
 

 

Художественно-эстетический отдел 



 

 

Адаптированная дополнительная 
образовательная 
общеразвивающая программа 

  

 «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» 

 хореография 

 

 

 

Возраст детей  7-10 лет 

Срок реализации – 2 года 

 

Разработчик: 

Цвингер Виктория Александровна, 

 педагог дополнительного 
образования 
 

  

 



 
 
 

образование 

Ленинградское хореографическое училище им. А.Я.Вагановой 

по специальности «Артист балета» 

 

Санкт-Петербургскую государственную академию театрального 
искусства 

 по специальности «Актер театра и кино» 

 

Гуманитарный университет профсоюзов 

 по специальности народная художественная культура 
(хореография) педагог, балетмейстер, руководитель ансамбля 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии 

«Первая ступень» разработана согласно требованиям следующих документов: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Статьи для понимания содержания 

дополнительного образования для детей с ОВЗ:2,10,12,13,16,17,25,27,28,34,75,79.;  

 - Концепции развития дополнительного образования детей. Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.  № 1008; 

  - СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26) 

 - Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся введении Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 

01.03.2017г. №617-р). 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая разноуровневые 

программы). Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242;  

 - Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.03.2016 года № ВК- 641/09;  

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 

№ 617-р. 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г.;  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 (вступил в действие с 01.09.2016г.).  

 п4.18. Гл. IV. Требования к зданию и оборудованию помещений направляет нас к СанПиН 2.4.4.3172-14  

 Наполняемость групп –  Приложение 1  к СанПиН 2.4.2.3286-15 

 - Приказ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 1.3. Стандарт включает в себя требования к*(3): 1) структуре АООП 

НОО (в том числе к соотношению обязательной части основной общеобразовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и их объему; 2) условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; Приказ № 1599 от 19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» отражают направления обучения, в 

том числе внеурочную деятельность,  работу с родителями и коррекционную деятельность. 

 



Направленность  

Адаптивная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Первая ступень» имеет 

художественную направленность и общекультурный 

уровень освоения. 

 

Срок  

реализации  

- 2 года. 

 



 
 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам учащихся с ОВЗ (с речевыми 

дисфункциями) и родителей:  

Современные дети с задержкой речи часто не имеют возможностей осваивать 

танцевальную культуру в силу своих особых отличий от обыкновенных детей.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на освоение 

базовых навыков танцевальное культуры для детей с ОВЗ (с речевыми 

дисфункциями, с сохранным слухом и интеллектом), физической активности 

детей, укрепление осанки, развитию мышц, укреплению суставных связок, как 

следствие - улучшение общего физического состояния ребенка. Так же развивают 

у ребенка ритмические способности, координационные навыки, умение слушать и 

слышать музыку, формируют понятия сольного и ансамблевого исполнения 

танцевальных этюдов и номеров. Так же открывают в детях актерский потенциал. 

Способствует социальной адаптации детей с ОВЗ, формирует социально 

значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное обучающее, 

развивающее, воспитательное и здоровье сберегающее воздействие, способствует 

формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает 

учащихся к хореографическому творчеству. 
 

 



АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

 Данная программа «Первая ступень» реализуется для 
учащихся с ОВЗ (с речевыми дисфункциями с сохранным 

слухом и интеллектом) от 7 до 10 лет, проявляющих интерес к 

хореографическому искусству.  

 

К обучению по программе допускаются как девочки, так и 

мальчики.  

  



Цель  
 

Формирование и развитие творческих способностей 
учащихся с ОВЗ (с речевыми дисфункциями с 

сохранным слухом и интеллектом), через освоение 

хореографического искусства. 

  

  

  



ЗАДАЧИ 

 
 обучить элементарным навыкам танцевальных движений, сформировать систему знаний и 

умений по основам хореографии, 

 обучить основам танцевальных ритмов, 

 обучить основам организованного движения под музыку, 

 обучить правилам ориентации на танцевальной площадке, 

 сформировать начальные навыки актерского мастерства;  

 

 развивать обще-музыкальные способности, 

 развивать хореографические способности: координацию, гибкость, пластику, общую 

физическую выносливость, 

 развивать уверенность поведения на танцевальной площадке, 

 способствовать развитию внимательности и наблюдательности, творческого воображения и 

артистических способностей, фантазии; 

 

 способствовать воспитанию нравственных качеств (доброжелательности, чувства личной 

ответственности, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию), 

 воспитывать умение работать в коллективе, 

 воспитывать манеру поведения на танцевальной площадке и художественный вкус. 

