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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Искусство танца» хореографической студии «Магия» художественной 

направленности, стартового уровня рассчитана на обучающихся 5 - 7 лет 

сроком реализации на 1 год, составлена в соответствии с нормативно – 

правовой документацией:  

-Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р. 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», включая 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ 

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение №3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2017 г. № 41) с 

изменениями от 27.10.2020 г.)  

-Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 сентября 2019 г. 

№ 383П «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, реализуемой в Хабаровском крае» 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-Словарь согласованных терминов и определений в области образования – 

М. -2014. – С. 62. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Стартовый уровень программы позволит сформировать у 

обучающихся начальные основы в области классической (академической) 

хореографии.  

Направление программы. 

Массовое эстетическое воспитание дошкольников и школьников в 

системе дополнительного образования требует особенного подхода к 

учебным программам, методикам обучения, которые должны быть 

рассчитаны на работу с детьми, независимо от наличия у них специальных 

физических данных. Занятия хореографией, формируют правильную осанку, 

прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актерском мастерстве. 
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Актуальность программы заключается в том, что хореографическое 

искусство всегда привлекало к себе особое внимание общества и 

государства. Вместе с тем, на сегодняшний день, государство имеет широкий 

запрос на пропаганду здорового образа жизни, через различные виды 

деятельности, а именно, осуществляется масштабная поддержка для развития 

спорта и искусства. Отсюда следует, что хореография, как отдельная отрасль 

– это одна из перспективных форм эстетического и физического воспитания 

детей и подростков. Следовательно, со стороны родителей, в вопросе о 

здоровье детей, имеется большой спрос на академическую хореографию. 

Поэтому открываются новые танцевальные школы, филиалы, объединения 

как муниципальные, так и частные.  

Классический танец является одним из основных предметов из всех 

танцевальных и хореографических направлений. Развивает физические 

данные детей, укрепляет мышцы ног и спины, обеспечивает подвижность 

суставно-связочному аппарату, формирует технические навыки и основы 

правильной осанки. Тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, корректирует физические недостатки строения тела – в этом его 

значение и значимость. Важно и то, что занятия классической 

(академической) хореографией формируют стойкую дисциплину учащегося, 

что является значимым критерием для родителей, а также в масштабах 

государства для воспитания сильного здорового поколения.  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Искусство танца» способствует разрешению этих вопросов. 

 

Отличительная особенность программы 

В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Искусство танца» представлена методика обучения именно классической 

(академической) хореографии. Представляя основу всех основ танцевального 

искусства, что на сегодняшний день в современном обществе считается 

редким, с учетом всевозможных направлений танцевальной деятельности. 

Особенность и в том, что программа «отвечает на запросы» родителей, для 

кого танец – это, в первую очередь, хореографическое искусство, и 

направлена она на удовлетворение потребностей в творческом, 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

мотивации личности к познанию и труду. 

Адресат программы: 

Возраст обучающихся 5-7 лет (дошкольники). Обязательным условием 

для поступления в студию является предоставление справки из медицинского 

учреждения установленного образца. 

 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий: 

Период 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во недель Кол-во 

часов в год 
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неделю 

1 год 25 мин 2 4 43 172 

2 год 25 мин 2 4 43 172 

Итого по программе 216 

 

Основная форма занятия – групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

2 часа. Продолжительность одного занятия - 25 мин. (согласно СанПин – 1 

акад. час для дошкольников). В группе занимается 15 – 20 человек.  

 

Процесс обучения и освоения стартовой программы строится на 3-х 

основных этапах усвоения учебного материала: 

 Ознакомление. Объяснение правил изучаемого материала, затем 

демонстрация лексического материала (упражнения либо движения);  

 Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или 

комбинации обучающимся, затем работа над техникой исполнения; 

 Применение. Использование полученных знаний, навыков, участие в 

мероприятиях, концертах;  

 

Общей составляющей классической хореографии, является партерная и 

балетная гимнастика, азбука классического танца.  

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы:  

Формирование у обучающихся начальных основ в области классической 

(академической) хореографии.  

Задачи: 

Предметные: 

1. Формировать знания, умения и навыки в области классической 

хореографии.  

2. Формировать танцевальные данные (координацию, выворотность, 

гибкость, прыжок); 

3. Овладение хореографической лексикой; 

4. Знакомство с танцевальной терминологией;  

Метапредметные:  
1. Развивать навык общей физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости); 

2. Развивать музыкально – ритмические данные;  

3. Развивать артистизм и эмоциональную выразительность; 

Личностные: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

2. Воспитание самостоятельности, культуры общения, дисциплины;  

3. Воспитание толерантного отношения друг к другу и окружающим; 
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Стартовый уровень программы позволит обучающимся сформировать 

начальные основы в области классической (академической) хореографии, 

освоить начальную хореографическую лексику.  

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

Учебный план 1 год обучения 

 

  № 

 п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы 

аттестации   Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие, 

техника безопасности 

по предмету.  

2 1 1 Беседа, опрос 

2 Введение в 

хореографию. Тренаж  

- ритмика. 

16 2 14 Педагогическое 

сопровождение  

3 Постановка корпуса, 

мышечного корсета.  

16 2 14 Педагогический 

контроль 

4 Музыкально – 

ритмический материал. 

10 2 8 Творческие и 

тематические 

задания 

5 Партерная гимнастика. 20 4 16 Педагогическое 

сопровождение, 

сдача изученных 

элементов 

6 Игропластика.  

Танцевальные 

элементы в игровой 

форме. 

12 2 10 Творческие и 

тематические 

задания 

7 Изучение позиций рук 

и ног классического 

танца. 

8 2 6 Педагогическое 

сопровождение 

8 Комплексы 

упражнений – 

начальные шаги, ходы, 

прыжки в 

хореографии.  

