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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

 В современном обществе увеличилась роль соревновательности, проводятся конкурсы 

поваров, парикмахеров и т.д. Ценится креативный (творческий) подход. Спортивный бальный 

танец соответствует духу времени, он гармонично соединяет в себе проявление человеческой 

активности - творчество (искусство танца) и соревновательности (спорт). 

 Их синтез  даёт уникальную возможность воспитания детей и юношества одновременно 

и средствами искусства и средствами спорта. Спорт воспитывает волю, закаляет характер, 

развивает физические кондиции. Искусство развивает творческие задатки, учит мыслить 

образами. Именно этот синтез и положен в основу деятельности студии спортивного бального 

танца «4012». 

  Направленность: художественная 

 Актуальность: использование современных музыкальных и хореографических материалов, 

что вызывает дополнительный интерес детей.  

Отличительная особенность программы: к занятиям допускаются все желающие, без 

тестирования на наличие специальных данных, что даёт приобщиться к искусству 

спортивного бального танца   любому ребенку. 

Срок  реализации: 2 года. Соблюдение принципа преемственности между годами обучения 

подразумевает деление программы на 2 ступени образовательного и развивающего роста 

учащихся и уровня освоения ими образовательной программы:  

 Адресат программы 

В ансамбле занимаются дети 9-11 лет. 

1 год обучения, возраст 9-11 лет. Задача педагога - развитие мотивации к занятиям 

хореографией на основе танцев стартовой категории.  

 Возможно зачисление  учащихся ниже указанной возрастной категории, владеющих 

начальными навыками хореографии или проявляющих особые способности. 

 Срок реализации- 1 год.  

 Уровень - стартовый.                     

2 год обучения, возраст 12-15 лет. Задача педагога-освоение учащимся продуцирования: 

формирования у учащегося индивидуальных особенностей исполнительской техники на 

основе изучения танцев стартовой категории. 

 Срок реализации-1 год. 

 Уровень - базовый.    

 Форма занятий: по количеству детей - групповая и фронтальная с элементами 

индивидуального подхода; по способу коммуникации - лекция,  инструктаж, беседа, семинар, 

учебно-тренировочное занятие, просмотр видеоролика, репетиция, открытый урок. 

 По методам деятельности детей - объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично - поисковый.        

 Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно - правовой 

базой  для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2019-2020 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 
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образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением 

педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

                                                        

Режим занятий и учебные нагрузки учащихся  
 

Ступень Режим занятий Учебная нагрузка в 

неделю 

Учебных часов в год 

1 год обучения 3 раза по 2 часа 6 часов 216 

2 год обучения 3 раза по 2 часа 6 часов 216 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: формирование физически крепкой, морально устойчивой и здоровой, 

социально-активной личности ребёнка, обладающей компетенциями в области спортивного 

бального танца. 

 Задачи:  

 - сформировать интерес к искусству хореографии и  привить потребность в регулярных 

занятиях хореографией; 

 - обучить фигурам и танцам Н класса (по классификации СТСР); 

 -воспитать коммуникативные качества в ребёнке, необходимые для совместного 

творческого сотрудничества в коллективе и для последующей социальной адаптации в 

обществе.  

   

1.3. Учебный план 

1 год обучения,  уровень – стартовый, срок реализации 1 год, 216 часов в год 

 

№ Разделы Количество часов Форма аттестации и 

контроля 

Общее 

количе

ство 

часов 

Теория Практи

ка 

 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 

 

2 0 Опрос 

2.  Общехореографическая 

подготовка. 

54 

 

10 44 Наблюдение 

 

3.  Работа над фигурами танца 

«Медленный вальс». 

18 4 14 Наблюдение 

 

4.  Работа над вариацией танца 

«Медленный вальс». 

18 4 14 Наблюдение 

Опрос 

5.  Работа над фигурами танца 

«Ча-ча-ча».  

18 4 14 Наблюдение 

 

6.  Работа над вариацией танца 

«Ча-ча-ча». 

18 4 14 Наблюдение 

 

7.  Работа над фигурами танца 

«Падеграс». 