  

 



ЗАДАЧИ 

Коррекционно-развивающие задачи: 

содействовать социальной адаптации и 
социализации ребенка. 

 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Программа реализуется для детей с ОВЗ (с речевыми дисфункциями с 

сохранным слухом и интеллектом),  с 7 до 10 лет и рассчитана на 2 года 

обучения.  

 



                              

 Принимаются все желающие, без специальной подготовки, 

имеющие медицинский допуск к занятиям хореографии. По 

программе обучаются как девочки, так и мальчики. Группы 

формируются как одновозрастные, так и разновозрастные. 

После укомплектования групп пришедшие дети зачисляются 

кандидатами и могут занять место в основном составе группы 

только при выбывании учащегося из объединения.  

В течение года возможен добор детей. Ребенок может быть 

зачислен в группу в зависимости от его уровня подготовки 

(методом педагогического наблюдения).  

На 2 год зачисляются учащиеся, освоившие программу 1 год 

обучения и успешно сдавшие практический зачет.  

Обучение бесплатное. 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 По данной программе «Первая ступень» может работать 
педагог дополнительного образования с уровнем 
образования и квалификации, соответствующим 
обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 
стандарта, прошедшим соответствующую переподготовку 

 специалистов в области коррекционной педагогики 

  тьютор 

 социальный педагог 

  концертмейстер 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  - зал с деревянным ровным полом 

 - балетные станки 

 - зеркала на стенах не менее 2-х метров 

 в высоту 

 - фортепьяно или рояль (настроенный) 

 - лейка 

 - гимнастические коврики 

 - резинки 

 - магнитофон 

 - наборы театрального грима 

 - компьютер или видеопроектор 

 - экран или монитор 

 - гимнастические коврики 

 - гимнастические модули. 
 



 

 
Сроки освоения  

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Первая ступень» реализуется 2 года. 

 

1 год обучения – 72 часа, 144 часа. 

2 год обучения - 72 часа, 144 часа. 

  

Режим занятий: 

1 год обучения:  

72 часа, 2 раза в неделю по 1 академ. часу  

либо 1 раз в неделю по 2 академ. часа, 

144 часа, 2 раза в неделю по 2 академ. часа; 

2 год обучения:  

72 часа,  

2 раза в неделю по 1 академ. часу  

либо 1 раз в неделю по 2 академ. часа, 

144 часа, 2 раза в неделю по 2 академ. часа. 
 



Формы организации 

учащихся на занятии 
 

Групповая 

Индивидуальная 

Малыми группами 

  

Формы занятий 
 

Традиционное занятие (практическая и и 

теоретическая часть)  

Открытое занятие 

Итоговое занятие (практический зачет) 

Репетиция 

Концерт (участие в концертах различного 

уровня) 

Конкурс (участие в конкурсах различного 

уровня) 

Мастер-класс 

  



  Наполняемость групп 
 

1 год обучения –15 человек 

 

2 год обучения –12 человек. 

 



Методы обучения:  

 
- Вербальные (беседы, работа по устным рекомендациям, анализ 

проделанной работы)  

- Наглядные (демонстрация иллюстративного материала, показ 

приемов работы) 

- Практические (упражнения, работа по образцу, 

самостоятельная и творческая работа).  

 

При работе по программе используется методика поэтапного 

выполнения работы по устным рекомендациям и по показу.  

Комплекс упражнений преподается в игровой форме. Все 

упражнения предлагаются учащимся с учетом их возрастных 

способностей, имеющихся навыков и особенностей восприятия 

информации. 

Для создания наиболее благоприятных условий для развития и 

воспитания детей педагог вправе по необходимости чередовать 

учебный материал и варьировать количество часов, отведѐнное на 

прохождение конкретной темы. 
 