12 2 10 Педагогическое 

сопровождение 

9 Актерское мастерство 

и хореография. 

Метапредметные 

связи. 

8 2 6 Творческие и 

тематические 

задания 

10 Введение – стартовый 

экзерсис в «партере».   

18 2 16 Педагогическое 

сопровождение 
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11 Терминология 

классической 

хореографии. 

6 6 - Тестирование, 

опросы - 

викторины 

12 Разучивание этюдов, 

танцевальных 

номеров. 

24 4 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

танцевальной 

лексики.  

13 Исполнительская 

практика. Репетиции.  

16 4 12 Педагогические 

просмотры  

14 Отчетный концерт 

(итоги по полугодиям)  

2 2 - Сдача 

концертных 

номеров. 

Технический 

зачет.  

15 Контрольно-зачетное 

занятие (итоги по 

полугодиям) 

2 1 1 Творческий 

просмотр, сдача 

изученного 

материала по 

программе.  

 Итого за год: 172 38 134  

 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 
 

Учебный план 2 год обучения 

 

  № 

 п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы 

аттестации   Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Комплектование 

групп.   

2 1 1 Беседа, опрос 

2 Постановка корпуса, 

мышечного корсета. 

Продолжение курса. 

16 2 14 Педагогическое 

сопровождение  

3 Ритмика, тренажи 

(усложнение на базе 

материала 1 г. об.)  

16 2 14 Педагогический 

контроль 

4 Разбор музыкально – 

ритмического 

материала. 

Ритмические игры, 

комбинации на 

развитие слуха.  

10 2 8 Творческие и 

тематические 

задания 
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5 Партерная гимнастика 

(продолжение курса, 

усложнение).  

18 2 16 Педагогическое 

сопровождение, 

сдача изученных 

элементов 

6 Игропластика.  

Танцевальные 

элементы в игровой 

форме. 

10 2 8 Творческие и 

тематические 

задания 

7 Азбука классического 

танца.  

12 2 8 Педагогическое 

сопровождение 

8 Прыжки. Стартовый 

уровень.   

12 2 10 Педагогическое 

сопровождение 

9 Сценическая культура, 

создание образа.  

8 2 6 Творческие и 

тематические 

задания 

10 Экзерсис в «партере», 

у станка.   

16 2 14 Педагогическое 

сопровождение 

11 Терминология 

классической 

хореографии. 

8 2 6 Тестирование, 

опросы - 

викторины 

12 Разучивание этюдов, 

танцевальных 

номеров. 

24 4 20 Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

танцевальной 

лексики.  

13 Исполнительская 

практика. Репетиции.  

16 4 12 Педагогические 

просмотры  

14 Отчетный концерт 2 - 2 Сдача 

концертных 

номеров. 

Технический 

зачет.  

15 Контрольно-зачетное 

занятие. 

2 1 1 Творческий 

просмотр, сдача 

изученного 

материала по 

программе.  

 Итого за год: 172 30 142  

 

Содержание программы 1 года обучения: 

Раздел 1: Вводное занятие, техника безопасности по предмету. 

Теория: беседа на тему: «Танец как вид искусства». Техника безопасности на 

занятиях по хореографии. Знакомство с техническим оснащением класса, 

понятие «хореографический станок», его назначение.    
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Практика: Подготовка опорно-двигательного аппарата, введение в предмет – 

начальные упражнения на координацию; 

Формы аттестации: беседа, фронтальный опрос. 

Раздел 2: Введение в хореографию. Тренаж - ритмика. 

Теория: прослушивание музыкально – ритмического материала (определение 

характера музыки: быстро – медленно, умеренно)   

Практика: Подготовка опорно-двигательного аппарата: 

- голова – наклоны (по всем направлениям, вперед, назад, в стороны, 

повороты, круговые упражнения); 

- плечи – подъемы спуски, вращения плечевого сустава вперед, назад; 

- руки – упражнения на координацию (короткие комбинации); 

- корпус – перегибы вперед и назад, наклоны с руками; 

- бедра – движения в стороны, круговые, «восьмерка»; 

- колени – различные виды приседаний, комбинирование с положениями рук; 

- стопы – подъемы на полупальцы, спуски, разогрев пальцев, стоп (саг на 

месте, с высоко поднятым коленом, с «отбрасыванием» назад).  

Игры на знакомство (пример):  

обучающиеся строятся в круг, по очереди представляют себя (называя свое 

имя) и показывают   короткий танцевальный элемент – остальные участники 

игры, должны повторить имя и движение того, кто в центре. Действие 

происходит под музыку. Усложнение и модернизация игровой деятельности, 

согласно усвоения материала и возрасту обучающихся.  

Формы аттестации: педагогическое сопровождение. 

 

Раздел 3: Постановка корпуса, мышечного корсета.   
Теория: терминология и понятия изученных упражнений и движений.  

Практика: Постановка корпуса, рук ног и головы на простейших элементах 

классической азбуки:  

- основные положения рук и ног – во всех направлениях с работой кисти, 

(исполнение на середине зала, у станка): 

Основной комплекс: 

- комбинированные упражнения для рук – подъемы, спуски, переходы из 

положения в положение;  

- маршевые упражнения на месте (координирование с руками);  

- наклоны и перегибы корпуса с использованием классических положений 

рук;  

- танцевальные шаги, ходы, переходы - исполнение по линиям, диагонали, по 

кругу: 

- простой ход – шаг с носка, положение рук – «на поясе»; 

- хороводный шаг – спокойный, плавный, устремленный вдаль, мелкий;  

- приставной шаг с носка, положение рук – «на поясе»; 

- шаг на полупальцах (классический);  

- шаг с высоким подниманием колена, исполняется на месте, по линиям, 

затем в различных рисунках танца;  

- шаг в сторону с приседанием (по 6 и 1 позициям ног);  
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Комплекс упражнений у станка (статические «базовые» комбинации): 

- положение «лицом к станку», 1 позиция ног, руки на станке (музыкальное 

сопровождение);   

- отведение ноги на носок в направлении вперед, в сторону и приведение в 1 

позицию классического танца; 

- перегибы корпуса с головой в направлениях - в стороны и назад;  

- упражнения на растяжку (с положением работающей ноги «на станке»);  

Формы аттестации: педагогический контроль, наблюдение; 

 

Раздел 4: Музыкально – ритмический материал.  

