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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

дополнительного образования детей «Работа с одаренными детьми ДЧ и КДЧ МАИ и 

НР» составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК/2015 

от 06 июля 2015 года. 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, разработанные Минобрнауки России совместно  с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование», письмо от 18.11.2015 № 09-3242. 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центра детско- юношеского творчества» Сакского района 

Республики Крым 

 Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах дополнительного образования детей. 

 

Одарённость или общая одарённость — уровень развития каких-либо способностей 

человека, связанный с их развитием, но, тем не менее, от них независимый. Понятие  

одаренности впервые было сформулировано в середине XIX века английским психологом 

Фрэнсисом  Гальтоном. При анализе разделяются «художественная» и «практическая» 

одарённости. Раннее проявление способностей говорит об одарённости. Б.М.Теплов 

определяет одарённость как «качественно-своеобразное сочетание способностей, от 

которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении 

той или другой деятельности». Одарённость обеспечивает не успех в какой-либо 

деятельности, а только возможность достижения этого успеха. 

Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения деятельности 

человеку необходимо обладать определённой суммой знаний, умений и навыков. Кроме 

того, необходимо отметить, что одарённость может быть специальной – то есть 

одарённостью к одному виду деятельности, и общей – то есть одарённостью к разным 

видам деятельности. Часто общая одарённость сочетается со специальной. Многие 

композиторы, например, обладали и другими способностями: рисовали, писали стихи и т. 

д. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающей) программа «Работа с 

одаренными детьми ДЧ и КДЧ МАИ и НР» имеет художественную направленность, 

является модифицированной. Она составлена на основе образовательной программы «В 

вихре танца» авторы Краснов В.И. и Краснова Т.Г. (Сборник программ лауреатов VII 

Всероссийского конкурса. Выпуск 2. Номинация «Художественная». Методическое 

пособие. – М.-ГОУДОД ФЦТТУ, 2007.) 

 



В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одарённости, 

выявления, обучения, развития и психолого-педагогического сопровождения одарённых 

детей. Проблема построения эффективной системы обучения, развития и психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей актуальна для любого общества. 

Именно эта, сравнительно небольшая часть детей, обладает психофизиологическими 

возможностями наиболее быстрого и успешного продвижения в интеллектуальном и 

творческом развитии. Эти дети способны в будущем обеспечить прогрессивное развитие 

общества в области науки, искусства, техники, в социальной сфере. 

Новизна программы заключается в поддержке, развитии и социализация 

одарённых детей, что является одной из приоритетных задач образования. Процесс 

выявления, обучения и воспитания одарённых детей составляет задачу 

совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – 

это модель обучения всех детей завтра. 

В современной педагогической науке нет четкого и однозначного ответа на вопрос: 

«что такое «одаренность», а так же достаточно туманны оценки возможности  

формирования в педагогическом процессе у учащихся  выдающихся способностей. 

Перед педагогом и акцентирующим свое внимание  на работе  с одаренными 

детьми,  возникает целый комплекс проблем: 1) определение направления и степени 

одаренности ребенка; 2) поиск эффективных педагогических технологий, 

способствующих  повышению одаренности; 3) формирование условий для гармонично 

развитой личности  ребенка. 

В течение XX века таких детей обычно классифицировали с помощью тестов 

коэффициента интеллекта, но недавние разработки в области теории интеллекта подняли 

проблему ограниченности подобного тестирования. Одарённые дети обладают многими 

потребностями, которые стандартная образовательная система не в состоянии 

удовлетворить. Поэтому в большинстве школ США и Европы были созданы программы 

для работы с одаренными детьми. Стандартным уровнем определения «одаренности» 

является пребывание выше 2-ой сигмы (верхние 2 %) по стандартному тесту интеллекта. 

Какими же должны быть основания, чтобы ребенок считался одаренным?  В 

психологии до сих пор нет общего представления о природе одаренности, а есть 

альтернативные подходы к решению проблемы. 

Актуальность данной программы заключается в наличии  двух подходов к 

одаренности. Первый подход понимает, что все дети талантливы. Каждый человек по-

своему одарен. Этот подход отражает гуманистические тенденции в науке и является 

идеологической базой всеобщего образования и права каждого ребенка на развитие своих 

способностей. Однако такой подход размывает специфику понятия «одаренность». 

