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    Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Танец» является компонентом дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Современная 

хореография», разработана 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. 

Флагманскими проектами Республики Коми являются «Спорт – норма жизни», 

«Укрепление общественного здоровья». Достижение высокого уровня физической культуры 

населения, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни являются приоритетными 

направлениями социально-экономического развития РК и г. Сыктывкар. Поэтому дополнительная 

общеобразовательная программа – дополнительна общеразвивающая программа «Современная 

хореография» способствует реализации данной стратегической цели, т.к. упражнения на основе  

танцевальных движений развивают не только физические качества, но и являются эффективным 

средством укрепления здоровья, обучения здоровьесберегающим  навыкам, воспитывают 

потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями, сознательном применении 

их во время занятия и отдыха.  
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Актуальность программы:  среди видов искусства, оказывающих влияние на развитие 

художественно-творческих способностей, танец занимает особое место. Музыкальный 

художественный образ, выраженный в танцевальных движениях, несет в себе различные аспекты 

эстетического начала, способствующие, в свою очередь, развитию информативной, 

коммуникативной, нравственно-эстетической и психотерапевтической сфер развития учащихся.  

Занятия современным танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Между тем 

хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями для 

полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Занятия современным танцем – это всестороннее развитие ребенка. Они 

помогают выработать грацию движений, гибкость, ловкость, пластичность и координацию, 

способность выражать чувства и эмоции через танец. Танец помогает предотвратить замыкание 

ребенка в себе и состояние раздражительности.  Результаты исследования образа жизни детей 

дают основания говорить о возникновении угрожающей общемировой тенденции – недостаточной 

физической активности и малоподвижном образе жизни. Дети смотрят телевизор или сидят за 

компьютером более трех часов в сутки. 

Развитие детей именно в школьном возрасте имеет решающее значение для формирования 

прочного фундамента физического и психического здоровья. В этот период происходит наиболее 

интенсивное развитие и рост организма, формируется характер, базовые жизненные ценности и 

черты личности. Ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. 

Отличительная особенность: данная программа отличается от аналогичных программ по 

современному танцу включением в содержание тем, направленных на внедрение этнокультурного 

компонента с целью формирования у учащихся патриотических чувств и любви к своей семье, 

Родине, родному краю.  Также приоритетным направлением является вовлечение учащихся в 

деятельность направленную на осознание ценности здорового образа жизни и двигательной 

активности. Использование на занятиях игровых и тренинговых заданий,  направленных на 

развитие чувства партнера, умения взаимодействовать в коллективной деятельности при решении 

творческих задач, проявлять инициативу и ответственность.  

Новизной программы состоит в том, что впервые: проанализированы возрастные 

предпосылки, обусловливающие целесообразность начала физической подготовки в дошкольном 

и младшем школьном возрасте. Разработаны упражнения и игры для развития творческого 

потенциала на занятиях современным танцем;   разработана методика преподавания современного 

танца юным танцорам, предусматривающая соотношение средств общей и специальной 

физической подготовки и последовательность их включения в учебно-тренировочный процесс в 

годичном цикле;  выявлены особенности методики проведения учебно-тренировочных занятий.  

«Современный танец» - это синтез видов и форм хореографического обучения, создание 

интегрированной модели обучения: (джазовый танец, танец модерн, классический танец, 

стретчинг, хип-хоп), акцент ставится на изучение современной хореографии.  

Педагогическая целесообразность данной программы определяется ее развивающим 

потенциалом, использованием на занятиях данного объединения упражнений и тренингов, 

направленных на развитие умений и навыков не только танцевально-музыкальных способностей, 

но и актёрского мастерства, что способствует развитию творческого потенциала, формирует 

способность к глубокому пониманию образного строя танца и умения быть выразительным 

исполнителем. Все это позволит раскрыть индивидуальность каждого ребёнка, даст возможность 

раскрыть свой талант в искусстве хореографии. Занятия современным танцем помогают детям 

снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость. 

Скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем, но и для здоровья в целом.  В данном виде искусства лаконично соединены в одно 

целое многообразие танцевальных стилей и элементы сценических трюков. Программа направлена 

не на подготовку профессионального танцора, а на предоставление возможности ребенку выразить 

себя в танце, развитие умения добиваться творческого выражения эмоций через пластику. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными 

областями: физическая культура, история, музыка. 

Направленность программы: художественная. 
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Вид программы по уровню освоения: базовый, т.е. освоение общих теоретических знаний, 

приобретение базовых исполнительских умений и навыков происходит на основе постепенного 

наращивания и совершенствования имеющихся знаний, умений и навыков на протяжении всего 

периода обучения. 

Адресат программы: программа учебного предмета «Танец» адресована учащимся  младшего 

школьного возраста от 8 до 10 лет.   

Условия приема: на обучение по программе принимаются все желающие. Запись на обучение по 

программе осуществляется на основе письменного заявления родителей (законных 

представителей) через сайт ПФДО Коми (https://komi.pfdo.ru/). 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Виды занятий по организационной структуре: учебные занятия, открытые занятия, занятие – 

конкурс, занятие – концерт, открытое занятие. 

Объем программы: запланированное количество учебных часов за весь период обучения – 315 

часов. 

Срок реализации программы учебного предмета «Танец» рассчитан на 3 года обучения. 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» со сроком обучения 3 года срок 

реализации учебного предмета «Танец» составляет 3 года.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35 учебных недель в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию программы учебного предмета 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» с 3-летним сроком обучения: при 

реализации программы учебного предмета Танец» аудиторные занятия с 1 по 3 классы составляют 

3 часа в неделю.     

Продолжительность одного академического часа составляет 40 минут. Перерыв между 

учебными занятиями – 10 минут (в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»). 

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

«Танец» со сроком обучения 3 года составляет 315 часов. 

 
Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Танец» со сроком обучения 3 года 
(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Современная хореография» со сроком обучения 3 года) 
Вид учебной 

работы, 
аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной аттестации 

Всего  
часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  
Аудиторные 
занятия  

48 57 48 57 48 57 315 

Максимальная 
учебная нагрузка 

105 105 105 315 

Промежуточная 
аттестация 
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Форма организации учебного процесса 

Организация учебного процесса по предмету «Танец» проводятся в форме 

аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный 

процесс в соответствии с принципами индивидуального и дифференцированного подхода 

к обучению.   

Цель и задачи программы учебного предмета 
Цель программы учебного предмета «Танец»: развитие творческих способностей и 

физических качеств учащихся 8-10 лет через обучения современному танцу. 

Задачами освоения курса программы учебного предмета «Танец» являются: 

           Обучающие: 

- получить  знания о технике безопасности и поведения; 

- получить представления о передаче характера создаваемого образа с помощью танцевальных и 

пластических средств; 

- получить  знания теоретических и практических навыков в современных танцах;  

- обучить основам современного и классического танца; 

- получить знания об основных хореографических понятиях; 

- приобрести  навыки  постановочной и концертной деятельности. 

Развивающие: 

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

координации движений, гибкость тела). 

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

- формировать способность творческого выполнения практической деятельности. 

            Воспитательные: 

- формировать личностные качества: познавательной активности, самостоятельности, 

коммуникабельности, трудолюбия и стремления к преодолению препятствий; 

- формировать ценностное отношение к активному и здоровому образу жизни; 

 - воспитать чувство уважения к культурным, представителей народов нашей республики; 

-воспитать  дисциплинированность, настойчивость, усердие. 

 

            Цель 1 года обучения: развитие интереса к  хореографическому искусству. 

