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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Еще в самые древние времена танец был одним из первых языков,
которым люди могли выразить  свои чувства.  Танец таит  в  себе  огромное
богатство для успешного художественного воспитания, он сочетает радость
как исполнителя, так и зрителя. Танец раскрывает и растит духовные силы,
воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному.

Танец своими корнями уходит в далекое прошлое, истоки его связаны
с культурой и бытом народов древнего мира. Танцующие стремились к тому,
чтобы  каждое  движение,  жест,  мимика  выражали  какую-нибудь  мысль,
действие,  поступок.  Своеобразным  языком  народный  танец  не  только
передает  различные  стороны  жизни,  но  и  отражает  историю  развития
общества  с  его  экономическим  и  общественно-политическим  укладом,  с
эстетическими требованиями времени.

Хореография  –  искусство,  любимое  детьми.  Ежегодно  тысячи
любителей  танца  приходят  в  хореографические  коллективы,  танцевальные
ансамбли, студии.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в ее основе
лежит  сохранение  и  развитие  национальной  хореографической  культуры
народов  России,  а  особенно  –  Ярославской  области,  приобщение  детей  к
изучению культуры родного края.

В 1999 году на базе Дома детского творчества Фрунзенского района
педагогом дополнительного образования Левичевой Анной Сергеевной был
создан детский ансамбль танца «Калинка».

За  20  лет  существования  ансамбль  неоднократно  становился
лауреатом  городских,  областных,  всероссийских  и  международных
конкурсов. 

Новизна данной программы состоит в следующем:
1. В  программу  введено  обучение  детей  по  следующим  направлениям:
классический  танец;  русский  танец;  народный  танец;  мужской  танец
(элементы мужского танца, манера исполнения, трюки).
2. Изучение танцевального фольклора.
3. Участие в концертной деятельности (создание авторского репертуара).

Каждый ребенок любит двигаться под музыку, но не каждый может
профессионально  исполнить  те  или  иные  движения  и  выйти  на
профессиональную сцену.  Для  этого  нужны определенные  сценические,  а
также  профессиональные  данные:  выворотность  ног,  состояние  стоп
(подъем), танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. Обучающиеся должны
обладать  чувством  ритма,  музыкальным  слухом,  небольшими  певческими
навыками,  обладать  сильным  уравновешенным,  подвижным  и
целеустремленным характером.

Обучаясь по программе второй ступени, дети продолжают изучать
классический и народный танец. 
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Классический  танец  –  основа  любого  профессионального
хореографического искусства.  Он представляет собой четко выработанную
систему движений, в которой нет ничего случайного, ничего лишнего. Эта
система  движений,  призванная  сделать  тело  дисциплинированным,
подвижным и прекрасным, превращает его в чуткий инструмент, послушный
воле преподавателя-хореографа и самого исполнителя.

Изучение  народного  танца  дает  ребятам  большую  возможность
проследить  за  развитием  нашей  истории,  за  развитием  духовной  жизни
народа,  за  его  бытом,  эстетическим  вкусом  и  идеалами.  Народный  танец
показывает  многообразие  танцевальных  видов,  дает  понятие  об  основах
народного  танца  с  различной  манерой  исполнения,  знакомит  с
исполнительскими традициями народного танца.

Работая  в  ансамбле  детского  танца  «Калинка»,  мы  ощутили,
насколько  скудны  познания  детей  в  истории  и  развитии  своего  края,  в
обычаях,  песнях,  сказках;  насколько  глубоко  утеряны  корни  собственных
родословных.  Все  это  побудило  педагогов  ввести  в  программу  второй
ступени изучение русского танца. В детском ансамбле танца «Калинка» была
создана система работы по воспитанию патриотических качеств средствами
изучения русского танца.

Отличительной  особенностью  работы  детского  ансамбля  танца
«Калинка»  является  репертуар,  который  основан  на  сюжетно-игровом
материале  танцев  народов  мира  в  любой  форме,  от  фольклора  до
сценического его проявления.  Постоянно репетируя и исполняя номера, а
также глубже и глубже вникая в музыку и характер, дети привыкают к своей
культуре.  Совершенствуя  свое  исполнение,  дети получают удовольствие и
постепенно  начинают  гордиться  своим  искусством,  а,  следовательно,
искусством своего  народа и  собой в  нем.  Репертуар,  который создается  в
коллективе,  имеет  большое  воспитательное  значение  и  для  зрительской
аудитории.  «Быть  зрителем  –  это  искусство,  это  соучастие  в  процессе
творчества, требующее вдумчивого постижения  заложенных в народном ли,
авторском  ли  произведении  идей  и  тем»  (К.Станиславский).  Поэтому,
посредством репертуара, мы, так или иначе, воспитываем у зрителей любовь
к Родине, близким, друзьям и т.д.

Цель  программы: способствовать  развитию  высокой
исполнительской  техники,  яркой  творческой  индивидуальности
обучающихся,  воспитание  у  них  патриотических  качеств  средствами
народного танца.

Задачи: 
образовательные 
- знакомство с основами хореографии, как искусства;
- освоение  детьми:  классического  танца,  русского  танца,  народного
танца;
- формирование эстетического отношения к действительности;            

4

4



- формированию  представления  о  красоте  и  выразительности
движений в танце;
- развитие яркой творческой индивидуальности исполнителя. 
воспитательные 
- воспитание, развитие и поддержка творческой активности обучающихся;
- формирование  коллектива  единомышленников,  создание  комфортного
психологического климата в коллективе;
- воспитание любви  к родной земле, к своей культурной среде средствами
народного танца. 

В  случае  успешного  освоения  программы  второй  ступени
обучающиеся 1-го года обучения будут

Знать:
- жанр произведения, его характер;
- историю  мордовского,  татарского,  узбекского  народного  танца,

положения рук, ног,  комбинации движений этих танцев;
- знать календарные обряды и игры бытующие на Руси.

Уметь:
- выразительно,  технически  правильно  исполнять  более  сложные

упражнения у станка,  исполнять  композиции народных танцев в парах,
уметь исполнять кадриль.

Навыки:
- выступления на сцене, умение держаться, приобретут навыки концертной

деятельности. 

Обучающиеся 2-го года обучения будут
Знать:

- особенности  эстонского,  украинского,  молдавского  народного  танца  их
особенности  и  манеру  исполнения,  знать  основные  движения  данной
народности;

-  знать областные особенности Ярославской области, основные движения
и манеру исполнения движений, бытующих в Ярославской области.

Уметь:
- выразительно,  технически  правильно  исполнять  более  сложные

упражнения, композиции, в  совершенстве владеть техникой исполнения
народных танцев.

Навыки:
- концертной деятельности.

Обучающиеся 3-го года обучения будут
Знать: 

- основную  характеристику  грузинского,  итальянского,  шотландского
танца, движения и манеру исполнения этих народностей;
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- знать  манеру  исполнения  и  движения  Уральской,  Вологодской,
Белгородской области.  

Уметь: 
- исполнять технику в русском танце(мужскую, женскую);
- исполнять мужскую и женскую одиночную пляску;
- работать с младшими кружковцами, вести инструкторскую деятельность с

младшими ребятами; 

Навыки:
- концертной деятельности;
- смогут поставить танец, создать композицию в школах, оздоровительных

лагерях и других детских коллективах; 
- идет  совершенствование  хореографического  профессионального

мастерства, работа над репертуаром, творческая деятельность. 

