


Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , 

п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

4.Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Методические рекомендации по разработке программ воспитания 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» http://form.instrao.ru 

8. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020 г. 

9. «Положение о ДООП МАОУДО ЦДТ «Прикубанский» 2021г. 

1.1.1. Направленность программы. 

Программа углублѐнного уровня «Веснушки-классика-лето» неразрывно 

связана с программой углублѐнного уровня «Веснушки-классика», и 

предполагает собой обучение в летний период, развивая и дополняя ее. 

Направлена на приобретение новых знаний, умений и навыков в области 

хореографии, развитие творческих способностей и дальнейшее 

профессиональное самоопределение.  

http://form.instrao.ru/


 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует 

гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности 

движений, формирует их фигуру, развивает физическую силу, выносливость, 

ловкость и смелость. Содействует реализации социальной и 

коммуникативной компетенций благодаря участию обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах и проектах различного уровня. 

1.1.3. Отличительные особенности данной программы: 

- целостный (комплексный) подход к проблеме здоровья личности 

(здоровья физического, психического и социального); 

- возможность вовлечения в объединение детей с ослабленным 

здоровьем; 

- единство творческой и оздоровительной направленности. 

Программа составлена для неспециализированных школ. Она 

включает в себя элементы классического, народно-сценического, бального 

танца, дает представление о каждом из них, а самое главное она не 

усложнена.  

1.1.4. Адресат программы– программа адресована для учащихся 

от 11 до 15 лет с разным уровнем интеллектуального развития, имеющими 

разную социальную принадлежность, пол и национальность. 

Форма обучения – очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Также возможно использование программы в 

сетевой и комбинированной формах реализации. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 



систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или 

лиц их заменяющих с предоставлением медицинской справки о возможности 

занятий данным видом деятельности.  

Занятия проводятся группами (до 10 человек) – 6 часов в неделю.  

Группы формируются из учащихся одной возрастной категории. Но 

периодически проводятся занятия с группами разных возрастных категорий 

творческого коллектива (сводные репетиции) перед концертными 

выступлениями, или при подготовке определенного концертного номера, 

если этого требует творческий замысел. 

Групповое обучение (до 10 человек) – традиционное занятие – 

репетиция (отработка общего навыка), или занятие с объяснением нового 

материала, или занятие – закрепление изученного материала, сводная 

репетиция, беседа, праздники, экскурсии. Так же могут проводиться занятия 

по работе над трудными местами в хореографических постановках. 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  

Режим занятий: 

Общее количество часов на период обучения – 30 часов. 

Количество часов в неделю – 6 часов. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа «Веснушки-классика-лето» является дополнительным 

модулем к программе «Веснушки – классика». По данной программе 

занимаются дети, прошедшие начальную хореографическую подготовку по 

программам хореографической направленности, а также желающие начать 

обучение в летний период, предварительно пройдя тестирование. 

https://р23.навигатор.дети/


По окончании углублѐнного уровня программы «Веснушки-классика-

лето», дети могут быть переведены на программу углублѐнного уровня 

«Веснушки - Профи». Однако могут приниматься и одаренные учащиеся, по 

итогам тестирования и контрольных заданий (приложение №2, 3). 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в 

период режима «повышенной готовности», программа «Веснушки-классика-

лето» может реализовываться с использованием дистанционных технологий 

или с использованием электронного обучения. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для развития танцевальных способностей детей 

средствами хореографического искусства в условиях учреждения 

дополнительного образования в летний период. 

Задачи:  

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

1. формирование дополнительных знаний, умений и навыков в 

области хореографического искусства;  

2. формирование навыков ориентации в пространстве; 

3. формирование знаний в области истории классического, 

народного и историко-бытового танца; 

4. развитие гибкости. 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

1. воспитание художественного и эстетического вкуса учащихся; 

2. формирование творческих способностей детей на основе 

исполняемых произведений; 

3. воспитание творчески активной, культурной личности, 

ориентированной на общественную созидательную деятельность; 

4. формирование навыков здорового образа жизни и активной 

гражданской позиции. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 



1. развитие коммуникативных и организаторских склонностей 

обучающихся; 

2. развитие волевых качеств, выносливости, ответственности, 

самостоятельности, трудолюбия и стрессоустойчивости;  

3. развитие мотивации к самосовершенствованию, поддержанию 

хорошей физической формы и культуры своего тела. 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план программы. 

