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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Загадки Терпсихоры» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой
модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом
между обучающимися, направленные письмом Минпросвещения России от 23
января 2020 г. № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и
методических рекомендаций»;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Согласно концепции развития дополнительного образования актуальной

становится такая организация образования, которая обеспечивала бы
способность человека включаться в общественные и экономические процессы.
Концепция развития дополнительного образования детей направлена на
воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как
социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к
познанию, творчеству.

Актуальность данной программы состоит в том, что она развивает
творческие способности ребенка, создает условия для общения со
сверстниками. Дает возможность через танцевальную культуру
адаптироваться к современным условиям жизни. Развивает
коммуникативность, умение «показать себя на сцене».

Педагогическая целесообразность программы
Педагогической целесообразностью дополнительной программы

является создание особой развивающей среды для выявления и развития
способностей учащихся. Педагогическая целесообразность программы
объясняется основными принципами, на которых основывается вся
программа, это – принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип
взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и физической
подготовкой, что способствует развитию творческой активности детей, дает
детям возможность участвовать в постановочной и концертной деятельности.
Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств личности:
активности, самостоятельности, трудолюбия. В процессе изучении
используются здоровьесберегающие, игровые технологии, метод
исследовательской и проектной деятельности, широко используются
информационные и мультимедиа ресурсы.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
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взаимодействии учащихся и педагогических работников на маркет -
платформе «Вконтакте» (https://vk.com/club193657897). Занятие с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения включает: разработанные презентации, видеоуроки, материалы
доступных образовательных интернет-ресурсов.

В программе применяются технологии наставничества, используется
модель наставничества «педагог – ученик», «ученик-ученик».

Наставничество направлено на становление и повышение
профессионализма и помогает в практической деятельности, позволяет
сформировать в образовательной организации новую среду для раскрытия
потенциала всех участников образовательного процесса.

Цель дополнительной общеобразовательной программы: развитие
личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение
основами хореографии.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы
Обучающие
1. Расширить полученные знания по хореографии. Формировать умение

анализировать полученные результаты в хореографии.
2. Изучить новые сложные элементы классического, народного,

стилизованного и современного танцев и использовать полученные знания на
практике.

3. Обучить упражнениям для развития тела и укрепления здоровья, через
здоровьесберегающие технологии.

4. Способствовать формированию музыкально-ритмических навыков
для импровизации под музыку.

5. Научить самостоятельному составлению танцевальных этюдов и
умению оценки собственного исполнения.

Развивающие
1. Развивать и совершенствовать психомоторные способности детей

(развитие ловкости, точности, силовых и координационных способностей;
развитие равновесия, силы, укрепление мышечного аппарата).

2. Способствовать развитию внимание и воображение.
3. Способствовать развитию музыкальных способностей (развитие

чувства ритма, умение слушать музыку); способствовать развитию
координации и укрепления опорно-двигательного аппарата.

4. Способствовать раскрытию потенциала личности, необходимого для
успешной личной и профессиональной самореализации в современных
условиях.

Воспитательные
1. Выработать самооценку своего творчества, установку на здоровый

образ жизни.
2. Воспитывать в детях чувство дружественной среды и способность

ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива.

https://vk.com/club193657897
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3. Воспитать чувство личной ответственности наличие интереса
(мотивации) к занятию хореографией.

4. Соблюдать дисциплину и знать правила поведения.
Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью программы является комплексность

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в
первую очередь, развивающую направленность программы. Данная
комплексность основывается на следующих принципах:

развитие воображения ребенка через особые формы двигательной
активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих
основу танцев);

формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие
координации ребенка и способность, на определенном этапе изучения
танцевальных движений, не только узнавать мелодию и ритм танца, но и
умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных
движений;

формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в
группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе
исполнения танца;

формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного
уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.

В программе используется модели краткосрочного наставничества и
флеш-наставничества, как формы сетевого наставничества. В роли сетевого
наставника выступают сотрудники Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ленинградский областной
колледж культуры и искусства» в период подготовки группы танцоров к
конкурсным мероприятиям, а также при проведении мероприятий (мастер-
классов, экскурсий, личных консультаций) для успешной личной
самореализации и профессиональной ориентации наставляемых.

Также, рассматривается возможность обращения к форме флеш-
наставничества на всероссийских и региональных порталах, где
профессионалы высокого уровня в рамках короткого общения делится опытом
по достижению успеха, дают рекомендации. Ведется в режиме внеурочной
деятельности и в системе дополнительного образования.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется дистант

Форма обучения

https://www.youtube.com Эстрадный танец видео
https://www.youtube.com Дуэтный танец видео
https://www.youtube.com Народно-характерный танец видео
https://www.youtube.com Бальный танец видео

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 12 до 17 лет.
Возрастные особенности детей
12-14 лет. В этот период интенсивно развивается абстрактное

мышление. В этом возрасте должны появляться первые взрослые мечты и
цели. Ребенок стремится проявить самостоятельность. В этом возрасте
создаются морфологические и функциональные предпосылки для овладения
практически любым видом движений.

