
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «От ритмики к танцу» разработана 

на основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 02-55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого 

является движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно 

достигает при музыкальном оформлении.  

Музыка – это опора танца. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность. 

Воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную 

(или мышечную) память, учат благородным манерам. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную 

культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. Учащийся познает многообразие танца: классического, стилизованного, 

современного и др. 

Стилизация — частичное, но явное выделение в композиции узнаваемых черт одного 

стиля или направления в другом. 

Современный эстрадный танец — это музыкально-хореографическая миниатюра, идея 

которой выражена в четком драматургическом построении: со своей экспозицией, 

завязкой, кульминацией и финалом. Под драматургией эстрадного танца подразумевается 

не только развитие сюжета, но и то, что каждый эпизод танцевального номера воплощен 

предельно выразительным приемом — танцевально-игровым или просто танцевальным. ... 

У него нет своего экзерсиса, не разработана методология. Эстрадный танец — это 

танцевальный жанр, который вмещает в себя все виды, стили, направления танца, так же 

акробатику, пантомиму. 

Актуальность программы заключается в том, что многие дети и подростки 

исполняют эстрадный танец, не подчиняясь законам хореографии, то есть на бытовом 

уровне. Обучаясь по данной программе, учащиеся будут красиво танцевать, владеть 

телом, уметь слушать музыку и определять ее характер, для правильного исполнения 

танца. 

Новизна программы заключается в том, что занятия эстрадным танцем начинаются 

с младшего школьного возраста, идет обучение в разнообразных видах хореографии, 

которые в дальнейшем воспроизводятся в танцевальных композициях в современной 

стилизации. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной 

ориентацией помогает детям понять себя, лучше воспринимать окружающую 

действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на 

занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Хореографические занятия совершенствуют детей физически, укрепляют их 

здоровье. Они способствуют правильному развитию костно-мышечного аппарата, 

избавлению от физических недостатков, максимально исправляют нарушения осанки, 

формируют красивую фигуру. Эти занятия хорошо снимают напряжение, активизируют 



 

 

внимание, усиливают эмоциональную реакцию и, в целом, повышают жизненный тонус 

учащегося.  

В танце находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, развивается 

его творческая фантазия, творческие способности, он учится сам создавать пластический 

образ. Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: 

переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для 

реализации творческого потенциала, воспитываются чувства ответственности, дружбы, 

товарищества.  

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут развития 

каждого учащегося, который будет пронизывать самые разнообразные образовательные 

области. 

Учитывая требования компетентностного подхода в обучении, в рамках реализации 

программы, разработана программа компетентностного компонента, включающая 

мероприятия за рамками часов учебной деятельности, целью проведения которой   

является формирование основ художественно – эстетической компетентности учащихся. 

 

Цель программы: совершенствование техники исполнения эстрадных танцев, раскрытие 

творческих способностей учащихся и формирование потребности к исполнительской 

деятельности. 

 

Задачи и планируемые образовательные результаты 
Задачи Результаты 

1 год обучения 

Обучающая: 

1. Формировать у учащихся 

хореографические навыки через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики. 

2. Формировать у учащихся знания о 

классическом танце. 

3. Формировать  технику исполнения 

некоторых элементов экзерсиса 

классического танца. 

4. Формировать умения в исполнении  

элементов современного танца. 

Предметные результаты: 

1. Сформированы некоторые 

хореографические данные через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики. 

2. У учащихся сформированы знания о 

классическом танце. 

3. Владеют техникой исполнения элементов 

экзерсиса классического танца:  dami plie, 

relevé, battement tendu, demi rond dejamb 

parterre. 

4.Учащимися освоены основные элементы 

современного танца. 

Воспитательная: 

1.Сформировать мотивацию к занятиям 

хореографией. 

2.Развивать личностные качества 

(самостоятельность, инициативность, 

ответственность и др.). 

3.Формировать и развить потребность  

активного участия в творческом процессе 

на занятии и за его рамками.  

4.Сформировать чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Личностные результаты: 

1.Сформирована мотивация к занятиям 

хореографией, через проявление 

личностные качества (самостоятельность, 

инициативность, ответственность и др.). 

2.Сформирована и развита потребность в 

активном участии в творческом процессе на 

занятии и за его рамками.  

3.Сформировано чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Развивающая: 

1.Развивать социальную активность 

учащихся через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Метапредметные результаты: 

1.Развита социальная активность учащихся 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 



 

 

2.Развивать музыкальные и физические 

данные.  

3.Развивать танцевальную технику и 

творческий потенциал. 

4.Способствовать развитию фантазии для 

создания танцевальных движений и 

сюжетов. 

2.Развивиты музыкальные и физические 

данные.  

3.Развита танцевальная техника и 

творческий потенциал. 

4.Сформирована самостоятельная фантазия 

в разработке новых танцевальных 

движений и сюжетов. 

2 год обучения 

1. Формировать у учащихся 

хореографические навыки через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики. 

2. Расширить знания о классическом, 

стилизованном, современном танце. 

3. Расширить практические умения и 

навыки в классическом экзерсисе, в 

элементах современного танца. 

4. Формировать у учащихся знания о 

стилизованном танце и научить технике 

исполнения некоторых элементов. 

1. Сформированы некоторые 

хореографические данные через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики. 

2. У учащихся расширены знания о 

классическом, стилизованном и 

современном танце. 

3. Расширены   практические умения и 

навыки в классическом экзерсисе, в 

элементах современного танца. 

4. У учащихся сформированы знания о 

стилизованном танце и умения выполнения 

некоторых его элементов. 

Воспитательная: 

1.Сформировать мотивацию к занятиям 

хореографией. 

2.Развивать личностные качества 

(самостоятельность, инициативность, 

ответственность и др.). 

3.Сформировать и развить потребность  

активного участия в творческом процессе 

на занятии и за его рамками.  

4.Сформировать чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Личностные результаты: 

1.Сформирована мотивация к занятиям 

хореографией, через проявление 

личностные качества (самостоятельность, 

инициативность, ответственность и др.). 

2.Сформирована и развита потребность в 

активном участии в творческом процессе на 

занятии и за его рамками.  