Акцент смещается в сторону поиска «ключика» к способностям ребенка и методам их 

развития. С этой точки зрения вопрос о выявлении одаренных детей выглядит нелепым. 

Но при этом неясно, почему дети, блиставшие в детстве, далеко не всегда сохраняют свой 

талант. 

Второй подход понимает одаренность как дар «свыше» (Богом, родителями и т. п.), 

которым наделены единицы, избранные. Если следовать второму подходу, становится 

актуальной проблема выявления одаренных детей, но ставится под сомнение возможность 

развития одаренности. На рубеже веков в нашем обществе возник интерес к одаренным 

детям как к будущей интеллектуальной и творческой элите, от которой будет зависеть 

«коридор возможностей» дальнейшего развития страны. Это делает необходимым 

широкое обсуждение проблем, связанных с выявлением и развитием одаренных детей; с 

возможностью построения грамотных прогнозов и эффективных способов коррекции 

проблем, которые возможны у одаренных детей. 

Отличительная особенность программы работа с детьми обладающими  

выдающимся интеллектом и нестандартным мышлением, индивидуальными задатками и 

способностями и их сочетанием, творческим подходом и высокой мотивацией к 

деятельности, что приводит в процессе сложного взаимодействия личностного 



потенциала, социокультурной среды и профессионального педагогического 

сопровождения к высоким достижениям в одной или нескольких сферах. 

Уровни одаренности: 

 гениальность; 

 талант; 

 одарённость; 

 способность; 

 склонность (задатки) 

Одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить своеобразие этой 

одаренности и создать условия для ее развития и реализации, что обеспечивается 

специальными образовательными услугами, обогащенностью развивающей среды, 

включающей увлекающую ребенка деятельность, мотивацией его собственных усилий по 

совершенствованию своих способностей. 

Занятия  для учащихся по данной программе проводятся паралелльно с 

реализацией дополнительной общеобразовательной программой МБУДО «ЦДЮТ» 

Сакского района «Хореография».  

Продолжительность обучения по данной программе 108 часов. Срок реализации 1 

год. Занятия проводятся два раза в неделю по 1,5 часа. 

Цели :  

Развить творческий потенциал одаренного ребенка;  

- эффективное применение технологий работы с одаренными детьми в 

хореографическом коллективе. 

- формирование устойчивых профессиональных интересов и склонностей,  путём 

приобщения к богатству танцевальной культуры. 

Задачи:  

- Выявить одарённых детей и развить их потенциал применяя новые технологии системы 

образования.  

- Освоение способов и приёмов, технологий творческого решения художественных задач; 

- Воспитать интерес к самостоятельному изучению истории танцев народов мира; 

- Развитие интереса к профессиональной деятельности выдающихся танцоров; 

- Развить способность к творческому самовыражению в творческом коллективе и 

самостоятельной деятельности в освоении основ танцевальной культуры. 

- Рассмотреть подходы и выделить педагогические технологии в работе с одарёнными 

детьми на отделении «Хореографическое искусство»; 

Педагогические технологии в работе с одарёнными детьми на отделении 

«Хореографическое искусство» 

В условиях осуществления педагогического процесса работы с одаренными детьми 

прежде всего, необходимо помнить, что танец представляет собой вид искусства, в 

котором художественный образ воплощается через музыкально организованное движение. 

Одаренность в сфере хореографии может быть определена как совокупность выдающихся 

качеств ученика по восприятию, наличию ярко выраженных способностей к 

пластическому воплощению в сценических условиях определенных художественных 

образов. 

В процессе педагогической и профессиональной деятельности нами глубоко 

исследуется проблема «Развитие пластической выразительности учащихся на уроках 

хореографии». Она непосредственно сопряжена с проблематикой организации 

педагогического процесса для одаренных детей. 

В рамках настоящей учебно-методической и творческой работы применяются 

следующие инновационные педагогические технологии: 

Диагностические технологии. Технологии позволяющие выявить потенциал 

творческих способностей участника. Это могут быть: просмотр учащихся на предмет 



выявления их двигательной активности, пластической выразительности, музыкального и 

ритмического слуха, исполнение творческого задания; 

Воркшоп. Развитие коммуникативных способностей участников коллектива. 