18 4 14 Наблюдение 
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8. Работа над вариацией танца 

«Падеграс». 

18 4 14 Наблюдение 

 

9. Работа в ансамбле 48 8 40 Наблюдение 

 

10 Итоговое занятие. 4 1 

 

3 Выступление 

 Итого 216    

 

2 год обучения, уровень –  базовый, срок реализации 1 год, 216 часов в год 

 

№ Разделы Количество часов Форма аттестации и 

контроля 

Общее 

количе

ство 

часов 

Теория Практи

ка 

 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 

 

2 0 Инструктаж 

наблюдение 

2.  Общехореографическая 

подготовка. 

54 

 

10 44 Наблюдение 

3.  Работа над фигурами танца 

«Медленный вальс». 

18 4 14 Наблюдение 

4.  Работа над вариацией танца 

«Медленный вальс». 

18 4 14 Семинар, учебно-

тренировочное занятие 

5.  Работа над фигурами танца 

«Квик -степ».  

18 4 14 Лекция, семинар, 

учебно-тренировочное 

занятие 

6.  Работа над вариацией танца 

«Венский вальс». 

18 4 14 Семинар, учебно-

тренировочное занятие 

7.  Работа над фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

18 4 14 Лекция, учебно-

тренировочное занятие 

8. Работа над вариацией танца 

«Джайв». 

18 4 14 Семинар, учебно-

тренировочное занятие 

9. Работа в ансамбле 48 8 40 Лекция, учебно-

тренировочное занятие 

10 Итоговое занятие. 4 1 

 

3 Выступление 

 Итого 216    

 

1.4. Содержание дополнительной образовательной программы  

1 год обучения , уровень – стартовый, срок реализации 1 год, 216 часов в год 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория: История, характеристика и содержание спортивных бальных танцев, история 

студии «4012», правила поведения во Дворце, техника безопасности во время занятий (форма 

занятий- инструктаж, беседа). 

  

 Тема 2. Общехореографическая подготовка.  

 Теория: основные  понятия: направления и ориентиры в зале, стойка, баланс, позиции, 

положения, темп, ритм, счёт, шаги (форма занятия – лекция, семинар). 
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 Практика: основные упражнения классического экзерсиса (форма занятия – учебно-

тренировочное занятие). 

 

 Тема 3. Работа над фигурами танца «Медленный вальс». 

 Теория:  понятия перемены, натуральный поворот, реверсивный поворот (форма занятия 

–  лекция, семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия - учебно-тренировочное занятие). 

 

  Тема 4. Работа над вариацией танца «Медленный вальс». 

 Теория: понятия натуральный поворот-перемена-реверсивный поворот-перемена (форма 

занятия – лекция, семинар, беседа). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 5. Работа над фигурами танца «ча-ча-ча». 

 Теория: понятия движение, нью-йорк, поворот  на месте, поворот под рукой, тайм степ, 

рука к руке (форма занятия – лекция, семинар, беседа). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 6. Работа над вариацией танца «ча-ча-ча». 

Теория: формы вариаций танца «Ча-ча-ча» (форма занятия – семинар). 

 Практика: основные упражнения танца, изучение вариативных базовых шагов  (форма 

занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 7. Работа над фигурами танца «Падеграс». 

 Теория: понятия  движение в сторону, прогрессивное движение, расход, движение по 

кругу (форма занятия – лекция, семинар, беседа). 

 Практика: основные упражнения танца, изучение базовых шагов  (форма занятия – 

учебно-тренировочное занятие). 

 

Тема 8. Работа над вариацией танца «Падеграс».  
Теория: понятие основное движение в сторону - прогрессивный ход-основное движение 

в сторону-движение по кругу - расход  (форма занятия – семинар). 

Практика: основные упражнения танца, изучение вариативных шагов  (форма занятия – 

учебно-тренировочное занятие). 

 

Тема 9. Работа в ансамбле. 

Теория: понятие рисунка танца, согласование с музыкой по фразам и тактам, работа по 

партиям, построения, выход, середина, финал (форма занятий – репетиция). 