3.Сформировано чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Развивающая: 

1.Развивать социальную активность 

учащихся через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

2.Развивать музыкальные и физические 

данные.  

3.Развивать танцевальную технику и 

творческий потенциал. 

4.Способствовать развитию фантазии для 

создания танцевальных движений и 

сюжетов. 

Метапредметные результаты: 

1.Развита социальная активность учащихся 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

2.Развивиты музыкальные и физические 

данные.  

3.Развита танцевальная техника и 

творческий потенциал. 

4.Сформирована самостоятельная фантазия 

в разработке новых танцевальных 

движений и сюжетов. 

3 год обучения 

1. Формировать у учащихся 

хореографические навыки через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики.  

2. Расширить знания о классическом, 

стилизованном, современном танце. 

3. Расширить практические умения и 

навыки в классическом экзерсисе, 

1. Сформированы некоторые 

хореографические данные через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики.  

2. У учащихся расширены знания о 

классическом, стилизованном, современном 

танце. 

3. Расширены   практические умения и 



 

 

стилизованном танце, в элементах 

современного танца.  

4. Развивать умения выполнять творческие 

задания – импровизации. 

навыки в классическом экзерсисе, в 

элементах современного танца, 

стилизованном танце. 

2.Владеют умением выполнять задания 

педагога на творческом уровне – в 

импровизации. 

Воспитательная: 

1.Сформировать мотивацию к занятиям 

хореографией. 

2.Развивать личностные качества 

(самостоятельность, инициативность, 

ответственность и др.). 

3.Сформировать и развить потребность  

активного участия в творческом процессе 

на занятии и за его рамками.  

4.Сформировать чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Личностные результаты: 

1.Сформирована мотивация к занятиям 

хореографией, через проявление 

личностные качества (самостоятельность, 

инициативность, ответственность и др.). 

2.Сформирована и развита потребность в 

активном участии в творческом процессе на 

занятии и за его рамками.  

3.Сформировано чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Развивающая: 

1.Развивать социальную активность 

учащихся через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

2.Развивать музыкальные и физические 

данные.  

3.Развивать танцевальную технику и 

творческий потенциал. 

4.Способствовать развитию фантазии для 

создания танцевальных движений и 

сюжетов. 

Метапредметные результаты: 

1.Развита социальная активность учащихся 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

2.Развивиты музыкальные и физические 

данные.  

3.Развита танцевальная техника и 

творческий потенциал. 

4.Сформирована самостоятельная фантазия 

в разработке новых танцевальных 

движений и сюжетов. 

4 год обучения 

1. Формировать у учащихся 

хореографические навыки через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики.  

2. Расширить знания о классическом, 

стилизованном, современном танце. 

3. Расширить практические умения и 

навыки в классическом экзерсисе, в 

стилизованном танце, в элементах 

современного танца.  

4. Развивать умения выполнять творческие 

задания – импровизации. 

 5. Сформировать  технику исполнения 

элементов стилизованного  танца; 

формировать знания о стилизованном 

танце. 

1. Сформированы некоторые 

хореографические данные через 

выполнение упражнений партерной 

гимнастики. 

2. У учащихся сформированы знания о 

классическом танце, стилизованном танце, 

современном танце. 

3. Расширены   практические умения и 

навыки в классическом экзерсисе, в 

элементах современного танца, 

стилизованном танце. 

4.Владеют умением выполнять задание 

педагога на творческом уровне – в 

импровизации, самостоятельно. 

5. Сформирована  техника исполнения 

элементов стилизованного  танца; 

формировать знания о стилизованном 

танце. 

Воспитательная: 

1.Сформировать мотивацию к занятиям 

хореографией. 

2.Развивать личностные качества 

(самостоятельность, инициативность, 

Личностные результаты: 

1.Сформирована мотивация к занятиям 

хореографией, через проявление 

личностные качества (самостоятельность, 

инициативность, ответственность и др.). 



 

 

ответственность и др.). 

3.Сформировать и развить потребность  

активного участия в творческом процессе 

на занятии и за его рамками.  

4.Сформировать чувство коллективизма и 

творческого общения. 

2.Сформирована и развита потребность в 

активном участии в творческом процессе на 

занятии и за его рамками.  

3.Сформировано чувство коллективизма и 

творческого общения. 

Развивающая: 

1.Развивать социальную активность 

учащихся через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

2.Развивать музыкальные и физические 

данные.  

3.Развивать танцевальную технику и 

творческий потенциал. 

4.Способствовать развитию фантазии для 

создания танцевальных движений и 

сюжетов. 

Метапредметные результаты: 

1.Развита социальная активность учащихся 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

2.Развивиты музыкальные и физические 

данные.  

3.Развита танцевальная техника и 

творческий потенциал. 

4.Сформирована самостоятельная фантазия 

в разработке новых танцевальных 

движений и сюжетов. 

 

Характеристика программы 

Данная программа «От ритмики к танцу» ориентирована на работу с детьми, независимо 

от наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие навыков в искусстве танца, имеет художественную направленность. 

По уровню содержания программа – базовая, по целевой установке – развивающая.  

Форма и режим занятий. Программа рассчитана на 4 года обучения.Основной формой 

учебной работы являются занятия в группе от 10 до 15 человек. Первый год 7-8 лет, 15 

человек в группе, общее количество часов 144 из расчета 4 ч. в неделю.  Второй год 8-9 

лет, 12-15 человек, общее количество часов 180 из расчета 5 ч. в неделю, третий год 9-10 

лет, 12-15 человек, общее количество часов 180 из расчета 5 ч. в неделю, четвертый год 

10-11 лет, от 10 человек, общее количество часов 180 из расчета 5 ч. в неделю. 

Длительность одного учебного часа составляет 45 минут. В целях подготовки концертных 

номеров программой предусмотрено проведение репетиционной и постановочной работы.  

Программой предусмотрена возможность начала обучения детей в середине учебного. Для 

детей талантливых и одаренных возможно индивидуальное обучение. По окончании 

обучения по программе предусмотрена выдача свидетельств об успешном окончании 

танцевального коллектива "Карамель". 

Программой предусмотрено создание концертного репертуара:  

на 1-м г.о. – 1-2 номера;  

на 2-м г.о. – 1-2 номера; 

на 3-м г.о.  – 2 номера; 

на 4-м г.о. – 2-3 номера. 