Методики, основанные на принципе студийности. Прежде всего, это проведение 

мероприятий, а также самостоятельная (индивидуальная и коллективная) работа, 

активизирующая творческий потенциал участников; 

Технологии сотворчества. Основным условием выполнения данной технологии 

является воспитание в студийцах чувства толерантности; 

Технологии формирования психофизического состояния. В данной технологии 

доминирует мягкий подход, в основном это техники медитации и релаксации; 

Технология художественного восприятия и отношения/поэтизации действия. Они 

включают в себя совокупность приемов, которые через приобщение к формам 

художественного опыта человеческой культуры, осуществляют поэтапный переход 

исполнителя от бытового восприятия к художественному осмыслению танцевальных 

движений; 

Технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в себя комплексы 

упражнений и этюдов по преодолению психологических и физических препятствий для 

свободного осуществления разнообразной сценической деятельности; 

Технологии развития психического аппарата. Специфическое направление 

тренинговых  занятий, ставящих целью повышение психической лабильности участников. 

Это достигается путем психологического настроя, где создается эмоционально 

насыщенное поле художественных коммуникаций; 

Технологии на развитие пластических характеристик. Стретчинг, представляющий 

собой импровизационные пластические упражнения и задания, ставящие целью 

психофизическое раскрепощение человеческого тела. Стретчинг - суть синтез 

хореографии и упражнений на развитие пластических характеристик. 

Технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуальной 

реальности сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внутренние 

ограничения. Образ - это чувственно воспринимаемая целостность произведения, 

определяющая пространство, время, структуру, взаимоотношения элементов единого 

художественного произведения, его атмосферу; 

Технологии художественной мультипликации. Сложный процесс взаимовлияния и 

«наложения» различных видов художественной творческой деятельности в единый 

художественный концептуальный мир. 

Формы и режим занятий 
                Для достижения поставленных целей и задач, основной формой учебной и 

воспитательной работы является занятие с группой, планируя которое, педагог должен 

ясно представлять себе его задачи, связь с другими занятиями. В занятия входит и 

повторение пройденного, и новый материал, и перспектива связи с дальнейшими 

заданиями.  В занятии сочетаются изучение элементов классического и народного танцев 

и исполняться задания на импровизацию.  

                С особо одарёнными детьми проводятся индивидуальные занятия, на которых 

педагог разучивает сольные партии и номера, отличающиеся некоторой сложностью, 

соответствующей уровню индивидуального развития и уровню техники исполнения 

обучающегося.   

                  Индивидуально с педагогом занимаются дети, которые менее интенсивно 

усваивают новый материал. С этой категорией обучающихся дополнительно работают и 

солисты ансамбля, выступая в роли педагога-репетитора. 

Планируемый результат: 
 владение основами классического танца и знание основных правил исполнения 

упражнений; 

 умение исполнять танцы (классический, народный, современный), построенные на 

движениях разных жанров, стилей грамотно и выразительно; 

 знание основных особенностей танцев народов мира; 



 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его направлений. 

Основные показатели танцевальной культуры и эстетической воспитанности 

детей:  
 музыкальность и выразительность; 

 правдивость и искренность в передаче танцевального образа; 

 благородство манеры исполнения; 

 осмысленное отношение к танцу как художественному произведению; 

 понимание единства формы и содержания танца; 

 эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение; 

 наличие нравственной воспитанности выражающейся в поведении в коллективе, в 

трудолюбии, взаимопомощи и доброжелательности. 

Формы и методы выявления и анализа результатов: 
 тесты, итоговые задания  

 диагностический комплекс: диагностические карты, таблицы, диаграммы 

 портфолио обучающегося по двум уровням, портфолио выпускника.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 
 знать хореографическую азбуку школы классического танца; 

 понимать и интересоваться фольклором, народными танцами и костюмами, 

связывать характер танца с образом жизни народа, с окружающей природой; 

 знать сложные технические движения народно-сценического танца; 

 знать репертуар ведущих профессиональных коллективов страны, творчество 

балетмейстеров этих коллективов; 

 уметь анализировать балетные спектакли, определять их жанр; 

 исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей; 

 иметь красивую осанку, грамотность и выразительность движений; 

 уметь выражать в пластике общее содержание музыки, её образные ассоциации; 

 уметь свободно импровизировать в новых молодёжных стилях и направлениях; 

 уметь сочинять небольшие миниатюры, этюды. 