14-17 лет. Это период продолжающегося двигательного
совершенствования моторных способностей, больших возможностей в
развитии двигательных качеств. На старший школьный возраст приходятся
сенситивные периоды развития силы, быстроты, ловкости и выносливости.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор
на 2 и последующий годы обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень предполагает использование и реализацию

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную
сложность предлагаемого для освоения содержания программы; знакомство с
азами хореографии, получение основных навыков и умений;

базовый уровень предусматривает подробное (самостоятельное)
изучение тем программы, которые стали интересны для учащихся;
совершенствуются двигательные навыки, развиваются способности
самовыражения посредством танца.

продвинутый уровень предполагает углубленное изучение содержание
программы и самостоятельное составление танцевальных номеров, участие в
проектной деятельности, анализ своих работ и проектную деятельность.
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Структурная модель программы

Уровень Напо
лняем
ость
учебн
ых

групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 12-14 1 4 136 на базе учреждения

Стартовый
Базовый

12-25 12-14 2 4 136 на базе учреждения

Стартовый
Базовый

10-20 15-16 3 4 136 на базе учреждения

Стартовый
Базовый

10-20 15-16 4 4 136 на базе учреждения

Стартовый
Базовый
Продвинутый

10-20 17-18 5 4 136 на базе учреждения

Срок реализации программы: 5 лет обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: занятие–беседа; экзерсисы;

занятие-фантазия; открытое занятие; занятие-репетиция; генеральные
репетиции.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 2 занятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз

Учебно-тематический план 1 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль
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2. Развитие артистизма 15 3 12 Наблюдение
3. Народно-характерный

танец
50 10 40 Промежуточная

аттестация
Наблюдение
Контрольный показ
Публичные вступления

4. Эстрадный танец 34 4 30 Наблюдение
Контрольный показ
Публичные выступления

5. Бальный танец 30 5 25 Контрольный показ
Публичные выступления

6. Композиция и постановка
танца

5 2 3 Контрольный показ

7. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация
Контрольный показ

Итого 136 25 111

Учебно-тематический план 2 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль
2. Народно-характерный

танец
40 5 35 Наблюдение

Контрольный показ
3. Эстрадный танец 40 5 35 Промежуточная

аттестация
Наблюдение
Контрольный показ
Публичный показ

4. Бальный танец 30 5 25 Контрольный показ
5. Дуэтный танец 24 4 20 Наблюдение

Контрольный показ
6. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная

аттестация
Контрольный показ

Итого 136 20 116

Учебно-тематический план 3 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль
2. Спортивное направление 52 12 40 Наблюдение

Контрольный показ
3. Композиция и постановка 30 10 20 Контрольный показ
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танца Промежуточная
аттестация

4. Дуэтный танец 52 12 40 Наблюдение
Контрольный показ

5. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация
Контрольный показ

Итого 136 35 101

Учебно-тематический план 4 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль
2. Народно-характерный

танец
55 10 45 Наблюдение

Контрольный показ
Публичный показ

3. Эстрадный танец 45 5 40 Контрольный показ
Публичный показ

4. Бальный танец 34 4 30 Промежуточная
аттестация
Контрольный показ

7. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация
Контрольный показ

Итого 136 20 116

Учебно-тематический план 5 года обучения

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль
2. Эстрадный танец 100 20 80 Наблюдение

Контрольный показ
3. Театрализованная

постановка.
34 14 20 Промежуточная

аттестация
Контрольный показ

4. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация
Контрольный показ

Итого 136 35 101

Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
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Теория. Знакомство с целями и задачами программы. Проведение
инструктажа по технике безопасности.

Форма контроля. Вводный контроль. Собеседование.
2. Развитие артистизма
Теория. Артистизм как искусство перевоплощения. Развитие актерских

способностей на занятиях. Передача эмоциональной информации с помощью
движений, мимики, выражения глаз и голоса. Правила исполнения
упражнений.

Практика. Разминка для лица, маски лица. Форма контроля.
Наблюдение.

3. Народно-характерный танец
Теория. Народный как танец, созданный в народе и распространенный

в его культуре. Древнейшие виды фольклора. Знакомство с бытом,
традициями, культурой народов. Подготовка хореографических номеров
авторского или репертуарного содержания для исполнения на сцене.
Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень. Изучение элементов танцев: русского,
украинского, молдавского. Репетиционная работа. Форма контроля:
наблюдение, контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень. Изучение классификации и элементов
танцев: русского, украинского, молдавского. Репетиционная работа,
концертная деятельность, постановочная работа. Форма контроля:
наблюдение, контрольный показ, публичные выступления. Промежуточная
аттестация.