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (10 лет) 
Занятия проводятся 4 раза в неделю

 В программу  1 года обучения  вводится изучение русского танца

классически
й танец

народный танец
русский

танец
репертуар

концертная
деятельность

2 часа 2 часа 1 час 1 час
В течение года (по

плану массовых
мероприятий)

2  год обучения (11 лет)
Занятия проводятся 4 раза в неделю

В программу 2 года обучения вводится изучение областного танца

классический
танец

народный
танец

русский танец
областной

танец
репертуар концертная деятельность

2 часа 1 час 2 часа 1 час
В течение года (по плану
массовых мероприятий)
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3  год обучения (12 лет)
Занятия проводиться 4 раза в неделю

В группе 3 года обучения выделяется группа мальчиков и группа девочек
Проводиться подготовка и проведение фольклорной экспедиции

классический
танец

народный
танец

русский танец
репертуа

р

Концертная
деятельность,
фольклорные
экспедиции

2 часа 1 час

гр. мал. гр. дев.

1 час

В течение года  (по
плану массовых
мероприятий)

В период с июня по
август месяц

1 час

областной
танец
1 час

 (темы могут варьироваться в зависимости от поставленных задач)

1  год обучения - 216 часов

У обучающихся особое внимание уделяется воспитанию патриотических
качеств  средствами  изучения  русского  танца.  Продолжается  изучение
классического народного танца. 

Название темы Количество  часов
Теория практика всего

Классический 
танец             

-экзерсис у станка 35 5 40

-экзерсис на середине 13 3 16
-Alegro 13 3 16

Народный 
танец                

-общая характеристика: 
мордовского, татарского, узбекского
танца

3     3

-основные положения и движения 
мордовского, татарского и 
узбекского танца.

3 15 18

-изучение этюдов: мордовского, 
татарского,
узбекского танца

6 24 30

Русский танец -общая характеристика русского 
танца 

3 3

-положение рук, манера исполнения 
русского  танца

3 7 10

-движения русского танца 2 13 15
7
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-фигуры(круг, линия, полукруг и 
тд.)

3 12 15

-основные ходы, дроби в русском 
танце

3 12 15

-календарные обряды, игры на Руси 5 10 15
Репертуар -изучение фигурного, игрового 

хоровода
2 8 10

-изучение кадрили(общая 
характеристика, фигуры кадрили)

2 8 10

Концертная деятельность выступление на сценических площадках, конкурсах-
фестивалях

Итого 96 120 216
                                                                                                                                     

2 год обучения - 216 часов

Обучающиеся  знакомятся  с  областными  особенностями  русского
народного танца, изучают упражнения у станка в народном танце.

Название темы Количество  часов
Теория практик

а
всего

Классически
й танец     

-экзерсис у станка 5 25 30
-экзерсис на середине 3 7 10
-Allegro 3 7 10

Народный 
танец            

-упражнения у станка 5 20 25
-общая характеристика:

- эстонского танца                                      
   - украинского танца
  -молдавского танца

3 3

-основные положения, движения 
эстонского, украинского, молдавского 
танца

6 12 18

-изучения этюдов на материале: 
эстонского, украинского, молдавского 
танца

10 30 40

Русский 
танец(танец   
Ярославской 
области)         

-общая характеристика(географическое 
расположение области, описание 
обрядов, обычаев, игр) Ярославской 
области

5 5

-основные положения рук, ног 
Ярославской области

1 4 5

-основные движения танцев бытующих 3 12 15
8
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в Ярославской области 
-песенно-музыкальный материал 
Ярославской области

1 4 5

-изучение хороводов, кадрилей 
Ярославской области

5 15 20

Репертуар -орнаментальные, игровые хороводы 
Ярославской области ''А мы рощу 
сеяли'', ''Капустка'', ''Заинька''

2 18 20

-кадрили Ярославской области  
''Останкинская кадриль'',  ''Канитель''

2 8 10

Концертная деятельность выступление на концертных площадках, конкурсах 
фестивалях

Итого 54 162 216

3 год обучения- 216  часов

В  течение  учебного  года  происходит  техническое  усложнение
исполнения  классического,  народного  танца.  Обучающиеся  изучают
областные  особенности  русского  танца  входящих  в  северные  регионы
России. Раздельное изучение мужской и женской группы русского танца.  

Название темы Количество  часов
Теори

я
практик

а
всего

Классический
танец   

-экзерсис у станка 18 2 20

-экзерсис на середине 8 2 10
-Аllegro 8 2 10

Народный 
танец         

-упражнения у станка 25 5 30
-общая характеристика танцев: 
грузинского, итальянского, 
шотландского 

3 3

-основные положения рук, ног 
грузинского,
итальянского, шотландского танца

3 3

-основные движения грузинского, 
итальянского, шотландского танцев

3 15 18

- изучение этюдов на движения 
грузинского, итальянского, 
шотландского танца

3 14 17

Русский 
танец

-комбинации движений русского танца 1 9 10
-дроби в русском танце 5 5
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группа 
девочек

-техника в русском танце(крутки, 
вращения)

1 4 5

-общая характеристика женской 
одиночной пляски

2 2

-этюд женской одиночной пляски 5 5
Группа 
мальчиков    
 

-комбинации движений в мужском 
танце 

2 8 10

-изучения хлопушек 1 4 5
-изучения присядок 1 4 5
-техника в мужском танце 1 4 5
-общая характеристика мужской 
сольной пляски

2 2

-этюд мужской сольной пляски 5 5
Областной 
танец       

-общая характеристика(географическое 
расположения, описание обрядов, 
обычаи, игры, костюмы): Уральской,
Вологодской, Белгородской области

3 3

-основные положения рук, ног 
Уральской, Вологодской, Белгородской 
области

3 3

-основные движения Уральской, 
Вологодской, Белгородской области

1 5 6

-песенно-музыкальный материал 
Уральской, Белгородской, Вологодской 
области

2 3 5

Репертуар -сольная мужская, женская пляска 4 4
-номера на материале Грузинского, 
Итальянского, Шотланского танца

10 10

-орнаментальный хоровод Вологодской 
области

1 4 5

-''Уральская шестёра'' 5 5
-игровой хоровод Белгородской области
''заплетися  плетень''

5 5

Концертная деятельность,   фольклорная экспедиция,  выступления на концертных
площадках, подготовка и проведения фольклорной экспедиции, обработка

материала собранного в фольклорной  экспедиции
Итого 83 133 216
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1  год обучения

Продолжается  освоение  элементов  классического  танца.  За  счет
усложнения  музыкального  ритма  у  учащихся  развивается  координация  и
техника исполнения. За счет разнообразия движений и повторений одних и
тех  же  сочетаний  вырабатывается  механистичность  исполнения,
приобретается танцевальность.

Обучающиеся  знакомятся  с   народными  традициями  и  культурой
Мордовии,  Татарстана,  Узбекистана  посредством  изучения  танцевальной
культуры данных народностей.

На  4  году  обучения  у  обучающихся  продолжает  формироваться
чувство любви и привязанности к своей культуре, к своему народу, к своей
земле.  Средствами  изучения  русского  танца  закладывается  воспитание  на
формирование сознания ребенка через изучение русского танца (отношение к
своей Родине).

Благодаря выступлениям на  конкурсах у обучающихся формируется
работоспособность,  чувство  уважения,  ответственности  за  себя  и  за
коллектив в целом. Формируется собственное «Я».

2 год обучения
На 5 году обучения у обучающихся повышается технический уровень

исполнения движений классического танца, приобретаются умения и навыки
средних прыжков и поз классического танца. Дети получают представление
об  эстонской,  украинской,  молдавской  культуре  посредством  изучения
танцевальной культуры данных народностей.

 Продолжается  работа  по  формированию  эстетического  вкуса
обучающихся.  Проводятся  беседы  о  культуре  народа,  его  истории,
традициях.