  

             

Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика  

1. Вводное занятие 1.5 1.5  Входной 

контроль 

2. Подбор музыкального 

материала 

3 3   

3. Подбор темы постановки 6 6   

4. Работа с музыкальным 

материалом 

6  6  

5. Подбор хореографической 

лексики 

12 2 10 

 
 

6. Составление комбинаций 

для раскрытия образа 

12 2 10  

7. Работа над трюками 18          18  

8. Изучение истории 

хореографического 

искусства 

3 3 

 

 Промежуточ

ный 

контроль 

Тесты, 



опрос 

9. Просмотр видеофильмов 3 3  Тесты опрос 

10. Работа над пластикой 

движения 

6  6  

11. Работа над характером 

движений 

6  6  

12. Работа над техникой 

исполнения движений 

13.5  13.5  

13. Отработка номера согласно 

приложению 1 

16.5  16.5 Концерты 

14. Итоговая аттестация  1.5  1.5 Итоговый 

контроль 

Открытый 

просмотр 

номеров 

портфолио 

обучающего

ся 

15. Сценическая практика     

16. Участие в конкурсах     

17. Участие в мастер-классах и 

семинарах.  

    

  108 20.5 87.5  

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие. Теоретические сведения 1.5ч.  
         Права и обязанности воспитанников. Правила поведения в коллективе. Техника 

безопасности. Входной контроль. 

2 Подбор музыкального материала 3ч 

3. Подбор темы постановки 6ч. 

4. Работа с музыкальным материалом 6ч 

5. Подбор хореографической лексики 12ч. 

  Классический танец 

   Народно-сценический танец  

Элементы в русском танце. Красота и лиричность русского танца. 

Белорусский танец 

Украинский танец 

Итальянский танец 

Немецкий танец 

Татарский танец 

Цыганский танец 

Греческий танец 

Испанский танец 

Элементы современного танца. 

Модерн-танец 

 Джаз-танец 

      Работа над техникой исполнения, характером и манерой, научиться чувствовать 

национальный характер и ритм; 

  Научиться выражать в пластике общее содержание музыки, её образные ассоциации; 

6. Составление комбинаций для раскрытия образа 12ч. 

       Разучив основные движения, комбинируем их и составляем танцевальный номер. 



7. Работа над трюками 18ч. 

Изучение и работа над четким исполнением трюков: 

Вращения на середине по диагонали и по кругу.  

Прыжки. 

Дроби. 

Акробатические элементы в хореографии.   

8. Изучение истории  хореографического искусства 3ч.  
         Истоки западноевропейского балетного театра. Турниры, процессии, карнавалы, 

маскарады. Зарождение придворного балета.  

         Драматургия и хореография. Музыкальное и хореографическое решение спектаклей, 

их идейное содержание.  

         Развитие техники танца. Эволюция выразительных средств хореографических форм. 

Реформы в балетном театре. Перспективы развития балетного театра.  

Промежуточный контроль - тесты, опрос 

9.      Просмотр видеофильмов -   3ч 

Просмотр видеоматериала «Балетная школа» 1.5ч.  

          Ансамбли народного танца. Народный танец в современной жизни. Современный 

танцевальный фольклор. Анализ народной хореографии.  

          Государственный ансамбль народного танца под руководством И. Моисеева.  

          Эволюция репертуара. Анализ программ. Ансамбль на современном этапе.  

Просмотр видеозаписей концертов ансамбля1.5ч.  

10. Работа над пластикой движения 6ч. 

11.Работа над характером движений 6ч. 

12.Работа над техникой исполнения движений13.5 

          Занятия с солистами группы, на которых разучиваются сольные номера или сольные 

партии к массовым номерам. Работа над техникой исполнения сольного номера и 

артистичностью солиста.  

11.Отработка номера (16,5) 
           Пополнение концертного репертуара новыми сценическими постановками.  

Работа над техникой исполнения номеров, характером и манерой.  