 Практика: репетиционная работа (форма занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

Тема 10. Итоговое занятие.  

Теория: подведение итогов года, диагностика усвоения программного материала, 

физических возможностей детей (форма занятия – открытый урок). 

Практика: демонстрация знаний и умений перед учащимися Дворца творчества и 

родителями (форма занятия – концерт). 

 

2 год обучения, уровень –  базовый, срок реализации 1 год, 216 часов в год 

 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  
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Теория: История, характеристика и содержание спортивных бальных танцев, история 

студии «4012», правила поведения во Дворце, техника безопасности во время занятий (форма 

занятий-инструктаж, беседа). 

  

 Тема 2. Общехореографическая подготовка.  
 Теория: основные  понятия: направления и ориентиры в зале, стойка, баланс, позиции, 

положения, темп, ритм, счёт, шаги (форма занятия – лекция, семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса (форма занятия – учебно-

тренировочное занятие). 

 

 Тема 3. Работа над фигурами танца «Медленный вальс». 

 Теория:  понятия перемены, натуральный поворот, реверсивный поворот (форма занятия 

–  лекция, семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия - учебно-тренировочное занятие). 

 

Тема 4. Работа над танцем «Квикстеп» - фигуры и вариации.  

 Теория:  понятия натуральный пивот поворот, шассе реверсивный порот. Вариация: 

натуральный поворот-лок- типл шассе вп.-лок- реверсивный шассе поворот прогрессивное 

шассе-лок натуральный пивот поворот-лок- четвертной поворот (форма занятия –  лекция, 

семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия - учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 5. Работа над танцем «Венский вальс» - фигуры и вариации.  

 Теория:  понятия натуральный поворот, ревесивный поворот, перемены. Вариация: 

натуральный поворот-перемена - реверсивный поворот- перемена (форма занятия –  лекция, 

семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия - учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 6. Работа над танцем «Самба» - фигуры и вариации.  

 Теория: понятия левый поворот, Коса. Вариация: крисс кросс ботафога- крисс кросс 

вольта- крисс кросс ботафога- крисс кросс вольта-виски- левый поворот- виски- вольта- коса- 

стационарный ход (форма занятия – семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия - учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 7. Работа над фигурами танца «ча-ча-ча». 

 Теория: понятия движение, нью-йорк, поворот  на месте, поворот под рукой, тайм степ, 

рука к руке (форма занятия – лекция, семинар, беседа). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

 Тема 8. Работа над танцем «Джайв» фигуры и вариации. 

 Теория: понятия хлыст, той хил свивл. Вариация: фоловей рок-линк-хлыст-фоловей 

троувей- американ спин-американ спин- той хил свивл-фоловей троувей-стой и гоу- стой и  

гоу – перемена  (форма занятия – лекция, семинар). 

 Практика: основные упражнения классического экзерсиса, изучение базовых шагов  

(форма занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

Тема 9. Работа в ансамбле. 

Теория: понятие рисунка танца, согласование с музыкой по фразам и тактам, работа по 

партиям, построения, выход, середина, финал (форма занятий – репетиция). 
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 Практика: репетиционная работа (форма занятия – учебно-тренировочное занятие). 

 

Тема 10. Итоговое занятие.  
Теория: подведение итогов года, диагностика усвоения программного материала, 

физических возможностей детей (форма занятия – открытый урок). 

Практика: демонстрация знаний и умений перед учащимися Дворца творчества и 

родителями (форма занятия – концерт). 

 

 

1.5. Планируемые  результаты 

          К концу обучения по программе, учащиеся будут владеть следующими 

компетенциями: 

 - будут иметь преставления о базовых шагах и фигурах по стартовой категории,  

- владеют основами правил гигиены, техники безопасности, культуры общения на занятиях в 

тренировочном зале, 

- облают необходимыми навыками для танца в паре. 

