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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

– характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

– срок реализации учебного предмета; 

– объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

– сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

– форма проведения учебных аудиторных занятий; 

– цель и задачи учебного предмета; 

– методы обучения; 

– описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

– учебно-тематический план; 

– содержание разделов и тем. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

– годовые требования. 

 

4.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

– аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

– критерии оценки. 

 

5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

– методические рекомендации преподавателям по организации учебной 

деятельности учащихся. 

 

6.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

– список методической литературы; 

– список учебной литературы; 

– перечень средств обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Танец» является компонентом комплексной дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Семицветик»,  

разработанной в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/566085656; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 «О стратегии 

социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://clck.ru/TjJbM; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О внесении изменений в 

решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 03/2011-61 "О Стратегии социально-

экономического развития МО ГО «Сыктывкар» до 2030 года" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://clck.ru/TjJea на основе Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

хореографического искусства в детских школах искусств. 

Программа учебного предмета «Танец» нацелена на развитие интереса детей к 

хореографическому искусству, в сочетании с музыкой хореография помогает полнее раскрыть 

способности ребенка, развить слух и чувства ритма, научить его правильно координировать свои 

движения.  

Учебный предмет «Танец» является одним из основных составляющих предметом в 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Семицветик». 

Занятия хореографией способствуют физическому развитию детей, улучшают фигуру и осанку, 

развивают навыки ориентации в пространстве, умения легко и координировано двигаться, танцевать, 

развивают творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, фантазию).  

Рекомендуемый возраст детей для освоения программы учебного предмета «Танец» составляет 

6-7 лет. 

По уровню освоения содержания учебного материала программа учебного предмета «Танец» 

носит стартовый (ознакомительный) характер. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Семицветик» со сроком обучения 1 года срок реализации учебного 

предмета «Танец» составляет 1 год. Продолжительность учебных занятий составляет 32 недели в год.  

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения  

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Танец» с 1-летним сроком обучения: 

аудиторные занятия в 1 классе составляют 2 часа в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Танец» со сроком обучения 1 год составляет 64 часа. 

 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
https://docs.cntd.ru/document/350163313?marker=6580IP
http://docs.cntd.ru/document/566085656
https://clck.ru/TjJbM
https://clck.ru/TjJea
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4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Танец» со сроком обучения 1 год 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Семицветик» со сроком обучения 1 год) 
Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего часов 

Годы обучения 1 год  

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия  34 30 64 

Максимальная учебная нагрузка  34 30 64 

Промежуточная аттестация Контрольное занятие 

Диагностика уровня 

развития 

Контрольное занятие 

Диагностика уровня 

развития 

 

 

5. Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Танец» проводятся в форме аудиторных занятий. 

Занятия по учебному предмету проводятся очно в групповой форме численностью до 15 человек в 

классах постоянного состава. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Танец» 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы 

«Семицветик» со сроком обучения 1 год составляет 2 часа в неделю. Время одного академического 

часа в соответствии с Уставом МАУДО «Школа искусств» при обучении учащихся в возрасте от 6-7 

лет составляет 30 минут.  

6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Танец»: формирование у детей среднего дошкольного 

возраста первичных основ исполнительских знаний, умений навыков в области хореографического 

искусства, формирование у детей интереса к занятиям хореографическим искусством, выявление и 

развитие у детей 5-ти лет природных физических данных к занятиям хореографией. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать понятие основных положений – вправо, влево, вперед, назад; 

- обучить знанию ритмического рисунка – круг, полукруг, колонка, линия, клин, диагональ; 

- научить умениям реагировать на начало и конец музыки; 

- научить самостоятельно менять движения со сменой музыки, ее динамикой, ритмом; 

- научить координировать свои движения;  

- привить начальные навыки ритмического рисунка танца; 

- привить начальные навыки выполнения движения под музыку; 

- получить знания основ музыкальной грамотности, умений соотносить движения с ритмом, 

мелодией, характером музыки; 

- обучить знаниям правил техники безопасности и поведения. 

