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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Образовательная программа «Основы хореографии» имеет художественную 

направленность и предполагает базовый уровень освоения и является подготовительной 

программой к комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе хореографического коллектива «Золотое яблочко» 

       Ритмическое движение под музыку — танец - один из древнейших видов искусства. 

Танцевальное искусство – хореография: выразительно, динамично, образно.  Танец таит в 

себе огромное богатство для успешного художественно-нравственного воспитания. В 

танце можно выразить чувства, поведать историю, создать нужную атмосферу, 

продемонстрировать мастерство исполнения, он сочетает в себе не только эмоциональную 

сторону искусства, но и приносит радость, как исполнителю, так и зрителю. Музыка и 

танцы играют важную роль в культуре всех народов. Умение красиво двигаться, 

танцевать, понимать и чувствовать музыку одновременно формирует и развивает 

эстетический вкус и идеал.  Язык танца понятен без перевода, выразителен. 

            Образовательный процесс и воспитательный аспект программы «Основы 

хореографии» направлены не только на формирование танцевальных навыков, но и в 

огромной степени на духовно-нравственное воспитание и развитие личности 

обучающегося посредством приобщения к культурным ценностям разных народов, 

позволяет почувствовать свою национальную принадлежность.         

 

       Актуальность программы 

       Актуальность данной программы обусловлена следующими факторами: 

       1. Возросшим спросом со стороны родителей и детей на образовательные услуги в 

области хореографии. Родители все чаще приводят своих детей на занятия хореографией 

ещё в дошкольном возрасте. Интерес к хореографическому искусству вызван  многими 

причинами: 

- Дети очень подвижны по своей  природе, для них танец - это удовлетворение 

естественной потребности в движении. Танец помогает детям раскрепостить внутренние 

силы, способствует гармоничному развитию. 

- Занятия хореографией развивают общую физическую подготовку ребёнка (улучшают 

мышечный тонус, формируют правильную осанку, способствуют выработке пластики 

тела и движений, обеспечивают  регулярную физическую нагрузку). 

-  Наряду с этим ребёнок получает комплекс навыков, необходимых для нормальной 

жизнедеятельности (развитие пластики рук, концентрации внимания, общей подвижности 

и т.д.). 

- Занятия хореографией помогают сформировать у детей такие качества, как трудолюбие, 

терпение, упорство в достижении результата, уверенности в себе, самостоятельность. Все 

это является успешной подготовкой к учебной и трудовой деятельности.                                              

- Поскольку во время занятий ребенок обучение проходит в группе, то получает самые 

разнообразные коммуникативные навыки (навыки социализации, учится работать 

в команде, общаться с другими детьми). 



 

        2. Программа «Основы хореографии» реализует задачи концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России путем приобщения 

детей через занятия хореографией к искусству, к сохранению традиций классического и 

народно-сценического танца, способствующих воспитанию и пониманию культуры 

народов, населяющих нашу страну, а также развитию чувства своей национальной 

принадлежности, гордости за свой народ и воспитанию любви к Родине. 

 

       Данная программа педагогически целесообразна, так как она способствует общей 

физической подготовке, гармоничному физическому развитию, стимулируют 

эмоциональное развитие детей, пробуждает желание танцевать  и проявлять свою 

индивидуальность, развивает коммуникативные способности.   

       В первый  и второй год обучения дети изучают   основы  хореографии, осваивают 

движения народно-сценического (элементы русского, китайского, финского, украинского, 

и белорусского танцев), классического  танца  и элементы танцев современных 

направлений. Занятия направлены на развитие и укрепление опорно-мышечного аппарата, 

развитие координации, гибкости и пластики движений (через движения par terre тренажа).   

       Со 2 года обучения в программе появляются часы для танцевальной импровизации. 

Эти занятия необходимы для развития  у воспитанников актерского мастерства, 

воображения, хореографической памяти и умению импровизировать в танце. 

       В конце второго обучения в программе предусматривается развитие танцевальной 

техники, артистических способностей, выработка сценической культуры (через просмотр 

видеофильмов по хореографии и учебно-методических материалов, через посещение 

музыкально-хореографических спектаклей), создание концертной группы, овладение 

усложнённым репертуаром (Восточный эскиз, Танец снежинок, Русский перепляс, Веера).  

 Представленный  танцевальный репертуар на каждом году обучения является 

примерным и может варьироваться. В зависимости от подготовки и физических 

особенностей воспитанников выстраивается репертуар на учебный год.  

