
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Хореографического ансамбля «Сюрприз» 

(базовый уровень) 

«ХОРЕОГРАФИЯ» 

Возраст обучающихся:  7-11 лет 

Срок реализации: 7 лет 

Методическое обеспечение программы 

Необходимые учебно-методические материалы для успешного восприятия содержания 

учебной программы: учебные пособия, учебно-методические разработки для педагогов, 

учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративные методы обучения (при таком методе обучения дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы). 

Методы выполняют следующие функции: 

 обучающая (посредством метода достигается цель обучения); 

 развивающаяся (обуславливаются те или иные темпы и уровни развития детей); 

 мотивационная (главный, а иногда единственный стимулятор познавательной 

деятельности); 

 контрольно-коррекционная (диагностика хода и результатов учебного процесса). 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

 игровая технология; 

 технология дифференцируемого обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 информационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

Использование перечисленных технологий характеризует  целостный образовательный 

процесс и является формой организации учебной и творческой деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для того, чтобы обучающиеся усвоили необходимые знания и умения, немалую роль играет 

правильно оформленные кабинеты, где проводятся занятия. Для осуществления учебного 

процесса в кабинетах имеются инструкции по охране труда, правила поведения на занятиях, 

инструкция по противопожарной безопасности. Кабинеты соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения. 

Инструменты и приспособления: 



 
 

- хореографические станки, зеркала, магнитофоны, ноутбук. 

Технические средства обеспечения: 

- коврики, MP3 диски, DVD диски. 

Организационно-педагогическое обеспечение программы:  

- педагоги обеспечены оптимальными педагогическими нагрузками; деятельность педагогов 

курируют методисты, отвечающие за качество программно-методического обеспечения 

образовательного процесса; имеется возможность повышения профессионального уровня 

через обучение на курсах, семинаров, мастер-классов. 
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Приложение 1.  

Критериальная система оценивания способностей обучающегося к хореографическому 

творчеству. 

Критерии  Яркая 

выраженность 

Выраженность  Отсутствие признака 

Состояние нервно- 

мышечного 

аппарата 

Отсутствие тремора Тремор рук Тремор рук, 

мимических мышц 

Мимическая 

выразительность 

лица 

 

Состояние лица 

спокойное, без 

проявления 

мимических 

напряжений 

Заметна 

взволнованность, 

губы напряжены 

Лицо сильно 

взволновано, зубы 

сжаты, щёки 

напряжены 

Подъём стопы Полный изгиб   

стопы с пальцами 

ног 

Изгиб стопы с 

отсутствием 

подобранных пальцев 

ног  

Косой подъём, 

усиленное напряжение 

стопы 

Координация 

движений 

Движения лёгкие, 

согласованные, 

свободные, 

раскрепощённые от 

природы 

Движения с 

заметными усилиями, 

нет навыка 

танцевального 

движения 

Нескоординированные 

движения, 

неуклюжесть, 

угловатость, 

скованность 

Прыжок Врождённая высота 

и лёгкость прыжка 

Высота прыжка 

достаточная, но 

тяжесть при 

приземлении 

Прыжок 

недостаточный 

Танцевальный шаг Любая нога 

поднимается 

свободно во всех 

направлениях 

Недостаточно 

высокий подъём 

Тяжесть в подъёме 

стопы с завёрнутым 

бедром в любом 

направлении 

Внешние данные Сценическая красота 

лица, осанка, 

стройность фигуры 

Незначительные 

нарушения осанки, 

отклонения в фигуре 

Отсутствие внешности 

для 

хореографического 

искусства 

Музыкальность и Выполнения Имеются отклонения Отсутствие 



 
 

ритмичность ритмичности и 

последовательности 

элементов 

в ритме ритмических 

движений 

Артистичность Ребёнок улыбчив, 

эмоционален 

Требуется время для 

настроя 

Не эмоционально 

выполняет задание, 

скован 

Память Быстро и чётко 

запомнил ритм, 

последовательность 

элементов 

Постановочный 

материал выполнил с 

незначительными 

нарушениями  

Нечётко выполняет, 

требует постоянного 

контроля 

Сумма баллов    

Заключение  

о склонности к 

одарённости 

   

 

Приложение 2 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

 

МБУ ДО Центра развития творчества детей и юношества «Московия»  

на 2016-2017 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года: 36 учебных недель.         

Начало учебного года:          1 сентября 2016 года. 

Окончание учебного года:      30 мая 2017 года.  

Учебные периоды: 

С 1 сентября 2016 г – 31 декабря 2016 г 

С 9 января 2017 г – 31 мая 2017 г 

Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться в форме поездок, экскурсий, 

участиях в фестивалях и конкурсах. 

 

В каникулярное время проводится работа по репетиционной деятельности и по организации 

концертно-конкурсной работы.   

         

Праздничные дни:  

4 ноября – 6 ноября (3 дня) – День народного единства;  

31 декабря – 9 января (10 дней) – новогодние каникулы 2017; 

29 апреля – 1 мая (3 дня) – первые майские выходные в честь Дня Труда;  

7 мая – 9 мая (3 дня) – вторые майские выходные в честь Дня Победы;  

10 июня – 12 июня (3 дня) – июньские выходные в честь Дня России;  

 

Регламентация образовательного процесса: 

        Образовательное учреждение работает в режиме семидневной рабочей неделе с 09.00 до 

21.00 часа, согласно расписанию занятий и планам культурно – массовой работы МБУ ДО 

Центра творчества «Московия». 



 
 

        Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному директором учреждения. 

Расписание составляется индивидуально. 

       Для всех видов учебных занятий Уставом учреждения предусматривается академический 

час продолжительностью  - 45 минут; для учащихся 6 -7 лет  - 30 минут. Перерывы между 

занятиями  для групповых дисциплин -10 минут, для индивидуальных занятий – 5 минут. 

 