Развивающие: 

- развивать физическое здоровье через систему специальных упражнений (правильная осанка,  

координации движений, гибкость тела); 

- развивать музыкально-ритмические способности (музыкальный слух, чувство ритма); 

- развивать способности (внимание, мышление, воображение, фантазию); 

- развивать основы коммуникативных способностей: задавать вопросы, общаться в коллективе 

сверстников, с преподавателем, соблюдая нормы и правила общения; проявляют доброжелательность, 

внимание к окружающим. 

Воспитательные: 

- формировать личностные качества: познавательной и жизненной активности, самостоятельности, 

дисциплины, стремления к преодолению препятствий; 

-  формировать  положительное отношение к здоровому образу жизни и двигательной активности; 

- сформировать основы адекватной оценки своей деятельности; 

- развивать личностные качества: силу, волю, ловкость, старание; 

- формировать основы адекватной оценки своей деятельности. 
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7. Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 игровой; 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический. 

Предложенные методы работы в рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Семицветик» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета «Танец» 

и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях хореографического искусства в 

детских школах искусств. 

 
8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 
возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 
общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой «Семицветик» 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 
обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 
 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по хореографическому искусству); 
 укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями учебной и 

учебно-методической литературой по всем учебным предметам; 
 наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 
 наличие залов (концертных, танцевальных) со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «Семицветик»; 

 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием 
(балетный класс должен быть просторным, светлым, оборудован станками с поручнями, 
зеркалами); 

 балетные залы площадью не менее 40 кв.м, имеющие пригодное для танца напольное покрытие 
(деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), балетные 
станки (палки) длиной не менее 25 погонных метров вдоль трех стен, зеркала размером 7м х 2м на 
одной стене; 

 наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано, баяна) в балетном классе; 
 наличие стационарной аппаратуры: CD магнитофон, фортепиано, музыкальные записи для 

занятий, DVD плеер для работы с DVD дисками; 
 наличие костюмерной, располагающей необходимым количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений; 
 раздевалки и душевые для учащихся и преподавателей; 
 наличие у учащихся специальной тренировочной формы и обуви; 
 наличие учебных аудиторий для групповых занятий со специальным учебным оборудованием, по 

теоретическим дисциплинам (учебными столами, стульями, компьютером, мультимедийным 
оборудованием); 

 учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями. 
Материально-техническая база МАУДО «Школа искусств» должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
В МАУДО «Школа искусств» должны быть созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта учебного оборудования. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. 

Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в 

изучении нового материала. Программа включает темы, разработанные с учетом возрастных 

возможностей детей. Тематика занятий делится на блоки, объединенных единой темой – времена 

года, совместно с музыкальными и хореографическими занятиями.  
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9. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем данной 

программы с указанием распределения учебных часов. 

 

1 год обучения 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 I полугодие 

 

 

1 сентябрь Введение. Знакомство с учащимися. 2 

2 Знакомство с линией – « Волшебные дорожки» 2 

3 Упражнения для рук  - «Заколдованная поляна». 2 

4 Танцевальные игры - игра «Ветер листья собирает». 2 

5 октябрь Упражнения «Котики» 2 

6 Спиральная линия «Улиточка» 2 

7 «Ловим капельки» 2 

8 Движения по кругу «Игра с ветерком». 2 

9 «Иголочка и ниточка» 2 

10 ноябрь «Зайка серенький». 2 

11 этюд «Строим дом» 2 

12 Образы животных 2 

13 этюд «Зайка серенький»» 2 

14 декабрь «Снегопад» 2 

15 «Танец снежинок» 2 

16 «Корона снежинки» 2 

17 Танец деревьев 2 

 II полугодие  

18 январь «Снежный ком» 2 

19 «Веселый снеговик» 2 

20 «Метель» 2 

21 февраль «Мотыльки», «Лягушата», Жучки» 2 

22 «Игра с кротиком». 2 

23 игра «Горелки» 2 

24 движениям -«Елочка», 2 

25 март «Заклинание весны». 2 

26 «Я -лошадка, серый бок» 2 

27 «Матрёшка» 2 

28 Хлопушки 2 

29 апрель «Цыплята» 2 

30 Закрепление пройденного материала 2 

31 Распускание бутонов». 2 

32 игра «Найди пару» 2 

 Итого в учебном году 64 

 