 



Планируемые результаты 
  

Предметные результатами освоения, учащимися 

содержания программы «Первая ступень» 

являются следующие умения и навыки: 
 

 овладение элементарными навыками танцевальных движений,  

 освоение простых танцевальных ритмов, 

 освоение простого организованного движения под музыку, 

 применение элементарных правил ориентации на танцевальной 

площадке; 



 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ, 

УЧАЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ «ПЕРВАЯ 

СТУПЕНЬ» ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УМЕНИЯ: 

 
 развитие обще-музыкальных способностей, 

 развитие хореографических способностей, 
координации, гибкости, пластики, общей физической 
выносливости, 

 развитие уверенного поведения на танцевальной 
площадке, 

 развитие внимательности и наблюдательности, 
творческого воображения и артистических 
способностей, фантазии, 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, 
отбирать способы их исправления, 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на 
принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 
и толерантности, 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и 
взрослыми. 
 



 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ, 

УЧАЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

УМЕНИЯ: 

 

 

 

 

 

 демонстрировать нравственные качества (доброжелательности, 

чувства личной ответственности, эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, трудолюбию, аккуратности), 

 умение работать в коллективе, социальная адаптация; 

 воспитанная манера поведения на танцевальной площадке и 

художественный вкус. 

 



№ 

п/п 

Название 

раздела и 

темы 

Количество часов Этапы 

контроля 

  

2 часа в неделю 4 часа в неделю 

Всего Теория Практика Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

1 

Вводное 

занятие 

2 2 0 2 2 0 

Входной 

контроль 

(анкета для 

родителей

) 

2 

Ритмика 

55 18 37 111 37 74 

Текущий 

контроль, 

промежут

очный 

контроль 

3 

Постановочн

о-

репетиционн

ая работа 

9 3 6 20 6 14 

Текущий 

контроль, 

промежут

очный 

контроль 

4 

Концертная 

деятельность 
4 1 3 9 3 6 

Педагогиче

ское 

наблюден

ие 

5 

Итоговое 

занятие 
2 0 2 2 0 2 

Педагогиче

ское 

наблюден

ие 

  Итого: 72 24 48 144 48 96   

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 



ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ п/п Название 

раздела и 

темы  

Количество часов Количество часов Этапы 

контроля 
  

2 часа в неделю 4 часа в неделю 

Всего Теория 
Практик

а 
Всего 

Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное 

занятие 

2 1 1 2 1 1 Входной 

контроль 

(анкета 

для 

родителей

) 

2. Ритмика 46 15 31 107 35 72 Текущий 

контроль, 

промежут

очный 

контроль 

3. Постановочно

-

репетиционн

ая работа 

18 6 12 24 8 16 Текущий 

контроль, 

промежут

очный 

контроль 

4. Концертная 

деятельность 

4 3 1 9 3 6 Педагогич

еское 

наблюден

ие 

5. Итоговое 

занятие 

2 1 1 2 1 1 Педагогич

еское 

наблюден

ие 

  Итого: 72 26 46 144 48 96   

Учебно-тематический план 2 года обучения 
 



КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

ДДТ 

«Олимп» 

01.09.17 г. 25.05.18 г. 36 144 2 раза в неделю по 1 часу 

либо 

1 раз в неделю по 2 часа 

2 год 

ДДТ 

«Олимп» 

01.09.17 г. 25.05.18 г. 36 144 2 раза в неделю по 1 часу 

либо 

1 раз в неделю по 2 часа 

 

Календарный учебный график 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На занятиях по программе «Первая ступень» используются следующие современные  

педагогические технологии: 

 Информационно-коммуникативные технологии - использование на занятиях электронно-

образовательных ресурсов в виде презентаций, тематические видео – фильмы с записью концертов, 

балетов, передач 

 Игровые технологии - подача учебного материала в игровой форме 

 Личностно-ориентированные технологии - индивидуальные репетиции с солистами и отстающими 

учащимися. Создание условий для реализации интересов и увлечений (для достижения нужного 

уровня танцевального мастерства, оказание помощи учащемуся в реализации его творческих идей. 