 

Цель программы: духовно-нравственное, творческое и физическое развитие 

учащихся посредством знакомства с национальной культурой и изучением танцев 

разных народов. 

       

 Задачи: 

     Обучающие: 

• научить основам классического тренажа (хореографической подготовки); 

• познакомить с  историей создания  и исполнения танцев; 

• сформировать представление о современных хореографических направлениях и их 

особенностях; 

• познакомить с лучшими образцами и ярчайшими представителями 

хореографического искусства;  



• обучить исполнению  народно-сценического и классического  танца и освоить 

танцевальный репертуар коллектива;  

• обучить приемам выразительного исполнения танцев, научить импровизации в 

танце.   

       Развивающие: 

• развить общую физическую выносливость, умение  владеть своим телом; 

• развить память, внимание, воображение; 

• развить танцевальные, артистические способности; 

• способствовать развитию коммуникативных способностей, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию. 

       Воспитательные:   

• воспитать нравственные качества, трудолюбие; 

• выработать сценическую культуру; 

• способствовать воспитанию умения работать в коллективе. 

 

К особенностям данной программы следует отнести ансамблевые занятия и репетиции, 

в которых принимают участие дети разных групп и возрастов (сводные репетиции групп 

ансамбля) и разделение по предметам: 

а) основы классического танца; 

б) основы народно-сценического танца; 

в) репетиционно-ансамблевая работа.    

      

Условия реализации программы 

(Материально-техническое обеспечение программы) 

Помещение для занятий должно отвечать санитарно-техническим требованиям, 

обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, иметь 

паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы с 

радиоаппаратурой. 

 Дополнительно для нормального функционирования коллектива необходимы   

помещения для раздевалок, а также комната отдыха педагогов с местом для хранения 

радиоаппаратуры, фонограмм, документации, костюмов, танцевального реквизита и 

других предметов, и средств обучения, необходимых в работе.  

Для проведения занятий необходимы: 

• Зеркала; 

• Станки; 

• Блютуз колонка с USB подключением; 

• Акустические колонки; 

• Флешнакопители с танцевальной музыкой; 

• Гимнастические коврики; 



В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их технических 

ошибок, демонстрации лучших танцевальных пар, дополнительно в работе используется: 

• Видеокамера; 

• Ноутбук; 

• Проектор; 

• Школьная электронная доска; 

• Флешнакопители и другие цифровые носители информации; 

• Учебно-методические видеоматериалы 

 

Адресат: Образовательная программа «Основы хореографии» адресована детям от 7 до 10 

лет, не имеющим специальной подготовки. 

1 год обучения – дети 7-8 лет; 

2 год обучения – дети 9-10 лет; 

 

Сроки реализации  

       Продолжительность освоения программы 2 года: 

1 год обучения – 72 часа в год; 

2 год обучения – 144 часа в год; 

 

Условия набора детей в коллектив, условия формирования групп, количество детей 

в группе, особенности образовательного процесса, формы проведения занятий     

       На 1 год обучения принимаются дети после  предварительного просмотра.   Педагог  

определяет  физические данные детей, пластичность, чувство ритма. Принимаются 

физически здоровые дети, имеющие стремление к занятиям хореографии 

       На 2 год обучения переводятся дети, освоившие программу 1-го года обучения, а 

также могут быть приняты дети, обладающие танцевальными способностями и 

получившие хореографическую подготовку в аналогичных коллективах. 

Режим занятий: 

1 год обучения - 2 раза в неделю по 1академическому  часу;  

2 год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа;  

 

Формы организации деятельности  обучающихся на занятиях: 

-  групповая; 

-  индивидуальная; 

-   ансамблевая. 

   



Планируемые результаты предметные, метапредметные , личностные: 

       У учащихся выработаются  такие качества как: трудолюбие, сила воли,  чувство 

коллективизма, коммуникативные качества, ответственность, выносливость,  

музыкальный вкус.  

Учащиеся знают: 

- историю создания и исполнения танцев, их особенности, знакомы с современными 

хореографическими направлениями и их особенностями; 

- ведущие хореографические коллективы и исполнителей. ведущих артистов театров 

балета;  

- репертуар коллектива; 

Учащиеся  умеют: 

- выполнять движения классического тренажа у станка и на середине зала; 

исполнять народно-сценические, классические танцы; 

- владеть своим телом, танцевальной техникой;  

импровизировать на заданную тему; 

- выполнять творческие задания; 

- ориентироваться в сценическим пространстве, свободно и уверенно держатся на сцене. 