4. Эстрадный танец
Теория. Эстрадный танец, его разнообразные жанровые разновидности.

История возникновения танцев (модерн, хип-хоп и др.) Подготовка
хореографических номеров авторского или репертуарного содержания для
исполнения на сцене. Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень Изучение стилей танцев модерн,
спортивный. Репетиционная работа. Форма контроля: наблюдение,
контрольный показ.

Практика. Базовый уровень. Изучение стилей и техники исполнения
танцев: модерн, спортивный. Репетиционная работа, концертная деятельность,
постановочная работа. Форма контроля: наблюдение, контрольный показ,
публичные выступления.

5. Бальный танец
Теория. История возникновения и развития танца. Историко-бытовые

танцы. Спортивные бальные танцы. Группа различных парных танцев,
исполняемые на балах. Подготовка хореографических номеров авторского или
репертуарного содержания для исполнения на сцене. Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень: Изучение движений большого
фигурного вальса, самба, румба. Форма контроля: наблюдение, контрольный
показ.
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Практика. Базовый уровень: Изучение классификации движений
бальных танцев: большого фигурного вальса, самба, румба. Репетиционная
работа, концертная деятельность, постановочная работа. Форма контроля:
наблюдение, контрольный показ, публичные выступления.

6. Композиция и постановка танца
Теория. Сложение, составление, соединение частей в единое целое.

Методика исполнения движений.
Практика. На основе современного материала – осень, волны,

природные явления. Форма контроля: контрольный показ.
7. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень: повторение движений, этюдов,

предоставленных педагогом. Форма контроля: контрольный показ.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление своей
комбинации, этюда на основе изученных движений Форма контроля:
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Содержание программы 2 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами на учебный год. Проведение

инструктажа по технике безопасности. Форма контроля. Вводный контроль.
2. Народно-характерный танец
Теория. Национальный танец, отражение национального колорита

народа (русского, еврейского). История, быт, традиции, культура изучаемых
народов. Сценическая практика, подготовка хореографических номеров
авторского или репертуарного содержания для исполнения на сцене. Методика
исполнения.

Практика. Стартовый уровень: изучение русского, еврейского танцев.
Форма контроля: наблюдение, контрольный показ, публичные выступления.

Практика. Базовый уровень: участие в проведении репетиционной
работы, концертной деятельности, постановочной работы. Форма контроля:
наблюдение, контрольный показ, публичные выступления.

3. Эстрадный танец
Теория. Модерн как одно из направлений современной зарубежной

хореографии. Правило выполнения упражнений, этюдов. Сценическая
практика, подготовка хореографических номеров авторского или
репертуарного содержания для исполнения на сцене.Методика исполнения.

Практика. Модерн. Репетиционная работа, концертная деятельность,
постановочная работа. Форма контроля: наблюдение, контрольный показ,
публичные выступления. Промежуточная аттестация.

4. Бальный танец
Теория. Бальный танец как особый вид спорта, сочетание

художественной образности, эмоционального содержания музыки,
выразительности и пластичности человеческого тела и физических качеств
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танцоров. История танца. Сценическая практика, подготовка
хореографических номеров авторского или репертуарного содержания для
исполнения на сцене.Методика исполнения.

Практика. Румба, медленный вальс. Репетиционная работа, концертная
деятельность, постановочная работа. Форма контроля: контрольный показ,
публичные выступления.

5. Дуэтный танец
Теория. Парный танец. Техника, построение дуэтного танца.

Построение партерных поддержек и танцевальных комбинаций. Правило
исполнения элементов. Сценическая практика, подготовка хореографических
номеров авторского или репертуарного содержания для исполнения на сцене.
Методика исполнения.

Практика. Поддержки. Репетиционная работа, концертная
деятельность, постановочная работа. Форма контроля: наблюдение,
контрольный показ, публичные выступления.

6. Итоговое занятие
Практика. Проверка материала, изученного за год
Практика. Стартовый уровень: повторение движений, этюдов,

предоставленных педагогом. Форма контроля: контрольный показ.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление своей
комбинации, этюда на основе изученных движений Форма контроля:
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Содержание программы 3 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами на учебный год. Проведение

инструктажа по технике безопасности. Форма контроля. Вводный
контроль.

2. Спортивное направление
Теория. Музыкальные и танцевальные направления молодёжной

культуры. История развития. Изучение основных элементов спортивных
танцев. Сценическая практика, подготовка хореографических номеров
авторского или репертуарного содержания для исполнения на сцене. Правила
исполнения движений.