Теоретические знания по музыкальной грамоте даются непосредственно в процессе 

занятий и в ходе работы над постановками. 

 

Учебный  план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов или видов 

деятельности 

Всего  

часов 

В том числе: 

Прак. Диагн 

 Набор групп 8 - - 
1. Вводное занятие  2 - - 



 

 

 Входящая диагностика 2 - 2 

2. Элементы классического танца 34 34 - 

3. Партерная гимнастика 34 34 - 

4. Элементы современного танца 10 10 - 

5. Постановочная работа 36 36 - 

6. Репетиционная работа 14 14 - 

 Педагогический контроль  4 - 4 

 ИТОГО: 144 140 6 

 

Календарный учебный график 1г.о. 

 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Набор групп 8         

Вводное 

занятие.  

2         

Входящая 

диагностика 

2         

Элементы 

классического 

танца 

 6 8 6 8 4 2   

Партерная 

гимнастика 

4 4 4 4 4 4 4 6  

Элементы 

современного 

танца 

      6 4  

Постановочная 

работа 

 6 2  4 8  6 10 

Репетиционная 

работа 

  2 4     8 

Промежуточная 

аттестация 

   2    2  

Всего 16 16 16 16 16 16 12 18 18 

 

Учебный  план 

Второй год обучения 

№ п/п Наименование разделов или видов 

деятельности 

Всего  

часов 

В том числе: 

Прак. Диагн 

1.  Вводное занятие 2 2  

2.  Элементы классического танца 50 50  

3.  Партерная гимнастика 32 32  

4.  Элементы современного танца 11 11  

5.  Элементы стилизованного танца 13 13  

6.  Постановочная работа  48 48  

7.  Репетиционная работа 20 20  

 Педагогический контроль 4 - 4 

 ИТОГО: 180 176 4 

 

Календарный учебный график 2г.о. 

Раздел / месяц  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  



 

 

Вводное 

занятие  

2         

 Элементы 

классического 

танца 

 6     6   6 6  6 6 6 4  4 

  Партерная 

гимнастика 

 6 5 4 3 3 3  3 3 2 

  Элементы 

современного 

танца 

 3 3 5      

  Элементы 

стилизованного 

танца 

    2 4 3 4  

  Постановочная 

работа 

6 6  6  6 5,5 4,5 6 6 

  Репетиционная 

работа 

 2 2 4 

 

 3  2 9 

  Промежуточная 

аттестация 

    2    2  

  Всего  20ч  22ч  21ч  20ч  17ч  21,5ч  16,5ч  21ч  21ч  

 

Учебный план 

Третий год обучения 

№ п/п Наименование разделов или видов деятельности Всего  

часов 

В том числе: 

Прак. Диагн 

1. Вводное занятие 1,5 1,5  

2. Элементы классического танца 40 40  

3. Партерная гимнастика 15 15  

4. Элементы современного танца 18 18  

5. Элементы стилизованного танца 18 18  

6. Танцевальная импровизация 9 9  

7. Постановочная работа  54 54  

8. Репетиционная работа 20,5 20,5  

 Педагогический контроль  4 - 4 

 ИТОГО: 180 176 4 

 

Календарный учебный график 3г.о. 

 

Раздел / 

месяц  

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Вводное 

занятие 
1,5         

Элементы 

классического 

танца 

3 6 6 3 6 6 3 4 3 

Партерная 

гимнастика 
3 3 3  3 3    

Элементы 

современного 

танца 

  3 3 4 4 2 2  

Элементы 3,5 1,5   4 1,5 3 1,5 3 



 

 

стилизованного 

танца 

Танцевальная 

импровизация 
3 1,5     1,5  3 

Постановочная 

работа 
6 6 8 7,5  7 7 12,5  

Репетиционная 

работа 
 2 2 6,5     10 

Промежуточная 

аттестация 
   2    2  

Всего  20ч  20ч  22ч  22ч  17ч  21,5ч  16,5ч  22ч  19ч  

 

Учебный план 

Четвертый год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов или видов 

деятельности 

Всего  

часов 

В том числе: 

Прак. Диагн 

1.  Вводное занятие 2 2  

2.  Элементы классического танца 36 36  

3.  Партерная гимнастика 10 10  

4.  Элементы современного танца 9 9  

5.  Элементы стилизованного танца 18 18  

6.  Танцевальная импровизация 9 9  

7.  Постановочная работа  72 72  

8.  Репетиционная работа 20 20  

 Педагогический контроль  4 - 4 

 ИТОГО: 180 176 4 

 

Календарный учебный график 4г.о. 

Раздел / 

месяц  

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Вводное 

занятие  
2         

Элементы 

классического 

танца 

3 3 3 6 6 6 3 3 3 

Партерная 

гимнастика 
7 1,5 1,5       

Элементы 

современного 

танца 

 3 3 3      

Элементы 

стилизованного 

танца 

 3 3 3 3 3 3   

Танцевальная 

импровизация 
  2     3 4 

Постановочная 

работа 
8 7,5 8  8 12 10,5 14 4 

Репетиционная 

работа 
 2 2 6    2 8 

Промежуточная 

аттестация  
   2    2  

Всего  20ч  20ч  22,5ч  20ч  17ч  21ч  16,5ч  24ч  19ч  



 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел №1. Вводное занятие – 2 часа 

Провести инструктаж по технике безопасности и рассказать о задачах и перспективах 

ансамбля эстрадного танца "Карамельки". Напоминаются основные правила этики и 

гигиены.  

Раздел №2. Элементы классического танца - 34 часов 

Освоить подготовительные движения, упражнения (препарасьон). Осуществить 

постановку корпуса. Проучить упражнения классического экзерсиса лицом к станку.  

Раздел №3 Партерная гимнастика – 34 часа 

Выполнение элементов партерной гимнастики для развития у учащихся необходимых 

хореографических навыков, силы мышц спины, рук, ног, шеи и т.д. 

1. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

2. Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, голени  

и стопы. 

3. Упражнения для развития выворотности ног. 

4. Упражнения для развития гибкости позвоночника. 

5. Упражнения для развития гибкости поясного сустава. 

6. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и  

мышц бедра. 

7. Упражнения для укрепления мышц брюшного (пояса) пресса. 

8. Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов.  

9. Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья. 

10. Развитие подвижности локтевого и плечевого сустава. 

11. Растяжка. 

12. Прыжки. 

Раздел №4. Элементы современного танца – 10 часов 

Познакомить учащихся с элементами «джаз-танца», «модерна», «хип-хопа» и «стрит-

дэнс». Освоение движений на полу (кувырки, перевороты и перекаты). Также освоить 

координацию рук. 

Раздел №5. Постановочная работа – 36 часов 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных элементов. 

Раздел №6. Репетиционная работа – 14 часов 

Репетиция готовых танцевальных номеров, зарисовок для концертной, конкурсной 

деятельности. 

2 год обучения 

Раздел №1. Вводное занятие – 2 часа 

Провести инструктаж по технике безопасности и рассказать о задачах и перспективах 

студии эстрадного танца «Очарование». Напоминаются основные правила этики и 

гигиены.  

Раздел №2. Элементы классического танца – 50 часа 

Выучить все движения классического экзерсиса лицом к станку. Изучить простые пор де 

бра. Вращения на месте и по диагонали (шене). Прыжки на середине класса. 

Раздел №3. Партерная гимнастика – 32 часа 

Выполнение элементов партерной гимнастики для развития у учащихся необходимых 

хореографических навыков, силы мышц спины, рук, ног, шеи и т.д. 

Раздел №4. Элементы современного танца – 11 часов 

Продолжать знакомить учащихся с элементами «джаз-танца», «модерна», «хип-хопа» и 

«стрит-дэнс». Осваивать движения на полу (кувырки, перевороты и перекаты). Научить 

исполнять акробатические элементы (колесо, переворот, стойка на руках). 

Раздел №5. Элементы стилизованного танца – 13 ч. 



 

 

Позиции рук, позиции ног, положение корпуса в пространстве. передвижения по залу в 

разных стилях стилизованного танца. 

Раздел №6. Постановочная работа – 48 часов 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных элементов. 

Раздел №7. Репетиционная работа – 20 часов 

Репетиция готовых танцевальных номеров, зарисовок для концертной, конкурсной 

деятельности. 

3 год обучения 

Раздел №1. Вводное занятие – 1,5 часа 

Провести инструктаж по технике безопасности и рассказать о задачах и перспективах 

студии эстрадного танца «Очарование». Напоминаются основные правила этики и 

гигиены.  

Раздел №2. Элементы классического танца – 40 часа 

Начать проучивать классический экзерсис одной рукой за станок. Изучение всех пор де 

бра. Вращения на месте и по диагонали (шене). Прыжки на середине класса. Тан лие в 

пол.  

Раздел №3. Партерная гимнастика – 15 часов 

Выполнение элементов партерной гимнастики для развития у учащихся необходимых 

хореографических навыков, силы мышц спины, рук, ног, шеи и т.д. 

Раздел №4. Элементы современного танца – 18 часов 

Познакомить учащихся с элементами «контемпорари». Продолжать осваивать движения 

на полу (кувырки, перевороты и перекаты). Учить исполнять акробатические элементы 

(колесо, переворот, стойка на руках, перекат на взъемах и т.д.). 

Раздел №5. Элементы стилизованного танца – 18 ч. 

Продолжение изучения разных стилей и направлений в хореографии подсредством 

стилизованного танца. 

Раздел №6. Танцевальная импровизация – 9 часов 

Выход за рамки надуманных заранее движений, учащиеся исполняют движения на 

заданную тему, пользуясь имеющимся багажом знаний. 

Возможные темы (на усмотрение педагога): 

1. «Плывем на лодке» - подражательное движение. 

2. «Сажаем картошку» - имитация. 

3. «Колка дров» - подражательное движение. 

4. «Ветерок и ветер» - имитация. 

5. «Магазин игрушек» - имитация. 

6. «В мире животных» - подражательные движения. 

7. «Птичий базар» - подражательные движения 

Раздел №7. Постановочная работа – 54 часа 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных элементов. 

Раздел №8. Репетиционная работа – 20,5 часов 

Репетиция готовых танцевальных номеров, зарисовок для концертной, конкурсной 

деятельности. 

4 год обучения 

Раздел №1. Вводное занятие – 2 часа 

Провести инструктаж по технике безопасности и рассказать о задачах и перспективах 

студии эстрадного танца «Очарование». Напоминаются основные правила этики и 

гигиены.  

Раздел №2. Элементы классического танца – 36 часов 

Уверенное исполнение классического экзерсиса одной рукой за станок. Изучение туров у 

станка. Вращения на месте и по диагонали (шене). Прыжки на середине класса. Танлие в 

пол. Изучение экзерсиса на середине класса. 

Раздел №3. Партерная гимнастика – 10 часов 



 

 

Выполнение элементов партерной гимнастики для развития у учащихся необходимых 

хореографических навыков, силы мышц спины, рук, ног, шеи и т.д. 

Раздел №4. Элементы современного танца – 9 часов 

Продолжать знакомить учащихся с элементами «контемпорари». Уверенное исполнение 

движения на полу (кувырки, перевороты и перекаты). Продолжать учить исполнять 

акробатические элементы (колесо, переворот, стойка на руках, перекат на взъемах и т.д.). 

Раздел №5. Элементы стилизованного танца – 18 ч. 

Углубленное изучение позиции рук, позиции ног, положение корпуса в пространстве. 

передвижения по залу в разных стилях стилизованного танца. 

Раздел №6. Танцевальная импровизация – 9 часов 

Выход за рамки надуманных заранее движений, учащиеся исполняют движения, 

пользуясь имеющимся багажом знаний. 

Возможные темы (на усмотрение педагога): 

1. «На птичьем дворе» (ход на полупальцах, махи руками) для развития  

образного мышления. 

2. «Со скакалкой мы – подруги». 

3. «Снежинки» – импровизация. 

4. «Голуби» – этюд на построение и перестроение. 

5. «Лыжники» – импровизация. 

6. «Весеннее настроение». 

Раздел №7. Постановочная работа – 72 часа 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных элементов. 