 

Учебный  план   1 года обучения  

№ 

 

Разделы  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

теория Практик

а 

Всего  

1  Вводное занятие 1 1 2  

2 Азбука музыкального движения 2 8 10 Зачет на выполнение 

основных элементов 

3 Разминка, par terre тренаж 

(балетная гимнастика) 

2 10 12 Зачет на выполнение 

основных элементов 

4 Основы народно-сценического танца 5 7 12 Зачет на выполнение 

основных элементов 

5 Основы классического танца 4 10 14 Зачет на выполнение 

основных элементов 

6 Танцевальная практика с элементами 4 10 14 Зачет на выполнение 



импровизации основных элементов 

7 Культурно-досуговая деятельность 1 1 2 беседа 

8 Концертная деятельность 1 3 4 Открытое занятие, 

концерт 

9 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговое занятие, 

беседа 

                                                 ИТОГО 21 51 72  

 

Учебный план 2 года обучения  

 

№ 

 

Разделы программы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа, опрос 

2 Азбука музыкального движения 1 1 2 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

3 Разминка, par terre тренаж  

(балетная гимнастика) 

1 21 22 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

4 Основы народно-сценического танца 2 46 48 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

5 Основы классического танца 2 8 10 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

6 Танцевальная практика 4 46 48 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

7 Танцевальная импровизация 2 2 4 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

8 Культурно-досуговая деятельность 1 1 2 Зачет на 

выполнение 



базовых элементов, 

открытые занятия 

9 Концертная деятельность 1 3 4 Зачет на 

выполнение 

базовых элементов, 

открытые занятия 

1

0 

Итоговое занятие 1 1 2 Итоговое занятие 

 Итого 16 128 144  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

10.09.2019 31.05.2020 36 72 2 раза в 

неделю по 

1 часу 

2 год 

обучения 

  36 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа 1-й год обучения 

       Задачи:    

    Обучающие: 

• обучить основным движениям классического  тренажа; 

• обучить базовым  движениям,  комбинациям и фрагментам из репертуара 

ансамбля; 

• познакомить с историей возникновения танца; 

• познакомить с хореографической терминологией; 

       Развивающие: 

• развитие и укрепление опорно-мышечного аппарата  через движения  par terre  

тренажа; 

• развить координацию, пластику движений. 

• Воспитательные: 

• воспитание силы воли, настойчивости;  

• формирование  интереса  к танцу. 

 

       Ожидаемые результаты: 

       Дети знают: 

• основные движения классического тренажа; 

• историю возникновения танца; 

• специальные хореографические термины; 

• знают движения классического и народно-сценического танцев. 

       Дети   умеют: 

• правильно выполнять движения   par terre  тренажа; 

• выполнять основные движения классического и народно-сценического танцев; 

• выполнять основные движения из репертуара ансамбля; 

• исполнять фрагменты   танцев из репертуара ансамбля; 

• дети проявляют настойчивость в освоении хореографических навыков, у них 

сформирован интерес к танцевальному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п\

п 

Темы Дата занятия Количество часов 

месяц число факт  

1  Вводное занятие сентябрь   2 

2 Азбука музыкального движения Сентябр

ь 

октябрь 

  10 

3 Разминка, par terre тренаж 

(балетная гимнастика) 

Ноябрь 

декабрь 

  12 

4 Основы народно-сценического танца Январь 

февраль 

  12 

5 Основы классического танца Февраль 

март 

  14 

6 Танцевальная практика с элементами 

импровизации 

Март 

апрель 

  14 

7 Культурно-досуговая деятельность апрель   2 

8 Концертная деятельность май   4 

9 Итоговое занятие май   2 

                                                 ИТОГО    72 

 

Содержание 

1. Вводное занятие  

Теория: Искусство танца, истории возникновения танцевальных направлений. Цели, 

задачи на учебный год. Балетная терминология, истоки возникновения.  Техника 

безопасности и правила поведения на занятиях и во дворце.   

Практика: Разминка в зале. Просмотр видеозаписей занятий Академии танца им. А.Я. 

Вагановой по классическому танцу, выступлений хореографических коллективов. 

2. Азбука музыкального движения   

Теория: Понятие о характере танца. Особенности ритмов изучаемых танцев. 