Практика. Стартовый уровень: основные элементы танца хип-хоп,
аранби. Форма контроля: наблюдение, контрольный показ, публичные
выступления.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление своей
комбинации, этюда на основе изученных движений. Форма контроля:
наблюдение, контрольный показ, публичные выступления.

3. Композиция и постановка танца



13

Теория. Композиция и её составляющие: драматургия (содержание),
музыка, лейтмотивные движения (основные движения), рисунок
(перемещение по сцене).

Практика. Составление танцевальных этюдов, танцев. Восстановление
«золотого» фонда «Мозаики» постановка новых номеров. Репетиционная
работа, концертная деятельность, постановочная работа. Форма контроля:
контрольный показ, публичные выступления. Промежуточная аттестация.

4. Дуэтный танец
Теория. Парный танец. Усложнение техники, построения дуэтного

танца. Обучение технике поддержки. Правило исполнения элементов.
Сценическая практика, подготовка хореографических номеров авторского или
репертуарного содержания для исполнения на сцене. Правила исполнения
движений.

Практика. Партерные и воздушные поддержки. Постановка
танцевальных номеров. Форма контроля: наблюдение, публичный,
контрольный показ.

5. Итоговое занятие
Практика. Проверка материала, изученного за год.
Практика. Стартовый уровень: повторение движений, этюдов,

предоставленных педагогом. Форма контроля: контрольный показ.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление своей
комбинации, этюда на основе изученных движений Форма контроля:
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Содержание программы 4 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами на учебный год. Проведение

инструктажа по технике безопасности. Формирование индивидуальной
образовательной траектории, планирование посещения мастер-классов,
экскурсий, личных консультаций, профессиональной ориентации учащихся в
рамках сетевого наставничества. Форма контроля. Вводный контроль.

2. Народно-характерный танец
Теория. Национальный танец, отражение национального колорита

народа (греческий). История, быт, традиции, культура изучаемых народов.
Подготовка хореографических номеров авторского или репертуарного
содержания для исполнения на сцене. Методика исполнения.

Практика: Греческий танец. Особенности греческого народного танца.
Просмотр видеозаписи выступления ансамбля Игоря Моисеева. Разучивание
движений и комбинаций греческого танца. Репетиционная работа, концертная
деятельность, постановочная работа. Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика». Мастер-классы, экскурсии в рамках сетевого
наставничества. Форма контроля: наблюдение, контрольный показ,
публичные выступления.
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3. Эстрадный танец
Теория. Современные эстрадные танцы. Их специфика и особенности

исполнения. Сочетание сложной хореографии, импровизации и легкости.
История, методика исполнения. Подготовка хореографических номеров
авторского или репертуарного содержания для исполнения на сцене.
Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень: закрепление мышечных ощущений, не
свойственных при исполнении классического и народного танцев. Положение
контракции и релаксации в положении лежа и сидя, маленькие мостики и
разножки. Сокращения и круговая работа стоп по 6-й и 5-й позициям.
Растяжки лежа и сидя. Проработка выхода на большой «мостик» из положения
стоя. Форма контроля: контрольный показ, публичные выступления

Практика. Базовый уровень: умение импровизировать под музыку на
основе известных движений. Разучивание танцевальных комбинаций.
Репетиционная работа, концертная деятельность, постановочная работа.
Участие в изучении и постановки «золотого» фонда студии танца «Мозаика».

Форма контроля: контрольный показ, публичные выступления
4. Бальный танец
Теория. История бального танца. Особенности бального танца.

Основные фигуры. Композиции стандарта европейской программы. Методика
исполнения. Подготовка хореографических номеров авторского или
репертуарного содержания для исполнения на сцене. Методика исполнения.

Практика. Усложнение и разучивание новых комбинаций в танцах
европейской программы. Репетиционная работа, концертная деятельность,
постановочная работа. Изучение и постановка «золотого» фонда студии танца
«Мозаика». Мастер-классы, экскурсии в рамках сетевого наставничества.
Форма контроля: контрольный показ, публичные выступления.
Промежуточная аттестация.

5. Итоговое занятие
Практика. Проверка материала, изученного за год.
Практика. Стартовый уровень: повторение движений, этюдов,

предоставленных педагогом. Форма контроля: контрольный показ.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление своей
комбинации, этюда на основе изученных движений. Форма контроля:
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Содержание программы 5 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами на учебный год. Проведение

инструктажа по технике безопасности. Формирование индивидуальной
образовательной траектории, планирование посещения мастер-классов,
экскурсий, личных консультаций, профессиональной ориентации учащихся в
рамках сетевого наставничества. Форма контроля. Вводный контроль.
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2. Эстрадный танец
Теория. История эстрадного танца. Изучение техники исполнения,

направленной на избавление от зажимов, стереотипов и напряжений в теле, на
приобретение легкости и свободы движений, телесное осознание. Методика
исполнения. Подготовка хореографических номеров авторского или
репертуарного содержания для исполнения на сцене. Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень: умение импровизировать под музыку.
Форма контроля. Наблюдение, контрольный показ. Публичные выступления.