Раздел №8. Репетиционная работа – 20 часов 

Репетиция готовых танцевальных номеров, зарисовок для концертной, конкурсной 

деятельности. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
В дополнительной общеразвивающей программе «От ритмики к танцу» 

предусмотрены следующие виды контроля: 

 

Входящий: в начале первого учебного года проводится просмотр в рамках учебного 

занятия, где определяется уровень хореографических данных учащихся:  

 
1. Музыкальность (начинает движение на начало музыкальной фразы, заканчивает на ее 

окончание). 

2. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

3. Двигательные навыки, координация. 

4. Хореографические физические данные:(Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

5. Выполнение простых танцевальных шагов и фигур. 

по критериям оценивания в баллах: 

Критерии оценивания выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются и определяется уровень: 

Высокий – 4-5 баллов; 

Средний – 1,5-3,5 баллов; 

Низкий – 0-1 балл. 
Таблица фиксации результатов входящего контроля 



 

 

 
№ п/п Фамилия, имя Номер критерия Итого Уровень 

1 2 3 4 5 

1.  Иванова Маша 1 0,5 0,5 1 0,5 3,5 б Средний  

2…         

 
Текущий контроль осуществляется на каждом учебном занятии в виде подведения 

итогов занятия в соответствии с поставленными задачами. Фиксируется в журнале и в 

дневниках учащихся, форма оценивания: самооценивание, взаимооценивание, оценка 

педагога.  

 
Промежуточная аттестация после завершения первого полугодия (1, 2, 3, 4 г.о.) 

проводится просмотр в рамках учебного занятия, где определяется уровень 

хореографических данных учащихся: 

для 1 года обучения 

1. Музыкальность (начинает движение на начало музыкальной фразы, заканчивает на ее 

окончание). 

2. Ритмичность (выполняет движения в соответствии с заданным ритмом). 

3. Двигательные навыки, координация. 

4. Хореографические физические данные: (Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

4. Выполнение простых танцевальных шагов и фигур. 

5. Знание позиций ног, позиций рук в классическом танце, Preparation, Port des bras I. 

 

для 2 года обучения 

1. Исполнение ранее изученных элементов классического экзерсиса лицом к станку, 

знание поочередности исполнения и названий этих элементов. 
2. Хореографические физические данные: (Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

3. Владение навыком самостоятельной работы. 
4. Четкое и правильное исполнение разминочного комплекса.  

5. Музыкальность и ритмичность. 

для 3 года обучения 

1.   Исполнение ранее изученных элементов классического экзерсиса лицом к станку, 

знание поочередности исполнения и названий этих элементов. 

2.   Хореографические физические данные: (Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

3.   Исполнение импровизации под разное музыкальное сопровождение на определенную 

тему. 
4.   Владение навыком самостоятельной работы. 
5.   Исполнение изученных элементов русского – народного и современного танцев. 
 

для 4 года обучения 

1.   Исполнение ранее изученных элементов классического экзерсиса лицом к станку, 

знание поочередности исполнения и названий этих элементов. 

2.   Хореографические физические данные: (Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

3.   Исполнение импровизации под разное музыкальное сопровождение на выбранную 

самостоятельно тему. 
4.   Владение навыком самостоятельной работы в парах. 

5.   Исполнение изученных элементов русского – народного и современного танцев. 



 

 

 
Таблица фиксации результатов контроля 

№ п/п Фамилия, имя Номер критерия Итого Уровень 

1 2 3 4 5 

1. Иванова Маша 1 0,5 0,5 1 0,5 3,5 б Продуктивный 

2…         

 
по критериям оценивания в баллах: 

 

Критерии оценивания выставляется от 0 до 1 балла, где  

0 – учащийся выполнял задание с большим затруднением или не смог его выполнить. 

0,5 – учащийся выполнял задание с ошибками. 

1 – учащийся выполнил задание без ошибок. 

 

Баллы суммируются и определяется уровень: 

Творческий  – 4-5 баллов (оценка 5); 

Продуктивный – 1,5-3,5 баллов (оценка 4); 

Репродуктивный – 0-1 балл (оценка 3). 

 
Промежуточная аттестация – после завершения второго полугодия (1, 2, 3 г.о) 

проводится зачет в рамках учебного занятия, где определяется уровень хореографических 

данных учащихся и уровня развития учебно-познавательной, коммуникативной 

компетентностей: 

 
для 1 года обучения 

1. Исполнение изученных элементов классического экзерсиса лицом к станку, знание 

поочередности и названий этих элементов. 

2. Четкое и правильное исполнение разминочного комплекса в современном танце (ранее 

разработанного педагогом).  

3. Знание позиций ног, позиций рук в классическом танце, Preparation, Port des bras I. 

4. Хореографические физические данные: (Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

5. Музыкальность и ритмичность. 

6. Выполнение компетентностного задания через выбор музыкального материала и 

реквизита в соответствии с заданной темой, подбор движений в соответствии заданной 

темой, работа в группе (Приложение 1). 
 

для 2 года обучения 

1.   Исполнение изученных элементов классического экзерсиса лицом к станку, знание 

поочередности исполнения и названий этих элементов. 

2.   Хореографические физические данные: (Осанка; Выворотность ног; Гибкость тела; 

Прыжок; Устойчивость). 

3.   Эмоциональное исполнение танцевальных композиций и постановок, передача образа 

в танце. 

4.   Владение навыком самостоятельной работы. 
5.   Исполнение изученных элементов стилизованного и современного танцев. 
6.   Выполнение компетентностного задания через изложение сюжета хореографического 

произведения с подбором музыкального материала (Приложение 2). 
 

для 3 года обучения 

1.   Исполнение изученных элементов классического экзерсиса лицом к станку, знание 

поочередности исполнения и названий этих элементов. 



 

 

2.   Эмоциональное исполнение танцевальных композиций и постановок, передача образа 

в танце. 

3.    Владение навыком самостоятельной работы. 
4.    Исполнение изученных элементов стилизованного и современного танцев. 
5.    Выполнение компетентностного задания через исполнение импровизации под разное 

музыкальное сопровождение на определенную тему. Изложение сюжета 

хореографического произведения с подбором музыкального материала и танцевальных 

движений (Приложение 3). 
 
Промежуточная аттестация  для 4 года обучения по окончании обучения по 

программе проводится в рамках промежуточной аттестации по окончании обучения в 

форме защиты творческих проектов «Разнообразие танцев».  