          По окончанию реализации программы учащиеся должны владеть следующими 

компетенциями: 

- владеть понятиями о танцах, их особенностях; 

- владеть навыками выполнения разминки, упражнений на растягивание мышц, 

правильного дыхания; 

- знать базовые шаги в хореографии и уверенно применять их на практике; 

- правильно сохранять движения при сохранении осанки; 

-  уметь импровизировать на заданную тему; 

- иметь представление о здоровом образе жизни. 

Сформированы личностные качества: трудолюбие, требовательность к себе и партнёру, 

выдержка и самообладание, уважительное отношение к традициям, танцам, костюмам. 

Способ проверки - включённое педагогическое наблюдение. В ходе его осуществления 

производится корректировка умений и навыков учащихся. Для этого используется правильный 

показ движений и танцевальных комбинаций педагогом или теми учащимися, которые верно 

выполняют эти элементы. Исправление недостатков производится по ходу занятия. Этим же 

методом – включённого наблюдения – отслеживается и решение воспитательных задач. 

Работа на занятиях, участие обучающихся в концертах позволяют делать выводы об 

изменениях в результативности деятельности учащихся. Уровень освоения образовательной 

программы анализируется по итогам каждого учебного года. 

В хореографический коллектив принимаются все учащиеся, желающие приобщиться к 

танцевальному искусству, красиво двигаться под музыку, приобрести красивую осанку. 

Отбора детей по природным физическим данным нет. В связи с таким подходом главным 

является приобщение учащихся к хореографическому искусству, раскрытие и развитие 

творческого и эмоционального начала в каждом ребёнке. 
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно-учебный график 

1 год обучения, уровень стартовый, 216 часов в год, 6 часов в неделю 

 

№ Месяц Форма занятия Количество 

часов 

Тема 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Инструктаж 2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

10 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

   6 Работа над 

фигурами танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

2 Октябрь Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие  

6 Работа над 

фигурами танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар,  

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  . Семинар,  

учебно-

тренировочное 

занятие 

 

6 Работа в ансамбле Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

3 ноябрь Семинар,  

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Обще-

хореографическая 

подготовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

       

  Лекция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Медленный  

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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  Лекция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

4 декабрь Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Медленный 

вальс» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Открытый 

урок 

1 Итоговое занятие 

по изученным 

темам. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

5 январь Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

6 Работа в 

ансамбле. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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тренировочное 

занятие 

 

 Итого   24    

6 февраль  

учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  открытый урок 1 Итоговое занятие 

по изученным 

темам. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

7 март учебно-

тренировочное 

занятие  

6 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

вариацией танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

8 апрель учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие  

3 Работа над 

вариацией танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

вариацией танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Падеграс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  открытый урок 1 Итоговое занятие 

по изученным 

темам. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

9 май учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Медленный 

вальс» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

вариацией танца 

«Ча-ча-ча» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Падеграс» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие  

6 Работа в 

ансамбле 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  открытый урок 1 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого 24     

 Итого 216     

 

2 год обучения, уровень базовый, 216 часов в год, 6 часов в неделю 

 

2.1. Календарно-учебный график 

 

№ Месяц Форма занятия Количество 

часов 

Тема 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь Инструктаж 2 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

10 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

6 Работа над 

фигурами танца 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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учебно-

тренировочное 

занятие 

«Медленный 

вальс». 

   6 Работа над 

фигурами танца 

«Венский вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

2 Октябрь Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие  

6 Работа над 

фигурами танца 

«Медленный 

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар,  

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Венский вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  . Семинар,  

учебно-

тренировочное 

занятие 

 

6 Работа в ансамбле Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

3 ноябрь Семинар,  

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Обще-

хореографическая 

подготовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

       

  Лекция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Медленный  

вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Венский вальс». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

4 декабрь Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Квикстеп» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 6 Работа над Учебный Наблюдение 
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семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

кабинет 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Джайв». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Открытый 

урок 

1 Итоговое занятие 

по изученным 

темам. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

5 январь Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Квикстеп». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Джайв». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого   24    

6 февраль  

учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Квикстеп». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, 

семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

фигурами танца 

«Ча-ча-ча». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

3 Работа над 

вариацией танца 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 
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тренировочное 

занятие 

«Джайв». 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  открытый урок 1 Итоговое занятие 