Обучающие задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- получить знания о технике безопасности и поведения; 

- приобрести теоретические знания и практические навыки в современных танцах: основные 

танцевальные позиции ног и рук, понятия «линия», «колонна», «диагональ», «круг», «ровная 

спина», «вытянутая стопа», комплекс упражнений стретчинга, назначение разогрева, его 

последовательность, понятие «Музыкальное вступление», «Танцевальный образ»; 

- получить знания практических умений ориентироваться в хореографическом зале: простые 

перестроения; ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок, 

исполнения небольших танцевальных комбинаций и комплекса растяжки под руководством 

педагога; исполнения разогрева самостоятельно; постановки корпуса, позиции ног, рук 

классического танца. 

 

Развивающие задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- развить эмоционально – положительное отношение к хореографическому искусству; 

- развить музыкально-исполнительских способностей: чувства ритма; координации, гибкости, 

пластичности, воображения; физическое развитие через систему специальных упражнений; 

-  развить коммуникативные умения, умения работать в коллективе; 

-  развить навыки тактирования руками музыкальных размеров;  

 

Воспитательные задачи 1 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- формировать личностные качества: познавательной активности, трудолюбия и стремления к 

преодолению препятствий, дисциплинированности; 

- формировать ценностного отношения к родному городу, стране, семье. 
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Планируемые результаты освоения 1 года обучения по программе учебного предмета 

«Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения I года обучения программы учебного 

предмета «Танец»: 

Учащийся знает: 

- правила техники безопасности,  правила личной гигиены при занятиях физическими 

упражнениями; 

- положения рук, ног, корпуса головы в классическом танце; 

- понятие  «Ровная спина», «Вытянутая стопа»; 

- комплекс  упражнений стретчинга; общеразвивающих упражнений; 

- назначение разогрева, его последовательность; 

- понятие  «Музыкальное вступление»; 

- онятие  «Танцевальный образ». 

 Учащийся умеет: 

- ориентироваться в хореографическом зале, делать простые перестроения; 

- ритмично двигаться, передавать хлопками и притопами ритмический рисунок; 

- исполнять небольшие танцевальные комбинации; 

-  исполнять комплекс партерной гимнастики;  

- представлять себе заданный образ под заданную музыку (импровизация). 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения I года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

В учащемся развито: 

- чувство ритма; 

-координация; 

- гибкость; 

- пластичность; 

- воображение; 

- физическое развитие через систему специальных упражнений. 

 

Планируемые личностные результаты освоения I года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

- проявляют дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- проявляют  уважение к педагогу, другим учащимся; 

- имеют навыки поведения на сцене; 

- сформирована познавательная активность; 

- сформировано  уважительное отношение к культуре родного города. 

 

2 год обучения 

             Цель 2 года обучения: овладение учащимися основами техники исполнения современного 

танца. 

Обучающие задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- получить знания основных терминов и движения классического танца и различных направлений 

современной хореографии; 

 - приобрести знания понятиям «образ» танца, «сюжет» танца, понятиям синкопа и ритмические 

рисунки в хореографии; 

- получить знания приемам стретчинга, его назначение; 

- приобрести навыки выразительной передачи характера создаваемого образа с помощью 

танцевальных и пластических средств. 

 

Развивающие задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

-  развить  восприятие, волю, мышление, воображение; 

- развить  коммуникативные умения, умения  работать в коллективе и самостоятельно; 

- развить специальных навыки и умения по хореографии, умения творческой передачи 

создаваемого образа с помощью танцевальных и пластических средств;  

- развить чувства ритма, памяти; координации движений, пластичности. 
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Воспитательные  задачи 2 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- формировать навыки коллективной работы, чувства ответственности за общее дело;  

-  развить личностные качества: выдержка, целеустремлённость в достижении результата. 