Учащиеся представляют выбранный танцевальный жанр или определенный танец 

через сообщение и презентацию, исполняют самостоятельно подготовленную 

танцевальную композицию. 

Проект оценивается по критериям, которые прописанным в оценочном листе, 

определяется уровень усвоения программы, уровни переводятся в оценки, которые 

выставляются в свидетельство об окончании обучения. 

Оценочный лист итоговой аттестации учащихся – Защита проекта 

ФИ Критерии оценивания   
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Репродуктивный уровень – 3 – 0 б.  (оценка 3)   



 

 

Продуктивный уровень – 5 – 4 б. (оценка 4) 

Творческий уровень – 7, 8 – 6 б. (оценка 5) 

Допускается выставление по 0,5б. за критерий. 

 
Педагог имеет возможность сравнить полученные результаты контроля с 

планируемыми результатами программы и сделать выводы о степени освоения 

материалов дополнительной общеразвивающей программы. 

 
Методические материалы 

Основные методы танцевального образования: метод упражнений, метод повторения, 

метод анализа и сравнения, объяснительно-иллюстративный в сочетании с 

репродуктивным методом.  

Эффективным методом танцевального обучения является практика участия коллектива в 

концертных выступлениях, что позволяет одновременно решить три задачи: 

 приобрести новые танцевальные навыки; 

 формировать сценическую культуру; 

 мотивировать учащихся к дальнейшему повышению танцевального мастерства. 

Обучение включает в себя практическую работу, а также беседы о развитии 

танцевального искусства, формирование понятий о его видах, жанрах, о выразительных 

средствах, посещение концертов, занятий профильных кружков, организацию внутри 

коллективных мероприятий. В ходе занятий необходимо постоянно использовать 

элементы здоровьесберегающих технологий: соблюдение режима проветривания, 

организация перерывов.  

В образовательном процессе преобладают групповые формы обучения.  

Методические приемы: 

При организации образовательного процесса используются методы:  наблюдение, 

убеждение, стимулирование, создание ситуации успеха для  каждого ребенка. Основой 

для совершенствования движений и воспитанию у детей необходимых двигательных 

навыков является воздействие музыки.  

Подбор музыкального материала для ведения танцевальных занятий играет большую 

роль.  

Словесное объяснение используется на занятиях и включает в себя основные рабочие и 

профессиональные термины, точные определения. Показ движений применяется 

педагогом для передачи ученикам характера движений. Показ помогает ученикам 

выразительнее, эмоциональнее и технически правильно исполнить любое движение, 

упражнение, танцевальные комбинации.  

В образовательном процессе апробируются формы и методы технологий 

креативного мышления и «создание ситуации успеха учащегося».  

       Ситуация успеха - это сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам 

успех - результат подобной ситуации. Ситуация - это то, что способен организовать 

педагог. Переживания радости, успеха - явления, вызывающие чувство 

самодостаточности, психологической комфортности, эмоциональной стабильности. 

Методы, используемые для создания ситуации успеха учащегося. 

1. Снятие страха 

Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, робость, боязнь самого 

дела и оценки окружающих. 

"Мы все пробуем и ищем, только так может что-то получиться". "Люди учатся на 

своих ошибках и находят другие способы решения". "Контрольная работа довольно 

легкая, этот материал мы с вами проходили". 

 

2. Авансирование успешного результата 



 

 

Помогает педагогу выразить свою твердую убежденность в том, что его учащийся 

обязательно справиться с поставленной задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку 

уверенность в свои силы и возможности. 

"У вас обязательно получится". 

"Я даже не сомневаюсь в успешном результате". 

 

3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 

деятельности. Помогает ребенку избежать поражения. 
 Достигается путем намека, пожелания. 

"Возможно, лучше всего начать с....." 

"Выполняя работу, не забудьте о....." 

 

4. Внесение мотива. 

Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная деятельность, кому 

будет хорошо после выполнения. 

"Без твоей помощи твоим товарищам не справиться..." 

 

5. Персональная исключительность. 

Обозначает важность усилий ребенка в предстоящей или совершаемой 

деятельности. 

"Только ты и мог бы...." 

"Только тебе я и могу доверить..." 

"Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой..." 

 

6. Мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к 

выполнению конкретных действий. 

"Нам уже не терпится начать работу.. ." 

"Так хочется поскорее увидеть..." 

 

7. Высокая оценка детали. 

Помогает эмоционально пережить успех не результата в целом, а какой-то его 

отдельной детали.  

"Тебе особенно удалось то объяснение".  

"Больше всего мне в твоей работе понравилось..." 

"Наивысшей похвалы заслуживает эта часть твоей работы". 

 

8. Доброжелательность. 

Расположенность окружающих, улыбки, дружеское подбадривание, ожидание 

исполнения и интерес к будущему результату – все это снижает зажатость, инициирует 

активность субъекта. 

 
Условия реализации программы. 

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Оборудован танцевальный класс с зеркалами. 

Имеются гимнастические коврики на каждого учащегося. 

В танцевальном зале имеется два гимнастических мата. 

Зал оснащен музыкальным инструментом (фортепьяно) 

Педагог-Концертмейстер. 

Музыкальное оборудование. 
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Приложение 1 

Компетентностное задание  для 1-го г.о. 

 

                В вашей школе состоится праздник, посвященный Международному женскому 

дню, куда пригласили ваших мам и бабушек. Твой классный руководитель предложил 

поучаствовать в нем. Каждый должен приготовить подарок «Танец цветов». Послушайте и 

выберите музыку для исполнения, реквизит. Придумайте небольшой танец, название 

которого будет соответствовать названию любого цветка, и подарите его на празднике. 

Затем попробуйте собрать все цветы в букет и исполнить общий танец цветов.  

 

Кейс:  

1. Музыкальные произведения разного характера. 

2. Реквизит для танца. 

 

Приложение 2 

 

Компетентностное задание для 2-го г.о. 

 

В вашей школе состоится праздник «День танца». Твой классный руководитель 

предложил поучаствовать в нем. Она знает о том, что ты занимаешься в 

хореографическом коллективе, и поручила тебе придумать с учащимися своего класса 

интересный сюжетный номер. Сегодня на классном собрании ты должна рассказать свои 

предложения. Расскажи учащимся о своем танце. Номер может быть разного жанра.   