Теория: Определение характера музыки, ее отличия. Темп, ритм, темпо-ритм. 

Выделение хлопками сильной музыкальной доли; 

Практика:  

- игропластика, музыкально – тематические игры (на «контакт», сплочение, 

ориентацию в пространстве). 

Пример: учащиеся строятся по линиям, задается упражнение в продвижении. 

Под музыкальный фон (дети хаотично передвигаются по пространству 

класса), как только музыка выключается, обучающиеся возвращаются в 

исходную позицию в линии. Игру можно использовать систематически, 

усложняя рисунок и упражнения. 

Разучивание ритмических (стихотворных) считалок, по принципу: «говорим 

и делаем», воспроизведение сюжета заданной считалочки, на примере 

заданных танцевальных движений: 

Пример: название считалки «Туфелька для слона» -  

Дали туфельку слону  

Взял он туфельку одну. 

И сказал: нужны по шире   

И не две, а все четыре.  

Формы аттестации: творческие и тематические задания, текущие оценки.  

 

Раздел 5: Партерная гимнастика. 

Теория: знакомство с классической музыкой, предназначенной для 

экзерсисов классического танца. Изучение терминов и понятий по разделу.  

Практика (системно): 

- упражнения для стоп: положение вытянутого и сокращенного подъема 

стопы (одновременно и поочередно), круговые упражнения (в положении 

сидя, руки на пояс, пол), 1 позиция классического танца; 

- подъемы вытянутой ноги на уровень 45-ти градусов и выше, подъемы и 

спуски (многократное повторение);  

- упражнение «складочка» - в положении сидя;  

- положение «лягушка» - ноги согнуты в коленях полностью и раскрыты в 

стороны, с абсолютно прямым положением спины; 

- поза «йога» - ноги скрещены, руки выполняют круговые движения, имеет 

такой же принцип как упражнение «лягушка»; 
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- в положении «лежа» (на спине, на животе, на боку) исполняются высокие 

подъемы и спуски обеих ног, а также большие броски (grand battement);  

- упражнение «звездочка» - в положении «лежа» на животе вытянутые руки и 

ноги открываются в стороны и поднимаются на воздух; 

- упражнение «лодочка» - в положении «лежа» на животе, при сомкнутом 

положении рук и ног;  

- упражнение «коробочка» - в положении «лежа» на животе образуется 

кольцо и выполняются подъемы и спуски; 

- упражнение «корзинка» - в положении «лежа» на животе, ноги тянуться к 

макушке головы и др.; 

- упражнения для пресса (в положении на спине, на животе);  

- battement tandu (в положении лежа); 

- упражнения с мячом (на координацию, ловкость);  

Данный комплекс упражнений дает базовую первоначальную 

хореографическую и физическую подготовку. Развивает силу и 

выносливость, выворотность и эластичность мышц. Готовит исполнителей к 

изучению азбуки классического танца.   

Формы аттестации: педагогическое сопровождение, сдача изученных 

элементов. 

 

Раздел 6: Игропластика. Танцевальные элементы в игровой форме. 

Теория: понятия «игра в танце», актерское мастерство в хореографии, 

создание образа, персонажа.  

Практика: 

- комплекс движений (в образах «животных»); 

- движения для снятия зажимов; 

- ритмические комбинации для координации рук и ног; 

- пластические движения на ускорение; 

- тематические пластические игры; 

- импровизация в игре; 

Формы аттестации: творческие и тематические задания, педагогическое 

наблюдение. 

 

Раздел 7: Изучение позиций рук и ног классического танца. 

Теория: терминология классического танца, особенности исполнения; 

Практика: 

- изучение 1 классической позиции рук и ног – на середине зала в партере, у 

станка; 

- изучение II позиции ног (партер, середина зала, станок); 

- изучение III позиции рук (партер, середина зала, станок);  

- port des bras; 

- постановка кисти; 

- работа головы (выразительные средства) во время исполнения позиций рук  

Формы аттестации: Педагогическое сопровождение.  
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Раздел 8: Комплексы упражнений – начальные шаги, ходы, прыжки в 

хореографии. 

Теория: правила правильного исполнения подскоков и прыжков, техника 

безопасности во время исполнения, термины (названия упражнений) по 

разделу.  

Практика: по рисунку танца - линия, диагональ, с чередованием:  

- шаг с носка, по 1 поз.;  

- шаг на пятках;  

- шаг переменный (с остановкой на 4-ый счет); 

- шаг спиной к зрителю (выворотный);  

- сюиви по 6 поз., с руками в 3 поз.;  

- шаг «польки»; 

- ход с каблука; 

- ход «переменный»;  

- галоп боковой (академический);  

- подскок (одинарный, двойной); 

- беговые (с подъемом колена вперед); 

- беговые (с отбрасыванием прямых ног назад);  

- бегунок (простой); 

- прыжок «трамплин» с продвижением вперед; 

- прыжок «мяч» (в положении «сидя», с продвижением вперед);  

- прыжок «лягушка», в последствии разножка; 

Формы аттестации: Педагогическое сопровождение. 

 

Раздел 9: Актерское мастерство и хореография. Метапредметные связи. 

