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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
учебной дисциплины «Основы эстетической гимнастики» имеет физкультурно-
спортивную направленность.

 Данная  программа  составлена      согласно      Положения   «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются  следующие
документы:

1. Конституция РФ.

2. Конвенция ООН о правах ребенка.

3. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9
ноября  2018г.  N 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».

5. Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4
сентября  2014  г.  №  1726-р  «Об  утверждении  Концепции  развития
дополнительного образования детей».

6. Распоряжение  Правительства  Астраханской  области  от  11
декабря  2014  г.  №  522-Пр  «Об  утверждении  Концепции  развития
дополнительного  образования  детей  на  территории  Астраханской
области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от  4  июля  2014  г.  N  41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.
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Актуальность программы 
Реализация  программы  восполняет  недостаток  двигательной  активности,

имеющийся  у  детей,  имеет  оздоровительный  эффект,  а  также  благотворно
воздействует  на  все  системы  детского  организма.  Педагогическая
целесообразность  программы  в  том,  что  занятия  эстетической  гимнастикой
развивают силу, быстроту, координацию, выносливость и гибкость. Эстетическая
гимнастика дает возможность стать более изящными и грациозными, особенно в
подростковом возрасте. При выполнении упражнений занимающимся прививается
вкус к красивым движениям, манерам, жестам, позам, сочетаемым с музыкой. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена не только на
укрепление здоровья, развитие общефизических и спортивных качеств ребенка, но
и на развитие творческих способностей детей с разной физической подготовкой. 

Отличительные особенности программы
 Отличительная особенность программы от уже существующих в том, что

для начинающих подбираются мелодичные произведения, простые по структуре и
ритму, для опытных – более сложные, разнообразные по характеру и ритму. В
результате  тренировок  оттачивается  исполнение  каждого  элемента,  достигается
абсолютное единение с музыкой. 

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6-18 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол детей, участвующих в освоении программы-преимущественно женский.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие специальных способностей в данной предметной области не требуется.
Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению
программы не требуется.

Уровень  реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год
обучения

Общее
количество
часов

Количеств
о  часов  в
неделю

Количес
тво недель

1 176 4 44
2 264 6 44
3 264 6 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 –ый год обучения - 176 часа в год,  2 раза в неделю  по 2 часа.
2-ой год обучения – 264 часовв год,  2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа
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3-й год обучения – 264 часовв год,    2 раза в неделю  по 3 часа или
                                                              3 раза в неделю по 2 часа

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая и индивидуальная.
 Группы -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-постоянный,

переменный.
  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой группе

учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и  физические
возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать вопросы, которые ставит
перед ним учебный процесс.

Численность учебной группы 1 года обучения- 15 чел.
Численность учебной группы 2 и последующие годы –12 чел.
В ходе обучения предусматриваются индивидуальные занятия и занятия с

малыми группами (при подготовке к выступлениям и  конкурсам).

Цель: обучение основам эстетической гимнастики, с элементами танца, а также 
введение ребенка в мир физкультуры и спорта, здорового образа жизни.
Задачи:
1.Развивающие
- гармоничное развитие женского организма
- равномерное развитие двигательных навыков и физических качеств
2.Воспитательные
-воспитание командного духа
3.Обучающие
-научить основам хореографической подготовки
-научить основным элементам эстетической гимнастики
-научить работе с предметом.

Эстетическая  гимнастика  —  новое  направление  гимнастики,  имеющей  целью
укрепление  здоровья  и  физического  развития  обучающихся.  Она  пользуется
популярностью  в  мире,  поскольку  является  командным  видом  спорта  —
соревнуются  только  группы,  все  движения  выполняются  синхронно,  плавно  и
естественно.  Эстетическая  гимнастика  –  один  из  немногих  видов  спорта,  в
котором  удачно  сочетаются  музыка,  спорт  и  искусство.  Женское  очарование,
особая  пластика,  грациозность  и  мягкость  движений  нашли  свое  отражение  в
упражнениях  эстетической  гимнастики.  В  результате  тренировок  оттачивается
исполнение  каждого  элемента,  достигается  абсолютное  единение  с  музыкой.
Соревнования  по  эстетической  гимнастике  —  это  грандиозное  яркое  зрелище.
Каждая  соревновательная  программа  —  маленький  спектакль,  соединяющий  в
себе  спорт,  пластику,  грацию,  современную  хореографию,  командный  дух  и
экспрессию
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2. СОДЕРЖАНИЕ

1 год обучения

Раздел I. Учебно-тренировочный
Тема 1.1. Общеразвивающие упражнения
Разминка по кругу: шаг с носка, шаг на п/пальцах и на пятках, галопы (лицом в круг и спиной), 
подскоки, лёгкий бег на п/пальцах.
Тема 1.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов
Разогрев - основная задача привести в рабочее состояние мышцы. Возможны варианты 
разогрева - у станка, на середине, в партере. Но основная задача — последовательный разогрев, 
где бы, ни находился исполнитель: стопы, ахиллесово сухожилие, коленный сустав и 
подколенные связки, тазобедренный сустав и мышцы паха, мышцы спины и торса. В разогреве в
основном используются движения с разогревом ног, в чистом и вариационном виде, а также 
движения заимствованные из других техник. Нет чётких правил исполнения разогрева, но он 
должен быть насыщен пятью - десятью упражнениями на различные группы мышц, всё зависит 
от уровня подготовки учащихся.
Изоляция и координация. Изоляции, как правило, подвергаются все центры сверху вниз, от 
головы до ног. Первоначально все движения изучаются в чистом виде, причём возможно 
исполнение двумя способами: медленное сжатие и расширение (например, медленный наклон 
головы, вперёд и максимальный наклон головы назад) или резко достичь максимального 
положения. Но в том и другом случае центр, приведённый в движение, должен достигать своего 
крайне возможного положения. Второй этап обучения: соединение движений одного центра в 
простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, полукруг. Следующий этап - соединение в более 
сложные геометрические комбинации, более сложные ритмические структуры. И, наконец, 
последний этап - соединение движений нескольких центров, т.е. координация. Основная задача 
педагога во время изучения движений изолированных центров - следить за тем, чтобы движения
были действительно изолированными, чтобы во время движения одного центра, не двигался 
другой. Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает трудности, так как анатомически все 
центры тесно связаны. Координация присутствует во всех разделах урока, везде, где 
необходимо соединить движения двух или более центров в одной комбинации. Первый этап 
обучения - координация изолированных центров. Координируются два, три, четыре центра в 
одновременном параллельном движении. Затем эта координация усложняется движением в 
оппозицию, введением сложных ритмических рисунков.
И, наконец, последний этап координация нескольких центров во время передвижения. Процесс 
изучения координации строится от простого к сложному. На первом этапе обучения желательно 
использовать в музыкальном сопровождении чётные ритмы 2/4, 4/ 4, 6/ 8 и т.д. Затем можно 
переходить к полиритмии более сложного уровня нечётные уровни 5/ 4, 7/ 8, 9/ 8. Упражнения 
на полиритмию
тесно связаны с координацией, но задача усложняется, поскольку необходимо сочетать не 
только движения двух и более центров, но и различные ритмические рисунки и размеры.
Партер. Современный танец использует сценическое пространство не только по вертикали, но и 
по горизонтали. Движение исполнителя на полу - существенная часть хореографии. В уроке этот
раздел несёт очень важные функции:
В партере может происходить разогрев В партере могут быть упражнения на изоляцию В 
партере могут исполняться упражнения - stretchхарактера
В партере очень эффективны упражнения для развития подвижности позвоночника
Переход из одной позиции в другую, создание цепочек на смену уровня, дополнительный 
тренаж на координацию и ориентацию в
пространстве

6



Тема 1.3. Экзерсис
Экзерсис направлен на расширение технических способностей учащихся.
Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. Экзерсис у станка:
1. Основные позиции ног: IV параллельная позиция.
2. Рliе: прием plie— releveпо I, II и IV параллельным и I, II outпозициям.
3. Flatbackвперед:
- на полупальцах.

4. Постановка корпуса одной рукой за станок.
5. Passeпо I параллельной позиции на полупальцах.

6. Deepbodybendс ногой на станке:

- на plie.

7. Battement tendu:

- на plie.

8. Battement tendujete:

- положения flex/point стопы.
9. Ronddejambeparterreпо Ioutи параллельной позиции по раскладке - endehorsи endedans.

10. Relevelentна 90° лицом к станку во всех направлениях по I параллельной и outпозиции.

11. Grandbattementsна 90° во всех направлениях лицом к станку.

Экзерсис на середине зала:

- Техника изоляции - координация двух центров (параллель и оппозиция).

- Swing.

- Pile: прием plie— releveпо I, II и IV параллельным и I, II outпозициям.

- Battement tendu:

10. на plie,

11. перевод рук из позиции в позицию во время движения.