 

Планируемые результаты освоения 2 года обучения по программе учебного предмета 

«Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения 2 года обучения программы учебного 

предмета «Танец»: 

- учащийся знает:  

- основные упражнения классического танца; 

- приемы стретчинга, его назначение; 

- понятие синкопа и ритмические рисунки; 

- понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»; 

- основные термины танца джаз-модерн (изоляция, параллель и т. д.). 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно выполнять выученные танцевальные комбинации на середине зала; 

- исполнять сложные комбинации из шагов, бега, прыжков в различных ритмических рисунках и 

направлениях, сочетая их с движениями рук и головы; 

- ориентироваться в хореографическом зале, делать различные перестроения; 

- самостоятельно исполнять не менее 2 концертных номеров; 

- выполнять комплекс упражнений стретчинга 2-го года обучения (под контролем педагога); 

- передать хлопками ритмический рисунок; 

-  создать образ на заданную музыку, придумать движения под свой образ; 

- овладеть основными элементами классического танца; 

- овладеть основами танца джаз-модерн. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения 2 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

У учащегося развиты: 

- шаг; 

- выворотность; 

- гибкость и пластика движений; 

- танцевальная память; 

- воля, мышление; 

-фантазия, воображение. 

 

Планируемые личностные результаты освоения 2 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

- у учащегося развиты:  выдержка, трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремлённость в достижении результата; 

- умеет применять ценности здорового образа жизни. 

 

3 год обучения 

Цель 3 года обучения: совершенствование специальных знаний, умений и навыков с 

увеличением нагрузки. 

 

Обучающие задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- получить знания основным движениям классического танца и различных направлений 

современной хореографии; 

- получить теоретические знания и практические навыки  драматургии по применению в 

хореографии; 

 - формировать синхронность практического исполнения танца. 

 

Развивающие задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- развить навыки сценической деятельности; 

- развить специальные навыки и умения по хореографии;   
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- формировать способности  к самостоятельной и коллективной работе, коммуникативных 

способностей;  

- формировать способности  творческого выполнения практической деятельности;  

- развить творческое мышление; физические качества: гибкость, пластичность. 

 

Воспитательные задачи 3 года обучения по программе учебного предмета «Танец»: 

- воспитать трудолюбие и стремление к преодолению препятствий; 

- формировать сплоченный коллектив, через массовые и досуговые мероприятия. 

 

 

Планируемые результаты освоения 3 года обучения по программе учебного предмета 

«Танец» 

Планируемые предметные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

Учащийся знает: 

- основные упражнения классического танца – названия движений, правила исполнения. 

- понятия об основных законах танцевальной драматургии. 

- основные термины и элементы танца hip-hop (кач, слайд). 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

- владеет техникой танца джаз-модерн по программе; 

- владеет основными элементами танца hip-hop (кач, элементарные степы); 

- имеет  навыки сценической деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

В учащемся развиты: 

- специальные навыки и умения по хореографии; 

- способность к самостоятельной и коллективной работе; 

- способность к творческому выполнению практической деятельности; 

- развиты способность к проектированию дальнейшего оздоровления. 

 

Планируемые личностные результаты освоения 3 года обучения по программе 

учебного предмета «Танец»: 

- развита способность к преодолению трудностей, настойчивость в достижении результата; 

- сформирован сплоченный коллектив через массовые и досуговые мероприятия; 

- выработаны самостоятельность, культура общения, дисциплина, добросовестное отношение к 

труду; 

- развиты чувства товарищества и взаимопомощи, активной жизненной позиции. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методы и технологии обучения и воспитания 

С целью обеспечения качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для учащихся, их родителей (законных представителей) учащихся, 

приобщения детей младшего школьного возраста к занятиям в области искусств в МАУДО 

«Школа искусств» создана комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность: 

 для развития  детей в области хореографического искусства; 

 организации творческой, культурно-просветительской деятельности путем проведения 

внутришкольных тематических творческих мероприятий для учащихся, посвященных 

общепринятым праздничным и знаменательным датам; 

 использования в учебно-воспитательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития хореографического искусства и образования;   

 демонстрации результатов обучения и творческого развития учащихся в форме открытых 