Изучая  областные  особенности  Ярославского  края,  обучающиеся
знакомятся  с  танцевальной  культурой,  песенно-музыкальным  творческим
бытом  и  укладом  ярославцев.  У  обучающихся  закладывается  фундамент
глубокого чувства любви к своему краю, который в дальнейшем перерастает
в чувство любви к своей Родине, к Отечеству, к своей земле. 

 Изучая репертуар, основанный на материале Ярославской области, в
любой  форме  от  фольклора  до  сценического  его  проявления,  постоянно
репетируя и исполняя номера, а также глубже и глубже вникая в музыку и
характер,  дети  привыкают  к  своей  культуре,  у  них  возникает  в  этом
потребность, своего рода зависимость. Совершенствуя свое исполнение, дети
получают удовольствие и постепенно начинают гордиться своим искусством,
а, следовательно, искусством своего народа и собой в нем. Таким образом,
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развивается любовь к городу, области, к родной земле и ко всему, что
имеет отношение к понятию патриотизм.   

3 год обучения
В  конце  6  года  обучения  обучающиеся  овладевают  исполнением

классического экзерсиса у станка, танцевальностью на середине зала, освоена
техника исполнения движений на полупальцах.

В народном танце обучающиеся изучили методическое исполнение
движений народного экзерсиса у станка.

Освоены элементы грузинского, итальянского, шотландского танцев.
Девочки,  изучая  русский  танец,  владеют  исполнением  дробей,

техникой вращения. 
В ходе работы над сольными номерами как девочки, так и мальчики

раскрывают  свою  индивидуальность,  появляется  изобретательность  и
актерское мастерство. Обучающиеся могут передать своими движениями в
одиночной пляске радость,  удаль,  юмор и другие различные настроения и
переживания.

Мальчики,  изучая движения русского танца,  овладевают сложными
по  ритмическому  рисунку  исполнения  хлопушками,  изучают  присядки  с
открытием ноги в пол и на воздух;  овладевают техническим исполнением
трюков: «ползунец», «щучка», «стульчик», «разножка», «бочонок»  т.д.

На  занятиях  по  истории  областного  танца  обучающие  получают
знания по культуре Уральской, Вологодской и Белгородской областях. Могут
дать  общую  характеристику  каждой  из  областей,  знают  обычаи,  обряды,
песенно-музыкальный  материал  Уральской,  Вологодской,  Белгородской
области.

На  3  году  обучения  ребята  осваивают  подготовку  и  проведение
фольклорных экспедиций. Таким образом, обучающиеся:
- расширили и углубили знания о народном творчестве;
- познакомились с живым бытованием фольклора;
-  подлинно  услышали  и  увидели  собираемый  материал  от  мастеров-

исполнителей фольклорных произведений;
- приобрели навыки собирательной работы.

Благодаря фольклорным экспедициям, концертным выступлениям и
конкурсам у ребят складывается крепкая и дружеская атмосфера, как в своей
группе, так и с группами ансамбля.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Методическое обеспечение программы

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
программы  детского  ансамбля  «Калинка»  –  процесс  её  оснащения
необходимыми  методическими  средствами  и  информацией,
способствующими  эффективному  осуществлению  или  реализации
представленной деятельности.
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Наша  задача  –  отыскать  наиболее  приемлемые  и  эффективные
способы  достижения  позитивного  результата.  Методическое  обеспечение
дополнительной образовательной программы детского ансамбля «Калинка»
предполагает:

- систематическую  работу  с  литературой  научно-методического
характера в области педагогики, хореографии, психологии и других научных
областях;

- поиск эффективных методов и образовательных технологий;
- работу  в  области  педагогического  проектирования,  психолого-

педагогической диагностики,  поисковых методов обучения и воспитания в
дополнительном  образовании  детей,  эффективных  педагогических
технологий;

- систематизацию  накопленных  и  авторских  методических
материалов  (каталоги,  тематические  папки,  картотеки,  сборники
педагогических ситуаций и задач и др.).

Методическое  обеспечение   как  система  действий  по  программе
включает:

- информационно-методическое  просвещение  и  оснащение
соответствующей деятельности;

- моделирование желаемого облика системы;
- конструирование путей развития деятельности;
- продуктивную работу, стимулирование педагогического поиска;
- апробирование и внедрение новых элементов, обеспечивающих

результативность,  оперативную  методическую  помощь  участникам
программы;

- мониторинг состояния и результатов деятельности.

Критерии  отбора  материалов  для  методического  обеспечения
деятельности:

- актуальность;
- возможность применения на практике;
- новизна.

Собственно  методическое  обеспечение  в  рамках  программы
представлено:

- данной дополнительной образовательной программой;
- составлением методических рекомендаций для проведения 

учебных занятий;
- взаимопосещением учебных занятий участников программы с 

целью изучения педагогического опыта;
- организационно-методической  работой  по  заданиям

вышестоящих органов управления;
- диагностическими методиками входного и выходного контроля в

процессе реализации программы;
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- диагностическими методиками педагогического анализа самого
образовательного процесса;

- тестами,  опросниками,  анкетами,  методиками  самооценки
развития личностных качеств.

В  данной  программе  применяются  как  традиционные,  так  и  новые
методы обучения.

Методы  наглядного  восприятия способствуют  более  быстрому,
глубокому  и  прочному  усвоению  обучающимися  материала,  повышению
интереса  к  изучаемым  упражнениям.  К  ним  можно  отнести  показ
упражнений,  демонстрацию  плакатов,  видеофильмов,  рисунков,
прослушивание  ритма  и  темпа  движений,  музыки,  которая  помогает
закреплять мышечное чувство и запоминать движения в связи со звучанием
музыкальных  отрывков,  Все  это  способствует  воспитанию  музыкальной
памяти,  формированию  двигательного  навыка,  закрепляет  привычку
двигаться ритмично.

Словесный метод – универсальный метод обучения.  С его помощью
решаются  различные  задачи,  раскрывается  содержание  музыкальных
произведений,  объясняются  элементарные  основы  хореографической
грамоты,  описывается  техника  движений  в  связи  с  музыкой  и  др.  Это
определяет  разнообразие  методических приемов использования  словесного
метода: рассказ, беседа, объяснения, обсуждение, словесное сопровождение
движений под музыку и т.д.

Практические  методы основаны  на  активной  деятельности  самих
детей.  Это  метод  целостного  освоения  упражнений,  движений,  метод
обучения посредством дробления их, а также игровой метод.

Метод  целостного  освоения  упражнений широко  применяется  на
раннем  этапе  освоения  программы,  что  объясняется  относительной
доступностью  упражнений.  Использование  данного  метода  подразумевает
наличие  двигательной  базы  полученной  ранее  (двигательные  элементы  и
связки, позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные
упражнения).

Метод  дробления широко  используется  для  освоения  самых  разных
движений  и  композиций.  Этот  метод  применяется  также  при  изучении
сложных движений.

Игровой  метод обучения  используют  при  проведении  музыкально-
ритмических  игр.  Этот  метод  основан  на  элементах  соперничества  детей
между  собой  и  повышении  ответственности  каждого  за  достижение
определенного  результата.  Игровой  метод  повышает  эмоциональность
обучения.

Метод  КТД,  когда  дети  включаются  в  коллективную  творческую
деятельность  в  городских  оздоровительных  лагерях  (участие  в  конкурсах,
смотрах, днях творчества, концертах), где они сами создают свои творческие
хореографические композиции, целые концертные программы, капустники.

Процесс  работы  по  программе  детского  ансамбля  танца
«Калинка» рассчитан на 9 лет.
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 На занятиях развиваются как  физические данные обучающихся,
так  и воспитываются их патриотические качества. 