Теория: прослушивание музыкального материала – определение жанра, 

настроения композиции;  

Практика:  

- игры на тему: «животный мир» (с музыкальным сопровождением);  

- создание образа в импровизации; 

- тренировка (комплекс упражнений) мимических мышц;  

- работа с дыханием (его правильное распределение во время выполнения 

движений); 

- работа с вниманием, его переключением;  

- игровая деятельность на воображение и фантазию; 

- передача сценического действия посредством танцевальных движений; 

- темпо – ритм (скорость выполнения заданных действий);  

Формы аттестации: Творческие и тематические задания, тестирование.  

 

Раздел 10: Введение – базовый экзерсис у станка, в «партере».  

Теория: терминология классической азбуки, прослушивание музыкального 

материала – определение вступления (начала) композиции, разбор 

комбинаций по частям;   

Практика:   
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- положение «анфас», классический (балетный поклон) – изучение; 

- положение «лицом к станку» с 1 позицией ног;  

- demi – plie, releve (комбинация); 

- тренаж для стоп, постановка корпуса у станка;  

- demi – plie (комбинация в «чистом виде», муз. размер 4/4);  

- battement tandu (комбинация в «чистом виде», муз. размер 2/4); 

- перегибы корпуса с головой;  

- комбинации на растяжку и развитие эластичности мышц;  

- releve – подъем на полупальцы;  

Формы аттестации: Педагогическое сопровождение.  

 

Раздел 11: Терминология классической хореографии. 

Теория: терминология (перевод изученных элементов, упражнений);  

Практика:  

- исполнение изученных упражнений – экзерсис у станка за прошедший 

период; 

- исполнение заданной комбинаций (по тематическому заданию);  

Формы аттестации: Тестирование, опросы - викторины. 

 

Раздел 12: Разучивание этюдов, танцевальных номеров. 

Теория: разбор музыкального материала по номерам, основные ритмические 

рисунки и комбинации. Определение характера танцевальной композиции, 

разбор образов, героев (персонажей). 

Практика: репертуарный план (разучивание в течении 2-го полугодия) –  

- «Маков цвет» - народный танец (стилизация); 

- «Музыкальная шкатулка» - сюжетный танец на основе классической 

хореографии; 

Формы аттестации: Педагогическое наблюдение, репетиторство, сдача 

танцевальной лексики;  

 

Раздел 13: Исполнительская практика. Репетиции. 
Теория: закрепление изученных терминов.  

Практика:  

- построение занятия, согласно основным принципам; 

- форма открытого занятия – сценическая;  

- отработка изученного материала за учебный год; 

- репетиционная работа с репертуаром;  

Формы аттестации: педагогические просмотры, открытые репетиции.   

 

Раздел 14: Отчетный концерт. 

Теория: закрепление знаний техники безопасности, правила культуры 

поведения за кулисами, изучение программы концерта и последовательности. 
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Практика: репетиции на сценической площадке. Отработка навыка 

публичного выступления на концертах. 

Формы аттестации: сдача концертных номеров. 

 

Раздел 15. Контрольно-зачетное занятие.  

Теория: формирование знаний по классической хореографии путем 

тестирования, опросов;  

Практика: техника исполнения хореографических упражнений, комбинаций, 

сценических номеров.   

Формы аттестации: творческий просмотр, технический зачет. 

 

Содержание программы 2 года обучения: 

 

Раздел 1: Вводное занятие. Комплектование групп.   

Теория: беседа на тему безопасного обучения в студии хореографии. 

Инструктажи по профилактике травматизма; 

Практика: Подготовка опорно-двигательного аппарата, упражнения на 

координацию, физическая активность посредством повторения материала 1 

года обучения; 

Формы аттестации: беседа, фронтальный опрос. 

Раздел 2: Постановка корпуса, мышечного корсета. Продолжение курса. 

Теория: повторение терминологии, понятия изученных упражнений и 

движений (материал 1 года обучения) – усложнение, комбинирование;   

Практика: Постановка корпуса, рук ног и головы лицом к станку и на 

середине зала:   

- основные положения рук и ног – во всех направлениях с работой кисти;  

Основной комплекс 

- комбинированные упражнения для рук – переходы из позиции в позицию, 

port des bras;  

- маршевые упражнения в продвижении по рисункам танца;  

- наклоны и перегибы корпуса; 

- растяжка у станка, в партере (с использованием гимнастического предмета);  

Раздел 3: Ритмика, тренажи (усложнение на базе материала 1 г. об.).  

Теория: Танцевальная азбука. Элементы танцевальных движений. Правила 

исполнения танцевальных движений. Ориентирование в пространстве.  

Практика: 

- упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для головы; 

- упражнения для корпуса; 

(исполнение на середине зала). 

- ритмические комбинации (на хлопках) 

- ритмические комбинации на координацию;  

Раздел 4: Разбор музыкально – ритмического материала. 
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Теория: Определение характера музыки, ее отличия. Темп, ритм, темпо-ритм. 

Выделение хлопками сильной музыкальной доли; 

Практика:  

- игропластика, музыкально – тематические игры (на «контакт», сплочение, 

ориентацию в пространстве). 

Разучивание ритмических (стихотворных) считалок, по принципу: «говорим 

и делаем», воспроизведение сюжета заданной считалочки, на примере 

заданных танцевальных движений: 

Пример: название считалки «цветы» -  

Рвать цветы легко и просто 

Деткам маленького роста. 

А для тех, кто так высок 

Нелегко сорвать цветок. 

Формы аттестации: творческие и тематические задания, текущие оценки.  

Раздел 5: Партерная гимнастика (продолжение курса, усложнение). 

Теория: исполение под классическую музыку, предназначенной для 

экзерсисов классического танца. Продолжение изучения терминов и понятий 

по теме.  