 

Кейс:  

1. Музыкальные произведения. 

Приложение 3 

 

Компетентностное задание для 3-го г.о. 

 

В вашей школе состоится праздник «День танца». Твой классный руководитель 

предложил поучаствовать в нем. Она знает о том, что ты занимаешься в 

хореографическом коллективе, и поручила тебе придумать с учащимися своего класса 

интересный сюжетный номер. Сегодня на классном собрании ты должна рассказать свои 



 

 

предложения и показать танцевальную комбинацию. Расскажи учащимся о своем танце, 

покажи придуманные движения. Номер может быть разного жанра.   

 

Кейс:  

1. Музыкальные произведения. 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 «ОСНОВЫ РИТМИКИ»; «ОТ РИТМИКИ К ТАНЦУ» 

 

 

(реализуется за счет физических и юридических лиц) 

 
 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 В соответствии с ФГОС, содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать определенные 

направления развития и образования детей: социально-коммуникативные, 

познавательные, речевые и художественно-эстетические компетентностей ребенка. 

Хореография является одной из важнейших граней сложного процесса 

эстетического воспитания человека, позволяющей полнее раскрыть его творческие 

способности. Ритмика и хореография прочно вошли в учебный процесс и являются одним 

из основных предметов, входящих в систему художественно-эстетического воспитания, в 

основе которой лежит изучение тех элементов музыкальной выразительности, которые 

наиболее естественно и логично могут быть отражены в движении. 

На учебных занятиях хореографии из множества технологий педагог выбирает 

адекватные, то есть те из них, которые в большей степени способствуют развитию у 

учащихся самостоятельности и индивидуальных художественно-эстетических 

способностей. К данным программам: «Основы ритмики»; «От ритмики к танцу»  на 

основе компетентносного подхода разработан компетентностный компонент, в который 

включены мероприятия за рамками часов учебной деятельности, развивающие в детях 

основы художественно – эстетической компетентности. 

Художественно-эстетическая компетентность предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (музыкальной). 

 

Цель компетентностного компонента: Формирование основ художественно – 

эстетической компетентности учащихся. 

 
Задачи: 

1. Проводить мероприятия – постановочные практикумы для формирования 

художественно-эстетической компетентности. 

2. Создавать ситуацию успеха для каждого учащегося через возможность быть 

положительно оцененным сверстниками и родителями. 
 



 

 

Основная часть 

Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной 

сферы в рамках компетентностного компонента идет одновременно с образовательным 

процессом и дополнительно-развивающими, воспитательными мероприятиями, 

направленными на развитие художественно – эстетической компетентности.  

Реализация компетентностного компонента к программам «Ритмика»; «от 

ритмики к танцу» позволит учащемся накопить определенный опыт для применения   

своего творческого потенциала в области хореографического творчества. Даст 

возможность показать, в рамках проводимых мероприятий, комплекс элементов 

культурного опыта, позволяющих человеку свободно ориентироваться в коллективе 

сверстников и культурном окружении (умение эмоционально передать настроение героя в 

постановке и так далее). 

 
Программа мероприятий  

Месяц Программа Мероприятие 

сентябрь Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу Постановочный практикум 

октябрь Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу Танцевальная гостиная 

ноябрь Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу Постановочный практикум 

декабрь Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 
январь Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу Постановочный практикум 

февраль Основы ритмики Конкурс «Танцевальные фантазии» 

От ритмики к танцу 

март Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу Постановочный практикум 

апрель Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу Постановочный практикум 

май Основы ритмики Постановочный практикум 

От ритмики к танцу 

 

Постановочный практикум 

Постановочный практикум - особый вид занятий, имеющих целью практическое усвоение 

хореографических навыков, занятие постановочной работой, выполнение упражнений для 

улучшения эстетического вида танцовщика, работа над сценическим гримом, образом, костюмом. 

Такие мероприятия способствуют развитию основ художественно – эстетической компетентности 

учащихся. 

Танцевальные гостиные 

Танцевальная  гостиная  – одна из форм работы с хореографическим  коллективом. Целью, 

которой является  ознакомление учащихся с материалами о направлениях хореографии, известных 

личностях, внѐсших огромный вклад в современное искусство танца. Учащиеся могут               

быть активными участниками данного мероприятия: исполнять танцы, представлять презентации. 

Конкурс 

Конкурсы танцевальной направленности – это соревнование, целью  которого является выявление 

и поощрение наиболее одарѐнных и способных детей, которые возможно впоследствии продолжат 

образование и изберут хореографию своей профессией. Проведение конкурсных мероприятий по 

программе «Хореография» направленно на привлечение широкого круга учащихся с различными 



 

 

танцевальными способностями. Для этого в творческом объединении организуется конкурс для 

всех учащихся «Танцевальные фантазии». Благодаря подготовке к конкурсу и участию в нѐм, 

учащиеся даже со средними данными, могут добиться успехов, раскрыться и показать свои 

творческие способности. 

Педагогический контроль 

Мониторинг сформированности развития художественно – эстетической компетентности 

проводится  один раз в год и включает в себя:  

Проведение диагностики по отслеживанию уровня сформированности художественно – 

эстетической компетентности (диагностика прилагается). Отражение результатов в таблице 

мониторинга развития художественно – эстетической компетентности. 

Ожидаемый результат 

Сформированность художественно – эстетической компетентности на основе анализа 

соответствия определения этой компетентности. 

Приложения к программе 

Цель: выявить уровень художественно – эстетической компетентности. 

 

Критерии Показатели уровня художественно-эстетического развития детей 

Мотивационная 

активность 

проявление любознательности и эстетического интереса к 

хореографическому искусству; 

проявление собственных предпочтений в творческой деятельности; 

сформированная художественная потребность в субъективации 

(воспринимать, познавать, чувствовать, оценивать); 

потребность в самопрезентации продуктов собственного 

творчества и их эстетическая оценка; 

самоактуализация в процессе творчества. 

