)
Модуль 1
Элементы народносценического танца
(Теория. Правила
исполнения вращений на
месте и по диагонали.
Практика. Подготовка к
вращениям на месте и по
диагонали) Модуль 1
Азбука
классического
танца(Теория. Правила
исполнения элементов
классического танца.
Практика.Battements retire
до положения sur le cou-depied спереди и сзади.)
Модуль 1
Постановочная работа
(Практика. Разучивание
танцевальных комбинаций)
Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Отработка
танцевальных комбинаций
в парах, по линиям, со
сменой танцевальных
рисунков.) Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Правила
исполнения простых
элементов русского
народного танца
Практика.prepartion для рук
подготовка к началу
движений, перегибы
корпуса в русском
народном танце) Модуль 1
Азбука
классического
танца(Практика.Releve lent
на 25`из I позиции в
сторону,вперед и назад
лизом к станку.I Port de
bras) Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Отработка
танцевальных комбинаций
в парах, по линиям, со
сменой танцевальных
рисунков.) Модуль 1

1

1

28.01.2021

Взаимооцен
ка
Опрос

Наблюдение
0.5

1.5

02.01.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

04.02.2021

Взаимооцен
ка
Наблюдение

-

2

09.02.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

11.02.2021

-

2

16.02.2021

-

2

18.02.2021

Взаимооцен
ка

Взаимооцен
ка

Наблюдение
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Постановочная работа
(Теория. Эмоциональность
Практика. Постановка
танцевального номера)
Модуль 1
Азбука
классического танца.
Практика. B.tendu по V
позиции вперед,в сторону и
назад,b.tendu pour le pied из
I позиции с опусканием
пятки во II позиции.)
Модуль 1
Азбука
музыкального
движения(Практика.
Умение слушать музыку,
определять её характер,
отображать в движении
оттенки характера музыки.)
Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Практика. Основные
шаги русского народного
танца (танцевальные,
переменный, с ударом
стопой, каблуком и др.)
Модуль 1
Азбука
классического
танца(Теория. Правила
грамотного исполнения
партерной гимнастики.
Практика. Упражнения на
развитие и вытянутости
стоп,на развитие
выворотности
тазобедренного и
голеностопного
сустава,grant battement в
партере.) Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Отработка
четкости танцевальных
рисунков, работа над
эмоциональной
выразительностью)
Модуль 1
Азбука
классического танца.
Практика.Demi rond de
jambe par terre en dehors et

Наблюдение
0.5

1.5

23.02.2021

Обсуждение

Наблюдение
2

25.02.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

02.03.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

04.03.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
1

1

09.03.2021

-

1

11.03.2021

Обсуждение

Наблюдение
2
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16.03.2021

Взаимооцен
ка

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

en dedans.Упражнения на
растяжку) Модуль 1
Постановочная работа
(Теория. Эмоциональность
Практика. Постановка
танцевального номера)
Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Отработка
четкости танцевальных
рисунков, работа над
эмоциональной
выразительностью.)
Модуль 1
Азбука
классического
танца(Теория. Правила
исполнения элементов
классического танца.
Практика. B.tendu jete по I
позиции вперёд , в сторону
и назад,releve lent 25` из I
п. в сторону вперед и
назад.) Модуль 1
Элементы народносценического танца
Теория. Правила
исполнения элементов
классического танца.
(Практика. Дробные
выстукивания, одинарные,
двойные и тройные
притопы. Вращения на
месте) Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Практика.
Комбинаций на основе
проиденного материала.)
Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Отработка
четкости танцевальных
рисунков, работа над
эмоциональной
выразительностью.)
Модуль 1
Танцевальная
импровизация(Практика.
Танцевальные
импровизации на основе
русского народного танца

Наблюдение
0.5

1.5

18.03.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

23.03.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

25.03.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

30.03.2021

-

2

01.04.2021

-

2

06.04.2021

-

2

08.04.2021

Наблюдение

Обсуждение

Наблюдение
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Обсуждение

«По грибы») Модуль 1
61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Азбука
классического
танца(Теория. Правила
исполнении элементов
классического танца.
Практика.Port de bras
I,II,III.Поджатые прыжки,
разножка по I п.) Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Правила
исполнения простых
элементов русского
народного танца.
Практика. Дробные
выстукивания, вращения
по диагонали.) Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Отработка
четкости танцевальных
рисунков, работа над
эмоциональной
выразительностью)
Модуль 1
Азбука
классического
танца(Практика.Demi и
grant plie по I,II,V п.,b.tendu
по V позиции
вперед,всторону и
назад,rond de jambeoar
terre,releve на п/п в I,II,V
п.) Модуль 1
Азбука
классического
танца(Практика.
Упражнения на
растяжку,на гибкость
спины,grand battement.)
Модуль 1
Азбука классического
танца (Теория. Термины
классического танца)
Модуль 1
Мероприятие
воспитательнопозновательного характера:
концертная деятельность
(Практика. Концертная
деятельность.) Модуль 1