№ Содержание и виды работ 
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Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 1ч. 1 -  

2. Элементы классического танца 

 

7ч. 2 5 Открытое занятие  

(1 раз за месяц);  

концертные 

выступления  

(в течение месяца) 

3. Элементы народно-сценического танца 

 

5ч. 1 4 

4. Элементы историко-бытового танца 

 

2ч. 1 1 

5. Пластика движений 6ч. 2 4 

6. Постановочная работа 

 

5ч. - 5 Концертные 

выступления в 

течение месяца. 

Конкурсы, 

фестивали. 

7. Участие в мероприятиях в рамках 

плана воспитательной работы и 

проекта «Вдохновение» 

4ч. - 4 

 Итого: 30ч 7 23  

 

1.3.1. Содержание учебного плана. 

1. Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Теория: правила поведения в хореографическом классе; правила 

безопасности при занятиях хореографией. 

2. Элементы классического танца. 

Теория: Рассказ об известных балетмейстерах. Изучение знаменитых 

балетов. 



Практика: Упражнения у станка: деми и гранд плие из 5 позиции с  

пор де бра, батман тандю из 5 позиции, батман тандю жете из 5 позиции, 

ронд де жамб пар тэр (боком к станку), батман фондю, батман фроппе, 

батман релеве лян (боком к станку), па асамбле, растяжка у станка. 

3. Элементы народно-сценического танца. 

Теория: Объяснение бытовых традиций болгарского народа и других 

стран, воплощение этого в танце. Изучение особенностей болгарского танца. 

Педагог четко показывает манеру и характер: яркость, горячность народных 

танцев, отражающих быт и особенности уклада жизни определѐнного народа. 

Практика: припадание (чередование быстро-медленно), изучение 

дробей, основного шага с тройным ударом, вращений (ранверсе). 

4. Элементы историко-бытового танца. 

Теория: теоретические знания об  элементах историко-бытового танца. 

Практика: знакомство с вальсом (шаги и рисунки); элементы танца 

падеграс (позы, шаги, реверансы). 

5. Пластика движений. 

Теория: теория выполнения акробатических элементов.  

Практика: специальные упражнения на полу; упражнения 

общеукрепляющие; упражнения для растяжки на полу; упражнения для 

укрепления осанки; упражнения для улучшения гибкости спины; 

акробатические элементы на полу. 

6. Постановочная работа. 

Практика: репетиционная работа, постановочная работа. 

7. Участие в мероприятиях в рамках плана воспитательной 

работы и проекта «Вдохновение».  

Практика: Концертные выступления, конкурсы, фестивали. 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате образовательного процесса у обучающихся: 

Личностные: 

- воспитывается художественный вкус учащихся; 



- развиваются творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. 

Метапредметные: 

- развиваются коммуникативные и организаторские склонности 

обучающихся; 

- развиваются волевые качества, выносливость, трудолюбие и 

стрессоустойчивость;  

- развивается мотивация к самосовершенствованию, поддержанию 

хорошей физической формы и культуры своего тела; 

- развивается художественный вкус. 

Образовательные (предметные) задачи: 

- формируются углубленные знания, умения и навыки в области 

хореографического искусства;  

- формируются двигательные умения и навыки. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график размещается в электронном журнале 

посещаемости объединения. (Приложение 1) 

1.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимо: 

- светлый танцевальный зал с зеркальными стенами;  

- станки для занятий экзерсисом;  

- инвентарь;  

- костюмерная для хранения костюмов;   

- музыкальный центр, МР3 плеер;  

- удлинитель, шнур (для подключения МР3 плеера к музыкальному 

центру); 

- костюмы; 

- сценическая обувь; 



- тренировочная форма; 

- тренировочная обувь; 

- тренировочные коврики. 