занятий; участия в ежегодном творческом Отчетном конверте учащихся платных 
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образовательных услуг; 

 использования методов обучения, наиболее продуктивных для достижения качества обучения 

при реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография»; 

 словесный (объяснение, разбор, анализ, на занятиях используется профессиональная 

терминология); 

 наглядный (объяснение материала с использованием презентации, педагогического  показа, 

демонстрации упражнений; использование видеоматериалов  для закрепления знаний или их 

расширения и погружения в тему занятия); 

 практический (воспроизводящие и творческие упражнения); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений; для 

определения соответствующего настроения, яркого эмоционального представления); 

 метод повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше 

усвоить учебный материал учащимися); 

 метод контроля и самоконтроля (помогает своевременно контролировать уровень усвоения 

учащимися учебного материала, при необходимости внести коррективы; может быть 

использован в качестве уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также как оценка 

преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся всего класса, так 

и отдельных учащихся); 

 метод самоконтроля направлен на формирование первоначальных основ сознательной 

деятельности  учащихся и основан на собственной оценке конечного результата обучения; 

 метод развития творческих способностей учащихся (направлен на развитие творческого 

потенциала и самовыражения учащихся); 

 здоровьесберегающий (соблюдение требований к безопасности во время учебно-

воспитательного процесса). 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» основной ведущей педагогической 

технологией является учебный вид деятельности на основе непосредственного применения 

элементов игровой педагогической технологии. Технология игровой деятельности  обучения 

можно использовать с первых уроков по хореографии, для развития чувства ритма, пластики, 

эмоционального раскрытия, координации движений и т.д. Дети прочно и с удовольствием 

усваивают знания, полученные игровым методом. Игра — это еще и средство диагностики. Через 

игру можно отследить физическое, творческое и личностное развитие ребенка. При этом 

развивается детское воображение и эмоциональность, закладываются истоки творчества, помогая 

ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести нужные навыки. Ребенок 

раскрывается в игре, воспринимает задания как игру, чувствует заинтересованность в получении 

верного результата, стремиться к лучшему из возможных решений. Игра в команде позволяет 

сплотить детский коллектив в единую группу, способный решать задачи более высокого уровня, 

нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные. Основная задача игровой 

технологии – дать ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести уверенность в себе. Все 

это работа по формированию творческого мышления через игровые технологии.    Технология   

коллективно - творческой деятельности  так же  используется на занятиях по хореографии. 

Например: творческое задание сценического образа посредством понимания стиля, характера, 

манеры  исполнения ритмических танцев. Учащиеся могут выполнять как в группах, так и 

индивидуально.  Центральным  звеном  коллективной творческой деятельности является 

коллективное творческое дело (КТД) – коллективный поиск, планирование и творческая 

реализация  поставленной цели. Технология коллективно- творческой деятельности становится 

основой для формирования социальной  компетентности, как социальной ответственности за себя, 

за коллектив, за общее дело.  Используются здоровьесберегающие технологии  – система мер, 

включая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья учащегося на всех этапах его обучения и развития. Забота о здоровье – 

важнейший труд педагога. От здоровья и жизнедеятельности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний и вера в свои силы. Физическая активность способствует 

повышению работоспособности головного мозга.  Здоровьесберегающие технологии - это 

составная часть занятий хореографией, которая ставит своей целью тренировку физической 

нагрузки. Дыхательные упражнения способствуют насыщению каждой клеточки организма 
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кислородом. Умение управлять дыханием способствует умению управлять собой. Кроме того 

правильное дыхание стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, улучшает 

пищеварение. 

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 ежегодном творческом Отчетном концерте обучающихся платных 

образовательных услуг, на котором 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.  