Наблюдение
0.5

1.5

13.04.2021

0.5

1.5

15.04.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение

Наблюдение
-

2

20.04.2021

-

2

22.04.2021

-

2

27.04.2021

Взаимооцен
ка

2

-

29.04.2021

Взаимооцен
ка
Обсуждение

Обсуждение

Наблюдение

Наблюдение
-

2

04.05.2021

Обсуждение
Взаимооцен
ка
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68.

69.

70.

71.

72.

Азбука
классического
танца(Практика.Demi и
grant plie по I,II,V п.,b.tendu
по V позиции
вперед,всторону и
назад,b.tendu jete,rond de
jambeopar terre,releve на п/п
в I,II,V п. Поджатые
прыжки,разножка) Модуль
1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Отработка
комбинаций.
Практика. Комбинации на
основе пройденного
материала.) Модуль 1
Репетиционная работа
(Практика. Показ
педагогом правильной
техники исполнения
движений.) Модуль 1
Элементы
народно-сценического
танца(Теория. Отработка
комбинаций
Практика. Комбинации на
основе пройденного
материала.) Модуль 1
Азбука классического
танца (Практика. Итоговое
занятие на основе
пройденного материала по
данному разделу
программы.) Модуль 1

Наблюдение
-

2

06.05.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

11.05.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
-

2

13.05.2021

Взаимооцен
ка

Наблюдение
0.5

1.5

18.05.2021

Взаимооцен
ка

-

2

20.05.2021

Наблюдение
Взаимооцен
ка
Мониторинг

24

120

ИТОГО:
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Содержание программы
1. Вводное занятие. Практика. Запись и набор учащихся. Просмотр учащихся. Собеседование
с родителями, заполнение анкет. беседа об искусстве русского народного танца.
2.Азбука музыкального-движения.
Теория.
Мелодия и движение. Темп-быстро, медленно, умеренно. Контрастная музыка быстраямедленная, тихо-громко. Знакомство с муз.размером 2/4,3/4. Понятие музыкальная фраза,
вступление и заключительные аккорд.
Практика.
- Прохлопование целые, половинные, четверти и восьмые.
- Понятие о ритмическом рисунке как сочетании различных длительностей.
- Умение воспроизводить на хлопках и шагах разные ритмические рисунки.
- Понятие об акценте, сильных и слабых долях.
- Музыкально-ритмические игры
3.Азбука классического танца.
Теория
- постановка корпуса, ног, рук и головы в процессе изучения основных движений
классического танца, выработка aplomb;
- освоение понятий и терминов классического танца;
- развитие навыков координации движений и музыкального слуха;
- понятие «опорной» и «рабочей» ног;
- развитие и подготовка опорно-двигательного аппарата;
- выработка общей физической выносливости;
- правила грамотного исполнения упражнений партерной гимнастики;
Практика
- постановка корпуса,положение головы;
- проучивание позиций ног I,II,III и рук I,II,III;
-проучивание основных элементов классического танца:demi и grand plie по I,II
позиции,releve по IV,I позиции,battement tendu по I позиции(вперед, в сторону и назад),I port
de bras,прыжки saute IV,I позиции;
- разогрев: движения
головы (повороты, наклоны),движения
плеч (подъёмы,
опускания),движения корпуса (повороты, наклоны);
- шаги (ходы):бытовой,танцевальный шаг с носка;шаг на п/п.,шаг с подскоком,лёгкий
бег,галоп вперёд и в сторону,русский переменный шаг,pas польки;
- построения и перестроения:в колонну по одному,в пары и обратно,из колонны по 2
в колонну по 4,из колонны в шеренгу,круг,сужение и расширение круга,свободное
размещение в зале;
- трамплинные прыжки,трамплинные прыжки по «точкам»,поджатые,разножка,прыжки на
скакале;
Партерная гимнастика порядок выполнение движение:
- упражнение на развитие вытянутости и силы стоп;
- упражнение на развитие выворотности тазобедренного и голеностопного суставов;
- упражнение на растяжку;
- упражнение на развитие гибкость позвоночкника;
- упражнение на укрепление мышц брюшного пресса;
- упражнение укрепляющие мышцы спины;
- Grand battement в партере(вперед,в сторону и назад);
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4.Элементы историко – бытого и современного танца
Теория.
- понятие «историко-бытовой» танец,как связующее сзяно между народной пляской и
профессионально сценической хореографией;
- постановка корпуса, головы;
-поклоны, реверансы;
Практика
- шаги бытовой,танцевальный;
- поклоны реверансы на ¾,4/4;
- pas chasse;
- галоп с продвижение по кругу,диагонали,в парах;
- pas полька вперед и назад;
5.Элементы народно-сценического танца.
Теория
-основные положение рук,головы и корпуса в русском народном танце;
-правила испонения дробных выстукиваний;
-правила исполнения простых элементов русского народного танца;
Практика
- основные положения ног: I, II, III свободные и I прямая (6) позиции ног,I и II закрытые
позиции ног;
- основные положения рук :7 основных позиций рук, положения рук в парных и
массовых танцах;
- рreparation для рук – подготовка к началу движения;
- «ёлочка»;
- «гармошка» ;
- «припадание» вперёд по прямой позиции;
- «ковырялочка»
- притопы (одинарные, двойные, перетопы);
- шаги по кругу, по линиям, по диагонали: танцевальный шаг с носка вперёд и
назад,русский переменный шаг (из I пр. и III п.), с ударом стопой, каблуком, п/п, с
мазком п/п , с поднятым коленом;
- Подготовка вращениям: переступанием (”держим точку”);
6.Постановочная работа.
Теория
- техника исполнение;
- эмоциональная исполнительность;
- разбор музыкального материала;
- костюмы;
Практика
- разучивание танцевальных комбинации;
- прослушивание музыкального иатериала;
- изучение рисунков танца;
- постановка танцевального номера;
7.Репетиционная работа.
Практика
- показ педагогом правильную технику исполнений движений;
- эмоциональная выразительность;
- отработка техники исполнения;
- исполнение танцевального номера;
8.Организационная работа.
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Теория
- инструктаж по техники безопасности;
- правила поведения в хореографическом классе;
-требование к форме для занятий;
- цели и задачи обучения на текущий год
- сбор справок,анкет;
- распределение учащихся по группам;
-мониторинг результативности
9.Беседа об искусстве
-обсуждение
-отзывы
10. Концертная деятельность.
-отзывы.
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1.Педагогические методики и технологии, дидактические материалы
Методы проведения занятий
Реализация задач, поставленных в данной программе требует следующих методов
обучения:
- объяснительно-иллюстративные – показ и объяснение педагогом правил исполнения
отдельных движений, танцевальных комбинаций и композиций, показ наглядного
теоретического материала;
