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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы танца» 

разработана согласно требованиям, рекомендациям, положениям следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года (включает все изменения до 6 февраля 2020г.) 

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации об 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г. 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"// Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года. 

Постановление   Правительства РФ от 4.10.2000 г. № 751 

 Национальный проект "Образование" // Протокол от 03.09.2018 №10 Президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

 Концепция развития дополнительного образования 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

 Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции 

развития добровольчества (волонтёрства) в РФ до 2025 года 

 Об образовании в Санкт-Петербурге//Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 461-

83 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские 

перспективы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 №105-р. 

 

Направленность образовательной программы – художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Актуальность программы 

        Актуальность данной программы заключается в  расширении  возможностей для развития 

физического и  творческого  потенциала учащегося, его гуманитарного кругозора и 

способности  к самореализации. 

Концептуальный подход к составлению данной общеобразовательной программы состоит в 

развитии и социализации личности, формировании творческой индивидуальности на основе 

обучения детей спортивным бальным танцам, соприкосновения детей с  великими  образцами 

танцевального  искусства,  народного танца, а также стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, взаимосвязанные с основными направлениями «Национальной стратегии 

действий в интересах детей ,которые предусматривают соответствие процесса развития 

личности детей национальному воспитательному идеалу.  



 
 

         Актуальны формы сотворчества, предусмотренные данной программой (на занятиях и в 

репетиционном процессе происходит обсуждение стиля, технических особенностей, 

музыкального материала, костюма), что делает участников ансамбля соавторами создаваемых 

произведений. 

Умение двигаться, танцевать, держать осанку, быть пластичным всегда актуально для детей 

всех возрастов, в равной степени для мальчиков и девочек.  

         Программа ставит задачу научить основам европейских, отечественных, 

латиноамериканских бальных танцев, что, в свою очередь, связано с усвоением всех 

направлений танцевального искусства. Танец способствует гармоничному развитию детей, учит 

их красоте и выразительности движений, формирует фигуру, развивает физическую силу, 

выносливость, ловкость и координацию. 

         Танцевание в паре является инструментом воспитания взаимоотношений мальчиков и 

девочек, умения общаться взаимодействию в общем труде. 

         Танец способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе проучивания и исполнения движений, чтобы получить желаемый результат. В этом 

смысле недаром говорят, что танцуют не ногами, а головой. А также, разумеется, душой  и 

сердцем, поэтому  значение придается и навыкам сценического движения, артистизма, умению 

импровизировать в соответствии с музыкальным материалом. 

Программа включает в себя изучение базовых форм танцевального искусства, 

выполнение заданий различной сложности, развитие танцевальных навыков, позволяющих 

детям участвовать в концертах, конкурсах, в обыденной жизни. Это привлекает современных 

детей, способствует развитию соревновательного начала.  

Программа предусматривает систематическое  обучение. Подход к обучению зависит от 

уровня общего, физического, музыкального развития учащихся, условий работы. Особое 

внимание обращается на методику преподавания. 

Возможна реализация образовательной программы с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Основными элементами 

дистанционных образовательных технологий являются образовательные онлайн-платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах. 

 

Отличительные особенности данной программы. 

 

1. Данная образовательная программа реализуется на базе общеобразовательной школы и 

направлена на овладение учащимися базовыми знаниями и навыками в области 

танцевального творчества, которые они могут применить на практике, участвуя в 

школьных мероприятиях.  

2. Программой предусмотрено практическое знакомство учащихся с различными 

направлениями танцевального искусствах базой является классический экзерсис, основное 

внимание уделяется основам характерного и спортивно-бальных танцев. 

3. Программа учитывает социальные и гендерные особенности воспитанников, возрастной 

психологии, эмоциональной сферы. 

4. Программа обеспечивает сочетание хореографического тренинга и навыков этикета, 

традиций и манер поведения.  

5. Многожанровость танцевального образования позволит учащимся в дальнейшем уметь 

танцевать простые  варианты  бального танца, польки, вальса, полонеза, танго и др. 

6. Программой предусмотрено использование социокультурного пространства Санкт-

Петербурга в образовательно-воспитательном процессе (посещение конкурсов, спектаклей, 

концертов, просмотр видеоматериалов известных исполнителей). 

 

Адресат программы 

Данная программа предназначена для учащихся, желающих заниматься в танцевальном 

коллективе. Возраст участников программы 7–17лет.   

 

 



 
 

Объем и срок реализации данной программы 

            Программа рассчитана на 2 года (с нагрузкой 4 часа в неделю, два раза в неделю по 2 

часа на первом году и 6 часов в неделю по 2 часа 3 раза в неделю на втором году обучения).  

Объем образовательной программы 360 часов. 

     

Цель и задачи программы 
  Цель программы: Раскрытие творческого потенциала учащихся посредством обучения 

основам танца. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие: 

 Сформировать представление об основах  танцевальной  техники. 

 Познакомить учащихся с историей танца. 

 Сформировать навыки исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций; навыки движения в 

характере и темпе музыки. 

 Познакомить с основами поведения во время исполнения танца  в паре с партнершей. 

 Дать культурологические знания, связанные с изучением танцевальных композиций. 

 Способствовать развитию исполнительского мастерства, как в составе ансамбля, так и 

сольно. 

Развивающие:  

Способствовать развитию: 

- художественного вкуса, потребностей и интересов 

- музыкально-ритмических навыков 

- артистизма 

- воображения и фантазии 

- музыкальной памяти 

- ловкости, точности, координации движений 

- гибкости и пластичности 

- правильной осанки 

- умения ориентироваться в пространстве 

- способности к импровизации. 

Воспитательные: 
Способствовать воспитанию: 

- воли 

- способности к эмпатии; 

              - «чувства локтя»  

              - сосредоточенности 

              - творческого отношения к делу. 