12. Итоговая аттестация  1.5  
             Открытый просмотр номеров 

             портфолио обучающегося 

             ответы на тесты по пройденным темам 

13. Сценическая практика.  
            Применение на практике полученных знаний, умений и навыков, их закрепление.  

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

 

Наименование  

разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Вид занятий Форма 

контроля  
теория 

(кол-во 

часов) 

практик

а 

(кол-во 

часов) 

1. Сентябрь Сентябрь Вводное занятие 1.5 1.5   

2. Сентябрь Сентябрь Подбор музыкального 

материала 

3 3   

3. Сентябрь  Сентябрь  Подбор темы постановки 6 6   

4. Сентябрь

- октябрь 

Сентябрь- 

октябрь 

Работа с музыкальным 

материалом 

6  6  

5. Октябрь- 

ноябрь 

Октябрь- 

ноябрь 

Подбор 

хореографической 

12 2 10 

 

 

 



лексики 

6. Ноябрь- 

декабрь 

Ноябрь- 

декабрь 

Составление 

комбинаций для 

раскрытия образа 

12 2 10  

7. Декабрь-

январь 

Декабрь-

январь 

Работа над трюками 18          18  

8. Январь 

апрель 

Январь 

апрель 

Изучение истории 

хореографического 

искусства 

3 3 

 

 Тесты, 

опрос 

9. Январь    Январь    Просмотр видеофильмов 3 3  Тесты 

опрос 

10. февраль февраль Работа над пластикой 

движения 

6  6  

11. Февраль 

- март 

Февраль - 

март 

Работа над характером 

движений 

6  6  

12. Март- 

апрель 

Март- 

апрель 

Работа над техникой 

исполнения движений 

13.5  13.5  

13. Апрель -

май 

Апрель -

май 

Отработка номера 

согласно приложению 1  

16.5  16.5  

14. Май  

 

Май  Сценическая практика    Концерты 

 Май  Май  Итоговая аттестация  1.5  1.5 Открытый 

просмотр 

номеров 

портфоли

о 

обучающе

гося 

15. Июнь  

 

Июнь  Участие в конкурсах    дипломы 

16. В 

течении  

года 

В течении 

года 

Участие в мастер-

классах и семинарах.  

    

  Итого 108 20.5 87.5  

 

 

Формы аттестации 

Подведение итогов реализации данной программы осуществляется через итоговые 

открытые занятия, тестирования, опросы, показательные выступления и соревнования. С 

обучающимися, которые начинают обучение по программе, проводится входная 

диагностика (тестирование) для выявления  уровня умений и навыков. Также проводится 

промежуточная аттестация по итогам изучения разделов и тем программы. 

 

Оценочные материалы 

 

Хореографическое искусство как зрелищный вид искусства    на сегодняшний день 

стремительно развивается. В соответствии с этим, растут и требования, предъявляемые к 

танцорам не только с точки зрения музыкальности, лёгкости и пластичности исполнения, 

но и повышенного внимания, к физической подготовке. Неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса является диагностика, с помощью которой определяется 

результат достижения поставленных целей.  

Формы диагностики: 

- Профессиональное педагогическое наблюдение. 



- Опрос. 

- Тест. 

- Викторина. 

-Оценка качества танцевального номера по критериям.  

- Контрольные задания и упражнения: 

Тема контрольного занятия «Танцевальная комбинация» 

Форма диагностики: Оценка качества танцевального номера по критериям, 

профессиональное педагогическое наблюдение. 

Цель: выявить уровень исполнительского мастерства в группе учащихся. 

Критерии оценки качества танцевальной композиции: 

- музыкальность и ритмичность исполнения, 

- техничность исполнения, 

- синхронность исполнения, 

- артистизм исполнения 

 

ФИО 

учащегося 

 

Критерии оценки исполнения танцевального этюда 

музыкальность и 

ритмичность 

исполнения 

техничность 

исполнения 

синхронность 

исполнения 

артистизм 

исполнения 

     

 

Критерии освоения этюда 

Высокий уровень освоения Средний уровень освоения Низкий уровень освоения 

В исполнении 

танцевального этюда не 

допущены ошибки   

последовательности 

движений и комбинаций. 