- репродуктивные - постоянный учебно-тренировочный процесс для освоения показанной
танцевальной лексики;
- исследовательские – самостоятельная творческая работа детей по заданию педагога.
Методические материалы
1. Вагабов Р.Ю. – Методическое руководство «Музыкальные приемы в хореографии», СанктПетербург, СПбГУКИ, 2010.
2. Вагабов Р.Ю. – Учебное пособие «Балетмейстерская грамота (анализ и рекомендации), СанктПетербург, СПбГУКИ, 2009.
Материалы из опыта работы
1. Видеозаписи концертных выступлений коллектива.
2. Видеозаписи итоговых занятий по годам обучения, видеоматериалы класс-концертов
старших групп.
3. Видеозаписи конкурсных выступлений и выступлений на фестивалях.
4. Фотоматериалы.
Наглядные средства обучения
1. Видеозаписи
государственных
ансамблей
народного
танца,
выступлений
профессиональных хореографических коллективов.
2. Видеозаписи выступлений различных детских хореографических коллективов.
3. Фотоматериалы, фотоальбомы по русскому народному хореографическому искусству.
4. Видеозаписи мастер-классов по различным направлениям хореографического искусства.
Разработка конкретных мероприятий
1. Планы-конспекты занятий различных годов обучения.
2. Сценарии отчетных концертов коллектива.
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3. Сценарии различных культурно-развлекательных мероприятий коллектива.
2. Система контроля результативности обучения
Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе положения
ГБУ ДО «Правобережный Дом детского творчества» о формах, периодичности, порядке
диагностики обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.
Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой
дополнительной общеобразовательной программой (Приложение 1 и Приложение 2).
Входной контроль
В начале учебного года – в сентябре - проводится входная диагностика с целью выявления
первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей и определения физических данных
(танцевальный шаг, выворотность, подъем, прыжок, гибкость) и музыкальных способностей
(чувство ритма, эмоциональность).
Формы контроля:
- педагогическое наблюдение;
- выполнение практических заданий педагога.
Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств
учащихся.
Формы контроля:
- педагогическое наблюдение;
- опрос – выявляет умение рассказать правила исполнения и показать основные элементы,
комбинации и манеру исполнения танцев по программе обучения;
- творческий показ;
- анализ педагогом и анализ учащимися качества выполнения творческих работ.
Промежуточный контроль
Промежуточный контроль проводится два раза в год (в декабре и в мае) с целью выявления
уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.
Результаты промежуточной диагностики фиксируются в карте педагогического мониторинга
(Приложение 3) и оформляются в информационной справке (Приложение 4).
Формы контроля:
- устный опрос по правилам исполнения отдельных танцевальных элементов, комбинаций в
целом;
- открытое занятие для родителей – учащиеся на нем должны продемонстрировать уровень
овладения техникой исполнения отдельных танцевальных элементов, учебных комбинаций и
композиций;
- анализ педагогом уровня освоения программного материала;
- анализ участия учащегося в концертах, конкурсах, фестивалях;
- творческий отчет – концерт в конце учебного года.
Качество исполнения танцевальных этюдов и танцев в целом оценивается по следующим
критериям:
- техника исполнения танцевального материала;
- музыкальность исполнения;
- артистичность и выразительность исполнения.
Итоговый контроль
Итоговый контроль проводится в конце учебного года и в конце обучения по данной
дополнительной образовательной программе.
Формы контроля:
открытое итоговое занятие для педагогов и родителей, на котором учащиеся
демонстрируют уровень овладения как теоретическим, так и практическим программным
материалом;
- анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах, конкурсах и фестивалях;
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- класс-концерт для учащихся младших классов, на котором выпускники демонстрируют
практические исполнительские навыки, приобретенные за время обучения по программе.
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам:
умение слушать, умение выделять главное, культура речи, умение ставить задачи, самоконтроль,
волевые качества, выдержка, самооценка, мотивация, умение общаться в коллективе.
Формы диагностики определены в соответствии с дополнительной общеобразовательной
программой
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11. Ивановский Н.П. «Бальный танец XYI – XIX веков» Калининград: Янтарный сказ, 2004
– 208 с.
12. Легат Николай «История русской школы» СПб.: ООО «Первый издательскополиграфический холдинг», 2014 – 112 с.
13. Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. «Основы характерного танца». 4 – е изд., стер.
– СПб.: «Издательство ПЛАНЕНТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань»,2010 –344 с.
14. Матвеев В.Ф. «Русский народный танец. Теория и методика преподавания»: Учебное
пособие. – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; « Издательство ПЛАНЕНТА
МУЗЫКИ», 2013. – 256 с. - Учебники для вузов. Специальная литература.
15. Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. «Методика классического тренажа» СПб.:
Издательство «Лань»; « Издательство ПЛАНЕНТА МУЗЫКИ», 2009 – 384 с.
16. Хаас Жаки Грин «Анатомия танца» - 2 – е изд. - Минск: Попурри, 2014 – 200 с.
Для учащихся
1. Меднис Н.В, Ткаченко С.Г. «Введение в классический танец». – СПб.: Издательство
ПЛАНЕНТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань»,2011 – 64 с.
2. Вахрушин В.А. «История русского балета». 4-е – изд. исп. – СПб.: Издательство «Лань»;
« Издательство ПЛАНЕНТА МУЗЫКИ», 2009 – 336 с.
3. Деген А, Ступников И. «Балет. 120 либретто». СПб.: Издательство «Композитор.
Санкт-Петербург», 2008 – 560с.
4. Красовская В.М. «Анна Павлоова. Страницы жизни русской танцовщицы. 2-е изд., испр.
- Издательство «Лань»; « Издательство ПЛАНЕНТА МУЗЫКИ», 2009 – 192 с.
1. Интернет источники
• Азбука классического танца.
• http://www.universalinternetlibrary.ru/book/47016/ogl.shtml
• Урок по классическому танцу 1 класс дети - преподаватель Ольга Дроздова
https://ok.ru/video/8775927119
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• Vaganova Ballet Academy. Classical dance. Girls, 1st class. 2012. — Яндекс.Видео
https://yandex.ru/video/search?filmId=
Vaganova Ballet Academy 7th grade - YouTube
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