- Battement tendujete:

12. положения flex/point стопы,

13. перевод рук из позиции в позицию во время движения.

- Ronddejambeparterreпо Ioutи параллельной позиции по раскладке - endehorsи endedans.

- Relevelentна 90° во всех направлениях по I параллельной и outпозиции.

-
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Тема 1.4 Кросс:Передвижение в пространстве.

Задачи этого раздела - развить танцевальность, приобрести манеру и стиль современного танца. 
Виды движений: шаги, прыжки вращения, сочетания этих элементов.
1. Шаги:
14. grand battements вперед на 90°,

- pas de bourreentoument.
12. Прыжки:

-jump: во время взлета archторса,
- hop: рабочая нога принимает положение passe, в корпусе спираль,

13. Вращения:

-chaines,
-preparation к пируэтам.

Раздел 2. Дисциплина - современный танец.

Тема 2.1. Позиции рук и ног.

Позиции рук в современном танце:
- I - руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону;

- II - руки в сторону, ладони вниз;

- III - руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга Позиции ног:

- I - пятки вместе, носки врозь;

- II- параллельная и выворотная;

- IV - параллельная

- VI – параллельная

-

Тема 2.2. Терминология.

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец «пришёл» из США. 
Arabesque- рабочая нога открывается назад на любую высоту.
Arch- легкий прогиб торса назад.
Attitude— рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в колене.
Battementdeveloppe- открытие рабочей ноги через passe.
Battementrelevelent- подъем рабочей ноги, не сгибая колено.
Battementtendu- рабочая нога открывается вперед, в сторону или назад носком в пол.
Battementtendujete— рабочая нога активно открывается вперед, в сторону или назад на 45°.
Bodyroll- волна корпусом.
Chaines- вращение на двух ногах с передвижением.
Contraction- сжатие диафрагмы.
Deepbodybend— глубокий наклон корпуса с прямым позвоночником.
Demiplie— полуприседание, пятки не отрываются от пола.
Flatback- «ровная спина», наклон на 90°, голова и руки продолжают линию спины.
Flex- сокращенная стопа, кисть или колени.
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Fouette— поворот тела танцовщика к зафиксированной в определенном положении ноге.
Grandbattement— бросок ноги на 90° в любом направлении.
Нор - прыжок с одной ноги на ту же ногу.
Jump- прыжок с двух ног на две.
Layout- в положении flatbackнога поднята на 90°.
Leap- прыжок с одной ноги на другую.
Pasdcbourre— чередование трех переступаний с одной ноги на другую с окончанием на 
demiplie.
Passe— рабочая нога стопой касается колена опорной ноги.
Point- вытянутое положение стопы.
Preparation- подготовительное движение.
Press-position— согнутые в локтях руки касаются бедер.
Release- положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы.
Releve- подъем на полупальцы.
Rolldown- закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному позвонку до конца 
позвоночника.
Rollup- раскручивание корпуса снизу вверх по одному позвонку.
Rond de jambe par terre- кругногойпополу.
Sidestretch- боковое растягивание корпуса.
Sidewalk- продвижение боком.
Stretch— вытягивание, растяжка.
Twist- закручивание корпуса в горизонтальной плоскости, начиная с плеч.

Раздел 3. Танцевальные элементы и композиции

Тема 3.1. Знакомство с гимнастикой, танцем джаз, модерн, хип-хоп
1.1 Основные виды гимнастики

Общеразвивающая гимнастика, как правило, используется для формирования у человека 
новых навыков и включает в себя ходьбу, бег, работу с грузами (гантели, штанги и так далее), 
лазание и многое другое. Такой вид гимнастики стимулирует работу внутренних органов, 
ускоряет обменные процессы, укрепляет нервно-мышечный аппарат. В отечественной 
спортивной медицине общеразвивающая гимнастика считается прекрасным средством отдыха 
после интеллектуальных нагрузок, а также способом повысить работоспособность.
Гигиеническая гимнастика известна многим по элементарной утренней зарядке. Упражнения 
направлены на улучшение крово- и лимфообращения, устранение застойных процессов, 
формирование правильной осанки. Гигиеническая гимнастика является профилактикой целого 
ряда заболеваний. Помимо общеукрепляющих упражнений в данном виде гимнастики 
используются элементы стрейчинга (растяжки) и закаливание.

Атлетическая гимнастика направлена на наращивание мышечной массы, избавление от 
лишнего веса, развитие выносливости и силы. Основной принцип этого вида гимнастики – 
многократное повторение упражнений при планомерном увеличении нагрузки. Обычно 
атлетической гимнастикой люди занимаются в спортивных залах и фитнес-клубах. Чтобы 
упражнения были более эффективными, их следует совмещать с разумными кардионагрузками.

Ритмическая гимнастика оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему
(бег и прыжки), двигательный аппарат (наклоны и приседания), нервную систему (растяжка), 
увеличивает подвижность суставов, развивает силу мышц и пластичность. Все упражнения 
данного вида гимнастики выполняются под специальную музыку. В зависимости от задач 
ритмическая гимнастика может быть танцевальной, атлетической, оздоровительной, 
психорегулирующей.
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Лечебная гимнастика одна из основных форм профилактики и лечения различных 
заболеваний. Комплекс упражнений разрабатывается специалистом с учетом конкретных 
физических возможностей и диагноза пациента. Этот вид гимнастики не предусматривает 
большой нагрузки на орган или систему органов, однако способствует восстановлению их 
функциональности. Более того, лечебная гимнастика оказывает положительное воздействие на 
организм в целом.

Художественная гимнастика относится к разряду спортивных дисциплин. Она включает в себя
упражнения с неопорными прыжками, с предметами (лента, мяч, обруч и др.) и без них. В 
данном виде гимнастики тесно связаны физические упражнения, элементы танца и музыкальное
сопровождение. Художественная гимнастика развивает все группы мышц, координацию, 
помогает сформировать правильную осанку, увеличивает гибкость. Профессиональные 
спортсмены, много лет занимающиеся спортивной гимнастикой, овладевают десятками 
акробатических упражнений.

Спортивная гимнастика предполагает выполнение упражнений на различных гимнастических
снарядах (кольца, конь, брусья, бревно и другие). Кроме того, обязательным элементом 
являются вольные упражнения на ровной поверхности.

1.2 Основные стили джаз танца.
CLASSICAL- взаимствовал у классического танца дисциплину движений, позиции рук и и 
ног.Основоположник классического джаза, 
Мэтт Мэтокс. Если говорить о классическом джаз-танце, то основных "китов" здесь три - 
импровизация, полиритмия и полицензрия. Если с первым все понятно, то остальные два 
означают движения различных частей тела в разных ритмах. Движение может исходить из 
головы, плеча, колена, очень часто посредством импульса. Полицентрия, безусловно, требует 
владения техникой изолированного движения для каждой части тела. Тело используется здесь 
как метроном: оно отбивает ритм
задаваемый музыкальным инструментом.

BLUES- В бурном потоке джаз танца,это ощущение глубокого падения.Гипсовой змеей он 
вьется и спускается,оплакивая угнетенное настроение афроамериканской религиозной 
песни.Примеры блюза имеют сложную основу.

LYRICAL- отличается большим количеством различных движений на единицу темпа, 
выполняемых очень мягко, без видимого напряжения. Движения при всей сложности 
выполняются с максимальным растягиванием их во времени.

BROADWAУ(Театральный)- Бродвейский джаз выделился в особое направление танца, 
благодаря многочисленным театральным постановкам. Мюзиклы, ставшие популярными в 20-
30-е года XX века, требовали все более сильной хореографии, понятной и зажигательной для 
зрителя. Тут и появился стиль, позднее названный бродвейским джазом. По сути, сейчас он 
сочетает элементы спектакля, шоу и современной хореографии.

Каждый танцор не просто выполняет движения, а решает еще актерские задачи, плюс 
показывает максимально свою индивидуальность.
Если вы любите зажигательные мелодии классических и современных мюзиклов, музыкальных 
фильмов, если вам не чуждо актерское искусство — тогда этот стиль — для Вас. Основная 
задача - зрелищность.
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AFRO- объединяет традиционный африканский танец с элементами джаза. Широко использует 
движения корпуса, плеч, бедер и головы. В качестве музыкального сопровождения используется
этническая музыка и ее обработки.
2.Основные виды танца модерн

Танец Постмодерн (PostmodernDance) — направление искусства танца, развивавшееся в 
США и Европе в 1960-1970-е гг., ведущими
представителями которого являются МерсКаннингхэм, Алвин Эйли, Талли Битти, Дональд Мак-
Кейл, Алвин Николаи Пол ТэйлорТпиша Браун.^

Контемпорари(Contemporary) направление танца, сочетающее хореографические 
методики западного и восточного искусства движения.

Раздел 4. Постановочная работа
Создание художественных и спортивных номеров.
   