На  1  году  обучения  в  программу  введены как  упражнения,  активно
развивающие  физические  данные  детей  (разминка,  подготавливающая
мышцы  ребенка  к  нагрузкам)  в  комплекте  с  партерной  гимнастикой,
элементы  танцевальных  движений,  так  и  упражнения  для  развития
музыкальных способностей.

Со  2  года  обучения  в  программу  вводится  изучение  классического
танца и народного танца.

Методические рекомендации к подготовке и проведению занятий
классического танца

Классический танец – это основа любой хореографии.
Развить  у  обучающихся  выворотность  ног,  танцевальный  шаг,

гибкость,  устойчивость,  вращение,  легкий,  высокий  прыжок,  свободное  и
пластичное владение руками, четкость координации движений, выносливость
и силу. Всё это приобретается на занятиях классического танца.

Построение  занятия  одинаково  как  для  первого,  так  и  для
последующих классов, с той лишь разницей, что в первом классе движения
исполняются  в  отдельности  и  в  простейших  сочетаниях.  Исключение
составляет самое начало учебы, когда изучают элементы движений.

Занятие  состоит  из  упражнений  у  палки  и  упражнений на  середине
зала:  последние  делятся  на  экзерсис,  adagio (сочетание  поз  и  положений
классического танца) и allegro (прыжки и упражнения на пальцах).

Последовательность упражнений у палки:  plie´,  battements  tendus,
battements  tendus  jete´s,  rond  de  jambe  par  terre,  battements  fondues  или
battements,  soutenus,  battements  frappe´s,  battements  double  frappe´s,  rond  de
jambe en l'air, petits battements, battements de´veloppe´s, grands battements jete´s.

Упражнения  на  середине  зала  исполняются  в  той  же
последовательности,  что и  у  палки.  Затем в  упражнения на  середине  зала
вводится adagio. За adagio следует allegro; маленькие и большие прыжки.

Занятие  начинается  танцевальным  маршем  в  спокойном  темпе,
который постепенно ускоряется, затем возвращается в обычный, после чего
приступают к упражнениям. Марш приводит организм в рабочее состояние,
налаживает дыхание и кровообращение. Во втором классе марш полезен и в
середине занятия как отдых от статичных положений. Занятие завершается
port de bras с наклонами вперед и перегибами назад и в стороны.  Port de bras
восстанавливает  дыхание,  приводит  в  спокойное  состояние  организм.  Во
втором классе  большая часть  времени отводится упражнениям у станка,  в
следующих классах упражнениям на середине зала. Упражнения на середине
строятся так, чтобы на прыжки оставалось не менее 1/4 от урока. Для того,
чтобы  занятие  было  продуктивным,  педагог  должен  заранее  продумать
упражнения.  Указанная  выше  последовательность  движений  обязательно
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главным образом во втором классе. В дальнейшем последовательность
движений  зависит  от  возрастного  состава  обучающихся  и  от  их
профессиональных данных. 

Методические рекомендации к подготовке и проведению занятий 
народного танца

Изучение народно-сценического танца – процесс сложный, требующий
от  педагога  глубоких  знаний  в  области  теории,  истории,  методики танца,
способности  передачи  характера,  манеры  исполнения  танцев  различных
национальностей, особенностей их пластики, а также педагогического опыта
и навыков в подготовке и проведении практических занятий.

Одной  из  основных  задач  педагога  по  народно-сценическому  танцу
является  развитие  яркой   творческой  индивидуальности  исполнения,
воспитание  в  нем  способности  при  высокой  исполнительской  технике
передавать  эмоционально,  образно,  органично своеобразие  танца того или
иного народа. Эти важнейшие качества вырабатываются, главным образом,
на практических занятиях, успех которых во многом зависит от тщательной
подготовки и интересного увлеченного проведения их педагога.

При подготовке к практическому занятию необходимо составить план
его проведения. План должен включать такие разделы:

1. Экзерсис у станка.
2. Экзерсис на середине зала.
3. Этюды на середине зала.
Ориентируясь  на  задачи  определенного  года  обучения,  учитывая

начало, середину, его завершение,  педагог составляет упражнения по всем
разделам  занятия.  Составляя  план  занятия,  необходимо  наметить  новые
упражнения  у  станка  и  элементы  на  середине  зала,  которые  будут
проучиваться отдельно, без включения их в комбинации. По мере усвоения
новых  движений,  педагог  включает  их  в  комбинированные  упражнения,
руководствуясь принципом постепенного усложнения.  Упражнения у станка
должны  составляться  с  учетом  их  последовательности  и  целей,   которые
преследует каждая из  упражнений.  Их очередность  у  станка  опирается на
принцип  равномерного  развития  всего  тела  исполнителя  и  постепенного
включения в работу различных групп мышц.

Примерный порядок выполнения упражнений у станка:
1. plie´.
2. battement tendus.
3. battement tendus jete´s.
4. каблучное упражнение.
5. rond de jambe rond de pied.
6. подготовка к flik-flac.
7. battement fondu.
8. дробное выстукивание.
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9. подготовка к веревочке.
10.battement de´veloppe´s.
11.grands battement jete´s.
12.port de bras. 

Этот  порядок  может  изменяться   с  учетом   развития  некоторых
упражнений  и  ростом  техники  исполнения  обучающихся.  Немаловажное
значение в подготовке занятия у станка имеет составление комбинированных
упражнений в характере танцев различных национальностей, прежде всего
тех,  на  основе  которых  будут  составляться  этюды  на  середине  зала.
Контрастность  национальной  окраски  упражнений  дает  возможность
исполнителям  увидеть  особенности  координации,  своеобразие  манеры
исполнения танцев разных народов. Сочиняя комбинации у станка, педагог
должен помнить, что главная задача – не создание эффективного сочетания
движений,  которое  часто  бывает  запутанным,  сложным,  а  достижение
определенных  учебных  целей.  Комбинированное  упражнение  должно
составляться так, чтобы основное движение заполняло большую его часть, а
остальные  движения  были  связующими,  т.к.  цель  комбинированного
упражнения – отработать технику исполнения основного движения. Именно
оно развивает определенные мышцы, связки и координацию. Преобладание
основного  движения  в  комбинации  дает  возможность  исполнителям
сосредоточить свое внимание на его отработке, а педагогу увидеть ошибки и
сделать методические замечания.

При подготовке к практическим занятиям педагог должен продумать
также, о чем он будет говорить помимо вопросов исполнительской техники,
так как на занятиях речь может и должна идти об искусстве хореографии, о
творчестве  ансамблей  народного  танца,  о  музыке,  о  неповторимых
особенностях  танца.  Методика  ведения  занятия  включает  такие  основные
компоненты,  как музыкальное оформление,  показ  и  рассказ,  методические
замечания,  темы  занятия.  Музыкальное  оформление  занятия  готовится
концертмейстером, под руководством педагога, заранее.

Музыкальное  оформление  занятия,  сделанное  концертмейстером  с
мастерством,  со  вкусом,  наряду  с  целенаправленной  работой  педагога,
способствует  развитию  музыкальности  обучающихся.  Его  можно  условно
разделить на три этапа. На 1-ом этапе воспитывается способность правильно,
точно согласовывать свои действия с музыкальным ритмом, на 2-ом этапе –
умение понимание интонации музыкальной темы и передавать их звучание в
танце,  на  3-ем  –  способность  творчески  увлеченно,  на  высоком
художественном  уровне  воплощать  характер  музыки,  ее  ритмическое,
интонационное, национальное своеобразие.

С 3 года обучения группа делиться на подгруппы: женскую и мужскую.
Это  разделение  обусловлено  тем,  что  женские  движения  отличаются  от
мужских манерой исполнения, техникой исполнения. Желательно,  чтобы в
мужской  группе  занятия  вел  педагог-мужчина,  для  более  точного  и
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правильного  исполнения  тех  или  иных  движений  мужского  танца
(хлопушки, трюки, присядки…).    