10. Содержание разделов, тем 

      1 год обучения  

      Ι полугодие 

№ Наименование 

 разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала Материалы и 

оборудования 
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1 Введение. Знакомство 

с учащимися. 

2 Познакомить с чудесным миром 

хореографии 

балетный класс, 

концертмейстер  

2 Знакомство с линией. 

«Волшебные дорожки». 

2 Шаги в различных направлениях. 

Танцевальный бег в различных 

направлениях. Танцевальные игры, 

закрепляющие навыки исполнения шагов в 

различных направлениях. 

 

3 «Заколдованная 

поляна». 

2 Упражнения для рук, движения рук. 

Упражнения для пальчиков рук, головы, 

плеч. Танцевальные игры, с использованием 

движений рук, пальцев рук, головы  

 

4  игра «Ветер листья 

собирает». 

2 Танцевальные игры - этюды с 

использованием рук и корпуса и на 

ориентацию в пространстве 

 

5 Непрерывная линия 

«Котики» 

2 Положение в парах за одну руку, боком 

друг к другу. 
 

6 Спиральная линия 

«Улиточка» 

2 Танцевальные этюды и игры, 

закрепляющие ранее проученные 

положения в паре  танец  «Давай 

помиримся». 

 

7  «Ловим капельки»  2 Ритмические упражнения и движения. 

Хлопки и притопы по 1/4 и 1/8. 

Ритмические игры игра  

 

8 «Игра с ветерком». 2 Рисунки танца. Круг. Упражнения в кругу. 

Большой и маленький круг. Упражнения в 

кругах 

 

9 «Иголочка и ниточка» 2 Линия. Упражнения и движения в линии. 

Танцевальные движения и игры, закреп-

ляющие знания 

 

10 «Зайка серенький». 2 Основные танцевальные движения - releve, 

demi plie. Прыжки с двух ног на две по 

принципу saute. Музыкальные игры с 

использованием ранее проученных 

танцевальных движений и прыжков 

Ритмические этюды с использованием 

ранее проученных танцевальных 

движений 

 

11 Этюд «Строим дом» 2 Ритмические этюды с использованием 

ранее проученных танцевальных 

движений 

 

12 Образы животных 2 Музыкальные игры, с использованием 

образов животных (медведь, зайчик, 

лягушка, мышка) 

 

13 Образы животных 2 Образные этюды с использованием 

основных танцевальных движений и 

положений рук, характеризующих птиц и 

животных (цапелька, журавль, зайчик...) 

 

14 «Снегопад» 2 Урок - фантазия - «Сон Дюймовочки»  
15 «Танец снежинок» 2 Танцевальные шаги в различных 

направлениях и различных 

метроритмических рисунках. 

Танцевальные игры и этюды с 

использованием шагов в различном ритме 

и направлениях 

 

16 «Корона снежинки» 2 Шаги «нога у колена», подскоки. Различные 

виды боковых шагов. Галоп. 
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17 Танец деревьев 2 Прыжки по VI позиции в разном ритме. 

Прыжки с поджатыми ногами. 

Ритмические игры и этюды с 

использованием различных видов 

прыжков 

 

Итого 34   

 

2 полугодие 

№ Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

Содержание учебного материала  Материалы и 

оборудования 

18 «Снежный ком» 2 Шаги «нога у колена», подскоки. Различные 

виды боковых шагов. Галоп. Танцевальные 

игры и этюды с использованием галопа, 

танцевального бега на полупальцах 

 

19 «Веселый снеговик» 2 Прыжки по VI позиции в разном ритме. 