Способствовать формированию: 

- культуры здорового и безопасного образа жизни 

- этических норм поведения. 

 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, 

чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Воспитательный компонент данной программы основывается на реализации целей и 

задач:  

 Примерной программы воспитания в ДДТ Петроградского района 



 
 

 Программы развития учреждения 

 воспитательной миссии, традиций учреждения; 

 специфике образовательной деятельности (направленности) ДООП 

 традициях учреждения; 

 связях с социальными партнерами (музейные, творческие, социокультурные проекты и 

т.д.). 

 

Цель воспитания рассматривается как личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

2) в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

3) в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, 

в том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих актуальным вызовам будущего. 

 

Воспитательный компонент ДООП реализуется через учебное занятие, которое является 

частью всего образовательного процесса в учреждении. Составители программы рассматривают 

занятие как лабораторию, где происходит развитие личности ребенка, его социализация, где 

ребенок и педагог выступают равноправными субъектами образовательного процесса. 

Воспитательный потенциал занятия предполагает создание условий для развития 

познавательной активности учащихся, их творческой самореализации. С этой целью на 

занятиях в рамках данной программы предполагается следующее:   

• демонстрация детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

• подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения на занятиях; 

• применение интерактивных форм работы, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работы и 

взаимодействия с другими детьми; 

• включение в занятие игровых технологий, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в объединении, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия; 

• включение проектных технологий, позволяющих учащимся приобрести навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык самостоятельного решения 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения и т.д.; 

• включение в образовательный процесс технологий самодиагностики, рефлексии, 

позволяющих ребенку освоить навык выражения личностного отношения к различным 

явлениям и событиям.  

Воспитательные эффекты ДООП достигаются через: 

• актуализацию воспитательных практик (мероприятий, дел, игр и пр.) в процессе 

реализации ДООП; 

• организацию игровых учебных пространств; 

• обновление содержания совместной творческой деятельности педагога и 

учащихся, 

• проектирование игровых образовательных пространств; 

• организацию и педагогическую поддержку социально-значимой деятельности и 

социальных проб учащихся; 

• формирование и развитие сетевых (наука, бизнес, образование и т.д.) 

образовательных детско-взрослых сообществ; 



 
 

Данной программой предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации Плана воспитательной работы с учащимися, проходящими обучение по данной 

программе, и участие в мероприятиях учреждения. 

 

 

Условия реализации Программы 

 

 Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, допускается прием на второй 

год детей, показавших при входном контроле знания, умения и навыки, соответствующие 

требованиям данного уровня программы. Обязательным условием для всех желающих 

заниматься по программе является наличие медицинского разрешения о допуске к занятиям 

танцем. 

Условия формирования групп 

Группы в основном одновозрастные, т.к. формируются на базе учебных классов. 

Количество занимающихся в группе – от 15 до 20 чел.  

Формы проведения занятий: 

- Традиционное занятие, где воспитанники изучают элементы движений и комбинаций, 

которые будут использованы в танцевальных композициях. 

- Репетиционные занятия (групповые, дуэтные, индивидуальные). 

- Игра. 

- Просмотр и обсуждение танцевальных номеров. 

- Творческий отчёт. 

- Концерт. 

- Итоговое занятие. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

     К формам организации деятельности детей на занятии относятся:  

- фронтальная работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, объяснение); 

- групповая:  организация работы в группах  для выполнения определенных задач; 

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми для коррекции пробелов в 

знаниях и отработки отдельных навыков.  

Материально-техническое обеспечение: 

- Помещение для занятий, отвечающее санитарно-техническим требованиям, обеспеченное 

тепло- и электроснабжением, имеющее паркетный пол,  хорошо проветриваемое, с системой 

вентиляции. 

- Музыкальная аппаратура. 

- Зеркало. 

- Костюмы и танцевальная обувь. 

- CD-диски и флэшнакопители с танцевальной музыкой. 

- Видеозаписи. 

  

Кадровое обеспечение: 

педагог спортивных бальных танцев.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 

Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих занятий. 



 
 

Научатся контролировать свои поступки. 

Повысят физическую выносливость. 

Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 

У учащихся сформируются: 

 

устойчивый интерес к занятиям танцами; 

терпение и выдержка, что поможет преодолевать трудности в дальнейшей жизни; 

установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные  результаты 

 

По окончании обучения учащиеся: 

 

Научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи. 

Смогут осваивать и подавать творческий материал, не испытывая трудностей (внутреннее 

раскрепощение, свобода самовыражения).  

 

По окончании обучения у учащихся: 

 

Сформируется правильная осанка. 

Разовьются: 

- художественный вкус 

- музыкально-ритмические навыки 

- артистизм 

- воображение и фантазия 

- музыкальная память 

- координация движений 

- гибкость и пластичность 

- умения ориентироваться в пространстве 

- способность к импровизации. 

 

 

Предметные  результаты 
По окончании обучения у учащихся: 

 

- Сформируется представление о танце как виде искусства. 

- Разовьются навыки исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций; навыки движения в характере и 

темпе музыки. 

 

Конкретные результаты освоения программы в предметной области по годам обучения 

 

По окончании  1-го года обучения учащиеся: 

 

- Овладеют  такими понятиями, как  темп, ритм, основные линии движения по сцене в танце, 

названиями пройденных хореографических элементов и шагов.  

- Научатся грамотно и ритмично выполнять все пройденные хореографические элементы, 

танцевальные комбинации в поставленных композициях.  

- Освоят правила поведения в репетиционном зале и на сценической площадке, а также 

исполнительской культуры. 

 

  По окончании 2-го года обучения учащиеся: 



 
 

 

- Освоят правила исполнения основных элементов народного, бального, танцев, характер и 

манеру исполнения в каждой конкретной композиции. 

- Научатся грамотно исполнять элементы народного, бального танцев, комбинировать 

танцевальные движения, передавать особенности манеры исполнения. 