Информационное обеспечение: аудио, видео, фото и интернет 

источники. 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации. 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту Диагностика стартовых Беседа, опрос, 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/


зачисления в 

объединение 

возможностей тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного месяца 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

грамоты, дипломы, журнал посещаемости, портфолио коллектива.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: концерт, открытое занятие, отчет итоговый, праздник, 

соревнование, фестиваль, диагностические срезы знаний, умений и навыков, 

карта сохранности контингента. 



2.4. Оценочные материалы. 

Контрольные задания для заполнения сводной диагностической 

таблицы знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 2). 

2.5. Методические материалы. 

Особенности организации образовательного процесса: очно, в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Методы обучения (словесный, наглядный, практический, игровой, 

дискуссионный) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация). 

Формы организации образовательного процесса: групповая.    

Формы организации учебного занятия: беседа, встреча с 

интересными людьми, гостиная, игра, концерт, конкурс, мастер- класс, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, семинар, соревнование, 

тренинг, фестиваль, чемпионат, экскурсия, экспедиция, репетиционное 

занятие. 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; информационные 

технологии – для качественного звучания танцевальных фонограмм, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить 

музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность музыкального 

произведения; производить монтаж, компоновку музыкального 

произведения; хранить фото и видеоматериалы коллектива; активно 

использовать доступ в глобальную сеть Интернет; эффективно осуществлять 



поиск и переработку информации; пользоваться почтовыми услугами 

Интернета; поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое 

общение. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 

занятие, практическое занятие, фестиваль, спектакль, мастер-класс, праздник, 

экскурсия и т.д.) и выбирается форма организации образовательного 

процесса (коллективная, групповая, парная, индивидуальная форма или 

одновременное их сочетание). 

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Веснушки - Профи» представлен в приложении к программе Методическое 

обеспечение программы\Классический танец, экзерсис.docx; Методическое 

обеспечение программы\Комплекс упражнений на координацию 

движений.docx; Методическое обеспечение программы\Пластика движений. 

Комплекс упражнений.docx; Методическое обеспечение 

программы\Упражнения по сцен движению.docx; Методическое обеспечение 

программы\Открытые занятия\Комбинации танца Полонез Цыпкина 

Н.В..docx; Методическое обеспечение программы\Открытые 

занятия\открытое занятие ист-бытовой.docx; Методическое обеспечение 

программы\Открытые занятия\открытое занятие Народно-сценический 

танец.docx; Методическое обеспечение программы\Открытые 

занятия\Открытое занятие по истории балета.docx; Методическое 

обеспечение программы\Открытые занятия\Развитие координации движений 

Цыпкина Н.В..doc 

Алгоритм учебного занятия. 

Подготовительный этап занятия –5-7 минут. 

Деятельность 

педагога 
Деятельность детей 

Методические 

рекомендации 

file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Классический%20танец,%20экзерсис.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Классический%20танец,%20экзерсис.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Комплекс%20упражнений%20на%20координацию%20движений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Комплекс%20упражнений%20на%20координацию%20движений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Комплекс%20упражнений%20на%20координацию%20движений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Пластика%20движений.%20Комплекс%20упражнений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Пластика%20движений.%20Комплекс%20упражнений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Упражнения%20по%20сцен%20движению.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Упражнения%20по%20сцен%20движению.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Комбинации%20танца%20Полонез%20Цыпкина%20Н.В..docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Комбинации%20танца%20Полонез%20Цыпкина%20Н.В..docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Комбинации%20танца%20Полонез%20Цыпкина%20Н.В..docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20ист-бытовой.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20ист-бытовой.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20Народно-сценический%20танец.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20Народно-сценический%20танец.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20Народно-сценический%20танец.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Открытое%20занятие%20по%20истории%20балета.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Открытое%20занятие%20по%20истории%20балета.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Развитие%20координации%20движений%20Цыпкина%20Н.В..doc
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Развитие%20координации%20движений%20Цыпкина%20Н.В..doc
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Развитие%20координации%20движений%20Цыпкина%20Н.В..doc


Приветствие 

учащегося. 