Например – помощь в освоении лексики танца, создании этюда на заданную или придуманную 

учащимся тему 

 Здоровье сберегающие технологии - укрепление физических данных учащегося, создание 

психологически-комфортной среды на занятиях, создание ситуации успеха в учебной деятельности 

учащихся, поощрения, сопереживание 

 Педагогика сотрудничества (проникающая технология» - организация мастер-классов другими 

преподавателями для учащихся объединения 

 Групповая технология - это групповые занятия, репетиции, выступления. 

 Коммуникативная технология - проявляется в участии в мероприятиях, взаимовыручке на сцене, в 

случае возникновения проблем. Согласованность в действиях, взаимодействии в концертных 

номерах. Взаимопомощь во время репетиций, при подготовке к выступлениям. 

 Технология коллективной творческой деятельности - используется при подготовке к выступлениям и 

при участии в концертной деятельности. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС К 

ПРОГРАММЕ «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» 

 
Перечень документов 

Нормативно-правовой блок (на весь курс обучения) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первая ступень». 

Нормативные акты 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008. 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся введении 

Комитета по образованию (Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017г. №617-р). 

  

 



 ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 
 Инструкции для педагога  

 №1 –Инструкция о мерах пожарной безопасности 

 №2 –Инструкция по применению первичных средств пожаротушения 

 №3- Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре 

 №4 - Инструкция по пожарной безопасности при проведении новогодних праздников и других мероприятий 

 №6 –Инструкция по осмотру помещения по окончанию рабочего дня 

 № 9 -Инструкция по оказанию первой помощи 

 № 15 – инструкция по охране труда при использовании электроприборов 

 № 18 –Инструкция по охране труда для педагога дополнительного образования по хореографии 

 № 34 –Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

             № 45 – Инструкция по охране труда при проведении выездных мероприятий 

 № 56 –Инструкция по охране труда для концертмейстера 

 № 61 –Инструкция по охране труда при организованной перевозке обучающихся автобусом 

 Инструкции для обучающихся: 

 №11 –Инструкция по правилам безопасного поведения обучающихся на объектах  

            железнодорожного транспорта 

 №46 –Инструкция по правилам дорожного движения 

 № 47 –Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний период 

 №48 - Инструкция по электробезопасности для обучающихся 

 №50 - Инструкция по охране труда для обучающихся (вводный инструктаж) 

 №57 - Инструкция для обучающихся по правилам безопасного поведения при выходе на лед 

 №58 – Инструкция для обучающихся на занятиях по хореографии 

  

 Устав ГБУ ДО ДДТ «Олимп» , Устав хореографического объединения «Танец» 

 



Авторские презентации 

1 Занятие «Ритм как 

основа танца» 

с использованием здоровье сберегающей 

технологии 

1 

2 Занятие «Вводное» с использованием личностно-

ориентированной технологии  

1 

3 Занятие «Прыжки и 

их разновидности» 

с использованием игровой педагогической 

технологии 

1 

4 Занятие «История 

танца. Интересное в 

мире танца» 

с использованием информационно-

коммуникативной технологии 

1 

5 Занятие «Работа в 

паре» 

с использованием технологии коллективной 

системы обучения 

1 

6 «Ходы, бег и прыжки 

на занятии ритмика» 

с использованием игровой педагогической 

технологии 

1 

7 Истории разных 

танцевальных 

направлений 

с использованием информационно-

коммуникативной технологии 

1 

8  «Создание 

образа с 

помощью 

грима» 

с использованием технологии коллективной 

системы обучения 

1 

9 Хореографическое 

объединение 

«Танец» 

с использованием информационно-

коммуникативной технологии 

1 



 

 

 

 

 Сценарий отчетного концерта хореографического объединения «Танец» для учащихся 1-7 классов. 2017 г.  

Дидактический материал 

 1. Подробный перечень упражнений программы «Первая ступень» для 1 и 2 года обучения.  

 2. Методические рекомендации «Взаимодействие с ребенком и мотивировка его на успех»  

  Педагогические разработки  
 1. Правила поведения на занятиях 2. Анкета  

Список репертуара 
 1.«Полька в бантиках» (детская) муз. Вирок-Столетов М.А. 

 2. Детская полька муз. Рахманинов С.В. 

 3. «Клоуны» муз. Лесной О.Е. 

 4. «Куклы – неваляшки» муз. Левина З.  