Методические рекомендации к подготовке и проведению занятий
русского танца (областного танца)

Начинать обучение русскому танцу надо с полного описания России,
ее  быта  и  уклада,  с  ее  души  и  характера.  Прежде  всего,  дети  должны
получить  сведения  о  русском  народном  творчестве,  об  исторических  и
географических  условиях  жизни  народа,  о  влиянии  «скоморошества»  на
народное  творчество.  Только  затем  переходить  к  изучению  элементов,  а
позже и движений русского танца.

Чтобы  занятия  проходили  более  увлекательно,  ярко  и  лучше
запоминались, следует разучивать песни и игры, присущие русскому народу,
читать  и  инсценировать  (посредством  танцевальной  лексики)  русские
народные  сказки,  просить  зарисовать  деревья,  домашних  животных  и  т.д.
Ведь в народном  творчестве все взаимосвязано: песня, танец, одежда, язык,
ремесла,   национальная  кухня,  жилище,  его  убранство,  орудие  и  приемы
производства,  окружающий  пейзаж.  Во  всем  этом  проявляется  характер
народа. 

Игры  и  обряды  на  учебных  занятиях  русского  танца  необходимо
воспроизводить  в  реальности.  Именно  через  чувства  и  эмоции  приходит
осознание.  Таким  образом,  обучающиеся  учатся  отличать  прекрасное  от
уродливого.    Для человека,  а  особенно для ребенка,  чувство прекрасного
может возникать там, где он ощущает себя органично и свободно. 

Средний школьный возраст  –  наиболее благоприятный для развития
творческого  мышления.  Чтобы  не  упустить  возможности  синзетивного
периода,  нужно  постоянно  предлагать  обучающемуся  решать  проблемные
задачи:  изучать,  выделять  главное,  бережно  относится  к  используемому
материалу  и  передаче  его  другим  (младшему  поколению,  сверстникам,
родителям). И здесь на занятиях по русскому танцу вводится такое понятие,
как  изучение  областных  особенностей.   «Областные  особенности»  -
движение, музыка, рисунок, характерные для данной области.

И начинать нужно с изучения особенностей своего края. Чаще всего
обучающимся  педагог  преподносит  уже  обработанный  танцевальный
материал,  то  есть  «пригодный» для  сцены.  Но  очень  важно дать  ребятам
своими  глазами  увидеть  и  почувствовать  историю  родного  края,
прикоснуться  к  картинкам  жизни  через  рассказы  бабушек  и  дедушек,
вдуматься  в  содержание  песен,  исполняемых  ими,  рассмотреть  вещи
народных  умельцев,  передающих  весь  колорит  жизни  наших
предшественников.  Непосредственно  оценить  все  это  можно  посещая
творческие  лаборатории  или  семинары,  а  также  выезжая  с  ребятами  в
фольклорные экспедиции.
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Методические рекомендации к проведению занятий
Основными приемами, которыми педагог пользуется при пояснении

правил  выполнения  движений,  а  также  содержательной,  образной,
эмоциональной стороны танца, является показ и рассказ.

Показ особенно важен при пояснении техники исполнения движений
и порядка исполнения комбинации. Новые движения необходимо показать
медленно несколько раз, пока обучающиеся не усвоят правила исполнения, и
обязательно  сопровождать  показ  подробным  устным  объяснением.
Комбинированные упражнения показывают в обычном танце,  характерном
определенному году обучения, один раз под счет и второй раз под музыку.
Многократные повторения комбинации педагогом активизируют внимание и
зрительную  память  обучающихся,  развитию  которых  должно  уделяться
большое внимание, так как обучение искусству танца происходит в большей
мере  через  зрительное  восприятие  Показ  преподавателя  должен  помочь
детям  усвоить  прежде  всего   единые  технические  приемы  исполнения,
поэтому он должен быть точным, музыкальным, правильным. Иногда показ
преподавателя  может  быть  примером  исполнительской  манеры.  Но  он  не
должен  рождать  подражателей  в  лице  обучающихся,  он  должен
способствовать развитию их творческой индивидуальности. Показ педагога
часто  играет  решающую  роль  в  усвоении  обучающимися  особенностей
исполнения танца определенной национальности.

Наряду с показом, рассказ, объяснение, вообще, слово педагога имеет
важнейшее значение в процессе обучения народно-сценическому танцу. Речь
яркая,  образная,  эмоциональная  незаменима,  если  обращена  она  к
творческому воображению обучающихся, к содержанию музыки и танца, к
его образности, если она касается национального своеобразия хореографии,
характера быта определенного народа. 

Для  успешной  работы  преподавателя  и  его  воспитанников  очень
важны  методические  замечания.  Они  могут  быть  обращены  к  одному
человеку и всей группе одновременно, то есть могут быть индивидуальные и
общие. В зависимости от места методических замечаний в ходе занятия их
можно разделить на «профилактические», «попутные», «безотлагательные» и
«итоговые».  По  своему  содержанию  замечания  могут  касаться  техники
исполнения,  музыкальности,  эмоционально-танцевальной  выразительности,
способности  передавать  национальный  колорит  танца  и  т.д.  Замечание
педагог  может  сделать  сам,  может  предложить  это  сделать  кому-либо  из
обучающихся.  Второй  путь  активизирует  внимание  обучающихся,  учит
видеть ошибки товарищей и пути их исправления.  Педагог может сделать
замечание  и  указать  пути  исправления  ошибки  в  устной  форме  или
использовать практический показ. Делая замечание, он может подчеркнуть,
утрированно показать неправильное положение, представляя ошибку в более
выпуклой,  наглядной форме.  А затем в  контрасте  дать  показ  правильного
исполнения  задания.  На  1-ом  году  обучения  при  устном  замечании
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допускается поправление обучающихся руками: установление корпуса и
руки,  головы  или  ноги  в  правильное  положение.  Это  помогает  быстрее
почувствовать  правильность  исполнения.  Замечания  по  форме  изложения
должны  быть  краткими,  ясными,  логическими  последовательными.
Образность,  четкость,  стремление  отразить  суть  должны  быть  присуще
замечаниям,  поскольку  от  них  в  большей  степени  зависят  успехи
обучающихся.

Важным  условием  успешного  хода  занятий  является  соблюдение
правильного его  темпа.  Основной критерий хорошего темпа практических
занятий  –  сохранение  высокой  работоспособности  обучающихся  на
протяжении всего занятия. При слишком медленном темпе у обучающихся
нет возможности привести в рабочее состояние все мышцы, сохранить его до
конца занятия и развития выносливость. При слишком быстром темпе ребята
не  успевают  отдохнуть  после  упражнений,  появляются  признаки
переутомления:  слабость,  невнимательность,  медленная  реакция  на
замечания  педагога.  Иногда  быстрый  темп  отрицательно  влияет  на
правильность,  точность,  выразительность  исполнения,  значит  он  не
соответствует  уровню их  исполнительской  техники.  Педагогу  необходимо
помнить, что к  быстрым темпам обучающихся нужно готовить постепенно.
Темп  занятия  определяется  темпом  исполнения  каждого  упражнения  и
каждого этюда на середине зала, а также темпом их сменяемости.

Работа с родителями
В танцевальном коллективе  особую роль  педагог  должен отводить

работе с родителями, так как занятия по хореографии очень отличаются от
занятий в школе и детском сад. Это специфический подход, и педагог это
объясняет  родителям  в  индивидуальной  или  групповой  форме
(собеседование, собрание). 