https://www.youtube.com/watch?v=hYU23Dw6OxM
Vaganova Ballet academy 5th grade 2 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=hagY8jAXuL8&index=3&list=RDhYU23Dw6OxM
Vaganova ballet academy 5th grade - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=vLESHyIUQok&index=5&list=RDhYU23Dw6OxM
Vaganova ballet academy 5th grade - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=hagY8jAXuL8
Vaganova ballet academy 5th grade 3 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=t1shoOMvDPM
Vaganov Akademiya.3-klass. Examination. Teacher Ulitina.Т.К.2011-2012 year - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eYZpxLuTe6Y
Вагановские малышки классика 2-ой год - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7qX8Qt8VNtg
Vaganova Ballet Academy. Classical Dance Exam. Girls 0 class (pre-entry courses) 2011. YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=pKBz7c30m5A
Vaganova Ballet Academy. Stretching and flexibility. Contemporary Dance Exam. 5th class. YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k4cG5V5KBAs
Ballet Training - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=Qc73cfNXnH0
Vaganova Ballet Academy. Exercises on pointe, Classical Dance Exam. Girls, 4th class. 2015 YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=J9iXXoigZs8
https://www.youtube.com/watch?v=otYKnA1EvZs
Vaganova Ballet Academy. Jumps, Classical Dance Exam, 5th class. 2016 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ueGQpkdrA8E&spfreload=10
Vaganova Ballet Academy. Exercises on pointe, Classical Dance Exam. Girls, 5th class.
December 2015 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=o0K6XPhl46U
1st class. 2012.. Уроки танцев — Яндекс.Видео
https://yandex.ru/video/search?filmId
Класс- концерт ГААНТ И.Моисеева
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4dCmfZID_SM
Хореографический семинар в ансамбле им. П.Вирского.2011 год.
https://vk.com/video?z=video1754820_456239428%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video5724888_164826662%2Fpl_cat_updates
2012.Year.VBA.Vaganova.exam.7-b class.1-Party.Народный dance. народно-характерный
танец... — Яндекс.Видео
https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=
Мастер-класс по народному танцу(правила исполнения вращений и дробей)
https://vk.com/videos7904064?z=video355830649_456239026%2Fpl_7904064_-2
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•