Прыжки с поджатыми ногами. 

Ритмические игры и этюды с 

использованием различных видов 

прыжков 

 

20 «Метель» 2 Повороты в парах в положении лицом 

друг к другу за одну руку. Положение и 

опускание на колено. Танцевальные игры и 

этюды, закрепляющие ранее проученные 

положения в парах и поворотах. 

Исполнение движений в парах. 

Танцевальный этюд, закрепляющий 

навыки исполнения движений и переходов 

в парах 

 

21 «Мотыльки», 

«Лягушата», Жучки» 

2 Закрепление навыков движения по рисункам 

в этюдах. Повторение этюдов, закреп-

ляющих знания рисунков танца. 

Упражнения для рук - основные 

положения рук в образных танцах. 

Закрепление знания положений рук в 

образных танцах 

 

22 «Игра с кротиком». 2 Изучение основных движений образных 

танцев. 

Закрепление навыков основных движений 

образных танцев. Музыкально-танце-

вальные игры, развивающие образное 

мышление, воображение 

 

23 игра «Горелки» 2 Музыкально-танцевальные игры, 

обучающие различным видам боковых 

шагов. 

Закрепление навыков исполнения различных 

видов боковых шагов в играх и этюдах 

 

24 движениям - «Елочка» 2 Музыкально-танцевальные игры, 

обучающие основным танцевальным 

движениям 

 

25 «Заклинание весны». 2 Ритмические танцы, закрепляющие навыки 

основных танцевальных движений 
 

26 «Я - лошадка, серый 

бок» 

2 Положения рук и положения в парах 

ритмических танцев, закрепляющие знания 

основных движений. 

Повторение ритмических танцев 

 

27 «Матрёшка» 2 Музыкально-танцевальные игры и этюды,  
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изучающие рисунки танца. 

Музыкально-танцевальные игры, 

изучающие движения по рисункам 

28 Хлопушки 2 Закрепление навыков движения по 

рисункам в этюдах. Музыкально-

танцевальные игры, обучающие 

движениям русского танца. Закрепление 

различных видов шагов в русском 

характере. Ритмические упражнения в 

русском характере 

 

29 «Цыплята» 2 Закрепление навыков исполнения 

ритмических упражнений в русском 

характере 

 

30 Закрепление 

пройденного материала 

2 Положение рук, головы в русском танце. 

Закрепление шагов и движений в русском 

характере. Повторение этюдов. 

 

31 Распускание бутонов». 2 Музыкально-танцевальные игры, 

обучающие движениям и положениям рук. 

Этюд, закрепляющий знания движений 

рук 

 

32 игра «Найди пару» 2 Музыкально-танцевальная игра, 

закрепляющая умение ориентироваться в 

пространстве и исполнения движений в 

паре 

 

 Итого 30   

 Итого в учебном году 64   

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

11. Годовые требования 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

- знают основные положения – вправо, влево, вперед, назад; 

- знают ритмические рисунки – круг, полукруг, колонка, линия, клин, диагональ; 

- умеют реагировать на начало и конец музыки; 

- умеют самостоятельно менять движения со сменой музыки, ее динамикой, ритмом; 

- умеют координировать свои движения под счет;  

- владеют начальными навыками выполнять движения под музыку; 

- знают правила техники безопасности и поведения. 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

- умеют держать правильную осанку,  координацию движений, гибкость тела; 

- развит музыкальный слух, чувство ритма; 

- развито внимание, мышление, воображение, фантазия; 

- развиты основы коммуникативных способностей: умение задавать вопросы, общаться в коллективе 

сверстников, с преподавателем, соблюдая нормы и правила общения; проявляют доброжелательность, 

внимание к окружающим. 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

- развиты личностные качества: познавательный интерес, активность, самостоятельность, 

дисциплина, стремление к преодолению препятствий; 

-  выработано  положительное отношение к здоровому образу жизни и двигательной активности; 

- умеют адекватной оценивать свою деятельность; 

- развиты личностные качества: сила, воля, ловкость, старание. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

12. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме контрольного занятия. Видом 

контроля является диагностика уровня развития художественно-исполнительских способностей учащихся. 