В  начале  года  проводится  организационное  собрание,  где  педагог
рассказывает о структуре и методике занятий, о правилах поведения ребенка
в танцевальном зале, об организационной форме, о дальнейших творческих
планах. 

Через несколько недель занятий на первом году обучения проводятся
индивидуальные  собеседования  с  родителями.  Педагог  излагает  свои
замечания  и  рекомендации  конкретно  по  каждому  ребенку,  направляет
родителей на дальнейший путь развития ребенка. При необходимости такие
собеседования проводятся несколько раз в год. 

В каждой группе создается родительский комитет из 3-4 родителей.
Родительский  комитет  помогает  педагогу  в  проведении  различных
мероприятий,  решает  финансовые  вопросы  для  приобретения  костюмов,
реквизита. 

В  конце  учебного  года  проводятся  родительские  собрания  с
просмотром  занятий  и  обсуждением  с  родителями  результатов,  которых
добились обучающиеся за год. 
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В течение  года  родители  посещают концертные  выступления,
открытые  занятия  и  массовые  мероприятия,  тем  самым,  поддерживая
участников и приобщаясь к культурным ценностям. 

Материальное обеспечение образовательного процесса 

Для  занятий  хореографического  коллектива  необходимо  иметь
просторное  помещение  с  деревянным  некрашеным  полом,  оборудованное
специальными станками и зеркалами.   Станок представляет  собой хорошо
отполированную круглую палку диаметром 5 см, которая прикрепляется к
стене кронштейнами на расстоянии примерно 80 – 100 см от пола и 30 см от
стены.

 Перед каждой группой класс должен быть хорошо проветрен, пол
при необходимости, смочен водой за несколько минут до занятий. 

Зал  должен  быть  оборудован  инструментами  и  музыкально-
техническими  средствами  в  зависимости  от  занятий.  Если  классический
танец – фортепиано, рояль, народный танец – баян, аккордеон. Необходимы
флеш-накопители, диски с фонограммами. 

Большое значение уделяется форме обучающихся, так как с формы
начинается формирование  культуры и эстетического вкус ребенка. 

Форма занятий для 1 – 3 года обучения второй ступени:
- у  мальчиков  –  белые  футболки,  черное  трико,  балетки  или  сапоги

народные;
-  у  девочек  –  черные  купальники,  черные  трико,  сценические  юбки,

балетки или туфли народные. 

5. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В  процессе  многолетней  работы  сложилась  система  мониторинга
образовательных результатов по данной программе (система сбора, хранения,
анализа,  оценки  информации).  При  этом   результаты  диагностики
достижений  обучающихся  выступают  ведущим  показателем  качества  и
эффективности работы в системе нашего объединения.

К результатам образовательной деятельности в ансамбле «Калинка»
мы относим совокупность учебных, личностных и социальных достижений
обучающихся,  полученных   за  определенный  период  дополнительного
образования.

Главный  результат  деятельности  видится  нам  в  положительной
динамике  личностных  достижений  обучающихся  (личностного  роста),  в
формировании  их  позитивных  личностных  качеств.  Под  личностными
достижениями  учащихся  нами  понимаются  те  изменения,  которые
произошли  в  обучающемся  по  отношению  к  нему  самому,  начиная  от
первого момента взаимодействия с педагогом и детским коллективом и до
определенных  этапов  собственного  роста.  Личностные  достижения  есть
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результат развития социально значимых качеств обучающегося в целом:
познавательной  сферы,  эмоций,  мотивов,  самореализации,  самоконтроля,
самоорганизации (учебные достижения по дополнительной образовательной
программе являются частью личностных достижений обучающихся). 

Говоря  о  достижениях  обучающихся,  как  о  текущих,  так  и  об
итоговых, можно выделить две группы приоритетных параметров (исходя из
специфики данного объединения), по которым эти достижения необходимо
отслеживать: личностные и практические достижения. 

I. ЛИЧНОСТНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

1.1. Направленность динамики личностных изменений
Этот  параметр  определяется  характером  изменения  личностных

качеств;  направленностью  позиции  ребенка  в  жизни  и  деятельности,
характером  жизненных  ценностей;  адекватностью  мировосприятия,
миропонимания и мировоззрения возрасту.
1.2.  Нравственное  развитие  обучающихся  (ориентация  детей  на
нравственные ценности)

Уровень  воспитательных  воздействий  проявляется  в  характере
отношений  между  педагогом  и  обучающимися,  между  членами  детского
коллектива, в том или ином состоянии микроклимата в группе; в характере
ориентаций  и  мотивов  каждого  обучающегося  и  коллектива  в  целом,  в
культуре поведения обучающегося.
1.3.  Приобщенность  обучающихся  к  культурным  ценностям  (мировым,
российским, региональным) 

Этот  параметр  характеризуется  степенью  сформированности
социальной  зрелости  личности,  изменением  ценностных  ориентаций
личности в сторону общечеловеческих.

Показателями  эффективности  воспитательных  воздействий
выступают:
- постановка  конкретных  воспитательных  задач,  планомерная  и

систематическая воспитательная работа;
- доброжелательная  атмосфера  в  коллективе,  дружба;  отсутствие  актов

насилия, негуманного отношения друг к другу;
- число конфликтов;
- ситуации, которые помог разрешить педагог;
- уровень ориентации на общечеловеческие ценности;
- воспитанность детей;
- динамика культуры поведения;
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- поддержание традиций коллектива,  участие в общей деятельности,
развитое сотрудничество в коллективе; детское самоуправление.

Следующие  два  параметра  характеризуют  как  личностные
достижения обучающихся, так и учебные (скорее их можно назвать учебно-
личностными достижениями).
1.4. Творческая  активность участников программы 

Этот  параметр  характеризуется  степенью творческой   активности
участников программы. Примечание: уровень творческой активности нельзя
в  полной  мере  отождествлять  с  качеством  творческих  достижений
обучающихся;  в  данном  случае,  прежде  всего  речь  идет  о  выявлении
позиции,  отношения,  желания  обучающихся  участвовать  в  разных  видах
деятельности и о степени влияния педагога на эту позицию.

Показатели степени творческой активности  обучающихся:
- наличие системы  творческой деятельности;
- настроение и позиция обучающихся в творческой деятельности (желание -

нежелание, удовлетворенность - неудовлетворенность);
- эмоциональный  комфорт  (или  дискомфорт)  при  работе  над

нестандартным заданием;
- наличие  обучающихся,  занимающихся  сверх  программы  или  сверх

временных границ курса обучения; 
- наличие творческих продуктов, выполненных вне занятий;
- активность  обучающихся  в  образовательном  процессе  и  других  видах

деятельности;
- приоритет  в  образовательном  процессе  творческой  деятельности

обучающихся. 
1.5. Практическая  реализация творческих достижений 

Критерии  этого  параметра  –  степень  стабильности  творческих
достижений во временном и качественном отношениях; динамика развития
каждого  ребенка  и  коллектива  в  целом;  разнообразие  творческих
достижений:  по  масштабности,  степени  сложности,  по  содержанию  курса
обучения и видам деятельности, по количеству детей, имеющих творческие
достижения; удовлетворенность обучающихся собственными достижениями,
объективность самооценки.