Овладеют навыками развитого чувства ритма, синхронного движения, исполнительского 

мастерства. 

     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(первый год обучения) 

 

№ Название раздела, 

темы 

         Количество часов   Форма       

                       контроля 
Теория Практика Всего    

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 0 2 Педагогическое наблюдение, 

опрос 

 

2 Музыкальный ритм и 

размер 

2 6 8                        

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения заданий и упражнений, 

устный опрос, творческий показ 

3 Основы  бального 

этикета  

2 4 6                      

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения заданий и упражнений, 

устный опрос 

4 Базовые движения в 

танце 

14 112 126                     

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения заданий и упражнений, 

устный опрос, творческий показ 

5 Итоговое  занятие  -  2 2                        

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, устный опрос, творческий 

показ 

 Итого: 20 124 144  

         

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(второй год обучения) 

 

№ Название раздела, 

темы 

         Количество часов   Форма       

                       контроля 
Теория Практика Всего    



 
 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

 

0 2 Педагогическое наблюдение, опрос 

  

2 Бальный этикет, манера 

обращения   

6 14 20              

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения заданий и упражнений, 

устный опрос, творческий показ 

3 Латиноамериканский и 

европейский танец 

8 22 30               

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения заданий и упражнений, 

устный опрос, творческий показ 

4 Отечественный бальный 

танец 

10 70 80 Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и учащимися качества 

выполнения заданий и упражнений, 

устный опрос, творческий показ 

5. Открытое занятие по 

итогам 1-го полугодия в 

форме Новогоднего 

концерта. 

- 2 2 Педагогическое наблюдение 

6. Анализ исполнения 

танцевального 

материала на основе 

просмотра 

видеоматериалов 

Новогоднего концерта. 

1 1 2 Педагогическое наблюдение, анализ 

конкурсных выступлений, творческий 

показ 

7. Постановочная работа - 42 42             

                 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, творческий показ, анализ 

конкурсных выступлений  

8 Репетиционная работа - 36 36                       Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, творческий показ, анализ 

выступлений  

9. Итоговое занятие -  2  2                

 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий 

педагога, устный опрос, творческий 

показ 

 Итого  27   189 216  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  дополнительной общеобразовательной 

программы «Основы танца» художественной  направленности.  

 

Особенности  организации образовательного  процесса 

 Режим занятий:  2 раза  в неделю по 2 часа (4 часа в неделю). Продолжительность обучения: 

144 часа в год. 

  Данная программа предусматривает учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей учащихся. Использование традиционных и современных приёмов обучения  

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: 

умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои 

действия.  

Задачи 1 года обучения: 

 

Обучающие:  

Способствовать формированию навыков исполнительского мастерства как в составе 

ансамбля, так и сольно.  

            Дать представление о культурологических знаниях, связанных с изучением       

            хореографических композиций. 

           Способствовать формированию  правильной осанки и походки. 

Сформировать представление об: 

- основах танцевальной техники; 

            - основах этикета, поведения с партнершей в зале и на сцене. 

Развивающие: 

Способствовать развитию: 

- навыков общения в группе; 

- творческого отношения к делу; 

            - музыкального слуха и чувства ритма; 

            - ловкости и координации движений; 

            - артистизма; 

            - воображения и фантазии.  

Способствовать формированию: 

- установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

- интереса к занятиям. 

     Воспитательные: 

Способствовать воспитанию: 

- навыков культуры поведения в паре с партнершами по танцу; 

- чувства локтя» (умения вести себя корректно в группе во время движения). 

Способствовать формированию благоприятной среды в коллективе. 

 

Условия организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Продолжительность обучения: 4 часа в неделю, 144 часа в год. Режим занятий: 2 раза в 

неделю по 2 часа.  

Программой предусмотрены занятия в хореографическом классе, репетиции и 

выступления, выездные выступления на других концертных и фестивальных площадках СПб. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Планируемые результаты освоения программы 1-го года обучения  

Личностные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 получат опыт коммуникации; 

 освоят правила поведения в репетиционном зале и на сцене, исполнительской культуры, 

этикета; 

 занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия  и результат своих занятий. 

 

У учащихся сформируются: 

  познавательная активность; 

 терпение; 

 самооценка; 

 установка на безопасный и здоровый образ жизни; 

  коммуникативные способности. 

Метапредметные результаты 

По окончании обучения учащиеся: 

 научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении  совместной 

коллективной творческой задачи; 

 получат навыки культуры поведения в паре с партнершами по танцу. 

У учащихся сформируются: 

 творческое отношение к работе; 

 музыкально-ритмические навыки; 

 артистизм. 

           Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся:  

– овладеют понятиями темпа, ритма, основных линий движения на сцене в танце; 

      – будут знать названия пройденных хореографических элементов, шагов, па, позиций рук и      

       ног; 

       – научатся грамотно и ритмично выполнять базовые хореографические элементы,   

        танцевальные  комбинации в поставленных композициях.  

 

      

Содержание  программы  первого  года  обучения. 
 

Вводное занятие (2 часа). 

Теория: 

Ознакомление с целями и задачами обучения, планом работы на текущий год. Инструктаж по 

технике безопасности проводится в соответствии с нормативными сроками (сентябрь и январь). 

Музыкальный ритм и размер (8 часов).  

Теория:  

Музыкальный ритм и размер. Как они связаны с движением и координацией. Элементы 

музыкальной грамоты, характер музыки (веселая, грустная, спокойная; темп (медленный, 

быстрый). Знакомство с основными музыкальными размерами, темпом, ритмом.  Музыкальные 

размеры 2/4, ¾,  4/4. Различие размеров. Каким танцам какие размеры соответствуют.  

Групповые  упражнения  на синхронность. 