Степень освоения 

двигательными и техническими 

навыками  

владение специальными двигательными и техническими навыками и 

умениями в хореографии; 

владение танцевальными техниками в соответствии с возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

сформированная координация движений рук и ног; 

передача правильных форм, движений, характера музыкального-

хореографического образа; 

отражение практических навыков работы в хореографии; 

эмоциональная передача сюжетной линии танца; 

интеграция средств выразительности; 

способность к хореографии и творческой деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

планирование собственной деятельности; 

освоение хореографической деятельности ; 

деятельностно-субъектные проявления (самостоятельность); 

активизация в экспериментировании танцевальными движениями. 

Личностный индивидуально-

творческий потенциал 

(креативность) 

использование накопленного опыта в собственном творчестве; 

проявление индивидуальности в манере исполнения; 

проявление творческого мышления через использование приѐмов 

фантазирования; 

творческое наполнение и оригинальность образа или сюжета комбинации 

двтжений, танца и т.д. 

 

Все обозначенные уровни рассмотрены с точки зрения особенностей художественно-

эстетического развития детей: мотивационной активности ребѐнка, процесса детского творчества 

и художественного восприятия, продуктов детского хореографического искусства, креативности 

продуктов детского творчества (танцев, импровизации и т.д.) 

Определение эталонного соотнесения уровней позволяет сформулировать краткую 

содержательную характеристику каждого критерия и уровней более подробно 

Критерии Качественные и количественные характеристики показателей по 

уровням художественно-эстетического развития ребѐнка 

 
Допустимый уровень 

Мотивационная Не проявляет любознательность и эстетический интерес к 



 

 

активность хореографическому искусству; 

Не проявляет собственных предпочтений в творческой деятельности; 

Несформированная художественная потребность в субъективации 

(воспринимать, познавать, чувствовать, оценивать); 

потребность в самопрезентации продуктов собственного 

творчества и их эстетическая оценка не выраженна; 

самоактуализация в процессе творчества не проявляется. 

Степень освоения 

двигательными и 

техническими 

навыками  

 

Не владеет специальными двигательными и техническими навыками и 

умениями в хореографии; 

Слабо владеет танцевальными техниками в соответствии с возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

наблюдается рассогласование в движений рук и ног; 

затрудняется передавать правильные формы, движения, характер 

музыкального-хореографического образа; 

фрагментарное проявление практических навыков работы в 

хореографии; 

Отсутствует эмоциональная передача сюжетной линии танца; 

интеграция средств выразительности; 

Слабо выраженная способность к хореографии и творческой 

деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

Не умеет планировать собственную деятельность; 

Процесс освоения хореографической деятельности вызывает 

затруднения; 

слабо выраженные деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

не экспериментирует с танцевальными движениями. 

Личностный 

индивидуально-

творческий потенциал 

(креативность) 

не использует собственный опыт в творчестве; 

слабое проявление индивидуальности в манере исполнения; 

не умеет фантазировать; 

оригинальность образа или сюжета не выражена. 

Достаточный уровень 

Мотивационная 

активность 

у ребѐнка выражен познавательно-эмоциональный интерес к 

хореографическому искусству; 

проявляет собственные предпочтения в  творческой деятельности; 

слабо развитое художественное восприятие; 

потребность в самопрезентации продуктов творчества выражается 

эпизодично; 

фрагментарные проявления самоактуализации в процессе творчества. 

Степень освоения 

двигательными и 

техническими 

навыками  

 

создаѐт художественные образы с частичным использованием 

средств выразительности; 

достаточно владеет танцевальными техниками в соответствии с 

возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

согласованные движения рук и ног; 

часто передаѐт правильный характер музыкально-хореографического 

образа; 

достаточно выраженное проявление практических навыков работы в 

хореографии; 

эмоциональная передача сюжетной линии танца с незначительными 

искажениями; 

частично использует интеграцию средств выразительности; 

выраженная способность к хореографии и творческой деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

планирует собственную деятельность, иногда с помощью педагога;; 

Процесс освоения хореографической деятельности не вызывает 

затруднения; 



 

 

выраженные деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

пробует экспериментировать с танцевальными движениями. 

Личностный 

индивидуально-

творческий потенциал 

(креативность) 

использует собственный опыт в творчестве; 

проявляет индивидуальность в манере исполнения; 

использует элементы фантазии; 

частично проявляется оригинальность образа или сюжета. 

Устойчивый уровень 

Мотивационная 

активность 

выражен повышенный интерес и любознательность к 

хореографическому искусству; 

ярко проявляет собственные предпочтения в творческой 

деятельности; 

устойчиво выраженная художественная потребность в субъективации 

(воспринимать, познавать, чувствовать, оценивать); 

обладает умением самопрезентовать продукты собственного 

творчества; 

яркие проявления самоактуализации в процессе творчества. 

Степень освоения 

двигательными и 

техническими 

навыками  

 

владеет комплексом двигательных и технических навыков в 

хореографии; 

владеет танцевальными техниками в соответствии с возрастом. 

Продуктивная 

деятельность 

Четко координирует движений рук и ног; 

передает правильные формы, движения, характер музыкально-

хореографического образа; 

отражает практические навыки работы в хореографии; 

ярко передает эмоциональную сюжетную линию танца; 

сформированная потребность в оценке собственной деятельности. 

Процессуальная 

деятельность 

умеет самостоятельно планировать собственную деятельность; 

имеет высокий уровень освоения хореографической деятельности; 

ярко выраженные деятельностно-субъектные проявления 

(самостоятельность); 

-умело, увлечѐнно экспериментирует с танцевальными движениями. 

Личностный 

индивидуально-

творческий потенциал 

(креативность) 

яркое проявление творческих способностей, основанных на 

индивидуальных предпочтениях; 

проявление творческого мышления через использование активно 

проявляет индивидуальное творчество в художественно-продуктивной 

деятельности; 

- создаѐт оригинальные художественные образы или сюжеты 

комбинации движений, танца и т.д. 

 

На основании представленных уровней художественно-эстетического развития ребѐнка в 

хореографии, заполняется таблица, мониторинга развития художественно – эстетической 

компетентности. 

 

№ ФИО ребенка Уровень 

1.  Иванова Маша Устойчивый 

2.  …….  

   

   
 

Результаты мониторинга, помогают педагогу не только увидеть реальную картину художественно-

эстетического развития каждого ребѐнка, но и определить перспективы его развития в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями, творческими возможностями и 

эстетическими способностями. 

 