Практика. Базовый уровень: участие в репетиционной работе,
концертной деятельности. Форма контроля. Наблюдение, контрольный
показ. Публичные выступления.

Практика. Продвинутый уровень: активное участие в концертной
деятельности, постановочной работе. Изучение и постановка «золотого»
фонда студии танца «Мозаика». Форма контроля. Наблюдение, контрольный
показ. Публичные выступления.

3. Театрализованная постановка
Теория. Танец как средство создания театрального образа.

Эстетические средства выразительных движений человеческого тела. Выбор
темы театрализованного показа, изучение материалов. В рамках сетевого
наставничества – обращение на всероссийских и региональных порталах к
профессионалам высокого уровня с целью получения консультаций и
рекомендаций.

Практика. Постановка театрализованного показа. Промежуточная
аттестация.Форма контроля: контрольный показ.

4. Итоговое занятие
Практика. Проверка материала, изученного за год.
Практика. Стартовый уровень: повторение движений, этюдов,

предоставленных педагогом. Форма контроля: контрольный показ.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень самостоятельное составление своей
комбинации, этюда на основе изученных движений. Форма контроля:
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Практика. Продвинутый уровень: самостоятельное составление и
анализ своей комбинации, этюда, танца на основе изученных движений.
Умение объяснить, показать и научить танцевальным движениям другого
человека. Форма контроля: контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Методическое обеспечение программы

№
пп

Название
темы

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий

1 год обучения
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1. Вводное
занятие

беседа, контрольный
показ

Словесный

2. Развитие
артистизма

занятие– беседа;
экзерсисы

Практический
Наглядный
Словесный

Методическая
разработка

3. Народно-
характерный

танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал

4. Эстрадный
танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции;

Практический
Словесный

Хореографические
номера.

Видеоматериал

5. Бальный танец открытые занятия
экзерсисы; занятие-

репетиция;

Практический Хореографические
номера

Видеоматериал
6. Композиция и

постановка
танца

занятие-фантазия;
открытое занятие;
занятие-репетиция;

Практический Хореографические
номера

Видеоматериал
7. Итоговое

занятие
контрольный показ Практический Видеоматериал

2 год обучения
1. Вводное

занятие
беседа Словесный

2. Народно-
характерный

танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал

3. Эстрадный
танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал

4. Бальный танец открытые занятия,
экзерсисы; занятие-

репетиция;

Практический
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал
5. Дуэтный танец занятие-фантазия;

открытое занятие;
занятие-репетиция;

Практический Хореографические
номера

Видеоматериал
6. Итоговое

занятие
контрольный показ Практический Видеоматериал

3 год обучения
1. Вводное

занятие
беседа Словесный

2. Спортивное
направление

открытые занятия
экзерсисы; занятие-

репетиция;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал
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2. Композиция и
постановка
танца

занятие-фантазия;
открытое занятие; занятие-

репетиция;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал
3. Дуэтный танец занятие-фантазия;

открытое занятие;
занятие-репетиция;

Практический
Словесный

Хореографические
номера.

Видеоматериал
4. Итоговое

занятие
контрольный показ Практический Видеоматериал

4 год обучения

1. Вводное
занятие

беседа Словесный .

2. Народно-
характерный

танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографически
е номера

Видеоматериал

3. Эстрадный
танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографически
е номера

Видеоматериал

4. Бальный танец открытые занятия
экзерсисы; занятие-

репетиция;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографически
е номера

Видеоматериал
5. Итоговое

занятие
контрольный показ Практический Видеоматериал

5 год обучения
1. Вводное

занятие
беседа Словесный

2. Эстрадный
танец

экзерсисы; открытое
занятие; занятие-

репетиция;
генеральные
репетиции;

Практический
Наглядный
Словесный

Хореографические
номера

Видеоматериал

2. Театрализован
ная

постановка.

занятие-репетиция Практический
Наглядный
Словесный

Театрализованная
постановка.