Объявление темы 

занятия, плана 

занятия. 

Приветствуют педагога.          

Готовят рабочие места. 

Создать атмосферу 

доброжелательности. 

Настроить на плодотворную 

творческую работу. 

Организованный вход детей под любое музыкальное произведение (но, 

желательно, под марш) в танцевальный зал и расстановка на сценической 

площадке. 

- Поклон-приветствие. 

- Разминка. 

Основная часть занятия –30 минут. 

Деятельность 

педагога 

Деятельность ребенка Методические 

рекомендации 

Ставит перед 

учащимся 

определенные задачи 

и корректирует, при 

необходимости, их 

выполнение. 

Выполняют требуемые 

педагогом задания 

Использование различных 

методик для достижения 

поставленных задач. 

Повторение пройденного материала и разучивание новых танцевальных 

движений. Причем сложные танцевальные движения разучиваются вначале 

занятия, пока дети еще не успели устать. Для детей младшего школьного 

возраста целесообразно вставлять игровые моменты в процессе занятия, для 

смены деятельности, лучшего усвоения материала. 

Заключительная часть занятия – 3-5 минут. 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Методические 

рекомендации 

Подводит итог 

занятия. Оценивает 

работу в различных 

Анализ полученных на 

занятии знаний. 

Создание атмосферы для 

эмоциональной активности 

учащихся 



видах деятельности. Закончить  занятие 

творчески с комплиментом-

похвалой. 

Исполняется наиболее полюбившийся танец или музыкально-

хореографическая игра. 

- Анализ занятия. 

- Поклон – прощание. 

Организованный выход из зала. 

Структура занятия может изменяться в зависимости от поставленных 

дидактических задач в процессе занятия. 

2.6. Список литературы. 

1. Лиепа М. Вчера и сегодня в балете. Из-во «Молодая гвардия», 

М., 1982 г. 

2. Григорович Ю. Балет. Энциклопедия. Из-во "Сов. энциклопедия", 

М.. 1981г. 

3. Васильева - Рождественская М. Историко-бытовой танец. Из-во 

"Искусство", М., 1987г. 

4. Ваганова А. Основы классического танца. Учебник. Из-во 

"Искусство". Л.. 1980г. 

5. Есаулов И. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – 

Ижевск: Изд-ий дом «Удмурдский университет», 2000. –320 с. 

 

Рекомендованные сайты: 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/


4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru   

5. Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои презентации. 

6. Сайт для публикации презентаций на различные темы 

http://myshared.ru 

6. Лиепа М. Вчера и сегодня в балете. Из-во «Молодая гвардия», 

М., 1982 г. 

7. Григорович Ю. Балет. Энциклопедия. Из-во "Сов. энциклопедия", 

М.. 1981г. 

8. Васильева - Рождественская М. Историко-бытовой танец. Из-во 

"Искусство", М., 1987г. 

9. Ваганова А. Основы классического танца. Учебник. Из-во 

"Искусство". Л.. 1980г. 

10. Есаулов И. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – 

Ижевск: Изд-ий дом «Удмурдский университет», 2000. –320 с. 

http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1


Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Веснушки-классика-лето»  

 

«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график 

по программе «Веснушки-классика-лето» на __________________ учебный год. 

Руководитель – _________________________________________ 

___________ год обучения, группа № _______   

                                                     
 

№ 

 

      Тема 
 

все

го 

 

Гру

па 

 

Ми

кро

гру

ппа 

 

Сентяб 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 Март. 

 

Апрель 

 

Май. 