Средства обучения  
 Пособия, ориентированные на поддержку освоения тем программы  

 1. Видеоматериалы 

 1. Компьютерная презентация. Презентация «Интересное из мира танца».  Автор Цвингер В.А. 

 2. Диск DVD-R. Видеозаписи выступлений учащихся ансамбля «Танец» за 2013,2014,2015,2016.2017 года 

2. Аудиозаписи с музыкальным сопровождением на CD-дисках: 

  Геннадий Гладков «Я на солнышке лежу» 

  «Колыбельные» Сборники детских песен 

 Музыка из балета «Щелкунчик» муз. Чайковского П.И. 

 Хазанова С.Л. Концертмейстер на уроках хореографии. Учебное пособие. - СПб.: Композитор, 2010.  

 «Детские песни из мультфильмов» 

  «Лучшие фрагменты классической музыки» 

 Уроки ритмики-1 Уроки ритмики-2 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

  

Список используемой литературы для педагога 
  

 Барышникова Т. А. Азбука хореографии. – М.: Айрис-пресс, 1999. 

 Боголюбская М.С. Учебно-воспитательная работа в детских самодеятельных хореографических коллективах. - М.: Танец, 1982. 

 Ваганова А.Я. Основы классического танца. - СПб.: Лунь, 2003. 

 Васенина Е. Российский современный танец. – М.: Emergency Exit, 2005. 

 Васильева Т.К. Секрет танца. – СПБ.: Диамант, Золотой век, 1997. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, 2000. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Так? – М.: ЧеРо, 2008. 

 Григорович Ю.Н. Энциклопедия «Балет». - М.: Советская энциклопедия, 1981. 

 Громова Е.Н. Детские танцы. – СПб: СПбГУП, 2000. 

 Детская энциклопедия «Балет». - М.: Искусство, 2001. 

 Константиновский В.С. Учить прекрасному. - М.: Молодая гвардия, 1973, 

 Коренева Г.Ф. Музыкально-ритмические движения. - М.: Танец, 2001. 

 Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. - Л.: Искусство, 1986. 

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

 Лопухов А.В., Ширяев А.В., Бочаров А.И. Основы характерного танца. - М.: Лань, 2006. 

 Лопухов Ф.В. В глубь хореографии. – М.: Фолиум, 2003. 

 Македонская И.В., Петрова Е.В. Учебно-методическое пособие по актерскому мастерству. – М.: МГАХ, 1998. 

 Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика. – СПб.: 2006. 

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

 Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М.: Искусство, 2004. 

 Руднева С.Д., Фиш Э.Д. Музыкальное движение. - СПб.: Просвещение, 2000. 

 .Тобиас М., Стюарт М. Растягивайся, расслабляйся. – М.: Искусство, 2005. 

 Уральская В.Н. Природа танца. - М.: Искусство, 1981. 

 Чибрикова А.И. Ритмика. – М.: Искусство, 1998. 

 Литературно-критический, историко-теоретический иллюстрированный журнал «Балет». №№ 1-6. – М.: 2009. 

 



Нотная литература для концертмейстера 

  
 Сборники популярных мелодий. Росса, 2009 

 Чайковский П.И. Детский альбом. М.Нотка., 2011 

 Донченко Р.П. (составитель) Музыка на уроках классического танцев. Из-во Союз 
художников, СПб 2001 

  

Список литературы для учащихся 
  

 Васильева Т.К. Секрет танца. – СПБ.: Диамант, Золотой век, 1997. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: ЧеРо, 2000. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Так? – М.: ЧеРо, 2008. 

 Детская энциклопедия «Балет». - М.: Искусство, 2001. 

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

 Версия журнала «Балет» для детей «Студия Антрэ» № 1-6. - М.: 2009. 