Видеоматериал
3. Итоговое

занятие
контрольный показ Практический Видеоматериал

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
установка на здоровый образ жизни;
ориентироваться в правах и обязанностях как члена коллектива;
наличие интереса (мотивации) к занятию хореографией;
развитие двигательных способностей, улучшение и исправление

физических недостатков.
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участвовать в обсуждении учебных и творческих проблем;
планировать время на выполнение творческих, исследовательских задач;
соблюдать дисциплину и знать правила поведения;
быть сдержанным, терпеливым, вежливым в общении со сверстниками.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
правильно выполнять творческие задания;
владеть дыханием, телом, эмоциями;
владеть хореографическими навыками;
сочетать танцевальные движения с музыкой;
наблюдать, анализировать, запоминать, воплощать;
раскрепощаться и чувствовать сценическое пространство,

взаимодействуя с партнерами.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего

поощрения
достижений
учащихся

Стартовый Знать: законы сцены и основы хореографии,
хореографические термины
Уметь: сочетать музыку с танцевальным
образом

объявление
благодарности

Базовый Знать: хореографические термины, движения
Уметь: выполнять задания на развитие
воображения, фантазии, памяти;
сочетать музыку с танцевальным образом

размещение на сайте
сети интернет
объявление
благодарности
участие в конкурсах

Продвинутый Знать: законы сцены и основы хореографии,
хореографические термины, движения,
«золотой фонд «Мозаики»
Уметь: на основе изученных движений,
ребёнок    составить и проанализировать свою
комбинацию, этюд, танец;
объяснить, показать и научить танцевальным
движениям другого человека.

размещение на сайте
сети интернет
объявление
благодарности
участие в конкурсах

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль – контрольный показ;
текущий контроль успеваемости – наблюдение, контрольный показ;
промежуточная аттестация – контрольное занятие, публичные

выступления, отчетное мероприятие.
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Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Загадки Терпсихоры»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю 2 занятия по 45
мин., перемена 15 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Среда, пятница: 18.00-18.45; 19.00-19.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 20223
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8. Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8, марта, 1,8, 9, мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ кабинет 1.3

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактическая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
Вводное занятие 1

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво

часов в
неделю

Количество
часов

в 1 полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количест
во часов
в год

Группа
№ 1

3 10-20 4 68 68 136
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1 Проведение инструктажа по технике
безопасности и вводного контроля.
Вводный контроль.

1

Народно-характерный танец 55
1 Народно-характерный танец: греческий -

История, быт, традиции, культура народа
1

2 Народно-характерный танец: греческий -
История, быт, традиции, культура народа

2

3 Народно-характерный танец: греческий -
просмотр видеозаписи выступления
ансамбля Игоря Моисеева

2

4 Народно-характерный танец: греческий -
просмотр видеозаписи с исполнением
танца

2

5 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

6 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

7 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

8 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

9 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

10 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

11 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

12 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

13 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

14 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

15 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

16 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

17 Народно-характерный танец: греческий - 2
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движения и комбинации. Постановочная
работа

18 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

19 Народно-характерный танец: греческий -
движения и комбинации. Постановочная
работа

2

20 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

21 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

22 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

23 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

24 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

25 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика» Изучение и
постановка «золотого» фонда студии танца
«Мозаика»

2

26 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

27 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

28 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

Эстрадный танец 45
29 Эстрадный танец:  история, методика

исполнения.
2

30 Эстрадный танец:  закрепление мышечных
ощущений, не свойственных при
исполнении классического и народного
танцев

2

31 Эстрадный танец: положение контракции
и релаксации в положении лёжа и сидя

2

32 Эстрадный танец: маленькие мостики и
разножки
Инструктаж по технике безопасности

2

33 Эстрадный танец: сокращения и круговая
работа стоп по 6-й и 5-й позициям
Промежуточная аттестация.

2

34 Эстрадный танец: растяжки лёжа и сидя 2
Итого за 1 полугодие: 68

2 полугодие 2022-2023 учебного года
35 Эстрадный танец: проработка выхода на

большой «мостик» из положения стоя
2

36 Эстрадный танец: импровизация под
музыку на основе известных движений

2

37 Эстрадный танец: импровизация под 2
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музыку на основе известных движений
38 Эстрадный танец: танцевальные

комбинации
2

39 Эстрадный танец: танцевальные
комбинации

2

40 Эстрадный танец: танцевальные
комбинации

2

41 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

42 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

43 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

44 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

45 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

46 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

47 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

48 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

49 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

50 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

51 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

1

Бальный танец 34
51 Бальный танец: история, методика

исполнения танцев европейской
программы

1

52 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

53 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

54 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

55 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

56 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

57 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

58 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

59 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

60 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2
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61 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

62 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

63 Бальный танец: комбинаций в танцах
европейской программы

2

64 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

65 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

66 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

67 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

2

68 Изучение и постановка «золотого» фонда
студии танца «Мозаика»

1

Итоговое  занятие 1
68 Промежуточная аттестация

Контрольный показ
1

Итого за 2 полугодие: 68
Всего: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

1 год обучения
Вводный контроль. Тест на определение способностей учащихся.