Темп. Динамические оттенки. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Понятие о сильной и слабой доле, длительности такта, музыкальные фразы. 

Мелодия и движение. Темп. 



Практика: Фигурная  маршировка: из колонны в шеренгу  и обратно; из круга в колонну и  

линии; из одного круга в два и обратно; из шеренги в кружочки и звездочку. Шаги на 

месте  вокруг себя, направо, влево. 

3. Разминка, par terre тренаж (балетная гимнастика)  

Теория: Упражнения на формирование мышечного корсета. Упражнения,  сидя  на полу.  

Развитие координации движений, головы рук, корпуса. 

Практика: Упражнения,  сидя  на полу: вытягивание пальцев и подъёмов ног, 

поочередное и одновременное сокращение  стоп, вращательное движение; «велосипед»; 

наклоны  корпуса  к ноге, попеременно  в  стороны  и  вперед (ноги вытянуты); положение 

ног «стопа к стопе» - наклоны вперед; упражнения,  лежа  на  полу,  на  животе: 

«Лодочка» - вытягивание  корпуса с одновременным подъемом  вытянутых рук и ног; 

«Русалочка» - прогиб корпуса  назад, упираясь руками на пол; «Колобок» - достаем 

голову ногами; Разминка (включает в себя движения на развитие координации движений, 

головы рук, корпуса), упражнения на развитие выносливости, силы  ног, гибкости 

позвоночника, растяжку: сидя на полу, лежа на спине,  на  животе; упражнения на 

формирование мышечного корсета. 

4. Основы  народно-сценического  танца  

Теория: Элементы народных танцев.   

Практика: Позиции рук. Танцевальные шаги: простой с носка, переменный, с ударом. 

Русский бег на месте, с продвижением.  Притопы всей стопой: одинарный, тройной. 

Приставной шаг, гармошечка. «Ковырялочка» без подскока.  Основные движения 

китайского танца (ход с каблука на носок, работа рук, работа с предметом (веер, платочек, 

зонт), комбинации на координацию головы, рук, корпуса . 

Мальчики: подготовка к присядке «мячик»  VI позиция,  I позиция. Полуприсядка с 

выводом ноги на каблук. Движения украинского  танца: голубец одинарный, двойной. 

«Выхилясник» Подбивка. Положение рук в украинском танце. 

Движения финского танца: основной ход; соскоки  по 6 позиции. Ритмические хлопки в 

ладоши  

5. Основы классического танца   

Теория: Позиции ног и рук, постановка головы, подъем на полупальцы, прыжки. 

Практика: Упражнения: Позиции ног I, II, III, V. Позиции рук  I, II, III, подготовительное 

положение. Батман тандю: вперед, сторону, назад на 2т 4/4. Деми плие  I, II, III, позиция 

на 2т 4/4. Упражнения для постановки головы. Пассе par terre на 4/4. 

Подготовка к Батман тандю жете на 25
0 

 1т 4/4. Подготовительное движение рук 

(препорасьон) на 2т 4/4. Рон де жамб пар терр по точкам на 4/4, 2/4 – 1/2 круга. 

6. Танцевальная практика с элементами импровизации 

Теория: Движения классического и народно-сценического танцев. Историческая справка 

номера.  

Практика:  Постановка танцев. Освоение основных комбинаций из танцев: 



«Матрёшечки.» «Финская полька». «Восток», «Раз ладошка», «Веселый паровозик 

«Новогодняя полька». Освоение движений, комбинаций танца и отработка 

исполнительских   нюансов. Просмотр видеозаписей. Занятия  классического танца 

Академии танца  им. А.Я. Вагановой, выступлений лучших  хореографических 

коллективов. Видеофильм «Вступление в балет» часть 1.  

Посещение музыкально-хореографических спектаклей.  

7. Культурно-досуговая  деятельность 

Теория: Правила поведения в театре. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Посещение музыкально-хореографических спектаклей.  

8. Концертная деятельность 

Домашний концерт.  

9. Итоговое занятие 

Анализ результатов обучения по программе. Награждение исполнителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа 2-й год обучения 

       Задачи: 

      Обучающие: 

• Обучить движениям  классического  и народно-сценического танцев; 

• Научить исполнению базовых комбинаций, движений  репертуара; 

• Научить  основным движениям классического тренажа у станка;  

• Познакомить с основными музыкальными терминами. 

       Развивающие: 

• Развить  технику  умения подать движение; 

• Развить внимание, память, воображение; 

• Развить физическую выносливость, гибкость, пластику движений. 