2 год обучения
Раздел I. Учебно-тренировочный
Тема 1.1. Общеразвивающие упражнения
Разминка по кругу: шаг с носка, шаг на п/пальцах и на пятках, галопы (лицом в круг и спиной), 
подскоки, лёгкий бег на п/пальцах.
Тема 1.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов
Разогрев - основная задача привести в рабочее состояние мышцы. Возможны варианты 
разогрева - у станка, на середине, в партере. Но основная задача — последовательный разогрев, 
где бы, ни находился исполнитель: стопы, ахиллесово сухожилие, коленный сустав и 
подколенные связки, тазобедренный сустав и мышцы паха, мышцы спины и торса. В разогреве в
основном используются движения с разогревом ног, в чистом и вариационном виде, а также 
движения заимствованные из других техник. Нет чётких правил исполнения разогрева, но он 
должен быть насыщен пятью - десятью упражнениями на различные группы мышц, всё зависит 
от уровня подготовки учащихся.
Изоляция и координация. Изоляции, как правило, подвергаются все центры сверху вниз, от 
головы до ног. Первоначально все движения изучаются в чистом виде, причём возможно 
исполнение двумя способами: медленное сжатие и расширение (например, медленный наклон 
головы, вперёд и максимальный наклон головы назад) или резко достичь максимального 
положения. Но в том и другом случае центр, приведённый в движение, должен достигать своего 
крайне возможного положения. Второй этап обучения: соединение движений одного центра в 
простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, полукруг. Следующий этап - соединение в более 
сложные геометрические комбинации, более сложные ритмические структуры. И, наконец, 
последний этап - соединение движений нескольких центров, т.е. координация. Основная задача 
педагога во время изучения движений изолированных центров - следить за тем, чтобы движения
были действительно изолированными, чтобы во время движения одного центра, не двигался 
другой. Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает трудности, так как анатомически все 
центры тесно связаны. Координация присутствует во всех разделах урока, везде, где 
необходимо соединить движения двух или более центров в одной комбинации. Первый этап 
обучения - координация изолированных центров. Координируются два, три, четыре центра в 
одновременном параллельном движении. Затем эта координация усложняется движением в 
оппозицию, введением сложных ритмических рисунков.
И, наконец, последний этап координация нескольких центров во время передвижения. Процесс 
изучения координации строится от простого к сложному. На первом этапе обучения желательно 
использовать в музыкальном сопровождении чётные ритмы 2/4, 4/ 4, 6/ 8 и т.д. Затем можно 
переходить к полиритмии более сложного уровня нечётные уровни 5/ 4, 7/ 8, 9/ 8. Упражнения 
на полиритмию
тесно связаны с координацией, но задача усложняется, поскольку необходимо сочетать не 
только движения двух и более центров, но и различные ритмические рисунки и размеры.
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Партер. Современный танец использует сценическое пространство не только по вертикали, но и 
по горизонтали. Движение исполнителя на полу - существенная часть хореографии. В уроке этот
раздел несёт очень важные функции:
В партере может происходить разогрев В партере могут быть упражнения на изоляцию В 
партере могут исполняться упражнения - stretchхарактера
В партере очень эффективны упражнения для развития подвижности позвоночника
Переход из одной позиции в другую, создание цепочек на смену уровня, дополнительный 
тренаж на координацию и ориентацию в
пространстве
Тема 1.3. Экзерсис
Экзерсис направлен на расширение технических способностей учащихся.
Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. Экзерсис у станка:
1. Основные позиции ног: IV параллельная позиция.
2. Рliе: прием plie— releveпо I, II и IV параллельным и I, II outпозициям.
3. Flatbackвперед:
- на полупальцах.

14. Постановка корпуса одной рукой за станок.
15. Passeпо I параллельной позиции на полупальцах.

16. Deepbodybendс ногой на станке:

- на plie.

17. Battement tendu:

- на plie.

18. Battement tendujete:

- положения flex/point стопы.
19. Ronddejambeparterreпо Ioutи параллельной позиции по раскладке - endehorsи endedans.

20. Relevelentна 90° лицом к станку во всех направлениях по I параллельной и outпозиции.

21. Grandbattementsна 90° во всех направлениях лицом к станку.

Экзерсис на середине зала:

- Техника изоляции - координация двух центров (параллель и оппозиция).

- Swing.

- Pile: прием plie— releveпо I, II и IV параллельным и I, II outпозициям.

- Battement tendu:

15. на plie,

16. перевод рук из позиции в позицию во время движения.

- Battement tendujete:
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17. положения flex/point стопы,

18. перевод рук из позиции в позицию во время движения.

- Ronddejambeparterreпо Ioutи параллельной позиции по раскладке - endehorsи endedans.

- Relevelentна 90° во всех направлениях по I параллельной и outпозиции.

-

Тема 1.4 Кросс:Передвижение в пространстве.

Задачи этого раздела - развить танцевальность, приобрести манеру и стиль современного танца. 
Виды движений: шаги, прыжки вращения, сочетания этих элементов.
1. Шаги:
19. grand battements вперед на 90°,

- pas de bourreentoument.
22. Прыжки:

-jump: во время взлета archторса,
- hop: рабочая нога принимает положение passe, в корпусе спираль,

23. Вращения:

-chaines,
-preparation к пируэтам.

Раздел 2. Дисциплина - современный танец.

Тема 2.1. Позиции рук и ног в современном танце.

Позиции рук в современном танце:
- I - руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону;

- II - руки в сторону, ладони вниз;

- III - руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга Позиции ног:

- I - пятки вместе, носки врозь;

- II- параллельная и выворотная;

- IV - параллельная

- VI – параллельная

-

Тема 2.2. Терминология современного танца.

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец «пришёл» из США. 
Arabesque- рабочая нога открывается назад на любую высоту.
Arch- легкий прогиб торса назад.
Attitude— рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в колене.
Battementdeveloppe- открытие рабочей ноги через passe.
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Battementrelevelent- подъем рабочей ноги, не сгибая колено.
Battementtendu- рабочая нога открывается вперед, в сторону или назад носком в пол.
Battementtendujete— рабочая нога активно открывается вперед, в сторону или назад на 45°.
Bodyroll- волна корпусом.
Chaines- вращение на двух ногах с передвижением.
Contraction- сжатие диафрагмы.
Deepbodybend— глубокий наклон корпуса с прямым позвоночником.
Demiplie— полуприседание, пятки не отрываются от пола.
Flatback- «ровная спина», наклон на 90°, голова и руки продолжают линию спины.
Flex- сокращенная стопа, кисть или колени.
Fouette— поворот тела танцовщика к зафиксированной в определенном положении ноге.
Grandbattement— бросок ноги на 90° в любом направлении.
Нор - прыжок с одной ноги на ту же ногу.
Jump- прыжок с двух ног на две.
Layout- в положении flatbackнога поднята на 90°.
Leap- прыжок с одной ноги на другую.
Pasdcbourre— чередование трех переступаний с одной ноги на другую с окончанием на 
demiplie.
Passe— рабочая нога стопой касается колена опорной ноги.
Point- вытянутое положение стопы.
Preparation- подготовительное движение.
Press-position— согнутые в локтях руки касаются бедер.
Release- положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы.
Releve- подъем на полупальцы.
Rolldown- закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному позвонку до конца 
позвоночника.
Rollup- раскручивание корпуса снизу вверх по одному позвонку.
Rond de jambe par terre- кругногойпополу.
Sidestretch- боковое растягивание корпуса.
Sidewalk- продвижение боком.
Stretch— вытягивание, растяжка.
Twist- закручивание корпуса в горизонтальной плоскости, начиная с плеч.

Раздел 3. Танцевальные элементы и композиции

Тема 3.1. Знакомство с гимнастикой
2.1 Основные виды гимнастики

Общеразвивающая гимнастика, как правило, используется для формирования у человека 
новых навыков и включает в себя ходьбу, бег, работу с грузами (гантели, штанги и так далее), 
лазание и многое другое. Такой вид гимнастики стимулирует работу внутренних органов, 
ускоряет обменные процессы, укрепляет нервно-мышечный аппарат. В отечественной 
спортивной медицине общеразвивающая гимнастика считается прекрасным средством отдыха 
после интеллектуальных нагрузок, а также способом повысить работоспособность.
Гигиеническая гимнастика известна многим по элементарной утренней зарядке. Упражнения 
направлены на улучшение крово- и лимфообращения, устранение застойных процессов, 
формирование правильной осанки. Гигиеническая гимнастика является профилактикой целого 
ряда заболеваний. Помимо общеукрепляющих упражнений в данном виде гимнастики 
используются элементы стрейчинга (растяжки) и закаливание.

Атлетическая гимнастика направлена на наращивание мышечной массы, избавление от 
лишнего веса, развитие выносливости и силы. Основной принцип этого вида гимнастики – 
многократное повторение упражнений при планомерном увеличении нагрузки. Обычно 
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атлетической гимнастикой люди занимаются в спортивных залах и фитнес-клубах. Чтобы 
упражнения были более эффективными, их следует совмещать с разумными кардионагрузками.