Назовите хореографическую терминологию. Назовите виды танца. Расскажите
о характере музыки. Исполните танцевальный этюд на определённую музыку,
тему.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
1. Развитие артистизма. По исследованиям Н. С. Лейтеса

артистические способности можно диагностировать по следующим
характеристикам: яркое воображение; эмоциональная выразительность,
способность к перевоплощению, выразительность мимики, выразительность
жестов, творческое воплощение роли, представление себя в предлагаемых
обстоятельствах, способность идти от своего чувства, пластичность и
эстетичность движений, выразительность речи.

2. Народно-характерный танец
Русский народный этюд: правила исполнения основных элементов,

показ. Украинский народный этюд: правила исполнения основных элементов,
показ. Молдавский этюд: правила исполнения основных элементов, показ.
Концертные номера: показ.

3. Эстрадный танец
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Современный этюд: правила исполнения основных элементов, показ.
Концертные номера: показ.

4. Бальный танец
Стартовый уровень: объяснить и показать: танцевальные движения

большого фигурного вальса; танцевальные движения самбы; танцевальные
движения румбы.

Базовый уровень: описать основные движения большого фигурного
танца, самбы, румбы. На основе изученных движений суметь самостоятельно
составить комбинацию движений.

5. Композиция и постановка танца (КПТ)
Этюд на основе современного материала – осень: правила исполнения

основных элементов, показ. Танцевальный этюд: показ.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: объяснить и показать: танцевальные движения

русского танца; танцевальные движения молдавского танца; танцевальные
движения украинского танца; танцевальные движения танца модерн;
танцевальные движения танца хип-хоп; танцевальные движения большого
фигурного вальса; танцевальные движения танцев самбы, румбы.

Базовый уровень: описать основные движения танцев: русского,
молдавского, украинского, модерна, хип-хопа. На основе изученных
движений суметь самостоятельно составить комбинацию движений.

2 год обучения
Вводный контроль. Задание на готовность продолжения обучения

хореографии.
Исполните танцевальные движения: русского, молдавского, украинского

танцев, танца модерн, танца хип-хоп, большого фигурного вальса, самбы,
румбы.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Народно-характерный танец.
Стартовый уровень: объяснить и показать: элементы русского танца;

элементы еврейского танца.
Базовый уровень: описать основные движения русского и еврейского

танцев. На основе изученных движений суметь самостоятельно составить
комбинацию движений.

Эстрадный танец. Современный этюд: правила исполнения основных
элементов, показ. Концертные номера: показ.

Бальный танец. Элементы медленного вальса: правила исполнения
основных элементов, показ. Элементы самбы: правила исполнения основных
элементов, показ. Элементы румбы: правила исполнения основных элементов,
показ. Концертные номера: показ.
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Дуэтный танец. Партерные поддержки: правила исполнения основных
элементов, показ. Воздушные поддержки: правила исполнения основных
элементов, показ. Концертные номера: показ.

Сценическая практика. Концертные номера: показ.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: объяснить и показать: танцевальные движения

русского танца; танцевальные движения еврейского танца; танцевальные
движения танца модерн; танцевальные движения танца румба.

Базовый уровень: описать основные движения танцев: русского,
еврейского, модерн, румба. На основе изученных движений суметь
самостоятельно составить комбинацию движений.

3 год обучения
Вводный контроль. Задание на готовность продолжения обучения

хореографии. Исполните танцевальные движения: русского танца, еврейского
танца, модерн, румба.

Промежуточная аттестация за1полугодие
1. Спортивное направление
Стартовый уровень: объяснить и показать: танцевальные движения

танца аранби; танцевальные движения танца хип-хоп;
Базовый уровень: описать основные движения танцев: аранби, хип-

хопа. На основе изученных движений суметь самостоятельно составить
комбинацию движений.

2. Дуэтный танец. Партерные поддержки: правила исполнения
основных элементов, показ. Воздушные поддержки: правила исполнения
основных элементов, показ. Концертные номера: показ

3.Композиция и постановка танца (КПТ). Этюд на основе
современного материала: правила исполнения основных элементов, показ.
Танцевальный этюд: показ.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: объяснить и показать: танцевальные движения

танца аранби; танцевальные движения танца хип-хоп; партерные поддержки;
воздушные поддержки.

Базовый уровень: описать основные движения танцев: аранби, хип-
хопа, партерные и воздушные поддержки. На основе изученных движений
суметь самостоятельно составить комбинацию движений.

4 год обучения
Вводный контроль. Задание на готовность продолжения обучения

хореографии.
Исполните танцевальные движения: аранби, хип-хоп, партерные и

воздушные поддержки.
Промежуточная аттестация за 1 полугодие
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1. Народно-характерный танец. Греческий этюд: правила исполнения
основных элементов, показ. Концертные номера: показ

2. Эстрадный танец
Стартовый уровень: объяснить и показать: контракция и релаксия;

разножки мостики.
Базовый уровень: описать основные движения эстрадного танца. На

основе изученных движений суметь самостоятельно составить комбинацию
движений.