 

Информация об используемых электронных образовательных ресурсах, 

информационных технологиях 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Современная хореография» используются различные электронные 

ресурсы, цифровые сервисы: 

Вконтакте (ведение группы сообщества, размещение важной информации для учащихся и 

родителей),  

ГИС «Электронное образование (использование электронного журнала, отправка 

домашнего задания и других важных сообщений, касающихся учебно-воспитательного процесса). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Современная хореография» по программе 

учебного предмета «Танец»: 

Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

Учащийся знает: 

- основные упражнения классического танца – названия движений, правила исполнения. 

- понятия об основных законах танцевальной драматургии. 

- основные термины и элементы танца hip-hop (кач, слайд). 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно исполнять основные элементы классического танца; 

- владеет техникой танца джаз-модерн по программе; 

- владеет основными элементами танца hip-hop (кач, элементарные степы); 

- имеет  навыки сценической деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

В учащемся развиты: 

- специальные навыки и умения по хореографии; 

- способность к самостоятельной и коллективной работе; 

- способность к творческому выполнению практической деятельности; 

- развиты способность к проектированию дальнейшего оздоровления. 

 

Планируемые личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Танец»: 

- развита способность к преодолению трудностей, настойчивость в достижении результата; 

- сформирован сплоченный коллектив через массовые и досуговые мероприятия; 
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- выработаны самостоятельность, культура общения, дисциплина, добросовестное отношение к 

труду; 

- развиты чувства товарищества и взаимопомощи, активной жизненной позиции. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТЕКУЩЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ,  

СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание, критерии оценивания 

 

За период обучения по дополнительной общеобразовательной программе-дополнительной 

общеразвивающей программе «Современная  хореография» учащиеся получают определенный 

объем знаний и умений, качество которого проверяется в течение учебного года.  С момента 

поступления учащегося на обучение проводится педагогический мониторинг с целью выявления 

танцевальных способностей, определения задач индивидуального развития.  

В течение обучения проводится входящий контроль, текущий контроль, промежуточная 

аттестация учащихся.  

Средством контроля является диагностика выявления танцевальных способностей, 

определения уровня индивидуального развития учащихся, динамики образовательных, 

воспитательных и творческих результатов учащихся через наблюдение, опрос, просмотр, которые 

отслеживается на текущих и  контрольных занятиях. 

Баллы, характеризующие уровень развития каждого учащегося, выставляются в протоколы 

обследования, позволяющие отслеживать динамику результатов развития учащихся. 

Этапы, содержание педагогического контроля. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Описание материально-технических условий реализации программы 

Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» должны обеспечивать 

возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной 

общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей программой  «Современная 

хореография». 

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); 

- наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра на каждые 100 учащихся; 

- наличие танцевального класса с зеркалами или зал с хорошим освещением согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы-дополнительной 

общеразвивающей программы  «Современная хореография»; 

- учебные аудитории должны быть оформлены наглядными пособиями; 

- аппаратура (музыкальный центр, акустическая колонка); 

- ноутбук, аудио и видео материал; 

- специальная репетиционная форма, обувь; 

- скакалки, коврики, спортивные маты, 

- концертные костюмы. 

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. 
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Перечень учебно - методического комплекта к дополнительной общеобразовательной 

программе – дополнительной общеразвивающей программе  

«Современная хореография» 

- рабочая программа «Танец»; 

- методические разработки («Основы методики преподавания танца в стиле «Хип-хоп», «Основы 

методики преподавания танца в стиле «Джаз-модерн»,  методические рекомендации); 

- сценарии мероприятий «В мире музыки и танца», «Радужная дискотека»,  «Традиции коми 

народа» и т.д. 

- наглядные пособия, видеозаписи по джаз модерну «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова, 

музыкальное сопровождение (подборка музыкальных произведений), видеозаписи по хип-хопу; 

- презентации на тему «Движения классического танца», на тему «Импровизация»; 

- литература по методике преподавания эстрадных танцев; 

- литература по методике преподавания современной хореографии, словарь терминов; 

- оценочные протоколы; 

- дневник наблюдений; 

- правила, инструкции по технике безопасности. 
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