Ритмическая гимнастика оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему
(бег и прыжки), двигательный аппарат (наклоны и приседания), нервную систему (растяжка), 
увеличивает подвижность суставов, развивает силу мышц и пластичность. Все упражнения 
данного вида гимнастики выполняются под специальную музыку. В зависимости от задач 
ритмическая гимнастика может быть танцевальной, атлетической, оздоровительной, 
психорегулирующей.

Лечебная гимнастика одна из основных форм профилактики и лечения различных 
заболеваний. Комплекс упражнений разрабатывается специалистом с учетом конкретных 
физических возможностей и диагноза пациента. Этот вид гимнастики не предусматривает 
большой нагрузки на орган или систему органов, однако способствует восстановлению их 
функциональности. Более того, лечебная гимнастика оказывает положительное воздействие на 
организм в целом.

Художественная гимнастика относится к разряду спортивных дисциплин. Она включает в себя
упражнения с неопорными прыжками, с предметами (лента, мяч, обруч и др.) и без них. В 
данном виде гимнастики тесно связаны физические упражнения, элементы танца и музыкальное
сопровождение. Художественная гимнастика развивает все группы мышц, координацию, 
помогает сформировать правильную осанку, увеличивает гибкость. Профессиональные 
спортсмены, много лет занимающиеся спортивной гимнастикой, овладевают десятками 
акробатических упражнений.

Спортивная гимнастика предполагает выполнение упражнений на различных гимнастических
снарядах (кольца, конь, брусья, бревно и другие). Кроме того, обязательным элементом 
являются вольные упражнения на ровной поверхности.

Раздел 4. Постановочная работа
Создание художественных и спортивных номеров.

3 год обучения

Раздел I. Учебно-тренировочный
Тема 1.1. Общеразвивающие упражнения
Разминка по кругу: шаг с носка, шаг на п/пальцах и на пятках, галопы (лицом в круг и спиной), 
подскоки, лёгкий бег на п/пальцах.
Тема 1.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов
Разогрев - основная задача привести в рабочее состояние мышцы. Возможны варианты 
разогрева - у станка, на середине, в партере. Но основная задача — последовательный разогрев, 
где бы, ни находился исполнитель: стопы, ахиллесово сухожилие, коленный сустав и 
подколенные связки, тазобедренный сустав и мышцы паха, мышцы спины и торса. В разогреве в
основном используются движения с разогревом ног, в чистом и вариационном виде, а также 
движения заимствованные из других техник. Нет чётких правил исполнения разогрева, но он 
должен быть насыщен пятью - десятью упражнениями на различные группы мышц, всё зависит 
от уровня подготовки учащихся.
Изоляция и координация. Изоляции, как правило, подвергаются все центры сверху вниз, от 
головы до ног. Первоначально все движения изучаются в чистом виде, причём возможно 
исполнение двумя способами: медленное сжатие и расширение (например, медленный наклон 
головы, вперёд и максимальный наклон головы назад) или резко достичь максимального 
положения. Но в том и другом случае центр, приведённый в движение, должен достигать своего 
крайне возможного положения. Второй этап обучения: соединение движений одного центра в 
простейшие комбинации: крест, квадрат, круг, полукруг. Следующий этап - соединение в более 
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сложные геометрические комбинации, более сложные ритмические структуры. И, наконец, 
последний этап - соединение движений нескольких центров, т.е. координация. Основная задача 
педагога во время изучения движений изолированных центров - следить за тем, чтобы движения
были действительно изолированными, чтобы во время движения одного центра, не двигался 
другой. Эта, на первый взгляд, простая задача вызывает трудности, так как анатомически все 
центры тесно связаны. Координация присутствует во всех разделах урока, везде, где 
необходимо соединить движения двух или более центров в одной комбинации. Первый этап 
обучения - координация изолированных центров. Координируются два, три, четыре центра в 
одновременном параллельном движении. Затем эта координация усложняется движением в 
оппозицию, введением сложных ритмических рисунков.
И, наконец, последний этап координация нескольких центров во время передвижения. Процесс 
изучения координации строится от простого к сложному. На первом этапе обучения желательно 
использовать в музыкальном сопровождении чётные ритмы 2/4, 4/ 4, 6/ 8 и т.д. Затем можно 
переходить к полиритмии более сложного уровня нечётные уровни 5/ 4, 7/ 8, 9/ 8. Упражнения 
на полиритмию
тесно связаны с координацией, но задача усложняется, поскольку необходимо сочетать не 
только движения двух и более центров, но и различные ритмические рисунки и размеры.
Партер. Современный танец использует сценическое пространство не только по вертикали, но и 
по горизонтали. Движение исполнителя на полу - существенная часть хореографии. В уроке этот
раздел несёт очень важные функции:
В партере может происходить разогрев В партере могут быть упражнения на изоляцию В 
партере могут исполняться упражнения - stretchхарактера
В партере очень эффективны упражнения для развития подвижности позвоночника
Переход из одной позиции в другую, создание цепочек на смену уровня, дополнительный 
тренаж на координацию и ориентацию в
пространстве
Тема 1.3. Экзерсис
Экзерсис направлен на расширение технических способностей учащихся.
Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических упражнений, 
применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. Экзерсис у станка:
1. Основные позиции ног: IV параллельная позиция.
2. Рliе: прием plie— releveпо I, II и IV параллельным и I, II outпозициям.
3. Flatbackвперед:
- на полупальцах.

24. Постановка корпуса одной рукой за станок.
25. Passeпо I параллельной позиции на полупальцах.

26. Deepbodybendс ногой на станке:

- на plie.

27. Battement tendu:

- на plie.

28. Battement tendujete:

- положения flex/point стопы.
29. Ronddejambeparterreпо Ioutи параллельной позиции по раскладке - endehorsи endedans.

30. Relevelentна 90° лицом к станку во всех направлениях по I параллельной и outпозиции.

31. Grandbattementsна 90° во всех направлениях лицом к станку.
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Экзерсис на середине зала:

- Техника изоляции - координация двух центров (параллель и оппозиция).

- Swing.

- Pile: прием plie— releveпо I, II и IV параллельным и I, II outпозициям.

- Battement tendu:

20. на plie,

21. перевод рук из позиции в позицию во время движения.

- Battement tendujete:

22. положения flex/point стопы,

23. перевод рук из позиции в позицию во время движения.

- Ronddejambeparterreпо Ioutи параллельной позиции по раскладке - endehorsи endedans.

- Relevelentна 90° во всех направлениях по I параллельной и outпозиции.

-

Тема 1.4 Кросс:Передвижение в пространстве.

Задачи этого раздела - развить танцевальность, приобрести манеру и стиль современного танца. 
Виды движений: шаги, прыжки вращения, сочетания этих элементов.
1. Шаги:
24. grand battements вперед на 90°,

- pas de bourreentoument.
32. Прыжки:

-jump: во время взлета archторса,
- hop: рабочая нога принимает положение passe, в корпусе спираль,

33. Вращения:

-chaines,
-preparation к пируэтам.

Раздел 2. Дисциплина - современный танец.

Тема 2.1. Позиции рук и ног в современном танце.

Позиции рук в современном танце:
- I - руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону;

- II - руки в сторону, ладони вниз;

- III - руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга Позиции ног:
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- I - пятки вместе, носки врозь;

- II- параллельная и выворотная;

- IV - параллельная

- VI – параллельная

-

Тема 2.2. Терминология современного танца.

Термины современного танца на английском языке, т.к. современный танец «пришёл» из США. 
Arabesque- рабочая нога открывается назад на любую высоту.
Arch- легкий прогиб торса назад.
Attitude— рабочая нога поднята на любую высоту и немного согнута в колене.
Battementdeveloppe- открытие рабочей ноги через passe.
Battementrelevelent- подъем рабочей ноги, не сгибая колено.
Battementtendu- рабочая нога открывается вперед, в сторону или назад носком в пол.
Battementtendujete— рабочая нога активно открывается вперед, в сторону или назад на 45°.
Bodyroll- волна корпусом.
Chaines- вращение на двух ногах с передвижением.
Contraction- сжатие диафрагмы.
Deepbodybend— глубокий наклон корпуса с прямым позвоночником.
Demiplie— полуприседание, пятки не отрываются от пола.
Flatback- «ровная спина», наклон на 90°, голова и руки продолжают линию спины.
Flex- сокращенная стопа, кисть или колени.
Fouette— поворот тела танцовщика к зафиксированной в определенном положении ноге.
Grandbattement— бросок ноги на 90° в любом направлении.
Нор - прыжок с одной ноги на ту же ногу.
Jump- прыжок с двух ног на две.
Layout- в положении flatbackнога поднята на 90°.
Leap- прыжок с одной ноги на другую.
Pasdcbourre— чередование трех переступаний с одной ноги на другую с окончанием на 
demiplie.
Passe— рабочая нога стопой касается колена опорной ноги.
Point- вытянутое положение стопы.
Preparation- подготовительное движение.
Press-position— согнутые в локтях руки касаются бедер.
Release- положение обратное contraction, вдох и раскрытие диафрагмы.
Releve- подъем на полупальцы.
Rolldown- закручивание корпуса вниз, начиная с головы по одному позвонку до конца 
позвоночника.
Rollup- раскручивание корпуса снизу вверх по одному позвонку.
Rond de jambe par terre- кругногойпополу.
Sidestretch- боковое растягивание корпуса.
Sidewalk- продвижение боком.
Stretch— вытягивание, растяжка.
Twist- закручивание корпуса в горизонтальной плоскости, начиная с плеч.