3. Бальный танец
Элементы самбы: правила исполнения основных элементов, показ.

Элементы румбы: правила исполнения основных элементов, показ. Большой
фигурный вальс: правила исполнения основных элементов, показ. Элементы
медленного вальса: правила исполнения основных элементов, показ.
Концертные номера: показ. Элементы постановки: показ.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: объяснить и показать: танцевальные движения

греческого танца; контракция и рефлексия.
Базовый уровень: описать основные движения греческого и эстрадного

танцев. На основе изученных движений суметь самостоятельно составить
комбинацию движений.

5 год обучения
Вводный контроль. Задание на готовность продолжения обучения

хореографии.
Исполните танцевальные движения: греческого, эстрадного танца.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Эстрадный танец
Стартовый уровень: исполнение танцевальных импровизаций,

предложенных педагогом.
Базовый уровень: самостоятельное составление и исполнение

танцевальных импровизаций.
Продвинутый уровень: самоанализ своих импровизаций.
Современный этюд: правила исполнения основных элементов, показ.

Импровизация под музыку: показ. Концертные номера: показ
Театрализованная постановка. Элементы постановки: показ.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: исполнение танцевальных импровизаций,

предложенных педагогом.
Базовый уровень: самостоятельное составление и исполнение

танцевальных импровизаций.
Продвинутый уровень: составление и анализ своей комбинации, этюда,

танца. Объяснение, показ и учение танцевальным движениям другого
человека.
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Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Творческие работы уч-ся. Проект: «Тема войны в хореографии»
Наглядный материал. Видеофильмы танцев.
Раздаточный материал. Атрибуты для танца
Дидактический материал. Развивающие игры: на внимание, память,

координацию и т. д. Игры для проведения занятия общения: на преодоление
замкнутости, на эмоции, память и т. д. Картотека игр: подвижные,
малоподвижные и сидячие. Теоретический материал к занятиям: «Венгерский
танец», «Украинский танец», «Русский танец» и т. д.

Сценарии мероприятий. «Рассказ бабушки Ирины», «История танца»,
«В гостях у сказки», «Фантазии Мозаики», «Наша жизнь – игра», «Струны
души» и т. д. Подборка детских песен: «До чего же хорошо кругом», «Шел
веселый Дед Мороз», «Новогодняя песенка», «День моряка», «День дружбы»
и т. д.

Перечень оборудования и ТСО
Наличие специального хорошо освещенного хореографического зала, с

зеркалами, станком для упражнений, специальным покрытием. Необходима
музыкальная аппаратура, аудио и видеозаписи.

Для учащихся - спортивная тренировочная форма и обувь, костюмы для
выступлений.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер, цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия

Этапы Содержание деятельности
Организационный момент Проверка списочного состава, постановка цели

занятия
Разминка Экзерсис
Изложение нового материала Показ педагога
Закрепление нового материала Показ детей
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Рефлексия Выводы по занятию

Диагностические таблицы (критерии оценки)
Критерии оценки обучения учащихся

Степень
выраженности
оцениваемого
качества

Соответствие теоретических знаний обучающихся
программным требованиям

Теоретическая подготовка
Высокий уровень Обучающийся освоил весь объем теоретических знаний. Может

самостоятельно применять полученные знания и использовать их в
исполняемых этюдах. Владеет специальной терминологией.

Средний уровень Обучающийся освоил весь объем теоретических знаний. Может
применять полученные знания с помощью педагога. Специальную
терминологию сочетает с бытовой. Может исполнять этюды
небольшой сложности с помощью педагога.

Низкий уровень Уровень усвоения, более чем ½ объема знаний, предусмотренных
программой. Испытывает затруднения в применении полученных
знаний. Избегает употреблять специальную терминологию.

Практическая подготовка
Высокий уровень Владеет основами исполнительского мастерства. Владеет основами

хореографии, использует навыки импровизации, эмоционально
передает настроение танцевального этюда, раскованно чувствует
себя на сцене. Имеет высокие творческие достижения, занимает
призовые места в конкурсах и фестивалях областного,
всероссийского и международного уровня. Задание выполняет с
элементами креативности.

Средний уровень Полностью выполнил учебный план по программе. Но
самостоятельно заниматься не может, необходима помощь
педагога. С какой-либо из вышеперечисленных в 5 уровне учебных
задач не справился. Принимает участие в концертной
деятельности, конкурсах и фестивалях городского и районного
уровня. Задание выполняет под контролем педагога.

Низкий уровень С трудом реализует поставленные задачи учебной программы.
Интерес к занятиям проявляет, но он носит характер «всплеска».
Нет эмоционального отклика на успех, радость коллектива.
Участие в конкурсах и концертной деятельности эпизодическое.
Задание выполняет под контролем педагога.
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