Практика:  

 Игровые упражнения рассчитаны на прохлопывание и протопывание  марша, польки, 

народных и современных мелодий разного темпа и размеров вначале вместе с преподавателем, 

затем самостоятельно  в составе группы. Движение в характере и темпе музыки. Построение-

шеренга, колонна, шахматный порядок, круг. Танцевальный шаг по кругу с носка (пятки), 



 
 

Шаг на полупальцах, бег,  подскоки, галоп. Поклоны. 

 

Основы  бального этикета, кодекса поведения в классе (6 часов).  

 

Теория 

 Изучение  основ  бального танца.  

В  данном курсе  учащиеся  знакомятся с  требованиями, предъявляемыми  к  пластике и  

манерам. Это этикет  обращения к старшим по возрасту, к ровесникам,  законы  поведения  в  

паре (с партнершей по танцу),  

  

Практика 

Практическая отработка полученных навыков взаимных поклонов, бального этикета, поведения  

в паре. 

 

Базовые движения в танце (126 часов).  
Теория: 

Национальная, историческая основа классического, характерного,  бального танца.  Основные 

позиции и движения, правила исполнения. Постановка  (положение) рук, ног, головы, корпуса. 

Знакомство с положениями рук и ног в танце (1 поз.,2 поз., 3 поз.). 1, 2, 3 пор де бра. Деми и 

гран плие по трем позициям. Батман тандю, жете, релеве на полупальцах, рон де жамб партер, 

пассе. Группировка  кисти. Раскрывание рук, положение руки кавалера  в  парном танце. 

Положение анфас, эпольман, круазе, эффасе. Положение рук, ног, корпуса  в народно-

характерном танце.   

Марш. Умение держать строй. Приставной шаг. Повороты.  

Галоп, шаг польки. Усвоение различного характера и темпа исполнения этих движений: с 

продвижением вперед, назад, вбок,  на месте, на полупальцах, на полной стопе.  

Основные рисунки в танце:  Линия, круг, колонна, диагональ.  Положение визави, движение 

дозадо и др. 

Русский ход и его разновидности. Елочка. Волна, ковырялочка.  Элементы «верхнего» и  

«нижнего» брейка.  Стойка. «Штопор» и др. 

 Основные па (шаги) в народном, бальном танце. 

Практика:  

Различные виды приседаний, наклонов, поворотов, упражнения для ног, корпуса, рук, шеи. 

Серия упражнений на полу, на ковриках, имитация движений животных («Лошадки», 

«Журавль», «Лягушки», «Ползунок» и др.). Комплекс упражнений, направленных на 

координацию рук, ног, головы во время движения под разнохарактерную музыку.   

Выработка правильной осанки, умения передвигаться, исполнять различные повороты и 

наклоны головы и корпуса. Выработка  апломба. Отработка грамотного исполнения всех па  

вальса, марша, польки, галопа, вальса, фокстрота. Достижение синхронного исполнения  всех 

участвующих в постановке.  Составление  несложных композиций: 

- Фигуры вальса. Фигурный вальс: Постановка танца «Вальс учителям». Проучивание 

композиции. Постановка   парного  бального танца. 

- Полька: Освоение композиции Берлинской польки. Используется  весь спектр  приобретенных 

умений -  па польки  и галопа  во всех направлениях, композиционно сложные рисунки  танца, 

навыки взаимодействия в паре, бальный этикет, точность  стилевой  манеры  исполнения и пр.  

- Полонез: Постановочная работа: полонез Шопена ре-минор. Проучивание композиции 

полонеза 

- Марш строевой и танцевальный. Постановка  марша  бравурно - военного характера  на 

основе  приобретенных навыков  движения по диагонали, колонной, умения делать повороты и 

держать линию. Марш  Радецкого» (И.Штраус). 

 

- Характерный танец: Русский ход. Основные положения рук, позиции ног, позы, характерные 

для данного танца. Отработка основных ходов русского танца (простой шаг, переменный шаг, 



 
 

шаг с выносом ноги вперед, шаг с ударом в 6 позиции ног, переменный шаг с выносом ноги 

вперед, и т. д.), заворот и разворот ноги, ковырялочка и другие.  

Отработка методической грамотности исполнения проученных движений. Правильное 

исполнение этих движений и комбинаций во время танца. Постановка  танцевальной 

композиции на основе  разученных па  народно-характерного танца  

- Танго: Отработка шага и променада в парах. Отработка композиции и стиля танго «Брызги 

шампанского». 

- Фокстрот: Отработка навыков исполнения шагов. Отработка основных позиций и движений 

фокстрота военного времени «Рио-рита». 

 

  Итоговое занятие (2 часа).  

 Открытое занятие в форме отчётного концерта по итогам учебного года. 

 

Программой предусмотрена концертная деятельность учащихся (в рамках внеурочной 

воспитательной деятельности) 

 

Выступления  на праздниках:  День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 9 мая, концерты  

в юбилейные и  знаменательные даты, а также выездные  концерты Участие в районных, 

городских, всероссийских  и  международных конкурсах и фестивалях  детского  творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Основы танца» 

 

 

2-й год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик:  

Гришина Анастасия Анатольевна, 

педагог дополнительного 

образования 

 

  



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Основы танца» художественной  направленности.  

 

Особенности  организации образовательного  процесса 

 Режим занятий:  3 раза  в неделю по 2 часа (6 часов в неделю). Продолжительность обучения: 

216 часов в год. 

  Данная программа предусматривает учёт индивидуальных психофизиологических 

особенностей учащихся. Использование традиционных и современных приёмов обучения  

позволяет заложить основы для формирования основных компонентов учебной деятельности: 

умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои 

действия.  

Адресат  программы 

   Программа предназначена для детей  16-17 лет. От учащихся не требуется наличие 

определенных способностей, навыков и знаний.  

    
Задачи программы 

 Обучающие: 

 Познакомить с ритмическими характеристиками танцев,  предложенных   Программой 2-

го года обучения, названиями  фигур, исполняемых в вариациях. 