Практика (продолжение курса 1 года обучения, усложнение): 

- упражнения для развития гибкости; 

-  упражнения для стоп; 

- упражнения для развития растяжки; 

- упражнения для позвоночника;  

- упражнения на развитие выворотности;  

- гимнастические упражнения для развития выносливости, силы;  

Раздел 6: Игропластика.  Танцевальные элементы в игровой форме. 

Теория: игра как средство раскрепощения, «раскрытие» личности, актерское 

мастерство в хореографии, создание образа. 

Практика: 

- движения для снятия зажимов; 

- ритмические комбинации для координации рук и ног; 

- пластические движения на ускорение; 

- тематические пластические игры; 

- импровизация в игре; 

Формы аттестации: творческие и тематические задания, педагогическое 

наблюдение. 

Раздел 7: Азбука классического танца. 

Теория: «Классический танец – вид искусства». Его основа, главные отличия 

от других видов хореографического искусства. Терминология начальных 

танцевальных упражнений и движений. 

Практика:  

- упражнения в партере; 

- упражнения на середине зала; 

- упражнения у станка; 

- термины элементов классического танца;  
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Раздел 8: Прыжки. Стартовый уровень.  

Теория: понятие – «прыжок», «балон»; правильное исполнение танцевальных 

прыжков.  

Практика:  

- трамплинный прыжок из 6 поз., руки «на поясе»; 

- прыжок «мяч» (на полном приседании); 

- большой трамплинный, с положения сидя;  

- разножка – «лягушка»; 

- прыжок с «поджатыми» (ногами); 

- прыжок по 1 классической позиции;  

Раздел 9: Сценическая культура, создание образа. 

Теория: актерское мастерство в хореографии, понятие – «сценическая 

культура»;  

Практика:  

- создание образа в импровизации; 

- тренировка (комплекс упражнений) мимических мышц;  

- работа с дыханием (его правильное распределение во время выполнения 

движений); 

- работа с вниманием, его переключением;  

- игровая деятельность на воображение и фантазию; 

- передача сценического действия посредством танцевальных движений; 

- темпо – ритм (скорость выполнения заданных действий);  

Формы аттестации: Творческие и тематические зад4ания, тестирование.  

Раздел 10: Экзерсис в «партере», у станка.  

Теория: правильное исполнение элементов и упражнений, проработка в 

медленном темпе;  

Практика: 

- demi, grand – plie  

- batement tandu  

- jette  

- rond de jambe parter  

- port des bras   

- растяжка по позициям классического танца;  

 Формы аттестации: педагогический контроль, технический зачет. 

Раздел 11: Терминология классической хореографии. 

Теория: опросы – викторины в течении учебного года 

Практика:  

- исполнение движений и элементов классической азбуки по названиям; 

 Раздел 12: Разучивание этюдов, танцевальных номеров. 

Теория: разбор музыкального материала по номерам, основные ритмические 

рисунки и комбинации. Определение характера танцевальной композиции, 

разбор образов, героев (персонажей). 

Практика: репертуарный план (разучивание в течении 2-го полугодия) –  
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- «Музыкальная шкатулка» - сюжетный танец на основе классической 

хореографии; 

- «Фантазии Алисы» - сюжетный танец на основе академической 

хореографии; 

Формы аттестации: Педагогическое наблюдение, репетиторство, сдача 

танцевальной лексики;  

Раздел 13: Исполнительская практика. Репетиции. 

Теория: закрепление изученного материала, упражнения, комбинации, 

сценические номера.  

Практика:  

- построение занятия, согласно основным принципам; 

- форма открытого занятия – сценическая;  

- отработка изученного материала за учебный год; 

- репетиционная работа с репертуаром (1 и 2 года обучения);  

Формы аттестации: педагогические просмотры, открытые репетиции.   

Раздел 14: Отчетный концерт. 

Теория: инструктажи для всех учащихся студии. Правила поведения на 

выезде, на сцене, правила подготовки к концертным выступлениям для 

учащихся и родителей, сбор реквизита, костюмов и прочей продукции;  

Практика: 

- отчетный концерт студии по возрастным группам; 

- сценические номера, согласно репертуарному плану (сольные, малые 

формы, ансамбль);  

Формы аттестации: технический зачет, творческий отчет коллектива;  

Раздел 15: Контрольно-зачетное занятие (по итогам полугодий).  

Теория: подготовка (внешний вид), хронология занятия;  

Практика:  

- исполнение изученного материала; 

- исполнительская практика у станка, в партере, на середине зала, аллегро 

(прыжковый блок); 

 Формы аттестации: технический зачет, творческий отчет групп;  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты для группы 1 года обучения: 

В процессе освоения программы, учащиеся представят:  

Предметные:  

1. Сформировать начальные знания, умения и навыки в области 

академической хореографии;  

2. Формирование танцевальных данных (координации, выворотности, 

гибкости, устойчивости); 

3. Владение начальной основной хореографической лексикой; 

4. Знания танцевальной терминологии; 
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5. Участие в мероприятиях и концертной деятельности объединения;  

Метапредметные: 

В процессе освоения программы, учащиеся смогут показать: 

1. Развитие навыков общей физической подготовки (силы, выносливости, 

ловкости);  

2. Начальное развитие чувства ритма (музыкальности);  

3. Развитие навыков актерского мастерства, эмоциональной 

выразительности;  

Личностные:  

В процессе освоения программы, у учащихся будут формироваться:  

1. Понятия о здоровом образе жизни и его значении; 

2. Культурные и эстетические представления, самодисциплина в выполнении 

того или иного дела;  

3. Развитие коммуникативных навыков и взаимодейтсвия в коллективе, 

умение строить в нем отношения;  

Планируемые результаты для группы 2 года обучения: 

 

Способы оценки результативности образовательной деятельности по 

программе: 

- практические задания на знание танцевальных упражнений, движений и 

элементов;   

- творческие игры и задания на развитие образного мышления и фантазии;  

- опросы – викторины на знание танцевальных терминов; 

- тестирования по разделу «Музыкально – ритмическая грамота»; 

- творческий рассказ, беседа на тему: «Что такое танец»;  

- промежуточная аттестация (по полугодиям);  

 

Стартовый уровень программы позволит обучающимся сформировать 

начальные компетенции в области классического танца и укрепить опорно – 

двигательную систему организма. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Оборудованный станками и зеркалами репетиционный зал 77,2 м2.  