Показатели творческих достижений обучающихся:
- существование  системы  педагогической  работы  по  демонстрации

практических и творческих достижений обучающихся;
- нестандартность исполнения творческих заданий, упражнений;
- творческие традиции коллектива;
- имеющиеся награды, звания обучающихся;
- участие  (систематичность  участия)  в  различных  творческих  встречах,

концертах, конкурсах, фестивалях и прочее.
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Диагностика личностных достижений обучающихся – наиболее
трудный аспект педагогической деятельности. Он связан с воспитательными
функциями  системы  дополнительного  образования  детей.  Воспитательные
результаты при такой организации дополнительного образования детей (как
диалектическое  взаимодействие  воспитания  и  самовоспитания)  надо
рассматривать и отслеживать в динамике как минимум на трёх уровнях:
- уровень воспитанности ребёнка и готовности его к самовоспитанию;
- уровень сформированности воспитательного коллектива и в том числе его

влияние как совокупного субъекта на воспитанность детей и готовность
их к самовоспитанию;

- уровень сформированности воспитательных систем детского коллектива,
структурного  подразделения,  в  которое входит  данный воспитательный
коллектив,  и  самого  учреждения  дополнительного  образования  детей  в
соотношении с их влиянием на воспитанность детей и их готовность к
самовоспитанию. 

Воспитательные результаты, как и любые другие, зависят не только
от  возраста  детей,  но  и  от  их  социального  положения,  социального
окружения и многих других факторов, которые надо учитывать,  организуя
воспитательный  процесс.  Необходимо  выявлять  общие  тенденции  и
закономерности  в  развитии  отношений  в  любом детском  коллективе.  Это
дополнит ориентацию на выявление личностных достижений обучающихся. 
1.6. Учебные достижения         

Критериями данного параметра выступают глубина и широта знаний,
разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие существующим
нормативам, правилам, технологиям) практических действий. 

Отследить уровень усвоения обучающихся содержания образования
можно по следующим показателям:
- освоенность (знание, понимание, умение дать определение и применить)

основных элементов содержания (правил, терминов, технологий и пр.);
- умение выполнить работу по образцу, применить знания по предмету в

различных  ситуациях,  самостоятельная  практическая  работа
обучающихся;

- умение  анализировать  и  перерабатывать  информацию  любого  вида;
сопоставлять  наглядные  и  вербальные  формы предъявления  материала;
выбирать  оптимальную  форму  для  собственного  решения  учебно-
тренировочной задачи;

- участие обучающихся в обучении и разработке своего индивидуального
образовательного  маршрута;  умение  составлять  собственные
оригинальные задания нового типа; 

- количество обучающихся, в полной степени освоивших программу;
- качество  детских  творческих  “продуктов”  (выступлений  и  т.д.):

грамотность,  художественный  и  технический  уровень  исполнения,
использование творческих элементов;
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- стабильность  практических  достижений  обучающихся:  победы  и
участие в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях;

-  устойчивость интереса детей к хореографии;
- текущая и перспективная сохранность контингента;
-  наполняемость коллектива и количество групп на начало года;
-  положительные мотивы посещения занятий;
-  осознание  обучающимися  социальной  значимости  и  нужности

деятельности и коллектива для себя;
- оценка обучающимися роли ансамбля в его планах на будущее;
- широкое применение знаний на практике;
-  наличие  преемников,  выбравших  профессию,  связанную  с  данным

профилем деятельности. 

Основными  диагностическими  критериями  оценки  деятельности
являются:
- музыкальность (ритмичность);
- выразительность, артистичность;
- техника исполнения танцевальных движений;
- участие в концертной деятельности;
1.7.Практические достижения

Параметрами данной группы являются: 
- успешная  социализация  (показатели:  адаптация  и  реабилитация

обучающихся,  адекватность поведения, выбора позиций в отношениях и
решений в различных ситуациях,  адаптация выпускников к обучению в
соответствующих  профилю  учебных  заведениях,  жизненное  и
профессиональное определение обучающихся);

- создание  условий  для  формирования  адекватной  “Я-концепции”,
нравственно-ценностного  отношения  обучающихся к  танцевальному
искусству;  взаимодействие  педагога  с  семьей;  действия  педагога,
направленные на профессиональное определение обучающихся);

Показатели реализации педагогом социальных функций:
- аналитические  материалы  педагога,  фиксирующие  и  отслеживающие

судьбы выпускников;
- действия педагога по охране прав ребенка и социальной защите: участие в

разрешении  затруднительных  для  детей  ситуаций;  поиск  специалистов,
способных оказать помощь обучающимся;

Формы и способы отслеживания результатов

Наиболее  оптимальным  в  системе  дополнительного  образования
детей  представляется  подход,  учитывающий  в  комплексе  достижения
обучающихся в учебной, личностной и социальной сферах.
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Отслеживание  результата  –  это  видение  того,  насколько  идет
продвижение  к  целям;  повременный  контроль  за  деятельностью  в
достижении целей;  процесс  систематического  снятия показателей;  система
наблюдения  и  изучения  деятельности  по  определенным  параметрам  и
критериям.

В  практике  ансамбля  выделяют  две  основные  группы
диагностических средств: 
- количественные методы, использующиеся для определения качественных

показателей достижений обучающихся;
- методы экспертной оценки.

К  первой  группе  относятся,  прежде  всего,  тесты  учебных  и
личностных  достижений,  дающие  возможность  определять
сформированность  личностных  качеств  обучающихся,  таких,  как
исполнительность,  креативность,  внимание;  нравственные,  ценностные,
социально-психологические и другие установки обучающихся.

Среди  экспертных  методов  нами  используются  такие,  как
наблюдение, собеседование,  зачеты,  а  также те формы, которые отражают
специфику системы дополнительного образования детей: занятие контроля
знаний; смотр знаний, умений и навыков; собеседование; творческий отчет;
концертное выступление. 

Способы отслеживания результатов

Неотъемлемой  частью  данной  программы  является  система
оценивания, которая предназначена для комплексной оценки знаний, умений
и навыков ребенка с целью активизации его самостоятельной деятельности и
ритмичности работы в процессе обучения, создания атмосферы творчества и
разумной состязательности.

Важно  установить,  в  какой  мере  ребенок  достигает  поставленных
задач,  довольны  ли  родители  достигнутыми  результатами.  Эго  позволяет
вовремя  выявить  сильные  и  слабые  места  в  программе,  изменить  ее  и
скорректировать.

Некоторые формы измерения образовательных результатов

1. Наблюдение и построение в линии (в первую линию на занятиях ставятся
дети,  которые  лучше  исполняют  танцевальные  движения,  у  которых  и
артистичность лучше, во вторую - те, кто показывает результаты послабее
и т.д.).

2. Беседы с детьми (замечания по ходу занятий) и с родителями.
3. Опрос, анкетирование.
4. Просмотр видеозаписей концертов и открытых уроков,  с  последующим

анализом в коллективе.
5. Фотографирование детей на уроках и концертах.
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6. Тетрадь детских достижений.
Проводится входная диагностика в начале учебного года (сентябрь).
В  декабре  проводится  промежуточный "контроль"  –  диагностика  с

целью определить,  как  ребенок  осваивает  программу,  скорректировать  ее,
если  это  необходимо.  В  группах  проводятся  открытые  уроки  и  занятия  с
приглашением родителей, администрации, педагогов Дома творчества.

С детьми, которым трудно дается техника танца, педагоги проводят
индивидуальные занятия.

В  конце  года  проходит  третий  (итоговый)  замер  результатов
деятельности.  Здесь  уже  исполняются  детьми  простые  и  сложные
танцевальные  зарисовки,  композиции,  где  подводятся  итоги  за  год.
Обучающимся  вручают  грамоты  за  хорошие  успехи  и  Благодарственные
письма  родителям.  И  как  результат  успешного  освоения  программы  –
участие в концертной деятельности летом.

Что  же  касается  детей,  занимающихся  более  трех  лет  –  фиксация
результатов  освоения  программы  у  них  происходит  по  концертной
деятельности.  Дети,  владеющие  лучшей  техникой  исполнения  танца,
наибольшей артистичностью, эстетичностью, участвуют в более сложных по
постановке и технике исполнения программах.