       Воспитательные: 

• Воспитать чувство ответственности  в групповой деятельности. 

 

       Ожидаемые результаты: 

      Дети знают: 

• Музыкальную терминологию; 

• Особенности  исполнения   танцевальных   элементов, движений. 

      Дети   умеют: 

• Выполнять основные движения   классического  тренажа у станка; 

• Выполнять  основные движения классического, народно-сценического танцев; 

• Выполнять движения русского танца; 

• Выполняют  движения танцев  из репертуара  коллектива; 

• Исполнять  основные  комбинации, движения из репертуара коллектива. 

 У воспитанников развиты необходимые для танца физические способности (гибкость и 

пластичность), воображение, дети становятся более внимательными. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения  

 

№ 

п\

п 

 

Темы  

Дата занятия Количество часов 

месяц число факт 

1 Вводное занятие сентябрь   2 

2 Азбука музыкального движения сентябрь   2 

3 Разминка, par terre тренаж  

(балетная гимнастика) 

Сентябр

ь 

октябрь 

  22 

4 Основы народно-сценического танца Ноябрь 

декабрь 

  48 

5 Основы классического танца январь   10 

6 Танцевальная практика Февраль 

март 

апрель 

  48 

7 Танцевальная импровизация май   4 

8 Культурно-досуговая деятельность май   2 

9 Концертная деятельность май   4 

1

0 

Итоговое занятие май   2 

 Итого    144 

 

 

 

 

Содержание 

1. Вводное занятие 

Теория: Истоки русских народных танцев. Хоровод. Перепляс. Кадриль и другие. 

Танцевальная терминология. История возникновения танцев. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практика: Упражнения на выносливость, координацию движений, память, внимание. 

2. Азбука музыкального движения   

Теория: Особенности ритмов танцев. 



Практика: Музыкальная фраза, музыкальный такт, затакт. Слабая и сильная доля. Темп. 

Ритм. Характер музыки. 

3. Разминка, par terre тренаж (балетная гимнастика)  

Теория: Разминка - Включает в себя движения на развитие координации движений, 

головы рук, корпуса. 

 Практика: Тренаж -  упражнения на развитие выносливости, силы  ног, гибкости 

позвоночника, растяжку: сидя на полу, лежа  на спине,  на  животе; упражнения на 

формирование мышечного корсета. 

4. Основы народно-сценического танца  

Теория: Элементы Русского танца. Элементы китайского танца.  

Практика: Упражнения: припадание вперед, в сторону; падебаск; моталочка. Комбинация 

простейших дробных движений. Переменный шаг с каблука. Мальчики:  Присядка – 

подсечка, ползунок. Хлопушки: в ладоши, удары по бедру. Элементы Украинского  танца: 

ход бигунец; тынок; голубец; выхилясник; угинание;  украинское переступание. Элементы 

Белорусского танца: боковой галоп с остановкой и притопом; перескоки с ударом по 6 

позиции. Положение рук в белорусском танце. Основные движения китайских танцев (ход 

с каблука на носок, работа рук, работа с предметом (веер, платочек, зонт), комбинации на 

координацию головы, рук, корпуса . 

5. Основы классического танца 

Теория:  Движения классического  тренажа (усложнение). Видеофильмы по хореографии: 

«Танцует ансамбль народного танца И.Моисеева». «Творческие портреты. Галина 

Уланова - легенда русского балета». Видеозаписи репетиций. 

Практика: Деми плие  I, II, V, позициям. Батман тандю: вперед, сторону, назад по 1\4. 

Батман тандю жетте в сторону, вперёд назад. Батман пике. Положение ноги сюр ле ку де 

пье. Деми  рон де жамб  пар терр ан деор и ан дедан.  Батман фондю в сторону на 45
0..

 Рон 

де жамб ан лер   на 4/4. Релеве лян на 45
0 

, в  сторону на 90
0.  

Полуповороты у палки ан 

деор и ан дедан на 2т 4/4. Перегибы корпуса  стоя лицом к станку.  Упражнения на 

растяжку. На середине зала:  прыжки сотте по 1,2 позициям ног,  эшаппе ,1-2 пор де бра 

рук, па балянсе, па де баск на 2 т-а 4/4. 

6. Танцевальная практика 

Теория:   Закрепление  навыков   классического и народно-сценического танцев. 

Репертуар ансамбля. Историческая справка номера. 