Раздел 3. Танцевальные элементы и композиции

Тема 3.1. Знакомство с гимнастикой, танцем джаз, модерн, хип-хоп
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3.1 Основные виды гимнастики

Общеразвивающая гимнастика, как правило, используется для формирования у человека 
новых навыков и включает в себя ходьбу, бег, работу с грузами (гантели, штанги и так далее), 
лазание и многое другое. Такой вид гимнастики стимулирует работу внутренних органов, 
ускоряет обменные процессы, укрепляет нервно-мышечный аппарат. В отечественной 
спортивной медицине общеразвивающая гимнастика считается прекрасным средством отдыха 
после интеллектуальных нагрузок, а также способом повысить работоспособность.
Гигиеническая гимнастика известна многим по элементарной утренней зарядке. Упражнения 
направлены на улучшение крово- и лимфообращения, устранение застойных процессов, 
формирование правильной осанки. Гигиеническая гимнастика является профилактикой целого 
ряда заболеваний. Помимо общеукрепляющих упражнений в данном виде гимнастики 
используются элементы стрейчинга (растяжки) и закаливание.

Атлетическая гимнастика направлена на наращивание мышечной массы, избавление от 
лишнего веса, развитие выносливости и силы. Основной принцип этого вида гимнастики – 
многократное повторение упражнений при планомерном увеличении нагрузки. Обычно 
атлетической гимнастикой люди занимаются в спортивных залах и фитнес-клубах. Чтобы 
упражнения были более эффективными, их следует совмещать с разумными кардионагрузками.

Ритмическая гимнастика оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему
(бег и прыжки), двигательный аппарат (наклоны и приседания), нервную систему (растяжка), 
увеличивает подвижность суставов, развивает силу мышц и пластичность. Все упражнения 
данного вида гимнастики выполняются под специальную музыку. В зависимости от задач 
ритмическая гимнастика может быть танцевальной, атлетической, оздоровительной, 
психорегулирующей.

Лечебная гимнастика одна из основных форм профилактики и лечения различных 
заболеваний. Комплекс упражнений разрабатывается специалистом с учетом конкретных 
физических возможностей и диагноза пациента. Этот вид гимнастики не предусматривает 
большой нагрузки на орган или систему органов, однако способствует восстановлению их 
функциональности. Более того, лечебная гимнастика оказывает положительное воздействие на 
организм в целом.

Художественная гимнастика относится к разряду спортивных дисциплин. Она включает в себя
упражнения с неопорными прыжками, с предметами (лента, мяч, обруч и др.) и без них. В 
данном виде гимнастики тесно связаны физические упражнения, элементы танца и музыкальное
сопровождение. Художественная гимнастика развивает все группы мышц, координацию, 
помогает сформировать правильную осанку, увеличивает гибкость. Профессиональные 
спортсмены, много лет занимающиеся спортивной гимнастикой, овладевают десятками 
акробатических упражнений.

Спортивная гимнастика предполагает выполнение упражнений на различных гимнастических
снарядах (кольца, конь, брусья, бревно и другие). Кроме того, обязательным элементом 
являются вольные упражнения на ровной поверхности.

1.2 Основные стили джаз танца.
CLASSICAL- взаимствовал у классического танца дисциплину движений, позиции рук и и 
ног.Основоположник классического джаза, 
Мэтт Мэтокс. Если говорить о классическом джаз-танце, то основных "китов" здесь три - 
импровизация, полиритмия и полицензрия. Если с первым все понятно, то остальные два 
означают движения различных частей тела в разных ритмах. Движение может исходить из 
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головы, плеча, колена, очень часто посредством импульса. Полицентрия, безусловно, требует 
владения техникой изолированного движения для каждой части тела. Тело используется здесь 
как метроном: оно отбивает ритм
задаваемый музыкальным инструментом.

BLUES- В бурном потоке джаз танца,это ощущение глубокого падения.Гипсовой змеей он 
вьется и спускается,оплакивая угнетенное настроение афроамериканской религиозной 
песни.Примеры блюза имеют сложную основу.

LYRICAL- отличается большим количеством различных движений на единицу темпа, 
выполняемых очень мягко, без видимого напряжения. Движения при всей сложности 
выполняются с максимальным растягиванием их во времени.

BROADWAУ(Театральный)- Бродвейский джаз выделился в особое направление танца, 
благодаря многочисленным театральным постановкам. Мюзиклы, ставшие популярными в 20-
30-е года XX века, требовали все более сильной хореографии, понятной и зажигательной для 
зрителя. Тут и появился стиль, позднее названный бродвейским джазом. По сути, сейчас он 
сочетает элементы спектакля, шоу и современной хореографии.

Каждый танцор не просто выполняет движения, а решает еще актерские задачи, плюс 
показывает максимально свою индивидуальность.
Если вы любите зажигательные мелодии классических и современных мюзиклов, музыкальных 
фильмов, если вам не чуждо актерское искусство — тогда этот стиль — для Вас. Основная 
задача - зрелищность.

AFRO- объединяет традиционный африканский танец с элементами джаза. Широко использует 
движения корпуса, плеч, бедер и головы. В качестве музыкального сопровождения используется
этническая музыка и ее обработки.
2.Основные виды танца модерн

Танец Постмодерн (PostmodernDance) — направление искусства танца, развивавшееся в 
США и Европе в 1960-1970-е гг., ведущими
представителями которого являются МерсКаннингхэм, Алвин Эйли, Талли Битти, Дональд Мак-
Кейл, Алвин Николаи Пол ТэйлорТпиша Браун.^

Контемпорари(Contemporary) направление танца, сочетающее хореографические 
методики западного и восточного искусства движения.

Раздел 4. Постановочная работа
Создание художественных и спортивных номеров.
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3. Учебно-тематический план 1 года обучения.

№ Раздел, тема Дата Общее
кол-во
часов

Теория Практика

1 Инструктаж по ТБ. Введение в предмет. сентябрь 2 1 1
2 Восстановление физической активности 

организма.
сентябрь 2 1 1

3 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела.
Вытягивание ног и пальцев, напряжение 
мышц тела, затем расслабление.

сентябрь 2 2

4 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела лежа.

сентябрь 2 2

5 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела стоя.

сентябрь 2 2

6 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Лежа. 

сентябрь 2 2

7 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Стоя.

сентябрь 2 2

8 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Сидя.

сентябрь 2 2

9 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Шпагаты .

сентябрь 2 2

10 Упражнения на исправление осанки. 
Лежа на спине.

октябрь 2 2

11 Упражнения на исправление осанки. 
Лежа на животе.

октябрь 2 2

12 Упражнения на исправление осанки. 
Сидя.

октябрь 2 2

13 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя.

октябрь 2 2

14 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя на коленях.

октябрь 2 1 1

15 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя на коленях.

октябрь 2 2

16 Закрепление пройденного материала. октябрь 2 1
17 Восстановление физической активности 

организма.
октябрь 2 1 1

18 Повторение пройденного материала. октябрь 2 1 1
19 Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и 
предплечья.Стоя на коленях.

ноябрь 2 1 1

20 Упражнения для улучшения 
эластичности мышц плеча и 
предплечья.Лежа на спине.

ноябрь 2 1 1

21 Упражнения для улучшения ноябрь 2 2
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эластичности мышц плеча и 
предплечья.Стоя на коленях.

22 Упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса.Лежа на спине.

ноябрь 2 2

23 Упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса.Лежа на спине.

ноябрь 2 2

24 Упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса.Сидя на полу.

ноябрь 2 2

25 Упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса.Сидя на полу.

ноябрь 2 2

26 Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника.Лежа на спине.

декабрь 2 2

27 Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника.Сидя.

декабрь 2 2

28 Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника.Лежа на животе.

декабрь 2 2

29 Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника.Лежа на спине.

декабрь 2 1 1

30 Закрепление пройденного материала. декабрь 2 2
31 Восстановление физической активности 

организма.
декабрь 2 2

32 Повторение пройденного материала. декабрь 2 1 1
33 Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра. Стоя. 
декабрь 2 2

34 Упражнение для улучшения 
эластичности мышц бедра. Лежа на 
спине. 