Вся танцевальная 

композиция выполнена 

уверенно. Стилистика 

сохранена, приближена к 

«образцу». Комбинации 

выполнены музыкально, все 

акценты выполнены 

лексически, движения 

соответствуют 

ритмическому рисунку, нет 

ни опережения, ни 

замедления комбинации в 

разрез музыкального 

материала. Все движения в 

этюде дотянуты, техника 

исполнения ни нарушена. 

Сила и четкость 

прослеживается в 

исполнении движений. 

Высокие ноги, батманы на 

180 градусов, если это 

необходимо, глубокие плие, 

хорошие перегибы    

корпуса. Учащийся легко 

В исполнении танцевального 

этюда допущены небольшие 

погрешности, бывает 

путаница в движениях и их 

последовательности. Вся 

танцевальная композиция 

выполнена недостаточно 

уверенно, «без сценической 

наглости». Стилистика 

сохранена. Комбинации 

выполнены музыкально, 

ритмично, но все 

музыкальные акценты не 

выполнены лексически, 

смазаны. Технического 

исполнение средние, не до 

конца дотянуты колени, 

амплитуда батманов ниже 

120 градусов, перегибы 

корпуса недостаточно 

глубокие. Недостаточно 

силы и четкости в 

комбинациях. Не умеют 

держать расстояние, 

путаются в точках 

танцевального зала. У 

исполнителя расслабленное 

лицо, но не умеет выражать 

эмоции и улыбаться. 

В исполнении 

танцевального этюда 

допущены грубые ошибки. 

Слабая мышечная память. 

Вся танцевальная 

композиция выполнено 

слабо, нарушена 

последовательность 

движений. Стилистика не 

видна, все достаточно 

скромно исполнено. 

Исполнение не 

музыкальное, в разрез с 

ритмом музыкального 

сопровождения.  

Музыкальные акценты 

лексически не 

подтверждены. 

Технического исполнение 

слабое, нет силы и 

натянутости ног, 

расслабленный подъем, 

батманы на 90 и ниже 

выполнены. Четкости 

движений не наблюдается. 

«Безликое» исполнение, нет 

характера в движениях. Нет 

четкого понимания в точках 

танцевального зала, рисунки 



ориентируется в 

пространстве танцевального 

зала, либо на сценической 

площадке. Умеет соблюдать 

расстояние между 

исполнителями, не 

выбивается из ансамбля. 

Умеет «растягивать». 

рисунок в соответствии с 

размером сценической 

площадки. 

 У исполнителя приятное 

лицо, без напряжения, на 

лице сценическая улыбка. 

и синхронность нарушена. 

У исполнителя нет никаких 

эмоций, чересчур 

напряжено лицо у 

танцовщика.   

 

 

Методические материалы 

Основные формы и методы работы  

Основные методы, направленные на достижение цели и выполнение задач: 

 метод сенсорного восприятия- просмотры видеофильмов о балетных школах, 

прослушивание аудиозаписей. 

 словесный метод - рассказ нового материала; беседа о коллективе, выпускниках и. 

т. д.; дискуссия о прошедшем выступлении на концерте. 

 наглядный метод - личный пример педагога, так как невозможно объяснить 

словами движение, не показав его правильного исполнения, а так же 

видеопросмотр выступлений профессиональных коллективов 

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

на середине зала, репетиции. 

 метод стимулирования деятельности и поведения - соревнование, поощрение, 

создание ситуации успеха. 

            Основная форма занятия – групповая. Чаще всего это комплексное занятие 

включающее в себя изучение нового материала, повторение пройденного, а так же 

творческие задания по актёрскому мастерству и импровизации.  

Процесс обучения строится на 3-х основных этапах усвоения учебного материала: 

 Ознакомление. Объяснение правил изучаемого упражнения, либо рассказ о сюжете 

нового танца; затем демонстрация упражнения, либо движения в правильном 

исполнении. 

 Тренировка. Процесс самостоятельного осмысления движения или упражнения 

ребёнком, затем работа над техникой исполнения и работа над синхронностью 

исполнения движений всеми участниками группы. 

 Применение. Использование полученных знаний, умений и навыков, участие в 

конкурсах и фестивалях, выступление на концертах. 