Конечный результат:
- ребёнок начинает разбираться   в  музыке,  двигаться ритмично;
- расширяет кругозор, повышает эстетический уровень мышления, 

воспитывается эстетический вкус;
- формируется осанка;
- накапливается багаж танцевальных движений;
- развивается память;
- постигается  музыкально-танцевальная природа искусства;
- развиваются творческие способности.
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В образовательной программе детского ансамбля танца ''Калинка'' большое значение уделяется развитию 
воспитания патриотических качеств у обучающихся посредством изучения русского танца, таким образом, нами был 
разработан мониторинг по развитию патриотических качеств у обучающихся посредством русского танца.  
Таблица  мониторинга по развитию патриотических качеств у обучающихся посредством русского танца 

Предмет 
мониторинга

Цель мониторинга Показатели Способы 
отслеживания

Сроки 
мониторинга

Управленческое 
решение как 
результат 
мониторинга

Развитие 
патриотических 
качеств у 
обучающихся 
посредством 
русского танца

Изучить отношение 
детей к русскому 
танцу и отследить 
динамику развития 
патриотических 
качеств у 
обучающихся 
средствами 
русского танца

Заинтересованность 
детей к изучению 
русского народного 
творчества

 - Коллективное 
обсуждение 
разучиваемого и 
исполняемого 
материала (сказки, 
игры, движения, 
ритм, музыка, 
костюм)
- анкетирование 

В период работы 
над материалом

Уровень 
стабильности 
посещения занятий

Ведение 
педагогических 
журналов учета 
посещаемости

Систематичность 
в течение 
учебного года

Мотивация и 
стимулирование 
педагогов 
ансамбля на 
качественный 
уровень 
преподавания

Стабильное 
посещение 

Анализ 
посещаемости 

В течение 
учебного года

Ходатайство 
перед 
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мероприятий, 
связанных с 
народным 
творчеством (музеи, 
концерты, семинары, 
библиотеки) 

мероприятий администрацией 
для выделения 
финансовых 
средств

Заинтересованность 
детей в сборе и 
пропаганде 
народного творчества
путем фольклорных 
экспозиций

Опросы Май 

Выразительное 
эмоциональное 
исполнение движений
русского танца. 
Умение раскрыть 
художественный 
образ танцевального 
произведения. 
Манера выступления 
движений

Анализ концертных 
выступлений и 
результатов 
образовательной 
деятельности в 
целом на 
методических 
объединениях 
коллектива

Декабрь, май Перевод 
обучающихся на 
более высокий 
уровень 
обучения, 
корректировка 
учебных 
программ 

Стремление 
обучающихся 
достичь более 
совершенной техники
исполнения 

Динамика развития 
физических данных 
детей

Декабрь, май
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движений русского 
танца
Глубина знаний 
истории развития 
русского танца

- выступление детей 
перед своими 
сверстниками с 
лекциями;
- ежемесячная газета
«Ритм» в рубрике 
«История и развитие
Русского танца»

в течение года

1 раз в месяц

Свободный 
доступ к 
материалам 
(книги, 
Интернет, 
видеотека)

Динамика развития 
творческих контактов
с коллективами, 
работающими в 
области народного 
творчества

Анализ отзывов о 
совместной 
творческой 
деятельности с 
другими 
коллективами по 
профилю

в течение года Организация 
специальной 
работы по 
укреплению 
творческих 
контактов
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Таблица системы комплексной оценки знаний, умений и навыков обучающихся детского ансамбля танца

«Калинка»

Цель Технология вооружения знаниями Конечный результат
1. 
Помочь обучающемуся 
приобрести знания, 
умения и  навыки в 
области классического 
танца, народного танца, 
русского танца, а также 
знания в области основ 
музыкальной грамоты

Знания
1. Знакомство  с  терминологией  классических  «па»  и  элементов

народного танца в форме рассказа и показа
2. Музыкально-пространственные  упражнения  (маршировка,

музыкальные задачки, ритмические выстукивания)
3. Беседы по истории хореографии, прослушивание грамзаписей и

просмотр  видеофильмов  по  хореографии,  рассказы;  обзор
литературы, статей по хореографии

Умения и навыки
1. Практические  занятия  в  форме  классических  и  народных

экзерсисов способствуют:
а)  умению  разогреть  суставно-мышечный  аппарат,  подготовить
его к дальнейшим более сильным нагрузкам;
б) накоплению танцевальных движений;
в) умению танцевать легко и выразительно
2.  Этюды  на  актерское  мастерство  и  музыкальную
выразительность  способствуют  раскованности,  зажатости,  более
полному  раскрытию  танцевального  образа  на  сцене,  а  также
умению танцевать под музыку
3. Постановочная работа и подбор репертуара приучают детей к
сотворчеству,  развивают  умение  создать  танцевальную
композицию для участия в школьной самодеятельности

- приобретается начальная 
профессиональная подготовка;
- ребенок начинает 
разбираться в музыке, 
двигаться ритмично;
- расширяется кругозор, 
воспитывается эстетический 
вкус;
- приобретается "апломб" 
(устойчивость);
-  формируется осанка;
-  накапливается багаж 
танцевальных движений;
-  формируется умение 
танцевать под музыку, 
развивается память;
-  постигается музыкально-
танцевальную природу 
искусства;
-  развиваются творческие 
способности;
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2. Воспитать  через 
искусство хореографии 
высоко -духовную, 
эстетически развитую 
личность; добиться 
высокой культуры 
нравственности в 
области 
общечеловеческих 
отношений, привить 
чувство коллективизма, 
трудолюбия, 
ответственности, 
уважения к себе и 
окружающим тебя 
людям 

4. Концертная деятельность способствует приобретению 
профессиональных танцевальных навыков
5. Индивидуальная работа для подготовки солистов
6. Сводные репетиции концертных номеров под фонограмму 
способствует формированию коллектива, добросовестного 
отношения к своему труду и труду окружающих
7. Участие в мероприятиях, проводимых в ансамбле, районных и 
городских смотрах и фестивалях 
8. Посещение концертов и репетиций различных детских и 
взрослых танцевальных коллективов для обмена опытом
9. Выход в музеи, театры и выставочные залы, экскурсии. 
10.Городские и загородные лагеря отдыха на время школьных 
каникул
11.Творческие командировки и гастрольные концерты

- проявляется 
индивидуальность, 
выявляются 
профессиональные 
способности;
- формируют трудолюбивый, 
слаженный, организованный 
коллектив с хорошей 
профессиональной 
подготовкой;
- развивается общение с 
кружковцами других 
коллективов;
- перенимается опыт ведущих
коллективов города, области;
- воспитывается эстетическая 
культура, появляется 
потребность обогащать себя 
духовно, постоянно 
расширять свой кругозор;
- воспитывается чувство 
коллективизма, чуткое 
отношение к младшим, 
чувство ответственности
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Приложение
Репертуарный список

1. Игровая - шабутная

2. Праздничный чак -чак (татарский танец)

3. Гайдис (литовский танец)

4. Солдатская смекалка

5. Делу - время, а потехе - час

6. Нелепый охотник

7. На птичьем дворе

8. Золотой каблук (танец башкирских пастухов)

9. Переполох

10.Игровой хоровод «Дрема»

11.Утро в деревне

12.Танцевальная картинка «День рождения Кота Леопольда»

13.Югославский танец «Шаг за шагом»

14.Находка

15.Веселая компания

16.Танцевальная картинка «Закликание весны»

17.Еврейский танец «Шолохо»

18.-Соловушка  

19.У плетня

20.-Ярмарка

21.-Тараканище

22.-Кумушки

23.-По малину

24.-Кадрильная пляска Саратовской области «Утушки»
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