Преподавателем заполняется протокол обследования. Диагностика уровня развития учащихся проводится 

по определенным критериям. 

 

13. Критерии оценок 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого роста 

программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя следующие критерии: 

  ориентация в сценическом пространстве; 

  знание положений - вправо, влево, вперед, назад; 

  знание рисунков - круг, полукруг, колонка, линия, клин, диагональ; 

  координировать свои движения. 

 

Преподавателем в диагностическим ведомостях выставляются баллы: 

0 – «не удовлетворительно», очень слабо, нет развития; 

1 – «удовлетворительно», слабо справляется с заданием; 

2 – «хорошо», хорошо справляется с заданиями, но не со всеми, есть динамика развития; 

3 – «отлично», отлично выполняет задания, высокая динамика развития. 

 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

14. Методические рекомендации преподавателям по организации учебно-воспитательной 

деятельности учащихся 

Занятия проводятся как фронтально, так и индивидуально, что обусловлено темой, различным 

уровнем подготовки учащихся и их индивидуальными особенностями. В зависимости от 

поставленных задач на занятиях используются  различные методы обучения. 

Общий план проведения занятий.  

1) Подготовка к занятию.  

2) Вводная часть.  

3) Основная часть (практическая). 

4) Заключительная часть.  

Слова, с которыми обращается преподаватель к детям, должны быть эмоциональными и 

заинтересовать детей предстоящей работой. Темы учебных заданий располагаются в порядке 

постепенного усложнения – от простейших упражнений. Предлагаемые темы заданий по  танцу носят 

рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему 

усмотрению, что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Обязательная подача танцевального материала в системе связей «педагог-ученик через образ, 

метафору, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию, через 

характеристические, стилевые, колористические особенности народной хореографии, через 

многообразный спектр эмоций и актерское перевоплощение. 

Создание оптимистической комфортной психоэмоциональной атмосферы занятий, в которой 

ребёнок может радостно и свободно работать без чрезмерных усилий. Сохранить радость, детскую 

непосредственность восприятия, эмоционально раскрепостить душу ребенка, создать 

жизнерадостный характер обучения, благоприятную среду для успешного освоения им 

хореографического материала, проявления творческих способностей - главное условие успеха. 

В рамках непродолжительного по времени занятия достижение максимальной концентрации и 

плотности предлагаемого преподавателем учебного (обучающего и развивающего) материала, 

высокого темпоритма занятия, быстрой «калейдоскопичной» смены пластических структур в 

динамике занятия.  
Выход за рамки узкопрофессиональных задач, развитие внимания, мышления, фантазии, 

активности и художественно-творческих способностей детей путем специального подбора заданий, 

упражнений, заставляющих их думать, размышлять, анализировать и делать выводы. 
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Ежегодно в течение всего периода обучения по программе проводятся открытые занятия для 

родителей. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс способствует повышению его 

эффективности. 

Результатом образовательной деятельности учащихся по программе является участие всего 

коллектива класса в ежегодной творческой Отчетной выставке обучающихся платных 

образовательных услуг, на которой можно увидеть результаты обучения и творческого развития 

детей за год.  

В целях формирования опыта творческой деятельности, социальной активности, сплочения 

детского коллектива программой предусмотрено вовлечение учащихся во внутришкольные 

тематические мероприятия, посвященные общепринятым праздничным и знаменательным датам: 

День знаний, «Посвящение в первоклассники», День матери, Международный женский день, Новый 

год, День защитника Отечества, День космонавтики, День Весны и Труда, День Победы в Вов, 

Международный день защиты детей.  

На внеклассные творческие мероприятия приглашаются родители (законные представители) 

учащихся, что способствует формированию тесных доверительных позитивных взаимоотношений 

между родителями и Школой. 
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