декабрь 2 2

35 Упражнение для улучшения 
эластичности мышц бедра. Сидя.

январь 2 1 1

36 Упражнения для улучшения коленных
суставов. Сидя. 

январь 2 2

37 Упражнения для улучшения коленных
суставов. Лежа на спине. 

январь 2 1 1

38 Упражнения для улучшения коленных
суставов. Стоя на коленях. 

январь 2 2

39 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 2 2

40 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 2 2

41 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 2 2

42 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на пятках.

январь 2 1 1

43 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на пятках.

январь 2 1 1

44 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на пятках.

Февраль 2 1 1
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45 Прыжки.Прыжки на двух ногах (Из VI 
позиции в V)

Февраль 2 1 1

46 Прыжки. По 4 и 8 прыжков с 
поджатыми ногами

Февраль 2 2

47 Подскоки по первой прямой позиции с 
вытягиванием стоп: на месте, с 
продвижением вперед, назад и из 
стороны в сторону.

Февраль 2 1 1

48 Перескоки с ноги на ногу на месте и в 
продвижении с положением стопы на 
щиколотке, затем у колена.

Февраль 2 2

49 Медленное поднимание рук вперед — 
вверх, в сторону — вверх с 
одновременным отведением ноги на 
носок назад и в сторону.

Февраль 2 1 1

50 Упражнения для развития танцевального 
шага.

Февраль 2 1 1

51 Музыкально-ритмические игры. Февраль 2 1 1
52 Закрепление материала. Февраль 2 1 1
53 Восстановление физической активности 

организма.
март 2 1 1

54 Повторение материала. март 2 1 1
55 Развитие выносливости и силы ног за 

счет изменения характера движения.
март 2 1 1

56 Развитие выносливости и силы ног за 
счет изменения характера движения.

март 2 1 1

57 Музыкально-ритмический этюд. март 2 1 1
58 Музыкально-ритмический этюд. март 2 1 1
59 Выбрасывание вытянутых ног вперед и 

назад на 45° на месте.
март 2 1 1

60 Выбрасывание вытянутых ног вперед и 
назад на 45° с продвижением вперед и 
назад.

апрель 2 1 1

61 Мелкий бег на полупальцах. апрель 2 1 1
62 «Мостик» с помощником. апрель 2 1
63 Прыжки по первой прямой позиции на 

месте и с продвижением вперед — назад 
и вправо — влево.

апрель 2 1 1

64 Прыжки с хлопками. апрель 2 2
65 Короткие комбинации на подскоки по 

линиям и по кругу.
апрель 2 2

66 Вращения. апрель 2 2
67 Вращения. апрель 2 2
68 Повторение и закрепление пройденного 

материала.
апрель 2 2

69 Пластический тренинг май 2 2
70 Изучение связок и композиций. май 2 2
71 Сценическое действие. май 2 2
72 Танцевально-художественная работа. май 2 2
73 Droopи Bodyroll. Основы пластики. май 2 2
74 Основы классического танца. май 2 1 1
75 «Кросс» передвижение в пространстве. май 2 2

23



76 Принципы движения тела. Contraction и 
release.

май 2 1 1

77 Вращения. май 2 2
78 Пластический тренинг июнь 2 1 1
79 Сценическое действие июнь 2 2
80 Основы джаза, модерна июнь 2 2
81 Элементы классического танца. июнь 2 2
82 «Кросс» передвижение в пространстве. август 2 2
83 Принципыдвижениятела . (Flat back, roll

down, roll up).
август 2 2

84 Пластический тренинг август 2 2
85 Принципы движения тела. Contraction и 

release.
август 2 2

86 Танцевально-художественная работа август 2 2
87 Конт рольный урок. август 2 2
88 Работа над ошибками. август 2 2

176 33 141

Учебно-тематический план 2 года обучения:

№ Раздел, тема Дата Общее
кол-во
часов

Практика Теория

1 Инструктаж по ТБ. Введение в предмет. сентябрь 3 2 1
2 Восстановление физической активности 

организма.
сентябрь 3 2 1

3 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела.
Вытягивание ног и пальцев, напряжение 
мышц тела, затем расслабление.

сентябрь 3 2 1

4 Упражнения на напряжение и сентябрь 3 2 1
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расслабление мышц тела лежа.
5 Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц тела стоя.
сентябрь 3 2 1

6 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Лежа. Стоя.

сентябрь 3 2 1

7 «Кросс» Передвижение в пространстве сентябрь 3 2 1
8 Упражнения для развития 

выворотности ног и танцевального 
шага. Сидя.

сентябрь 3 2 1

9 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Шпагаты .

сентябрь 3 2 1

10 Упражнения на исправление осанки. 
Лежа на спине.

октябрь 3 2 1

11 Упражнения на исправление осанки. 
Лежа на животе.Сидя

октябрь 3 2 1

12 Изучение связок и композиций октябрь 3 2 1
13 Упражнения на исправление осанки. 

Стоя.
октябрь 3 2 1

14 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя на коленях.

октябрь 3 2 1

15 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя на коленях.

октябрь 3 2 1

16 Сценическое действие. октябрь 3           2 1
17 Танцевально-художественная работа октябрь 3 2 1
18 Droop и Bodyroll. Основы пластики. октябрь 3 2 1
19 Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и предплечья. 
ноябрь 3 2 1

20 Акробатический тренинг ноябрь 3 2 1
21 Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и предплечья. 
Стоя на коленях.

ноябрь 3 2 1

22 Элементы классического танца. ноябрь 3 2 1
23 «Кросс» передвижение в пространстве. ноябрь 3 2 1
24 Акробатический тренинг ноябрь 3 2 1
25 Упражнения на укрепление мышц 

брюшного пресса.Сидя на полу.
ноябрь 3 2 1

26 Принципы движения тела. Contraction декабрь 3 2 1
27 «Кросс» передвижение в пространстве. декабрь 3 2 1
28 Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника.Лежа на животе.
декабрь 3 2 1

29 Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника.Лежа на спине.

декабрь 3 2 1

30 Работа с танцевальными уровнями декабрь 3 2 1
31 Pivotturn. Поворот на месте. декабрь 3 2 1
32 Оттачивание навыков поворотов. декабрь 3 2 1
33 Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра. Стоя. 
декабрь 3 2 1

34 Упражнение для улучшения 
эластичности мышц бедра. Лежа на 
спине. 

декабрь 3 2 1

35 Упражнение для улучшения январь 3 2 1
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эластичности мышц бедра. Сидя.
36 Приёмы и техники работы с телом. январь 3 2 1
37 Приемы изоляции и полицентрии. январь 3 2 1
38 «Кросс» передвижение в пространстве. январь 3 2 1
39 Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 3 2 1

40 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 3 2 1

41 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 3 2 1

42 Танцевально-художественная работа январь 3 2 1
43 Импровизация. январь 3 2 1
44 Приемы изоляции и полицентрии. Февраль 3 2 1
45 Прыжки.Прыжки на двух ногах (Из VI 

позиции в V)
Февраль 3 2 1

46 Прыжки. По 4 и 8 прыжков с 
поджатыми ногами

Февраль 3 2 1

47 Подскоки по первой прямой позиции с 
вытягиванием стоп: на месте, с 
продвижением вперед, назад и из 
стороны в сторону.

Февраль 3 2 1

48 Перескоки с ноги на ногу на месте и в 
продвижении с положением стопы на 
щиколотке, затем у колена.

Февраль 3 2 1

49 Акробатический тренинг Февраль 3 2 1
50 Основные принципы эсттич гимнастики Февраль 3 2 1
51 Сценическое действие Февраль 3 2 1
52 Танцевально-художественная работа Февраль 3 2 1
53 Импровизация. март 3 2 1
54 Приемы изоляции и полицентрии. март 3 2 1
55 Развитие выносливости и силы ног за 

счет изменения характера движения.
март 3 2 1

56 Развитие выносливости и силы ног за 
счет изменения характера движения.

март 3 2 1

57 Танцевально-художественное действие. март 3 2 1
58 Изучение связок и композиций март 3 2 1
59 Выбрасывание вытянутых ног вперед и 

назад на 45° на месте.
март 3 2 1

60 Выбрасывание вытянутых ног вперед и 
назад на 45° с продвижением вперед и 
назад.

апрель 3 2 1

61 Мелкий бег на полупальцах. апрель 3 2 1
62 «Мостик» с помощником. апрель 3 2 1
63 Прыжки по первой прямой позиции на 

месте и с продвижением вперед — назад 
и вправо — влево.