г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и г п и 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

Всего:                               

 

Итого по программе:  
1.Количество учебных недель - ____ 

2.Количество учебных дней - _____ 

3.Количество учебных часов всего – _______ ч., из них: 

теоретических –  ____ ч.;   практических –  ______ ч. 

аттестационных – ____ ч. 



Приложение № 2 

                    к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Веснушки-классика-лето»  

 

Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации  

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

на мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 

контрольных уроках и публичных выступлениях. В конце каждого учебного 

года проводятся годовые отчетные концерты учащихся и открытые занятия, 

на которых учащиеся исполняют произведения, пройденные в течение года. 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеобразовательную 

общеразвивающую программу, следует учитывать:  

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой;  

- наличие исполнительской культуры;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве;  

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных 

достижений.  

Критерии оценки результатов обучения по программе. 

Оценивание по 10-балльной системе: 

«10» баллов – яркое, артистичное исполнение произведений. 

Осмысленное выполнение исполнительских задач, поставленных педагогом. 

Проявление творческой индивидуальности. Участие в отчѐтных концертах, 

конкурсах, фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном 

уровнях. 

«9» баллов – уверенное эмоциональное исполнение, соблюдение 

стилевых особенностей. Правильное выполнение технических и 

исполнительских задач. Участие в отчѐтных концертах, конкурсах, 

фестивалях на краевом, Всероссийском и Международном уровнях. 

«8» баллов – выразительно-эмоциональное исполнение танцевальной 

композиции. Выступление в концертах, конкурсах фестивалях на краевом, 

Всероссийском уровнях. 

«7» баллов – недостаточно осмысленное исполнение танцевальной 

композиции, недостаточное владение техническими навыками, наличие 

одной ошибки в исполнении. Обязательное участие в концертных 

выступлениях, участие в школьных конкурсах, городских и краевых 

конкурсах, смотрах и фестивалях. 

«6» баллов – исполнение танцевальной композиции, но допущены две 

ошибки, недостаточно выразительное исполнение. Участие в концертах, 

городских и краевых конкурсах, смотрах и фестивалях. 



«5» баллов – невыразительное, неуверенное исполнение танцевальной 

композиции. Допущено три ошибки при исполнении. Участие в городских и 

окружных концертных выступлениях. 

«4» балла – невыразительное, неуверенное исполнение танцевальной 

композиции. Допущено четыре ошибки при исполнении. Участие в 

окружных и школьных концертных выступлениях. 

«3» балла – значительные ошибки при исполнении танцевальной 

композиции, слабое знание хореографического текста, вялость, 

невыразительное исполнение. Участие в школьных концертных 

выступлениях. 

«2» балла – значительные ошибки при исполнении танцевальной 

композиции, вялое, невыразительное исполнение. Не проявляет интереса к 

концертным выступлениям. 

«1» балл – неоднократное нарушение норм поведения. Значительные 

ошибки при исполнении танцевальной композиции, не знание 

хореографического материала, вялость, невыразительное исполнение. Отказ 

от публичных концертных выступлений. 

 

Контрольные задания. 

1 год обучения. 

1. Показать шпагат поперечный и продольный, колесо 

2. Показать. 

3. Показать элементы классического танца: деми-плие, батман тандю, 

батман жете, релеве, пордебра. 

4. Показать ходы и движения русского танца. 

5. Показать выстукивания, испанский танец. 

6. Показать боковой шаг, гранд бадман тандю в сторону. 

7. Показать прыжки: соте по 1 и 2 позиции, по 6 позиции с 

полуповоротом и полным поворотом. 

8. Сделать мальчикам «мячик» и «разножку» по 18 раз. Девочкам – 18 

прыжков с поджатыми ногами 



Сводная диагностическая таблица знаний, умений и навыков обучающихся на ___________________уч. год. 

 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 
Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

№ ФИО ученика Развитие  

танцевальных способностей 

          Усвоение учебного материала                    Концертная и 

конкурсная  деят-ть 
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень.
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