Типы учебных занятий  
 Усвоение новых знаний – теоретическая часть занятия, практическое занятие, 

занятие-беседа, занятие-лекция, занятие-экскурсия, занятие-игра. 

 Применение усвоенных знаний – практическое занятие, занятие-игра, репетиция, 

импровизация, концерт. 

 Для выявления результатов реализации программы использую такие формы 

промежуточной и итоговой аттестации: зачёт – открытое занятие, экзамен, 

отчётный концерт коллектива. 

 Участие в Ассамблее МАИ и НР 

Видеозаписи:          
 Ансамбли народного танца.  

Народный танец в современной жизни.  



Современный танцевальный фольклор. 

Анализ народной хореографии.  

 Государственный ансамбль народного танца под руководством И. Моисеева.  

 Эволюция репертуара. Анализ программ. Ансамбль на современном этапе.  

Условия реализации программы 

 Наличие оборудованного зала для занятий. В зале должны быть: зеркала, станок, 

палас, аудио и видеоаппаратура. 

 Наличие у детей специальной формы для занятий (у мальчиков шорты и футболка, 

у девочек велосипедки и футболка, либо купальник для занятий и юбочка). 

 Музыкальное сопровождение (наличие аудиозаписей, кассеты, диски) 

 Наличие сценических костюмов для концертных номеров 
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2. Богаткова Л. Хоровод друзей.- М.: Детгиз, 1957. 

3. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и 

нравственного воспитания.- М., 1986. 

4. Ваганова А. Основы классического танца.- Л.: Искусство, 1960. 

5. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии.-М.: Искусство, 1968. 

6. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии.- М.: Искусство, 1964. 

7. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения.- М., 2004. 

8. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986. 

9. Захаров В. Радуга русского танца.- М.: Сов. Россия, 1986. 

10. Климов А. Основы русского народного танца.- М.: Искусство, 1981. 

11. Конен В. Рождение джаза.- М., 1984. 

12. Королёва Э., Курбет В., Мардарь М. Молдавский народный танец.- М.: Искусство, 

1984. 

13. Костровицкая В. 100 уроков классического танца.- Л.: Искусство, 1981. 

14. Кристи Г. Основы актёрского мастерства.- М.: Советская Россия, 1970. 

15. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей.- Ярославль, 1997. 

16. Пасютинская В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1985. 

17. Прибылов Г. Методические рекомендации и программа по классическому танцу для 

самодеятельных коллективов.- М., 1984. 

18. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 

19. Смирнов И. Искусство балетмейстера.- М.: Просвещение, 1986. 

20. Ткаченко Т. Народные танцы.- М.: Искусство, 1975. 

21. Устинова Т. Избранные русские народные танцы.- М.: Искусство, 1996. 

22. Чижова А. Берёзка.- М.: Советская Россия, 1972. 

23. Шишкина-Фишер Е. Немецкие народные календарные обряды обычаи танцы и песни.- 

М.: Готика, 2000. 



24. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца.- М.: 

Искусство, 1968.  

Список литературы для обучающихся: 

1. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.- М.: Детская литература, 1989. 

2. Жданов Л. Вступление в балет.- М.: Планета, 1986. 

3. Пасютинкая В. Волшебный мир танца.- М.: Просвещение, 1986. 

4. Ромм В. Большой театр Сибири.- Новосибирск, 1990. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Тест по хореографии гр.4: 

1 Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2 Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

3 Как с французского языка переводится слово demi plie? 

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

4 Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

5 Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

6 Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

7 Назовите богиню танца: 

а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

8 Краковяк: 

а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

9 Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

10 Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

11 Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки направлены 

друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

12 Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

13 Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 



б) поклон; 

в) preparation. 

14 Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

15 Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

Ответы на вопросы: 

1а     8. а      15. б 

2в     9. б 

3а    10. б 

4б    11. а 

5а    12. а 

6в    13. в 

7в    14. А 

Дополнительные вопросы  

1 Что обозначает в танцевальной терминологии "работа в партере"? 

работа с партнером 

сольный танец 

работа на полу 

танец в зрительном зале 

2 Какое танцевальное направление является основой любого танца?  

Народный танец 

классический танец 

джаз 

 

 

Тест по хореографии гр.3 

1. Как называется древний народный круговой массовый обрядовый танец, 

распространенный главным образом у славянских народов? 