Практика: Освоение основных комбинаций из танцев. Ансамблевые занятия. Совместные 

репетиции с концертной группой репертуара ансамбля. Постановочная работа. Освоение 

движений, комбинаций танца и отработка исполнительских  нюансов. Прослушивание 

музыкального материала. Посещение музыкально-хореографических спектаклей.  

7. Танцевальная импровизация  

Теория: Развитие актерского мастерства, хореографической памяти, воображения, 

фантазии. 



 Практика:  Импровизация на заданные темы (например: представление образа 

животных, игрушек, настроения, времен года). 

8. Культурно-досуговая  деятельность 

Теория: Правила поведения в театре. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Посещение музыкально-хореографических спектаклей.  

9. Концертная деятельность 

Домашний концерт. 

10. Итоговое занятие 

Анализ результатов обучения по программе. Награждение исполнителей.  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы подведения итогов и контроля 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

• текущий – осуществляется по средствам наблюдения за деятельностью в процессе 

занятий; 

• промежуточный – праздники, городские и районные конкурсы; 

• итоговый – участие в отчётном концерте в конце года. 

Мероприятия и праздники, проводимые в школе, являются промежуточными этапами 

контроля за развитием каждого ребёнка, раскрытием его творческих и духовных 

устремлений. 

Творческие задания, вытекающие из содержания занятий, дают возможность текущего 

контроля. 

Участие в отчётном концерте коллективов ОДОД ГБОУ школы №582 является итоговой 

формой контроля. 

Конечным результатом занятий за год, позволяющим контролировать развитие 

способностей каждого ребёнка, является успешное выступление с показом изученного 

хореографического материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ Компоненты учебно-методического комплекса Преподаватель Учащийся 

1. Нормативно-правовой блок   

1.1 Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

*  

1.2 Приказ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

*  

1.3 Дополнительная общеобразовательная программа хореографического 

ансамбля «Золотое яблочко» 

*  

1.4 Методические рекомендации «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской дворец творчества юных» ГЦРДО 

*  

1.5 Положение «О структурном подразделении ОДОД ГБОУ школы 

№582». 

* * 

1.6 План работы ОДОД * * 

1.7 Должностная инструкция преподавателя ОДОД * * 

1.8 Инструкция по ТБ, памятки 

• инструкция по противопожарной безопасности 

• инструкция по охране труда при проведении прогулки, 

туристических походов, экскурсий 

• инструкция по технике безопасности учащихся 

• инструкция по технике безопасности при поездках 

• инструкция по технике безопасности по правилам поведения на 

дорогах и на транспорте 

• инструкция по пожарной безопасности для воспитанников, 

учащихся 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 



2. Блок методико-прикладных средств   

2.1 1. Александрова Н.А., Малашевская Е.А. Классический танец для 

начинающих.- М.: Лань: Планета музыки, 2009. 

2. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография: краткий 

словарь терминов и понятий. – СПб: Лань: Планета музыки, 2008. 

3. Буренина А.И. Ритмическая  мозаика.  (Программа  по 

ритмической пластике для детей). – СПб: Лоиро,  2000.                     

4. Барышникова Т. Азбука хореографии. –  СПб: Айрис – пресс 

Серия: Внимание: дети!, 2000. 

5. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях. – Киев:  «Музична  Украина», 1984. 

6. Базарова М. Мей В. Азбука классического танца.  М–Л: 

Искусство, 2000. 

7. Климов А.  Основы  русского танца: Учебник для студентов 

вузов искусств и культуры. Изд. 3-е – М.: «Искусство», 2004. 

8. Музыка   и  движение (3 тома). – М.: «Просвещение», 1984. 

9. Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. Сборник Министерства 

Просвещения СССР,  - М.: Просвещение, 1986.  

10. Череховская Р.  Танцевать  могут все. – Минск: Народная 

асвета, 1973. 

11. Чистякова М.И. Психогимнастика /под редакцией М.И. 

Буянова. – М.: «Просвещение», 1998.       

12. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография: краткий 

словарь терминов и понятий. – СПб: Лань: Планета музыки, 2008.  

13. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: «Просвещение», 

1985. 

14. Школа  большого балета (фотоальбом). – М., 1973. 

15. Васильева Т.К. Секрет танца.  – СПб: Диамант, 1997. 

16.А.Я. Ваганова. Основа классического танца М. Лань, 2001г. 