 Сформировать умение ориентироваться и лавировать на паркете во время движения, 

чтобы избегать столкновений и не мешать танцевать другим парам. 

 Сформировать умение безошибочно определять музыкальный размер мелодии. 

 Познакомить учащихся с  историей  танцев предложенной программы. 

 Сформировать навык исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций. 
 Обучить правилам исполнения основных элементов народного, бального танцев, 

характер и манеру исполнения в каждой конкретной композиции. 

 Научить грамотно исполнять элементы народно-характерного и спортивных бальных 

танцев, комбинировать танцевальные движения, передавать особенности манеры 

исполнения. 

 Сформировать навыки развитого чувства ритма, синхронного движения, базовые навыки 

исполнительского мастерства. 

     

 
Развивающие: 

 Способствовать развитию мышечной системы, музыкально-ритмических навыков,  

артистизма, памяти, внимания, воображения. 

 Способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Способствовать развитию умения взаимодействовать в команде. 

  Закрепить осанку. 

 

 Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию:  

       - трудолюбия 

       - воли 

       - усидчивости 

       - сосредоточенности  

       - чувства коллективизма 

       - творческого отношения к делу.  



 
 

 Способствовать формированию: 

        - этических норм поведения 

        - культуры здорового и безопасного образа жизни                                                                       

        - эстетики общения между мальчиками, девочками и взрослыми. 

 

Условия организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Продолжительность обучения: 6 часов в неделю, 216 часов в год. Режим занятий: 3 раза 

в неделю по 2 часа. 

Программой предусмотрены занятия в хореографическом классе, репетиции и 

выступления на сцене и выездные выступления на других концертных и фестивальных 

площадках СПб, участие в конкурсах и фестивалях. 

 

Содержание  Программы 

2-го года обучения 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Знакомство с программой 2-го года обучения. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Бальный этикет (20 часов) 

Теория: Бальный этикет в России 19, 20 веков (традиции бального этикета в России, включая  

советское время). Традиции бального этикета с привлечением изобразительного и 

видеоматериала (исторические фильмы, сцены балов). Этикет обращения с девочками – 

партнершами по танцу. Что мы должны взять из наследия  наших предшественников. Этика 

поведения – основа  оптимального  самочувствия в  ситуации общения с партнершей.  

Практика - упражнения, направленные на развитие  общей культуры поведения  мальчика 

(юноши), девочки(девушки), ведение партнером за руку своей дамы, выбор правильной 

стороны нахождения дамы, поклоны, книксен и реверансы, образование пары и 

взаимоотношения партнеров 

Игра «Бал» (воспроизведение бальной ситуации). Манеры, координация движений, 

ориентировка в пространстве, общая моторика, выразительность манеры танца. Практические   

упражнения на снятие психологических зажимов при общении с противоположным полом для   

исполнителей в паре.  

 

Отечественный бальный танец (80 часов). 

 Теория. 

Элементы народного танца - один из первоисточников формирования бесконечного 

разнообразия движений. Характерный танец – сумма различных движений, большинство 

которых представляет сценическую интерпретацию народных плясовых мотивов.  

Русские танцы - настоящая жемчужина народного творчества. Юмор, лукавство, широта, 

удаль,  любовное чувство и безудержное веселье – характерные черты русских танцев. 

Позиции рук, позы, основные ходы и движения в русском танце (дробная дорожка, приставной 

шаг, молоточки, веревочка с выносом ноги на каблук,  тройной притоп, елочка, и другие). 

Знакомство с жанром и композициями танцев.   

 Практика. 

Комплекс на отработку позиций рук, позы,  ходов и движений в русском танце (приставной 

шаг, молоточки, веревочка с выносом ноги на каблук,  тройной притоп, елочка, и другие). 

Отработка   танцевальных элементов: прыжки (кабриоли, «голубцы»). 

Отработка новых и повторение ранее поставленных композиций. Отработка методической 

грамотности исполнения движений. Правильное исполнение выученных движений и 

комбинаций во время танца. Работа над грамотным исполнением танцевальных элементов, 

достижение свободы каждого движения, непринужденности. Точность переходов из позы в 



 
 

позу, из рисунка в рисунок. Органичная актерская игра. Синхронное исполнение движений 

группой.  

 

Латиноамериканский и европейский танец (30 часов) 

Теория:  

История бального танца, начиная от  средневековой Европы. Современные бальные танцы - 

симбиоз европейского танца с африканской и латиноамериканской танцевальной культурой. 

Современные бальные танцы, две программы: европейская и латиноамериканская. 

 Танцы первой (европейской) группы: медленный и венский вальс, медленный и быстрый 

(квикстеп) фокстрот, танго. 

 Танцы второй (латиноамериканской) группы: самба, румба, джайв, пасадобль и ча-ча-ча.  

Вальс. История возникновения и смысл вальса. Знакомство с основным шагом – pas вальса, 

балансе, дорожка, переходы, повороты в паре, дополнительными движениями, позы. Работа рук 

и корпуса в  вальсе. 

Полонез. История возникновения и смысл полонеза. Парадный  торжественный  танец, 

которым открывался любой бал.  

Мазурка. История возникновения и смысл мазурки.  Блеск, удаль и искусство кавалера,  

коронный козырь офицера – бравурная мазурка! 

Танго. История возникновения  танго, смысл танца. Танго аргентинское и бальный стиль –

различия. 

Фокстрот. История возникновения и  смысл фокстрота. Быстрый и медленный фокстрот. 

 Практика 

Отработка основного шага – pas вальса, балансе, дорожка, переходы, повороты в паре, 

дополнительные движения, позы. Упражнения на постановку  рук и корпуса в  вальсе. 

Работа над исполнением корзиночки, окна, дорожки, тур-де мейн на основе «Вальса учителям», 

Фигурного вальса. Работа над композицией и стилистикой «Севастопольского вальса». 