а Гопак 

б Хоровод 

в Гуцулочка 

2. Как называется старинный польский танец-шествие? 

а Мазурка 

б Полонез 

в Болеро 

3. Какой основной танец исполняется на карнавале в Рио-де-Жанейро? 

а Румба 

б Самба 

в Сальса 

4. Как называется испанский танец, имитирующий корриду? 

а Пасадобль 

б Канкан 

в Ригодон 

5. Каким бывает и стул, и вальс? 

а Парижским 

б Венским 

в Лондонским 

6. Как называется самый популярный греческий танец, ставший одним из символов 

Греции? 



а Джига 

б Сиртаки 

в Котильон 

7. Этот французский танец алжирского происхождения дословно переводится как 

«утка». Характерные движения - выбрасывание ноги. 

а  Ригодон 

б Канкан 

в Гавот 

8. Какое происхождение имеет танец «полька»? 

а Польское 

б Чешское 

в Французское 

9. Название какого танца переводится как «соус»? 

а Самба 

б Сальса 

в Мамбо 

10. Образ какой птицы воспроизводится в мужской партии танца «лезгинка»? 

а Сокола 

б Орла 

в Ястреба 

ПРОВЕРИТЬ 

Правильные ответы 

1. б Хоровод 

2. б Полонез 

3. б Самба 

4. а Пасадобль 

5. б Венским 

6. б Сиртаки 

7. б Канкан 

8.б Чешское 

9. б  Сальса 

10.б  Орла 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

Тесты для детей, прошедших обучение и освоивших программный материал по 

программе базового уровня групп 2 и 1 . 

(возраст детей 12-18лет) 

 ТЕСТ 1 

Основоположница нового направления хореографии - свободный танец (отметить 

правильный вариант) 

А. Павлова 

А. Дункан 

М. Тальони 

Т. Карсавина 

О. Спесивцева 

Правильный вариант: А. Дункан 

ТЕСТ 2 

Определить позицию в партере в танце модерн 

(отметить правильный вариант) 

Триплет 

Секонд позишн 

Закрестная 

Моталочка 



Гармошка 

Правильный вариант: Секонд позишн, Закрестная. 

ТЕСТ 3 

Выбрать постановки В. Нижинского 

 (отметить правильный вариант) 

Призрак розы 

Лебединое озеро 

Весна священная 

Щелкунчик 

Спартак 

Правильный вариант: Весна священная. 

ТЕСТ 4 

Выбрать постановки М. Фокина 

(отметить правильный вариант) 

Корсар 

Каменный цветок 

Петрушка 

Жизель 

Спящая красавица 

Правильный вариант: Петрушка. 

ТЕСТ 5 

Бальный танец, относящийся к европейской программе 

(отметить правильный вариант): 

Джайв 

Самба 

Медленный вальс 

Румба 

Танго 

Правильный вариант: Медленный вальс, Танго. 

ТЕСТ 6 

Бальный танец, относящийся к латиноамериканской программе 

(отметить правильный вариант): 

Ча-ча-ча 

Медленный фокстрот 

Медленный вальс 

Самба 

Танго 

Правильный вариант: Ча-ча-ча, Самба. 

ТЕСТ 7 

Triplet это - 

(отметить правильный вариант): 

Тройной шаг 

Подскоки 

Прыжки с ноги на ногу 

Галоп 

Перекат 

Правильный вариант: Тройной шаг. 

ТЕСТ 8 

Кто организовал «Русские сезоны» 

(отметить правильный вариант): 

В. Нижинский 

М. Фокин 

С. Дягилев 

Л. Бакст 



А. Бенуа 

Правильный вариант: С. Дягилев 

ТЕСТ 9 

Falls это – 

(отметить правильный вариант): 

Движения рук 

Наклон 

Падения 

Прыжки 

Растяжка 

Правильный вариант: Падения: 

На заключительном занятии раздаются тесты для детей, распечатанные в бумажном 

варианте. Каждый ребенок вытаскивает четыре теста и отмечает правильные ответы.  

После проведения тестирования идет анализ обсуждение. Дети показывают движения и 

отвечают, почему выбрали данный ответ. 
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