Танец Академия Вагановой | Записи в рубрике Танец Академия Вагановой —
Яндекс.Видео
https://yandex.ru/video/search?p
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Приложение 1
ВХОДЯЩИЙ КОНТРОЛЬ
Критерии просмотра для зачисления учащихся на 1-й год обучения:
1. Собеседование.
2. Диагностика физических качеств производится с каждым ребёнком индивидуально по 6
параметрам - выворотность ног, подъём стопы, гибкость, танцевальный шаг, чувство
ритма, выразительность.
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Приложение 3
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о диагностике учащихся объединения
__________________________________________________
20____/20____учебный год
отдел ___________________________________________________
направленность __________________________________________
Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,
_____________________________________________________________________________
год обучения ________, № группы_________
Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________
Дата проведения контроля:
Промежуточный ________________________ Итоговой ___________________________
Форма проведения контроля ___________________________________________
Форма оценки результатов:
Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,
Средний уровень освоения программы - 75% - 89%
Низкий уровень освоения программы – 60% - 74%
Результаты промежуточного контроля
Всего диагностировано _________ учащихся
Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:
Высокий - _________чел.
Средний - _________чел.
Низкий - _________чел.
Подпись педагога ______________________
Результаты итогового контроля
Всего диагностировано _________ учащихся
Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:
Высокий - _________чел.
Средний - _________чел.
Низкий - _________чел.
Подпись педагога ______________________
Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100%
сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить
это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на
100%.
Показатель качества обучения А = ____________ %
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Приложение 4
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ и ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
САМООЦЕНКА
Ф. И. обучающего_______________________________
Образовательная программа «Хореографический ансамбль «Золотое яблочко» 1 год
___________
№

Освоил тему
Тема, раздел программы

1
2
3
4
5

Очень
хорошо

Азбука музыкального движения
Азбука классическо танца
Элементы историко-бытового танца
Элементы современного танца
Танцевальные импровизации

26

Хорошо

Не
достаточно
хорошо