Отработка шага и фигур полонеза (гребенка, мельница, коридор и др.).  

Упражнения на отработку дозадо, визави в польке. Отработка шага и фигур мазурки: 

па галла, па кюрю, голубцы, повороты и пр. 

Отработка шаг полонеза, основных композиционных  рисунков (гребенка, диагональ, парные 

переходы и пр.). 

Отработка фигур мазурки: па кюрю,  па галла, открытые и закрытые повороты, корзинка,  

мужское  соло. 

Отработка ритма и основного шага танго.  Променад. Вращения. Манера ведения кавалера. 

Взаимодействие в паре.  

Отработка ритма и основного шага фокстрота, фигур («квадратов», вращений в паре, женских и 

мужских па фокстрота). 

Обсуждение, а также сочинение танцевальных композиций в соответствии с программой 

совместно с учащимися.  

 

Постановочная работа (42 часа) 

Теория 

Обсуждение композиций русского характерного танца в соответствии с программой совместно 

с учащимися. («Коробейники», «Калинка-малинка», «Барыня», «Хоровод», «Кадриль»).   

Практика 

Сочинение и постановка композиций «Калинка-малинка», «Барыня, «Хоровод», «Кадриль».   

    

Бальный танец  

Практика 
Постановка фигурного вальса, полонеза (Шопен, ре-минор), мазурки (Г.Венявского), танго 

(«Черные глаза»), фокстрота («Рио-рита»).  

 

 



 
 

Репетиционная  работа (36 часов) 

Практика 

Репетиционные занятия (отработка хореографического материала для представления в   

концертных программах согласно праздничным датам). 

 

 Итоговое занятие (2 часа) 

 Открытое занятие по итогам учебного года в присутствии учителей и методистов школы в 

форме отчётного концерта. 

 

Программой предусмотрена концертная деятельность учащихся (в рамках внеурочной 

воспитательной деятельности) 

Выступления на праздниках: День учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 9 мая, концерты в 

юбилейные и знаменательные даты, участие в районных, городских, всероссийских и  

международных конкурсах и фестивалях  детского  творчества.       

 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные результаты 

 

По окончании 2  года обучения учащиеся: 

 

 Получат возможность выразить свою творческую индивидуальность в исполнительской 

деятельности. 

 Занимаясь в коллективе, смогут оценить свои личные действия и результат своих 

занятий. 

 Повысят физическую выносливость. 

 Разовьют  гибкость и другие физические возможности тела. 

 Научатся  преодолевать мышечные и психологические зажимы. 

 

Метапредметные  результаты 

 

 У учащихся сформируются: 

- установка на безопасный и здоровый образ жизни 

- ответственность перед  одноклассниками за общий результат деятельности 
- навыки  общения  в  танце – вежливость, доброжелательность 

- навыки бесконфликтного взаимодействия. 

 Научатся концентрировать свое внимание на поставленных задачах. 

 

Предметные  результаты 

 

По окончании 2-го года обучения учащиеся: 

 Познакомятся с названиями всех фигур, исполняемых в вариациях. 

 Овладеют разными стилями и техникой исполнения танцев в соответствии с 

исторической эпохой, как в составе ансамбля, так и в дуэте, сольно. 

 Получат представление о построении  хореографических композиций.  

 Овладеют умением ориентироваться и лавировать на паркете во время движения, чтобы 

избегать столкновений и не мешать танцевать другим парам. 

 Познакомятся с  историей  танцев программы 2-го года обучения. 

 Овладеют навыком исполнения танцевальных вариаций, перестроения в различные 

танцевальные рисунки, синхронности исполнения вариаций. 

 

 



 
 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы контроля освоения программы. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по ДОП «Основы танца» 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль -  оценка стартового уровня образовательных возможностей учащихся при 

поступлении в коллектив через опрос и  педагогическое наблюдение. Проводится в сентябре. 

Результаты заносятся в информационную карту (Приложение 1). 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения основных разделов и тем программы; 

отслеживание динамики личностного роста каждого ученика осуществляется  на занятиях, на 

отчётных занятиях, концертных выступлениях  в течение всего уч. года. Основной способ 

контроля – педагогическое наблюдение.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися ДОП по 

окончании первого полугодия (проводится в декабре) через творческий отчёт, открытое занятие. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися ДОП по завершении года 

(проводится в мае через творческий отчёт, открытое занятие, участие в концертных 

программах).    Открытые  занятия в конце каждого года. Опрос  воспитанников и их 

воспитателей. Концертные выступления, участие в конкурсах, фестивалях, которое показывает 

положительные результаты занятий, развивает творческий потенциал детей. 

 

Формы контроля: 

 Педагогическое наблюдение, устный и письменный опрос, выполнение практических заданий 

педагога, анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения заданий и 

приобретенных навыков, творческий показ, анализ участия коллектива и каждого учащегося в 

мероприятиях, конкурсах, концертах,   оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов 

выступлений.   

 

Формы выявления результатов 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос, конкурсы,  концерт.  

   Большое значение для учащихся  имеют концертные выступления, являющиеся неотъемлемой 

частью исполнительской деятельности.  Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявить полученные знания, умения, навыки способствуют 

творческому росту, формированию личностных качеств. Участие в концертах повышает 

исполнительский уровень детей.  

 

Формы предъявления результатов 

 

 «Продукт деятельности ребёнка», зачёт, концерты, конкурсы, видеозапись, родительские 

собрания, мероприятия, праздники, открытые занятия и отчётные концерты. 

 

Формы фиксации результатов 

Результаты освоения программы каждым ребёнком фиксируются в «Сводной информационной  

карте освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

учащимися» Приложение 1. 

Диагностика уровня личностного развития проводится по параметрам и критериям, 

представленным в таблице  «Определение уровня развития личностных результатов учащихся» 

Приложение №2. 