апрель 3 2 1

64 Оттачивание навыков прыжков апрель 3 2 1
65 Акробатический тренинг. Прыжковые 

навыки
апрель 3 2 1
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66 Вращения. апрель 3 2 1
67 Вращения. апрель 3 2 1
68 Повторение и закрепление пройденного 

материала.
апрель 3 2 1

69 Пластический тренинг май 3 2 1
70 Изучение связок и композиций. май 3 2 1
71 Сценическое действие. май 3 2 1
72 Танцевально-художественная работа. май 3 2 1
73 Droopи Bodyroll. Основы пластики. май 3 2 1
74 Основы классического танца. май 3 2 1
75 «Кросс» передвижение в пространстве. май 3 2 1
76 Принципы движения тела. Contraction и 

release.
май 3 2 1

77 Вращения. май 3 2 1
78 Пластический тренинг июнь 3 2 1
79 Сценическое действие июнь 3 2 1
80 Основы джаза, модерна июнь 3 2 1
81 Элементы классического танца. июнь 3 2 1
82 «Кросс» передвижение в пространстве. август 3 2 1
83 Упражнения на гибкость спины август 3 2 1
84 Пластический тренинг август 3 2 1
85 Силовой тренинг август 3 2 1
86 Танцевально-художественная работа август 3 2 1
87 Конт рольный урок. август 3 2 1
88 Работа над ошибками. август 3 2 1

Итог 264 176 88

Учебно-тематический план 3 года обучения:

№ Раздел, тема Дата Общее
кол-во
часов

Практика Теория

1 Инструктаж по ТБ. Введение в предмет. сентябрь 3 2 1
2 Восстановление физической активности 

организма.
сентябрь 3 2 1

3 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела.
Вытягивание ног и пальцев, напряжение 
мышц тела, затем расслабление.

сентябрь 3 2 1

4 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела лежа.

сентябрь 3 2 1

5 Упражнения на напряжение и 
расслабление мышц тела стоя.

сентябрь 3 2 1

6 Упражнения для развития 
выворотности ног и танцевального 
шага. Лежа. Стоя.

сентябрь 3 2 1

7 «Кросс» Передвижение в пространстве сентябрь 3 2 1
8 Упражнения для развития 

выворотности ног и танцевального 
шага. Сидя.

сентябрь 3 2 1

9 Упражнения для развития сентябрь 3 2 1
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выворотности ног и танцевального 
шага. Шпагаты .

10 Упражнения на исправление осанки. 
Лежа на спине.

октябрь 3 2 1

11 Упражнения на исправление осанки. 
Лежа на животе.Сидя

октябрь 3 2 1

12 Изучение связок и композиций октябрь 3 2 1
13 Упражнения на исправление осанки. 

Стоя.
октябрь 3 2 1

14 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя на коленях.

октябрь 3 2 1

15 Упражнения на исправление осанки. 
Стоя на коленях.

октябрь 3 2 1

16 Сценическое действие. октябрь 3           2 1
17 Танцевально-художественная работа октябрь 3 2 1
18 Droop и Bodyroll. Основы пластики. октябрь 3 2 1
19 Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и предплечья. 
ноябрь 3 2 1

20 Акробатический тренинг ноябрь 3 2 1
21 Упражнения для улучшения 

эластичности мышц плеча и предплечья. 
Стоя на коленях.

ноябрь 3 2 1

22 Элементы классического танца. ноябрь 3 2 1
23 «Кросс» передвижение в пространстве. ноябрь 3 2 1
24 Принципыдвижениятела . (Flat back, roll

down, roll up).
ноябрь 3 2 1

25 Упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса.Сидя на полу.

ноябрь 3 2 1

26 Принципы движения тела. Contractionи
release.

декабрь 3 2 1

27 «Кросс» передвижение в пространстве. декабрь 3 2 1
28 Упражнения на улучшение гибкости 

позвоночника.Лежа на животе.
декабрь 3 2 1

29 Упражнения на улучшение гибкости 
позвоночника.Лежа на спине.

декабрь 3 2 1

30 Работа с танцевальными уровнями декабрь 3 2 1
31 Pivotturn. Поворот на месте. декабрь 3 2 1
32 Оттачивание навыков поворотов. декабрь 3 2 1
33 Упражнение для улучшения 

эластичности мышц бедра. Стоя. 
декабрь 3 2 1

34 Упражнение для улучшения 
эластичности мышц бедра. Лежа на 
спине. 

декабрь 3 2 1

35 Упражнение для улучшения 
эластичности мышц бедра. Сидя.

январь 3 2 1

36 Приёмы и техники работы с телом. январь 3 2 1
37 Приемы изоляции и полицентрии. январь 3 2 1
38 «Кросс» передвижение в пространстве. январь 3 2 1
39 Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 3 2 1

40 Упражнение для увеличения 
подвижности голеностопного 

январь 3 2 1
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сустава.Сидя на полу.
41 Упражнение для увеличения 

подвижности голеностопного 
сустава.Сидя на полу.

январь 3 2 1

42 Танцевально-художественная работа январь 3 2 1
43 Импровизация. январь 3 2 1
44 Приемы изоляции и полицентрии. Февраль 3 2 1
45 Прыжки.Прыжки на двух ногах (Из VI 

позиции в V)
Февраль 3 2 1

46 Прыжки. По 4 и 8 прыжков с 
поджатыми ногами

Февраль 3 2 1

47 Подскоки по первой прямой позиции с 
вытягиванием стоп: на месте, с 
продвижением вперед, назад и из 
стороны в сторону.

Февраль 3 2 1

48 Перескоки с ноги на ногу на месте и в 
продвижении с положением стопы на 
щиколотке, затем у колена.

Февраль 3 2 1

49 Акробатический тренинг Февраль 3 2 1
50 Основные принципы эсттич гимнастики Февраль 3 2 1
51 Сценическое действие Февраль 3 2 1
52 Танцевально-художественная работа Февраль 3 2 1
53 Импровизация. март 3 2 1
54 Приемы изоляции и полицентрии. март 3 2 1
55 Развитие выносливости и силы ног за 

счет изменения характера движения.
март 3 2 1

56 Развитие выносливости и силы ног за 
счет изменения характера движения.

март 3 2 1

57 Танцевально-художественное действие. март 3 2 1
58 Изучение связок и композиций март 3 2 1
59 Выбрасывание вытянутых ног вперед и 

назад на 45° на месте.
март 3 2 1

60 Выбрасывание вытянутых ног вперед и 
назад на 45° с продвижением вперед и 
назад.

апрель 3 2 1

61 Мелкий бег на полупальцах. апрель 3 2 1
62 «Мостик» с помощником. апрель 3 2 1
63 Прыжки по первой прямой позиции на 

месте и с продвижением вперед — назад 
и вправо — влево.

апрель 3 2 1

64 Оттачивание навыков прыжков апрель 3 2 1
65 Акробатический тренинг. Прыжковые 

навыки
апрель 3 2 1

66 Вращения. апрель 3 2 1
67 Вращения. апрель 3 2 1
68 Повторение и закрепление пройденного 

материала.
апрель 3 2 1

69 Пластический тренинг май 3 2 1
70 Изучение связок и композиций. май 3 2 1
71 Сценическое действие. май 3 2 1
72 Танцевально-художественная работа. май 3 2 1
73 Droopи Bodyroll. Основы пластики. май 3 2 1
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74

Основы классического танца.

май 3 2 1

75 «Кросс» передвижение в пространстве. май 3 2 1
76 Принципы движения тела. Contraction и 

release.
май 3 2 1

77 Вращения. май 3 2 1
78 Пластический тренинг июнь 3 2 1
79 Сценическое действие июнь 3 2 1
80 Основы джаза, модерна июнь 3 2 1
81 Элементы классического танца. июнь 3 2 1
82 «Кросс» передвижение в пространстве. август 3 2 1
83 Принципыдвижениятела . (Flat back, roll

down, roll up).
август 3 2 1

84 Пластический тренинг август 3 2 1
85 Принципы движения тела. Contraction и 

release.
август 3 2 1

86 Танцевально-художественная работа август 3 2 1
87 Конт рольный урок. август 3 2 1
88 Работа над ошибками. август 3 2 1

Итог 264 176 88

4. Планируемые результаты
В итоге освоения данной программы дети  будут  знать:  специфику эстетической 
гимнастики, упражнения для улучшения осанки, основные хореографические 
позиции и будут уметь:  выполнять элементы эстетической гимнастики, 
выполнять их в команде, а также простейшие элементы художественной 
гимнастики. Дети станут более физически развитыми и пластичными.

5.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

• Учебные кабинеты комбинированного типа для проведения 
лекционно-теоретических и практических двигательных занятий; 

• Площадка, приспособленная для демонстрации и репетиций 
концертных номеров

• Аппаратура (микрофоны, колонки, ноутбук) для воспроизведения 
аудио и видео материала

• Зеркала
• Форма одежды обучающегося и педагога свободная.