по изученным 

темам. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

7 март учебно-

тренировочное 

занятие  

6 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Квикстеп». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

вариацией танца 

«Самба». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Лекция, учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Джайв». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

8 апрель учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие  

3 Работа над 

вариацией танца 

«Квикстеп». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

вариацией танца 

«Самба». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«Джайв». 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа в 

ансамбле. 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  открытый урок 1 Итоговое занятие 

по изученным 

темам. 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого  24    

9 май учебно-

тренировочное 

занятие 

5 Обще-

хореографическая 

подготовка 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно- 3 Работа над Учебный Наблюдение 
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тренировочное 

занятие 

вариацией танца 

«Квикстеп» 

кабинет 

  Семинар, 

учебно-

тренировочное 

занятие 

6 Работа над 

вариацией танца 

«Самба» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  учебно-

тренировочное 

занятие 

3 Работа над 

вариацией танца 

«джайв» 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  Репетиция, 

учебно-

тренировочное 

занятие  

6 Работа в 

ансамбле 

 

Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

  открытый урок 1 Итоговое занятие Учебный 

кабинет 

Наблюдение 

 Итого 24     

 Итого 216     

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

 

 Занятия проводятся в в специализированном помещении  площадью 11м*11м, с ровным 

ламинатным покрытием, оборудованной хореографичсеским станком и зеркалами, с видео и 

аудио аппаратурой и необходимыми материалами к ней. 

На занятиях используются электронная аудио-, видео-, фотоаппаратура, интернет-

источники, а также видеопроектор и экран.  

Программу реализует педагог высшей квалификационной категории Соколов Александр 

Павлович. 

2.3. Формы аттестации 

В качестве форм отслеживания и фиксации образовательных результатов в ДДЮТ 

используются: аналитическая справка, анализ деятельности, лист оценки стимулирования, 

карта результативности, портфолио, видеозаписи, грамоты, благодарности, сертификаты, 

результаты участия в фестивалях-конкурсах (международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных, республиканских, городских, районных, дворцовых), 

открытые уроки, годовой итоговый концерт, журнал посещаемости, маршрутный лист, фото, 

отзывы детей, родителей, зрителей, статьи в СМИ.  

В процессе обучения применяются следующие виды контроля учащихся: 

1. Вводный, организуемый в начале учебного года. 

2. Текущий, проводится в ходе учебного года. 

3. Промежуточный, проводится в период и по завершении определённых работ. 

4. Итоговый, проводится по завершении всей учебной программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Способы проверки результатов: 

   - наблюдение 

   - диагностика 

   - анализ успеваемости 

   - контрольный урок 

Способы подведения итогов реализации программы: 

   - открытый урок 
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   - концерт 

   - конкурс 

Критерии оценки результатов обучения 

 В конце каждого полугодия проводятся открытые занятия, на которых 

демонстрируются знания, умения и навыки, приобретенные за данный период обучения. 

Подобные занятия проводятся в присутствии  завуча по учебной и воспитательной работе, 

педагога-психолога, родителей,  учащихся других групп: 

 Полугодовые аттестационные занятия и открытые уроки (декабрь)  

 Итоговые аттестационные занятия и открытые уроки по окончании учебного года (май)  

 Ежегодный отчёт концерт студии танца (апрель, май.) 

 Оценка результативности освоения образовательной деятельности учащихся 

производится по следующим критериям: «низкий», «средний», «высокий» освоения 

программы. 