 
 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений проводится по 

параметрам и критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности  

метапредметных умений и навыков учащихся» Приложение №3. 

Диагностика уровня сформированности предметных умений проводится по параметрам и 

критериям, представленным в таблице «Определение уровня сформированности  предметных 

умений и навыков учащихся» Приложение№4. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В образовательном процессе используются следующие приемы и методы  организации   

учебно-воспитательного  процесса: 

- Отработка материала в парах 

- Метод показа. 

 

  В начале учебного года программа обсуждается  с руководством школы, рассматриваются 

материально-технические условия ее реализации. 

При обучении детей основам танца используются различные педагогические методики и 

технологии: личностно-ориентированные, коллективного творческого дела, игровые.  

При использовании личностно-ориентированных технологий учебный материал 

выстраивается и подбирается таким образом, чтобы  быть понятным и доступным каждому 

учащемуся. При проведении занятий  учитывается и корректируется психологический настрой 

группы, обеспечивается высокий уровень мотивации  на протяжении всего занятия. При работе 

над закреплением темы используется разнообразный дидактический материал,  позволяющий 

запомнить и закрепить полученные знания (карточки терминов, танцевальные словарики, 

иллюстрации и т.д.) 

Технология коллективной деятельности  
Процесс освоения данной образовательной программы предполагает организацию 

совместных равнонаправленных действий, коммуникацию через взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Применяются все уровни коллективной деятельности: 

– одновременная работа со всеми учащимися (мальчики и девочки).  

             – работа с партнером, а также малыми группами.  

    когда необходима совместная работа по созданию общего танца. На данном       

     этапе происходит самооценка и взаимооценка, коррекция процесса и результата учебной     

     деятельности каждого учащегося и группы в целом. 

 

 Игровые технологии  
 

Программа предполагает широкое использование игровых технологий, особенно при 

работе с детьми младшего школьного возраста. На данном этапе получение новых 

танцевальных и ритмических знаний воспринимается  учащимися как своеобразный игровой 

процесс. При освоении программы применяются дидактические карточные игры, такие как 

«Угадай мелодию», «Музыкальный зоопарк», «Времена года» и т.д.  

- Словесный 

- Наглядный 

- Демонстрационный 

- Объяснительно-иллюстративный 

- Дидактический 

- Многократное повторение танцев 



 
 

Не менее важными задачами, решаемыми  с помощью игровых технологий является развитие у 

учащихся креативности и раскрепощенности. Развитию этих качеств помогают креативные 

музыкальные игры «Танцевальный калейдоскоп», «Выбери партнера», «Ручеек» и т.д. 

 

В процессе освоения образовательной программы используются также электронные 

образовательные технологии  и дистанционное обучение. 

 

  Теория дается параллельно с практикой. На практических занятиях учащиеся идут от простого 

к сложному. Сначала изучаются базовые формы, закрепляются и отрабатываются полученные 

навыки. Далее идет работа с более сложными  базовыми формами. Ребенок на каждом занятии 

видит итог своего труда. Изучаются термины и понятия, принятые в хореографии. Ребенок, 

овладев такими навыками, может самостоятельно, используя различные источники, 

придумывать этюды и правильно толковать их идеи через конкретные образы. Итогом занятий 

станет выступление на отчетном концерте, где выступает каждый воспитанник. Это также 

способствует развитию творческих способностей ребенка. Программа предусматривает 

использование дополнительной литературы,  мультимедийных средств. Обязательным ее 

компонентом является непосредственное посещение СПб театров и концертов Это 

способствует развитию кругозора  воспитанию эстетического чувства.  

Изучение  танца — это традиция, позволяющая  формировать истинно образованного 

человека, познакомить подростков с основными танцевальными формами, понятиями, 

совершенствовать их умения, стимулировать развитие памяти, мыслительных процессов,  

творческой инициативы. 

Организационная работа 

Реализуя программу, педагог проводит большую организационную работу: 

- Комплектование групп. Запись детей в коллектив. 

            - Составление расписания. Выбор старост групп. 

- Определение содержания и формы работы. 

            - Сбор информации о данных  воспитанников  (возраст, состояние здоровья, место 

работы и проживания родителей). 

             - Проведение  презентации. Разъяснение целей и задач коллектива. 

 

В программе идет поэтапное изучение материала  от простого к сложному, используя принцип: 

не усвоив предыдущее нельзя изучить последующее. 

  

Материально-техническое обеспечение занятий. 

Занятия проводятся в танцевальном классе, соответствующем санитарно-гигиеническим 

нормам и специфике движений, генеральные репетиции проводятся на сцене в актовом зале. У 

детей имеется сменная танцевальная обувь, костюмы, музыкальный центр.   

 

Методические и дидактические пособия 

- Учебные пособия по хореографии. 

- Электронный образовательный ресурс (ЭОР): презентация №1,3; диски «Золотая классика», 

«Урок классического танца. 2,3 класс». 

- ЭОР: презентация №2. Фонограмма Н. Раевская». 

- Нотный материал. 

- Записи выступлений с соревнований профессиональных танцоров. 

- Записи концертных выступлений. 

- Сборники  современных и популярных мелодий. 

- «Лучшие мировые  инструментальные хиты. 



 
 

- «Золотая инструментальная коллекция».  

- «Классический танец. Музыка. Танцевальный джаз». 

-  Сборник детской музыки. 

 

Список литературы для педагога 

1. Блок Л. Д. «Классический танец. История и современность». 

2. Бухвостова Л. В., Заикин Н. И., Щекотихина С. А «Балетмейстер и коллектив». – Орел, 

2007. 

3. Васильева Т. К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.  

5. Дункан А. «Танец  будущего».  

6. Захаров  Р. В. Сочинение танца. - Москва «Искусство», 1983. 

