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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.03.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 с последующими изменениями 

и дополнениями; 

 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

 

-Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. (Москва, «Просвещение», 2018)    

 

- Основная образовательная программа НОО  МАОУ СОШ №27 

 

Цель: Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программе наставничества в хореографии с целью 

достижения результатов проектов "Современная школа" и "Успех каждого 

ребенка" национального проекта "Образование". Успешное формирование у 

учеников основной и средней школы осознанного подхода к реализации 

личностного потенциала, рост числа заинтересованной в развитии собственных 

талантов и хореографических навыков молодежи. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие общие задачи: 



- Помощь учащимся в раскрытии и оценке своего личного потенциала в 

сфере хореографических искусств.  

- Повышение мотивации к обучению хореографии и саморазвитию в 

танцевальной деятельности, к саморазвитию, формирования спортивно-

оздоровительных и жизненных ориентиров в сфере хореографических исскуств.  

- Развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

мета компетенций.  

- Помощь в построении образовательной практике и будущей 

профессиональной реализации в хореографии. 

Вся работа наставничества строится на действиях, которые расширяют 

возможности воспитательного воздействия, повышают организованность, 

развивают уверенность и опыт хореографической выразительности. Вместе с 

тем, работа строятся таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность 

проявить личностные качества, поскольку акцент лишь на сугубо коллективных 

действиях сковывает индивидуальность ребенка и не способствует подлинно 

творческому его развитию.  

2. Форма и режим работы. 

При организации и проведении работы необходимо придерживаться следующих 

принципов:  

- принципа сознательности и активности, который предусматривает, прежде 

всего, воспитание осмысленного овладения хореографии;  

- заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

хореографических практик;  

- принципа наглядности хореографических, который предусматривает 

использование при обучении комплекса средств и приемов: личная 

демонстрация хореографии, словесное описание нового приема и т.д.;  

- принципа доступности, который требует, чтобы перед учеником ставились 

посильные задачи. В противном случае у обучающихся снижается интерес к 

занятиям. От преподавателя требуется постоянное и тщательное изучение  

творческих способностей учеников, их возможностей в освоении конкретных 

элементов, оказание помощи в преодолении трудностей;  

Методика обучения танца состоит в следующем: педагог прорабатывает вместе с 

детьми материал хореографических этюдов, раскрывает его характер, образы и 

стремясь пробудить в детях желание разучить его.  



Педагог дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность 

действий в танце, своевременно, доброжелательно оценивает достижения детей.  

Методика нацелена на работу над его качеством хореографии танца. 

Преподаватель, напоминает, прорабатывает, используя образные сравнения, 

отмечая удачное выполнение движений, создает условия для выполнения детьми 

поставленных задач в танце.  

3. Содержание. 

Программа рассчитана на учеников средней  и старшей школы. Анализ и 

использования методик работы в сфере хореографии, которые позволяют 

приблизить к реализации личностного потенциала. Работа по программе 

наставничества позволяет достичь роста хореографического мастерства, а так же 

развитии собственных талантов и навыков. Повышение успеваемости, 

улучшение мотивации и интереса в образовательной деятельности в сфере 

хореографии. Реализует готовность учащихся к внеурочной деятельности, 

воспитывает уверенность в себе и преодолении поставленных задач. Прививает 

опыт работы и подготовки к выступлениям и конкурсной деятельности. 

Мероприятия для создания должной деятельности делятся на методически, 

практические формы работы. Устанавливается постоянное взаимодействие, 

позволявшее осуществить диагностику и практику для роста хореографического 

мастерства учащегося. 

 Мероприятие Деятельность наставника Результат работы 

1. Выявление 

проблем и 

запросов учеников 

в хореографии 

Подбор/разработка методик. 

Осуществление диагностики 

танца 

Индивидуальный маршрут 

учеников 

2. Обеспечение 

каналов 

многосторонней 

связи с учениками 

Создание возможностей 

взаимодействия наставника  

с учеником; организация 

общения посредством 

современных технологий. 

Возможность  постоянного 

взаимодействия и общения 

3. Проектирование и 

анализ 

танцевальной 

деятельности  в 

контексте 

требований ФГОС 

Индивидуальные занятия 

наставника и их анализ. 

Практикумы по 

планированию каждого 

этапа учебного занятия. 

 

Компетентность учеников 

в работе и анализе 

танцевальной хореографии 

4. Освоение Планирование и Обогащение опыта, 



современных 

образовательных 

технологий 

организация мастер-классов 

наставника и  педагогов. 

Организация работы 

педмастерской по 

проектированию 

обучения  с  использованием 

конкретных технологий 

обучения 

умение учеников 

использовать широкий 

арсенал современных 

методов и технологий 

обучения, динамика в 

освоении образовательной 

программы. 

5. Формирование 

танцевального 

имиджа учеников 

Подборка материалов по 

вопросам хореографии и 

культуры танца. 

Методические 

рекомендаций. 

Практикумы по решению 

хореографических ситуаций 

Культура танца и 

освоенные эффективные 

приемы. 

6. Мониторинг 

роста  учеников 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

Коррекция 

индивидуального 

образовательного 

маршрута  хореографии 

7. Определение 

направленности 

хореографии 

Разработка 

хореографических заданий 

учеников  

Коррекция 

индивидуальной 

хореографии учеников 

8. Создание 

портфолио 

учеников 

Организация деятельности 

по изучению вопроса. 

Презентация портфолио 

наставником. 

Наличие портфолио 

учеников 

9. Организация 

продуктивной 

деятельности 

Разработка рекомендаций, 

методик и др. 

Методические продукты 

10. Продуктивная 

деятельность 

Организация деятельности 

мастерской по разработке и 

реализации таланта и 

инициативы в хореографии 

танца 

Совместный проект 

хореографии 

11. Методическая 

выставка 

достижений 

учеников 

Оказание методической 

помощи 

Уровень учеников – 

систематизация наработок 

деятельности. 

12. Конкурсная Показать опыт работы по Опыт и применение 



деятельность 

учеников 

применению полученного 

опыта в танце 

знаний в конкурсной и 

иной хореографической 

деятельности . 

13. Мониторинг 

профессионального 

роста  учеников 

Выбор диагностических 

методик. Осуществление 

мониторинга 

 

14. Итоги реализации 

программы 

Подготовка отчета 

наставника и учеников 

 

 

4. Ожидаемые результаты. 

Результатами выполнения программы являются:  

- Повышение успеваемости и улучшение в сфере хореографических 

искусств младшей, средней школе.  

- Численный рост интереса, а также внеурочных мероприятий.  

- Увеличение процента учеников, успешно прошедших пред про 

ориентационную программу в сфере хореографических искусств.  

- Увеличение числа учеников, планирующих стать наставниками в 

будущем и присоединиться к сообществу благодарных выпускников. 

 5. Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение 

 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии (Внимание дети). – М.: Ральф, 2000 г. 

2. Васильева Т. Балетная осанка. Методическое пособие. – М.: Высшая  

школа изящных искусств. 

3.Пинаева Е. Польки, вальсы, марши для детей. Учебно-методическое  

пособие. – Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005 г. 

4.Пинаева Е. Танцы современных ритмов для детей. Учебно-методическое  

пособие. – Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005 г.  

5.Пинаева Е. Массовые композиции для детей. Учебно-методическое  

пособие. – Пермь: ОЦХТУ «Росток»,2005 г. 
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