17.Дополнительное образование детей - фактор развития 

творческой личности. Тезисы и материалы Всероссийской научно 

-практической конференции «Проблемы становления и развития 

образовательного процесса в учреждении дополнительного -

образования детей». СПб ГДТЮ, 1998г. 

18.Жданова С .Н. Художественно-эстетическое освоение мира  

дошкольниками как социально-педагогическая 

проблема//Дополнительное образование. - 2001 - № 10 - с.16-

19. 

19.Захаров. Сочинение танца. Л-д.: Искусство, 1983г. 

20.Инновационная деятельность в учреждениях дополнительного 

образования детей: основание, качество, последствия. Материалы 

для обсуждения на городской научно - практической 

конференции 28-29 февраля 2000г. 

21.Каган М. С. Эстетическое и художественное воспитание в 

развитом социалистическом обществе. - Л.: Знание, 1984.- 132 

с. 

22.Каджаспирова Г. М., Каджаспиров А. Ю. Педагогический 

словарь. - М.: Издательский центр Академия, 2000. - 176 с. 

23.Казин А. Л. Эстетическое и художественное: К вопросу о 

границах искусства// Вопросы философии.- 1987 - № 2 - 

с.107-117. 

* 

 

* 
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* 
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* 
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24.Медведь Э. И.  Эстетическое воспитание дошкольников 

в системе дополнительного образования: Учебное пособие.-  М.:  

Центр гуманитарной литературы  РОН, 2002. -  48  с .  

25.Неменский   Б. М.  Мудрость красоты: О проблемах 

эстетического   воспитания: Книга для учителя.   -   М.: 

Просвещение, 1987.-  255 с. 

26.Проблема результата и качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. Материалы научно -

практической конференции. Ярославль, 1997г. 

27.Пуртова, Беликова, Кветная Учите детей танцевать, М. Владос, 

2003г. 

28.Стуколкина. Четыре экзерсиса М. Москва, 1972г. 

29.Сердюковская, Гельниц психогигиена детей и подростков М. 

Медицина, 1985г. 

30.Уральская. Рождение танца. М: Советская Россия, 1982г. 

31. Феликсдал, Дьюк. Техника джаз-модерна, ж.Балет, 1997г. N6. 

32. Тютюникова Т.Э. «Сундук с бирюльками. Музыкальные 

игры». М., 2008г. 
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2.2 Планы-конспекты учебных занятий *  

3. Средства обучения   

3.1 Видеоматериалы * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список литературы для  педагога: 

1. Александрова Н.А., Малашевская Е.А. Классический танец для начинающих.- М.: Лань: 

Планета музыки, 2009. 

2. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь терминов и понятий. – 

СПб: Лань: Планета музыки, 2008. 

3. Буренина А.И. Ритмическая  мозаика.  (Программа  по ритмической пластике для 

детей). – СПб: Лоиро,  2000.                                                                        

4. Барышникова Т. Азбука хореографии. –  СПб: Айрис – пресс Серия: Внимание: дети!, 

2000. 

5. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. 

– Киев:  «Музична  Украина», 1984. 

6. Базарова М. Мей В. Азбука классического танца.  М–Л: Искусство, 2000. 

7. Климов А.  Основы  русского танца: Учебник для студентов вузов искусств и культуры. 

Изд. 3-е – М.: «Искусство», 2004. 

8. Музыка   и  движение (3 тома). – М.: «Просвещение», 1984. 

9. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Сборник 

Министерства Просвещения СССР,  - М.: Просвещение, 1986.  

10. Череховская Р.  Танцевать  могут все. – Минск: Народная асвета, 1973. 

11. Чистякова М.И. Психогимнастика /под редакцией М.И. Буянова. – М.: «Просвещение», 

1998.       

12. Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь терминов и понятий. – 

СПб: Лань: Планета музыки, 2008.  

13. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: «Просвещение», 1985. 

14. Школа  большого балета (фотоальбом). – М., 1973. 

15. Васильева Т.К. Секрет танца.  – СПб: Диамант, 1997. 

16.А.Я. Ваганова. Основа классического танца М. Лань, 2001г. 

17.Дополнительное образование детей - фактор развития творческой личности. Тезисы и 

материалы Всероссийской научно -практической конференции «Проблемы 

становления и развития образовательного процесса в учреждении дополнительного -

образования детей». СПб ГДТЮ, 1998г. 