Раздел 

программы 

Критерии  Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Азбука 

музыкального 

движения 

 

Музыкально-

ритмические 

навыки 

 

 

Не может точно 

начинать 

движение после 

вступления 

Знает 

программный 

материал 

 

Полностью 

владеет 

программным 

материалом  

Основы 

хореографии 

Изучение 

партерных 

движений 

 

Программным 

материалом 

владеет в 

недостаточной 

степени, не  

умеет 

распределять 

нагрузки 

Допускает 

ошибки при 

выполнении 

комплекса 

партерных 

упражнений, 

затрудняется 

правильно 

распределять 

физические 

нагрузки 

Полностью 

владеет 

программным 

материалом: 

точно, грамотно 

выполняет 

комплекс 

партерных 

упражнений, 

умеет 

распределять 

физические 

нагрузки 

Ритмика с 

элементами  

пластики 

Изучение 

упражнений  

актерского 

тренинга 

Программным 

материалом 

владеет в 

недостаточной 

степени, не 

владеет 

комплексом 

движений на 

оттачивание 

актерского 

мастерства 

Частично владеет 

комплексом 

движений на 

оттачивание 

актерского 

мастерства. Не 

уверенно 

передает игровые 

образы 

Полностью 

владеет 

комплексом 

движений на 

оттачивание 

актерского 

мастерства 

 

2.5. Методические материалы 

Методы и приемы: 

 объяснение; 
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 беседа; 

 демонстрация; 

 упражнения; 

 повторение; 

 игровой момент; 

 стимулирование занимательным содержанием; 

 постановка системы перспектив; 

 создание ситуации успеха; 

 разъяснение личной значимости учения; 

 приучение к выполнению требований; 

 творческие задания; 

 дискуссия; 

 метод совместного нахождения лучшего решения.  

Учитывая, что в ансамбль принимаются дети без специального отбора, одной из задач 

хореографа является исправление дефектов осанки. Следует обращать внимание на положение 

всей ноги и стопы в полной и неполной выворотность, чтобы не было наклона в 

голеностопном суставе ни снаружи, ни внутри. 

Учащиеся во время обучения должны получать представление о выразительности 

танцевальных движений, отражающих внутренний мир человека, стремиться к 

совершенствованию своих движений – выразительности, лёгкости, чистоте стиля, грации. 

Учащиеся должны получать также общие сведения об искусстве хореографии, её 

специфике и особенностях. 

Отчеты ансамбля могут проходить как концертное выступление и как открытый урок. 

Выступления на сценической площадке можно чередовать с выступлениями детей на 

открытом воздухе в дни государственных и профессиональных праздников. 

В мероприятия воспитательного характера входит подготовка и проведение отчётных 

концертов, выступления детей в школах, клубах, на избирательных участках, на 

профессиональных концертных сценах, помощь товарищам по коллективу в разучивании 

танцев, замена заболевших, самостоятельная работа по созданию танцев, исполняемых в своей 

школе, в лагерях. 

На занятия дети должны приходить в специальной форме, это их дисциплинирует. 

Девочки надевают купальник без рукавов и широкие юбочки, мальчики – шорты и майки.  

Педагог обеспечивает родителей эскизами костюмов. Для выступлений детям 

необходимо иметь костюмы и танцевальную обувь, а также реквизит. Педагог имеет свою 

фонотеку и видеотеку.  

Результаты контроля учебной деятельности служат основанием для внесения корректив в 

содержание и организацию процесса обучения, а также для поощрения успешной работы 

воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в 

овладении знаниями, умениями, навыками. 

Занятия ансамбля проводятся в очной форме. Педагог использует словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный методы обучения, в 

воспитании - убеждение, поощрение, стимулирование. 

Образовательный процесс имеет групповую и индивидуальную формы обучения. 

Учебные занятия включают в себя разнообразные формы. В их числе: беседа, встреча с 

интересными людьми, посещение театра, выставки, галереи, проведение диспута, игра, 

концерт, конкурс, фестиваль, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, открытый урок, 

поход, праздник, практическое занятие, эксперимент. 

Педагог обращается к инновационным технологиям индивидуализации и группового 

обучения, выявляя и активно развивая одарённых детей. Использует формы коллективного 

развивающего программного взаимообучения, используя приёмы игровой деятельности. 

Большое внимание им уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

В алгоритме учебного занятия большое внимание уделяется работе у станка, 

формирующей технику классического танца. Каждый урок начинается с экзерсиса у станка, 
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которому отводится 1/3 часть занятия. В план урока также входят повторение пройденного 

материала, разучивание новых движений и работа над танцевальными номерами. В конце 

занятия педагог подводит итоги урока. 
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