2. Фортепиано.  

3. Видео-, теле-, аудиоаппаратура. 

4. Наличие более 20 сценических костюмов для концертных номеров. 

5. Костюмерная (12,5 м2) для хранения сценических костюмов и аксессуаров. 
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Информационное обеспечение: аудио, видео, фото, интернет источники, 

литература по хореографии. 

 

Кадровое обеспечение:  

Чекурина Елизавета Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель студии высшей квалификационной категории, занимается 

образовательной деятельностью в области хореографического искусства, 

осуществляет воспитательный и творческий процесс. 

 

Формы аттестации.  

На основании положения об аттестации в учреждении проводится 

промежуточная (в декабре) и итоговая аттестация (в мае), подтверждаемые 

ведомостями промежуточной аттестации и протоколом итоговой аттестации 

(см. Приложение № 1). 

Для проверки теоретических и практических знаний учащихся, также 

используются: наблюдение, занятие-обобщение знаний, определяющее 

степень усвоения знаний, умений и навыков в области хореографического 

искусства, практическое занятие. 

Показателем эффективности любого процесса служит конечный результат. 

Система оценки и контроля за процессом развития обучающихся 

наполняется новым содержанием, появляется возможность анализировать 

рост навыков, темп развития, объем проделанной работы.  

Формы представления результатов: участие в конкурсах, фестивалях от 

городского до международного уровней, контрольно-зачетное занятие 

(оцениваются различные ожидаемые результаты педагогом и экспертами 

учреждения: развитое чувство ритма, эмоциональная отзывчивость на 

музыку, танцевальная выразительность, координация движений, навыки 

артистизма), отчетный концерт. 

 

Оценочные материалы: ведомость промежуточной аттестации и протокол 

итоговой аттестации, итоги конкурсов, фото, видеоотчеты. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Используемыми педагогическими технологиями являются: 

- метод сенсорного восприятия - просмотры видеофильмов о балетных 

школах, прослушивание аудиозаписей;  

- словесный метод - объяснение нового материала, беседа – анализ о 

прошедших занятиях, мероприятиях; 

- наглядный метод - личный пример педагога, его правильного исполнения, а 

также видео-просмотр выступлений других хореографических коллективов;  

- практический метод - самый важный, это работа у станка, тренировка 

упражнений на середине зала, репетиции. 
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- метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха; 

- метод здоровье-сберегающих технологий; 

- игровые технологии;  

 

Методические принципы реализации программы: 

- принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к 

сложному). 

- принцип системности (подразумевает систематическое проведение 

занятий). 

- принцип творческой мотивации - индивидуальная и коллективная 

деятельность позволяет определить и развить индивидуальные особенности 

учащихся. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной личности, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самообразованию и 

самосовершенствованию своего «Я». 

- постепенность в развитии природных способностей детей; 

- строгая последовательность в овладении лексикой и техническими 

приемами; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- целенаправленность учебного процесса. 

 

Формы и методы обучения. 

Формы организации деятельности учащихся: используются групповая и 

индивидуальная форма. 

Формы проведения занятий: учебное занятие, игра, музыкальное 

соревнование, участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях. 

Методы, используемые при работе: 

- метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные 

этюды; 

- метод расклада, обуславливающийся следующими задачами: 

- проработка и закрепление пройденного программного материала; 
- раскрытие индивидуальности обучающегося через творческое 

самовыражение; 
- воспитание художественного вкуса; 
- создание хореографических композиций; 
- выявление и развитие способностей среди учащихся студии, развитие 

техничности; 
- метод повторения; 

- метод коллективного творчества; 

- метод заучивания. 

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного 

материала: 
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● Ознакомление. Объяснение правил изучаемого материала, либо рассказ 

о новом постановочном номере; затем демонстрация упражнений, либо 

движения в правильном исполнении. 
● Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения 

воспитанником, затем работа над техникой исполнения и работа над 

синхронностью исполнения движений всеми участниками группы. 
● Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, 

участие в конкурсах и фестивалях, выступление на концертах. 
В системном проведении занятий (согласно учебному плану) происходит 

изучение различных элементов и танцевальных техник, которые 

используются в подготовке текущего репертуара. В программу каждого 

учебного года вводится теоретический материал, соответствующий 

содержанию основных разделов. 

Критерии оценки ожидаемых результатов реализации программы 

отражены в индивидуальной карте личностного роста ребенка (см. 

Приложение 2). 

 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В 2022-2023 учебном году в хореографической студии «Магия» будет 

обучаться 2 группы: 

2 р/нед. по 2 часа = 172 часа в год 

Всего по программе: 344 часа 

Занятия будут проходить в 9, 10 кабинетах. 

Календарный учебный график для группы 1 года обучения:   
№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Прим

ечани

е – 

время 

занят

ий 

1. Сентябрь  5,7,12,14,

19,21, 26, 

28 

Вводное занятие, техника 

безопасности по 

предмету. 

Комплектование группы.  

Введение в хореографию, 

тренаж – ритмика 

Постановка корпуса, рук, 

ног и головы на базе 

азбуки классического 

танца.  

Разбор музыкально – 

ритмического материала. 

Практические 

занятия, 

тренажи, 

игровая 

деятельность   

16 практи

ческие 

задани

я 

25 

мин. 