Методическое обеспечение

Основными методами работы преподавателя являются показ движения и 
словесное объяснение. Это они – главные проводники требований преподавателя к 
учащимся. В разных классах показу и объяснению отводится различная роль, 
изменяются функции показа и объяснения на разных этапах обучения.
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На начальном этапе (1-й – год обучения) показу придаётся исключительно 
большое значение, т.к. он даёт первоначальное представление о движении. Показ 
должен быть точным, конкретным и технически грамотным.
Словесное объяснение комментирует показ, выделяя наиболее важные моменты, а 
также служит для формирования основных понятий, необходимых на начальном 
этапе (правила исполнения).
На следующем этапе (2-3 год обучения) показ приобретает иной характер. Он 
становится обобщённым, акцентирующим наиболее важные моменты, особенно 
мышечную работу тела.
Словесный метод приобретает очень большое значение в связи с происходящим 
процессом осмысления исполнения. На этом этапе слово несёт самую большую 
нагрузку.
Методы показа и объяснения варьируются в самых широких пределах, учитывая 
многообразие задач.
Таким образом, два важнейших метода – показ и объяснение – связаны с одним из 
центральных моментов обучения: активизацией мышления и развитием 
творческого начала в процессе напряжённой физической работы по овладению 
танцевальными навыками.
При проведении занятия необходимо руководствоваться следующими 
принципами:

 нагрузку увеличивать постепенно;
 чередовать упражнения быстрые и медленные;
 музыкальные произведения усложнять по исполнению;
 темп исполнения упражнений должен быть медленным с последующим 

ускорением;
 важно следить за дыханием и самочувствием учащихся.

Основные методы работы педагога на занятии – показ движений и объяснение 
методики исполнения с акцентом на наиболее важных моментах и основных 
понятиях. Объяснение основ актерской игры, исполнение вокальных 
произведений, прослушивание оригинальных исполнений песен. Методы показа и 
объяснения варьируются. При этом главная задача – активизировать мышление и 
творческие способности учащихся в процессе напряженной физической работы по
овладению танцевальными навыками.
Особое внимание следует уделять поведению обучающихся на сцене, правильной 
постановке корпуса, умению сочетать исполнение произведения и движение тела.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации
Контроль  позволяет  определить  эффективность  обучения,  обсудить

результат, внести изменения в процесс, если надо. Контроль позволяет родителям,
преподавателям, обучающимся увидеть результат своего труда:

- конкурс, соревнование
- фестиваль
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- отчетный концерт
- открытое занятие.

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
обучающегосяпо программе

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

Методы
диагностики

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания
(поосновнымраздел
ам  учебно-
тематического
планапрограммы)

1.2. Владение
специальной
терминологией

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

Осмысленность
и правильность
использования
специальной
терминологии

-минимальный уровень
(ребёнок овладел менее  чем  1/2
объема  знаний,
предусмотренных программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных  знаний  составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных программой за
конкретный период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,  избегает
употреблять  специальные
термины);

•  средний  уровень  (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  ив
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

1

5

10

Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседование

II.  Практическая
подготовка
ребенка:
2.1.  Практические
умения и
навыки,
предусмотренные
программой (по
основнымразделам
учебно-
тематического
плана программы)
программой (по
основным

Соответствие
практических
умений  и  навыков
программным
требованиям

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2  предусмотренных  умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и  навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок  овладел  практически
всеми  умениями  и  навыками,
предусмотренными

1

5

10

Контрольное
задание
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разделам  учебно-
тематического
плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

программой  за  конкретный
период);

-минимальный  уровень  умений
(ребёнок  испытывает  серьёзные
затруднения  при  работе  с
оборудованием);

средний уровень (работает с
оборудованием  с  помощью
педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не  испытывает
особых трудностей);

-  начальный  (элементарный)
уровень развития креативности
(ребенок  в  состоянии
выполнять  лишь простейшие
практические задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном задания
на основе образца);
-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

1

5

10

1

5

10

Контрольное
задание

Контрольное
задание

III.  Общеучебные
уменияи  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные
умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательскую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельные
учебные

Самостоятельност
ь в подбореи анализе
литературы

Самостоятельность
в  пользовании
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельност
ь в учебно-
исследовательской
работе

-  минимальный уровень умений
(обучающийся  испытывает
серьезные  затруднения  при
работе  с  литературой,
нуждается  в  постоянной
помощи и контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не  испытывает
особых затруднений)

 уровни  -  по  аналогии  с п.
3.1.1.

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

1

5

10

Анализ

Исследователь-
ские работы

Наблюдение
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исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

3.3. Учебно-
организационные
умения инавыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процесседея-
тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от педагога.

Свобода владения
и подачи 
обучающимся
подготовленной 
информации

Самостоятель-
ность в построе-
нии дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельно
готовить свое
рабочее место
к деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных навыков
соблюдения
правил безопасно-
сти программным
требованиям

Аккуратность и
ответственность
в работе

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

• минимальный уровень (ре-
бенок овладел менее чем 1/2
объема навыков соблюдения
правил безопасности, предус-
мотренных программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
• максимальный уровень (ре-
бенок освоил практически весь
объем навыков, предусмотрен-
ных программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно  -  хорошо  -
отлично

1

5

10

Инструкция по заполнению 

Графа  «Показатели  (оцениваемые параметры)»фиксирует  то, что оценивается.  Это, по
сути, те требования, которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им образователь-
ной программы. Содержание  показателей  могут  составить  те  ожидаемые результаты,  которые
заложены  педагогом  в  программу.  Как  справедливо  отмечает  З.А.  Каргина,  ожидаемые
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результаты как раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в выявлении реальных достижений
воспитанников детского объединения по итогам учебного года».

Причем  эти  показатели  могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического
плана  (развернутый  вариант),  либо  по  итогам  каждого  учебного  года  (обобщенный  вариант).
Ввести эти показатели в таблицу - задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, особенности
содержания своей программы. Изложенные в систематизированном виде, они  помогут педагогу
наглядно  представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том или ином этапе
освоения программы.

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.
1-я группа показателей - Теоретическая подготовка ребенка. Она включает:
- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением «дети должны

знать»);
-  владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных понятий,

отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включает;
- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно определяется

выражением «дети должны уметь»);
 -  владение  специальным оборудованием  и  оснащением,  необходимым  для  освоения  курса;
 - творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом
продукте).

3-я группа показателей –Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение  этой  группы  показателей  продиктовано  тем,  что  без  их  приобретения

невозможно успешное освоение любой программы. Здесь представлены:
- учебно-интеллектуальные умения; 
- учебно-коммуникативные умения; 
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа«Критерии» (критерий  =  мерило)  содержит  совокупность  признаков,  на  основании
которых  дается  оценка  искомых  показателей  (явлений,  качеств)  и  устанавливается  степень
соответствия  реальных  знаний,  умений,  навыков  ребенка  тем  требованиям,  которые  заданы
программой.

Графа  «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень возможных
уровней освоения ребенком программного материала и общеучебныхумений и навыков - от мини-
мального до максимального.  При этом в  таблице  дается  краткое  описание  каждого  уровня в
содержательном аспекте.

Для удобства выделенные  уровни можно обозначать соответствующими тестовыми  баллами. С
этой целью введена графа«Возможное количество баллов», которая должна быть тщательно проду-
мана и заполнена самим педагогом перед началом отслеживания результатов. Для  этого напротив
каждого уровня необходимо проставить  тот балл, который, по мнению педагога, в наибольшей
мере  соответствует  той  или  иной  степени  выраженности  измеряемого  качества  (например:
минимальному уровню может соответствовать 1  балл, среднему - 5 баллов,  максимальному- 10
баллов).  Процесс  «восхождения»  от  одного  уровня  к  другому  можно отразить,  добавляя  за
конкретные достижения в освоении программы определенное количество баллов. К примеру, чтобы
«продвинуться» от среднего уровня к максимальному и получить  заветные 10 баллов,  ребенку
необходимо пройти  несколько промежуточных ступенек,  каждая  из  которых также  может  быть
обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки не выделены, по-
скольку их может определить только сам педагог).

При  определении  уровня  освоения  ребенком  программы  можно  пользоваться  и  другими
шкалами (единственная рекомендация - не использовать в дополнительном образовании традицион-
ную  5-балльную  систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).  Например,  можно
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присваивать  детям  «творческие  звания»:  инструктор,  умелец,  мастер  и  т.д.,  либо  по  итогам
обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых  показателей
целесообразно записать тот  способ, с помощью которого педагог будет определять соответствие
результатов  обучения  ребенка  программным  требованиям.  В  числе  таких  методов  можно
использовать:  наблюдение,  тестирование,  контрольный  опрос  (устный  и  письменный),  анализ
контрольного  задания,  собеседование  (индивидуальное,  групповое),  анализ  исследовательской
работы учащегося  и др.).  Заметим,  что данный  перечень  методов далеко не  исчерпывает всего
возможного  диапазона  диагностических  средств,  он  может  быть дополнен в зависимости от
профиля и конкретного содержания образовательной программы.
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