18.Жданова С .Н. Художественно-эстетическое освоение мира  дошкольниками как 

социально-педагогическая проблема//Дополнительное образование. - 2001 - № 10 

- с.16-19. 

19.Захаров. Сочинение танца. Л-д.: Искусство, 1983г. 

20.Инновационная деятельность в учреждениях дополнительного образования детей: 

основание, качество, последствия. Материалы для обсуждения на городской научно - 

практической конференции 28-29 февраля 2000г. 

21.Каган М. С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом 

социалистическом обществе. - Л.: Знание, 1984.- 132 с. 

22.Каджаспирова Г. М., Каджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. - М.: 

Издательский центр Академия, 2000. - 176 с. 

23.Казин А. Л. Эстетическое и художественное: К вопросу о границах искусства// 

Вопросы философии.- 1987 - № 2 - с.107-117. 



24.Медведь Э. И.  Эстетическое воспитание дошкольников в системе 

дополнительного образования: Учебное пособие.-  М.:  Центр гуманитарной 

литературы  РОН, 2002. -  48  с .  

25.Неменский   Б. М.  Мудрость красоты: О проблемах эстетического   воспитания: Книга 

для учителя.   -   М.: Просвещение, 1987.-  255 с. 

26.Проблема результата и качества деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. Материалы научно -практической конференции. Ярославль, 1997г. 

27.Пуртова, Беликова, Кветная Учите детей танцевать, М. Владос, 2003г. 

28.Стуколкина. Четыре экзерсиса М. Москва, 1972г. 

29.Сердюковская, Гельниц психогигиена детей и подростков М. Медицина, 1985г. 

30.Уральская. Рождение танца. М: Советская Россия, 1982г. 

31. Феликсдал, Дьюк. Техника джаз-модерна, ж.Балет, 1997г. N6. 

32. Тютюникова Т.Э. «Сундук с бирюльками. Музыкальные игры». М., 2008г. 

 

 

Список литературы для обучающихся: 
 

1 Александрова Н.А. Балет. Танец. Хореография: краткий словарь терминов и понятий. – 

СПб: Лань: Планета музыки, 2008.  

2. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: «Просвещение», 1985. 

3. Школа  большого балета (фотоальбом). – М., 1973. 

4. Васильева Т.К. Секрет танца.  – СПб: Диамант, 1997. 

5 Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. - М., 1987.  

6. Голейзовский К. Образы русской хореографии. - М.,1966.  

7.Тютюникова Т.Э. «Сто секретов для детей». СПб., 2003г. 

 

Список литературы для родителей: 

 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку? Учебно – методическое пособие. СПб., Речь., 2008. 

2. Аллан Фромм «Азбука для родителей». Лен. издат.  1991г. 

3. Волков Б.С. Как вырастить ребенка в школе. СПб., Питер Пресс.,2009 

4. Гипенрейнтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? М., АСТИ., 2009 

5. Гипенрейнтер Ю.Б Продолжаем общаться с ребенком. Так? М. АСТИ., 2009 

6. Дольто Фр. На стороне ребенка. Екатеринбург., У- фактория, 2010 

7. Зажигина М. Чего не стоит делать родителям, но что они все равно делают. М. Генезис . 

2010. 

8. Крупенчук О.И. «Лого-рифмы. Поэтическое сопровождение коррекции речи у детей». 

СПб. «Спецлит», 2000г. 

9. Ледлофф Ж. Как вырастить ребенка счастливым?. М., Генезис, 2010.  

10. Млодик И.Ю. Приобщение к чуду, или не руководство по детской психотерапии. 

М., Генезис, 2010 

11. Образцова Т.Н. «Музыкальные игры для детей». М. «Этрол Лада», 2005г. 

12. Паняев Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга для думающего родителя. М., 

Смысл. 2009. 

13. Пьер Прадерван «Учитесь любить себя». Изд. «Дом Мещерякова», М., 2009г. 

14. Росс Кэмпбелл «Как на самом деле любить детей». Максим Максимов «Не только 

любовь».  М., изд. «Знание», 1992г. 



15. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., Питер., 

2010 

16. Оклендер В. Окна в мир ребенка. М., Класс., 2009. 

17. Яничева Т.Г. Полезная книга для хороших родителей. Ответы психологов на 

вопросы родителей. СПб., Речь, 2007. 

18. Юдина И.Г. «Когда не знаешь, как себя вести…». Тренинг устойчивости 

подростков к комуникативному стрессу. М., изд. «АРКТИ», 2007г 