2. Октябрь 3,5,10,12, 

17,19,24, 

26,31 

Партерная гимнастика.  

Игровая деятельность.  

Знакомство с репертуаром 

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

18 педаго

гическ

ие 

25 

мин. 
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(этюды, постановочные 

номера). 

тренинги. просмо

тры 

3.  Ноябрь 2,7,9,14, 

16,21,23, 

28,30 

Изучение позиций рук и 

ног классического танца. 

Комплексы упражнений – 

начальные шаги, ходы, 

прыжки в хореографии. 

Комбинирование 

изученных движений, 

упражнений, работа в 

рисунках танца. 

Исполнительская 

практика  

18 Педаго

гическ

ое 

наблю

дение  

25 

мин. 

4. Декабрь 5,7,12,14,

19,21,26, 

28  

Закрепление и проработка 

изученного материала. 

Подготовка к отчетно – 

контрольному занятию. 

Построение открытого 

занятия.  

Практические, 

открытые занятия, 

репетиции, 

тренинги. 

16 педаго

гическ

ие 

просмо

тры 

25 

мин. 

5. Январь 9,11,16, 

18,23,25, 

30 

Введение – стартовый 

экзерсис у станка, в 

«партере».  Работа над 

техникой исполнения.  

Практическое 

занятие,  

тренинги, игро-

пластика.  

14 практи

ческие 

задани

я 

25 

мин. 

6. Февраль 1,6,8,13, 

15,20,22, 

27 

Актерское мастерство в 

хореографии – развитие 

артистизма, 

выразительности 

исполнения.  

Репетиционная работа с 

концертными номерами 

(отработка).  

 Исполнительская 

практика 

16 педаго

гическ

ое 

сопров

ождени

е 

25 

мин. 

7. Март 1,6,8,13, 

15,20,22, 

27, 29 

Терминология элементов 

и упражнений.  

Закрепление и отработка 

изученного материала.  

Исполнительская 

практика 

16 участи

е в 

меропр

иятиях    

25 

мин. 

8. Апрель 3,5,10,12, 

17,19,24, 

26  

Отработка 

отдельных элементов - 

пластических 

комбинаций, этюдов, 

танцевальных номеров. 

Самостоятельное 

исполнение – 

исполнительская 

практика.  

Исполнительская 

практика, 

подготовка  

к отчетному 

концерту.  

 

16  проме

жуточн

ые 

технич

еские 

зачеты  

25 

мин. 

9. Май 1,3,8,10, 

15,17,22, 

24,29,31  

Танцевальные 

тематические 

импровизации (для 

развития коллективизма, 

сплочения, снятия 

напряжения). 

 Подготовка к контрольно 

– зачетному занятию. 

Отчетный концерт. 

Исполнительская 

практика, 

подготовка  

к отчетному 

концерту.  

 

18 отчетн

ый 

концер

т  

25 

мин. 

10. Июнь  5,7,12,14, Работа с репертуаром (за Техника 14 диагно 25 
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19,21,26, 

28 

период обучения)  

Тренажи, укрепление. 

Разбор музыкально – 

ритмического материала.  

исполнения, работа 

в коллективе.  

стика, 

монито

ринг  

мин.  

11.  Июль  3,5,10 Танцевальные тренинги, 

закрепление изученного 

материала.  

Техника 

исполнения, работа 

в коллективе. 

6 диагно

стика, 

монито

ринг  

25 

мин.  

 Итого:  43 

недели  

  168   

 

 

Календарный учебный график для группы 2 года обучения:   
 

№ 

п/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма проведения Кол-

во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Прим

ечани

е – 

время 

занят

ий 

1. Сентябрь  5,7,12,14,

19,21, 26, 

28 

Вводное занятие. 

Комплектование групп.  

Тренаж – постановка 

корпуса, мышечного 

корсета.  

Упражнения на развитие 

силы, выносливости, 

ловкости. 

Упражнения на развитие 

выворотности стопы, 

коленного и 

тазобедренного суставов.   

Практические 

занятия, 

тренажи, 

игровая 

деятельность   

16 практи

ческие 

задани

я 

25 

мин. 

2. Октябрь 3,5,10,12, 

17,19,24, 

26,31 

Разбор музыкально – 

ритмического материала; 

Партерная и балетная 

гимнастика – как основа 

академической 

хореографии. 

Упражнения для стоп, 

спины, руг и ног;  

Комбинации в «партере»;  

Ритмические комбинации 

на развитие музыкального 

слуха;  

Практическое 

занятие, 

репетиции, 

тренинги. 

18 педаго

гическ

ие 

просмо

тры 

25 

мин. 

3.  Ноябрь 2,7,9,14, 

16,21,23, 

28,30 

Игровая деятельность. 

Игропластика для 

сплочения, развития 

коллективизма, умения 

ориентироваться в 

пространстве; 

Тематические (игровые) 

Исполнительская 

практика  

18 Педаго

гическ

ое 

наблю

дение  

25 

мин. 
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задания для 

самостоятельного 

выполнения; 

Повторение материала 1 г. 

об.; 

Закрепление изученного 

материала; 

4. Декабрь 5,7,12,14,

19,21,26, 

28  

Азбука классического 

танца: 

- экзерсис у станка 

(стартовые комбинации 

лицом к станку – plie, 

battement tandu, растяжка 

по позициям 

классического танца) 

- экзерсис в «партере»;  

Подготовка открытого 

занятия по итогам 

полугодия (построение, 

хронология);   

Практические, 

открытые занятия, 

репетиции, 

тренинги. 

16 педаго

гическ

ие 

просмо

тры 

25 

мин. 

5. Январь 9,11,16, 

18,23,25, 

30 

Прыжки. Начальный 

уровень.  