  

 



ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ: 

 

 Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

 Государственный русский музей http://rusmuseum.ru/ 

 Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства 

 http://www.theatremuseum.ru/  

 АРБ им. Вагановой А.Я. http://www.vaganova.ru/ 

 Московская государственная академия хореографии http://www.balletacademy.ru/www/ 

 Мариинский театр http://www.mariinsky.ru/ru 

 Михайловский театр http://www.mikhailovsky.ru/ 

 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

 http://www.spbguki.ru/ 

 Ленинградский областной колледж культуры и искусства http://www.lokkii.ru/ 

 Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов http://www.gup.ru/ 

 Российский этнографический музей в Санкт-Петербурге http://s-
pb.in/muzei/etnograficheskiy-muzei 

 Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга http://grot-
school.ru/uesursnyi-tsentr 

 Группа «Хореографическое объединение «Танец» Вконтакте http://vk.com/club19064029 

 Сайт хореографического объединения «Танец» http://horeograf-tanec.ru 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Способы проверки освоения программы  
 Диагностика результативности и формы ее контроля представлены в диагностических картах учащегося. 

  

Этапы контроля 
  

 Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе   формирования коллектива – изучение 
отношения ребенка к выбранной   деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные 
качества ребенка  

 Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии, после освоения основных 
разделов программы.  

 Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце полугодия, года.  

 Итоговый контроль проводится во время проведения открытых итоговых занятий 1 раз в год. 

 Основными критериями оценки результатов освоения программы являются: 

 Грамотное выполнение танцевальных движений в рамках программы «Первая ступень» 

 Понимание объяснений педагога и умение следовать им 

 Умение координировать движения корпуса, рук и ног 

 Умение организованно двигаться под музыку 

 Способность различать различные музыкальные ритмы, характер музыки 

 Умение уверенно ориентироваться на танцевальных площадках 

 Умение работать в коллективе. 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ «ПЕРВАЯ 

СТУПЕНЬ» 

 

ФИ 

учащего

ся 

Грамотно

е 

выполнен

ие 

упражнен

ия  

Прыжки Растяжки Ритмика дисципли

на 

Поискова

я 

активност

ь 

о с е н ьз и м ав е с н ао с е н ьз и м ао с е н ьз и м ав е с н ав е с н ао с е н ьз и м ав е с н ао с е н ьз и м ав е с н ао с е н ьз и м ав е с н а

                                      

                                      



КРИТЕРИИ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» ДЛЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

   Уровень освоения 

  Высокий - 3 Средний - 2 Низкий-1 Программа не усвоена - 0 

  Информационно-знаниевый 

Грамотное выполнение 

упражнения (практика) 

Уверенное и грамотное выполнение 

упражнения на 100% 

Небольшие ошибки при выполнении 

упражнения 

Значительные ошибки при выполнении упражнения Не знание упражнения, работа в 

«подглядку» 

Растяжки (практика) Быть растянутой на все три шпагата, 

выполнять грамотно упражнение 

«солнышко» в положении лежа на 

полупальцы (на животе и на спине) 

Быть растянутой на все три шпагата (немного 

не доставая до пола), выполнять грамотно 

упражнение «солнышко» в положении лежа  (на 

животе -и на спине), немного не доставая до 

пола 

улучшить данные не значительно Не улучшить данные 

Прыжки (практика)  Прыгать грамотно, высоко, легко по 

программе данного года обучения 

  

Прыгать с небольшими ошибками в 

исполнении по программе данного года 

обучения 

  

Прыгать со значительными ошибками по программе 

данного года обучения 

  

Не знать прыжков, прыгать с грубыми 

ошибками по программе данного года 

обучения 

  

Ритмичность в выполнения 

упражнений (практика) 

Идеально попадать в ритм музыки, 

просчитывать доли, уверенно начинать 

движение в заданную педагогом 

музыкальную долю. Не сбиваться с 

ритма во время движения 

Попадать в ритм музыки, просчитывать доли, 

уверенно начинать движение в заданную 

педагогом музыкальную долю. Не сбиваться с 

ритма во время движения. Возможны 

небольшие не точности в движении 

 Сильно ошибаться и не попадать в ритм музыки, не 

уверенно просчитывать доли, неуверенно начинать 

движение в заданную педагогом музыкальную долю. 