7. Лопухов А. В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. «Основы характерного танца». - Санкт-

Петербург-Москва-Краснодар, 2007. 

8. Никитин В.И. Композиция и методика преподавания модерн-джаз танца.- Москва, 2006. 

9. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Москва. 

“Просвещение”. 1986 г. 

10.  Сидоров В.И. «Современный танец». 

11.  Смирнов М. А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990. 

12.  Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-Петербург, 2003. 

13.  Шереметьевская Н.А. Танец на эстраде. – Москва «Искусство»,1985. 

14.  Щербакова Н. А.«От музыки к движению и речи». - Гном-Пресс, 2001г. 

15.  Эльяш Н.В. «Образы танца». – Издательство «Знание», Москва, 1970. 

 

Список  литературы для учащихся 

 

1. Бальный танец и спорт. Кумиры Ленинграда. Чемпионы Санкт-Петербурга. СПб 2015. 

 

2. В.И. Бурлаков. Танцы для начинающих. СПб 1997 

 

3. Н.П. Ивановский. Бальный танец ХVII - ХIХ вв. - Ленинград “Искусство” 1948 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

«Сводная информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа:   «Основы танца»  

Педагоги дополнительного образования   Гришина А.А. 

Группа и год обучения:  1-ый год обучения    Дата заполнения: ____________________________________________________________ 

№ 

п/

п 

ФИО учащихся 

Воз

рас

т 

Показатели Общий 

суммар

ный 

балл 

Уровень 

освоения Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 Л5 М1 М2 М3 

 

П1 П2 П3 П4 П 5, 6, 7  

(физические качества) 
коор

дина

ция 

музык.-

ритмич. 

навыки 

артис

тизм 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от 0 до 24 

-средний уровень: от 25 до 49 

-высокий уровень от 50 до 75 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Диагностика уровня личностного развития учащихся 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

Формы 

выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-

волевое качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на ½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Самоконтроль 

(организационно-

волевое качество) 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия) 

- низкий уровень (ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля извне); 

- средний уровень (периодически контролирует себя сам); 

-   высокий уровень (постоянно контролирует себя сам) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Интерес к занятиям в 

детском объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие ребенка в 

освоении дополнительной 

общеобразовательной программы 

- низкий уровень (интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес лишь периодически 

поддерживается самим ребенком); 

- высокий уровень (интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Тестирование 

Анкетирование 

Беседа 

Л4 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка себя по результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Анкетирование 

Л5 Установка на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни 

Сформированность  установки на 

ведение безопасного и здорового 

образа жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка на ведение 

безопасного и здорового образа жизни); 

- средний уровень (установка присутствует, но требуется 

контроль за поведением со стороны родителей и педагога) 

- высокий уровень (осознает необходимость и придерживается 

правил, связанных с безопасностью жизни и 

здоровьесбережением) 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



 
 

                                                                                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые компетенции, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативно

сти 

М1 Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

Способность бесконфликтно и 

эффективно взаимодействовать 

в решении совместной 

коллективной задачи  

 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает  

затруднения при взаимодействии с членами 

коллектива при решении творческой задачи); 

- средний уровень (учащийся понимает свою функцию 

и роль в совместной деятельности, но выполняет её, 

прибегая к помощи педагога); 

- высокий уровень (учащийся бесконфликтно и 

продуктивно действует в соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М2 Умение слушать и 

слышать педагога и друг 

друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся испытывает 

затруднения при восприятии информации, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (воспринимает информацию, но 

иногда требуется корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и адекватно 

воспринимает информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М3 Умение выступать перед 

аудиторией 
 

Свобода подачи обучающимся 

творческого материала 
 

- низкий уровень умений (учащийся испытывает  

затруднения при подаче творческого материала) 

 

- средний уровень (при подаче творческого материала 

иногда прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (подаёт творческий материал, 

  не испытывая особых трудностей) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Исследовательск

ая работа 

Проект 

Выступление 



 
 

 
                                                                                                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Диагностика уровня сформированности предметных умений учащихся 

 

Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по получению продукта/нового знания, его 

преобразованию и применению: знания и умения, конкретные элементы практического опыта  

 
 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы выявления 

результативности 

П1 Теоретические знания (по 

основным разделам учебного  

плана программы) 

 

 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос и 

др. 

 

 

 

П2 Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной терминологии 

- низкий уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с бытовой); 

- высокий уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Собеседование, 

наблюдение, 

тестирование и др. 

П3 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебного плана 

программы) 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

Контрольное занятие 

(экзамен, зачет) 

Выставка 

Соревнование 

Презентация работы 

и др. 

 

      



 
 

П4 Творческие навыки 

(творческое отношение к делу 

и умение воплотить его в 

готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении заданий 

- низкий уровень  (ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

- средний уровень  (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- высокий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

Контрольное задание 

П5: 

 

Координация движений Способность быстро 

согласовывать активность 

мышц тела с 

двигательными 

движениями 

 

- Низкий уровень  (ребенку требуется много 

времени на исполнение согласованного 

координированного движения)  

- Средний уровень  (постепенное исполнение 

согласованного координированного движения)   

- Высокий уровень (моментальное выполнение 

координированного движения) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

П6: 

 

Музыкально-ритмические 

навыки 

Способность двигаться в 

такт музыки и чувствовать 

музыкальную фразу начала 

и окончания 

- Низкий уровень  (двигается, но часто не 

попадает в такт музыки); 

- Средний уровень  (периодически попадает в 

такт музыки); 

- Высокий уровень (двигается, слышит, считает 

и точно попадает в такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

П7 Артистизм (выразительность) Способность передавать 

эмоциональность с 

помощью движений и 

мимики 

Низкий уровень (с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью движений); 

Средний уровень (не всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений); 

Высокий уровень (всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


		2022-02-21T12:52:55+0300
	Семенцов Александр Дмитриевич