Упражнения у станка и на 

середине зала для 

развития прыжка;  

- трамплинные прыжки по 

позициям классического 

танца;  

- виды прыжков, их 

отличия;  

Прыжковые комбинации 

(сочетание - исполнение);  

Практическое 

занятие,  

тренинги, игро-

пластика.  

14 практи

ческие 

задани

я 

25 

мин. 

6. Февраль 1,6,8,13, 

15,20,22, 

27 

Актерское мастерство. 

Создание сценического 

образа. Танцевальные 

импровизации, тренинги; 

Исполнительская 

практика – выразительные 

средства для развития 

сценичного образа; 

Воспитание сценической 

культуры на примере 

учебного материала;  

 Исполнительская 

практика 

16 педаго

гическ

ое 

сопров

ождени

е 

25 

мин. 

7. Март 1,6,8,13, 

15,20,22, 

27, 29 

Терминология общей 

хореографии, 

классического танца;  

Опрос – викторина 

(технический зачет); 

Разучивание этюдов, 

комбинаций, сценических 

номеров (в течении 

учебного года); 

Исполнительская 

практика 

16 участи

е в 

меропр

иятиях    

25 

мин. 
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Работа над техникой 

исполнения;  

8. Апрель 3,5,10,12, 

17,19,24, 

26  

Подготовка к отчетным 

мероприятиям (занятия, 

концерты);  

Работа с репертуарным 

планом (в течении года); 

Проработка изученного 

материала (экзерсис в 

партере, экзерсис у станка 

и на середине зала); 

Исполнительская 

практика, 

подготовка  

к отчетному 

концерту.  

 

16  проме

жуточн

ые 

технич

еские 

зачеты  

25 

мин. 

9. Май 1,3,8,10, 

15,17,22, 

24,29,31  

Танцевальные 

тематические 

импровизации (для 

развития коллективизма, 

сплочения, снятия 

напряжения). 

 Подготовка к контрольно 

– зачетному занятию. 

Отчетный концерт. 

Исполнительская 

практика, 

подготовка  

к отчетному 

концерту.  

 

18 отчетн

ый 

концер

т  

25 

мин. 

10. Июнь  5,7,12,14, 

19,21,26, 

28 

Работа с репертуаром (за 

период обучения)  

Тренажи, укрепление. 

Разбор музыкально – 

ритмического материала.  

Техника 

исполнения, работа 

в коллективе.  

14 диагно

стика, 

монито

ринг  

25 

мин.  

11.  Июль  3,5,10 Танцевальные тренинги, 

закрепление изученного 

материала.  

Техника 

исполнения, работа 

в коллективе. 

6 диагно

стика, 

монито

ринг  

25 

мин.  

 Итого:  43 

недели  

  168   

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

 

Базарова Н.П., Мей В. П.  «Азбука классического танца» из – во: Санкт – 

Петербург – Москва – Краснодар, 2006; 

Гусев Г. П. «Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка» из – во: Владос, 2005; 

Гусев Г. П. «методика преподавания народного танца. Этюды» из – во: 

Владос, 2004; 

Ересько И. Е. «Хореографическая подготовка в спортивных танцах» из – во: 

Хабаровск ТОГУ, 2008; 
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Зарецкая Н. В. «Танцы для детей среднего дошкольного возраста». Пособие 

для практических работников, из – во: Айрис – пресс, 2008; 

Звездочкин В. А. «Классический танец» Учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений искусств и культуры, из – во: Феникс, 

2003; 

Климов А. «Основы русского народного танца» из – во: Искусство, 1981; 

Костровицкая В. С. «Классический танец. Слитные движения. Руки», из – 

во: Лань, 2009; 

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

из – во: Лань, 2007; 

Пасютинская В. «Волшебный мир танца» из – во: Просвещение, 1985; 

Мессерер А. М. «Уроки классического танца» из – во: Москва 1990; 

Тарасов Н. И. «Классический танец» из – во: Москва, 1981; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов проведения промежуточной аттестации 

 

в объединении______________________________________________________ 

 

студия _________________________ года обучения______________________ 

за ________________________________________20 ___ 20 ___ учебного года  

                                               (полугодие, год) 

 

педагог ___________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Вопросы и задания оценка 

теоретические практические  

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

 

Всего по списку ___________________ учащихся 

Выполняли работу _________________ учащихся 

Отсутствовали _____________________________________________________ 

__________________________________________________________(причина)  

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Подпись заместителя директора по УВР ____________ ___________________ 

Дата проведения _________________ 
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ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 

итоговой аттестации учащихся 

20 ___ 20 ___ учебный год 

в объединении _____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________ 

Дата проведения ___________________________________________________ 

Форма проведения __________________________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

(подчеркнуть) 

Ф.И.О. председателя комиссии _______________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

на аттестацию допущено _________ учащихся, явилось _________ учащихся 

Ф.И. не явившихся __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой аттестации 

№ п/п  Фамилия, имя ребенка Наименование  

предмета 

Итоговая оценка 

1.    

2.     

 

Всего аттестовано ________ учащихся. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень _______________ чел. 

средний уровень _______________ чел. 

низкий уровень ________________ чел.  

Подпись педагога __________________________________________________ 

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Хореографическое искусство 

 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии ___________________________________ ______________ 

ФИО педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения «____» ____________ 200__ г. 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки 

личностных результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

понятие – ЗОЖ и его значение 3 2 1 

развитие коммуникативных навыков 

в коллективе 

3 2 1 

 

Критерии оценки 

метапредметных результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

навыки общей физической 

подготовки  

3 2 1 

 умение слушать и понимать музыку 3 2 1 

Развитие артистических данных     

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

исполнение хореографических 

упражнений, движений и элементов 

3 2 1 

координация движений, 

выворотность 

3 2 1 

знание изученной лексики и 

терминологии  

3 2 1 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 балл – низкий уровень  

2 балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень   

 