Не сбиваться с ритма во время движения 

Двигаться, вступать не в музыкальную 

долю. Не иметь представления о понятиях 

«доля», «ритм», «вступить на 1-ю долю» 

            Творческий 

Поисковая активность Интересоваться самостоятельно и 

делиться полученными знаниями в 

объединении. Посещать спектакли, 

мастер-классы по собственной 

инициативе 

Посещать предложенные в объединении 

мероприятия для расширения кругозора знаний о 

танцах 

Иногда Посещать предложенные в объединении 

мероприятия для расширения кругозора знаний о 

танцах 

Не интересоваться самостоятельно и не 

посещать предложенные в объединении 

мероприятия  

Дисциплинарный 

Дисциплина 

Наличие пропусков занятий  

без уважительной причины, оценка 

отношения к внешнему виду  (наличие 

формы, нужной прически) 

Нет пропусков, 

Нет нареканий по внеш. виду 

от 99%-10% пропусков10% занятий, 

 замечены нарушения по внеш. виду 

от 10%-20% пропусков, 

от 10 % до 20% занятий замечены нарушения 

от 20%- и более пропусков, 

от 20% до 50% занятий замечены 

нарушения по внеш. виду 

Оценка руководителя – это средний балл из оценок за дисциплину и творческую активность учащегося на текущих занятиях в течении всего учебного года. 
Приз симпатий жюри возможен, но не обязателен. 



КРИТЕРИИ УРОВНЕЙ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» ДЛЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

   Уровень освоения 

  Высокий - 3 Средний - 2 Низкий-1 Программа не усвоена - 0 

  Информационно-знаниевый 

Грамотное выполнение упражнения (практика) Уверенное и грамотное выполнение упражнения на 

100% 

Небольшие ошибки при выполнении 

упражнения 

Значительные ошибки при 

выполнении упражнения 

Не знание упражнения, работа в «подглядку» 

Растяжки(практика) Быть растянутой на все три шпагата и уметь это 

продемонстрировать на полу (лежа) и у станка 

(держа ногу рукой), на станке. Угол ног более 

180˚.Ноги вытянутые в коленях и подъем вытянут. 

Быть растянутой на все три шпагата и уметь это 

продемонстрировать на полу (лежа) и у станка 

(держа ногу рукой), на станке. Угол ног 170˚-180˚. 

Колени чуть расслаблены подъем вытянут на в 

полную силу. 

Быть растянутой на все три шпагата и 

уметь это продемонстрировать на 

полу (лежа) и у станка (держа ногу 

рукой), на станке. Угол ног менее 

170˚. Возможны: колени расслаблены 

подъем не вытянут или вытянут не в 

полную силу.  

Быть растянутой на все три шпагата и уметь 

это продемонстрировать на полу (лежа) и у 

станка (держа ногу рукой), на станке. Угол 

ног менее 170˚. Колени расслаблены, подъем 

не контролируется. 

Прыжки (практика) Прыгать грамотно, высоко, легко по программе 2 года 

обучения. Подъемы вытянуты. Приземление точно в 

нужную позицию. 

Прыгать грамотно, высоко, легко по программе 

2 года обучения. Подъемы вытянуты. 

Приземление не точно в нужную позицию 

  

Прыгать со значительными ошибками 

по программе 2 года обучения 

(прыжок тяжелый, потеря равновесия, 

подъем не вытянут) 

  

Не знать прыжков, прыгать с грубыми 

ошибками по программе 2 года обучения 

  

            Творческий 

Поисковая активность Интересоваться самостоятельно и делиться 

полученными знаниями в объединении. Посещать 

спектакли, мастер-классы по собственной 

инициативе 

Посещать предложенные в объединении 

мероприятия для расширения кругозора знаний 

о танцах 

Иногда посещать предложенные в 

объединении мероприятия для 

расширения кругозора знаний о 

танцах 

Не интересоваться самостоятельно и не 

посещать предложенные в объединении 

мероприятия  

Дисциплинарный 

Дисциплина 

Наличие пропусков занятий  

без уважительной причины, оценка отношения к 

внешнему виду  (наличие формы, нужной прически) 

Нет пропусков, 

Нет нареканий по внеш. виду 

от 99%-10% пропусков10% занятий, 

 замечены нарушения по внеш. виду 

от 10%-20% пропусков, 

от 10 % до 20% занятий замечены 

нарушения 

от 20%- и более пропусков, 

от 20% до 50% занятий замечены 

нарушения по внеш. виду 

Наличие пропусков занятий  

без уважительной причины 

Нет пропусков от 99%-10% пропусков от 10%-20% пропусков от 20%- и более пропусков 





СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!! 


