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Раздел 1 программы «Комплекс основных характеристик образова-

ния: объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка программы 

Творческая личность - важнейшая цель, как всего процесса обучения, 

так и эстетического воспитания. Без него, без формирования способности к 

эстетическому творчеству, невозможно решить важнейшую задачу всесторон-

него и гармоничного развития личности. Совершенно очевидно, что каждый 

педагог посредством эстетического воспитания готовит детей к преобразова-

тельной деятельности. Педагог-хореограф должен сформировать, развить и 

укрепить у детей потребность в общении с искусством, понимание его языка, 

любовь и хороший вкус к нему. 

Исполнительское искусство включает разнообразные виды искусства, 

такие как: комедии, танцы, музыка, опера, кино, театр и цирковое искусство. 

Тот, кто практикует эти искусства, называется исполнитель. Исполнительское 

искусство является художественно-творческой деятельностью, т. к, основано 

на его перевоплощении, включающем такие творческие моменты, как: вжива-

ние в духовное содержание исполняемого произведения; его интерпретацию в 

соответствии с собственным мировоззрением и эстетическими позициями. 

Одним из наиболее важных видов исполнительского искусства является 

танец.  

Танец (от старофранцузского dancier) обычно относится к движениям, 

как правило, под ритмическую музыку, используемую в качестве формы вы-

ражения или предлагается в социальной, духовной установки. Это представ-

ляется естественным для людей, чтобы выразить себя через ритмические дви-

жения. Танец может быть формой невербального общения между людьми или 

животными (пчелы танцуют, модель поведения, такая как спаривание в танце), 

движение с неодушевленными предметами (листья танцуют на ветру). 

Танец как художественная форма и вид отдыха. Танцы могут олицетво-

рять или выразить свои идеи, установить настроение, эмоции или рассказать 

историю. Некоторые танцы состоят из словаря жестов — символические си-

стемы, как во многих азиатских танцах. Как отдых, танцы могут быть без 

смысла сами по себе, такие, как в балете или европейских народных танцах, 

танцы уже давно стали источником народного веселья, отдыха и общения. В 

прежние времена, бальные танцы были для семей, были возможностью встре-

чаться с людьми. Сегодня танцы на вечеринке или иное собрание остаётся по-

пулярным способом для людей, чтобы повеселиться и завести новых друзей. 

В формировании эстетической и художественной культуры личности 

хореографическое искусство является важнейшим аспектом эстетического 

воспитания. Занятия по хореографии воспитывают и развивают не только ху-

дожественные навыки исполнения танцев разных жанров, но и выработку у 
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ребенка привычки и нормы поведения в соответствии с постигаемыми зако-

нами красоты. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Импульс - исполнительское искусство» (углубленный уровень плюс) реали-

зуется в рамках художественной направленности в творческом объединении 

Центра дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., регистрацион-

ный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.17 № 816. 

Направленность программы «Импульс - исполнительское искус-

ство плюс» - художественная. Содержание программы нацелено на создание 

условий для развития учащихся, формирование культуры творческой лично-

сти, на приобщение к общечеловеческим ценностям. Содержание программы 

расширяет представления учащихся о танцевальных стилях и направлениях, 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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знакомит с основами классической хореографии, историей современной хо-

реографии - модерн-джаз, хип-хоп, музыкальными направлениями, способ-

ствует укреплению физического здоровья. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «Импульс - исполнительское искусство плюс» определи-

лась запросом со стороны детей и их родителей на программы художественно-

эстетического развития. Родители отдают детей в хореографические коллек-

тивы для занятий, укрепляющих здоровье, расширяющих общий культурный 

и художественный кругозор, являющихся формой удовлетворения духовных 

потребностей, средством развития эстетического вкуса. Систематические за-

нятия танцем совершенствуют фигуру, вырабатывают правильную осанку, 

грациозность движений. Программа нацелена на формирование личностных, 

универсальных качеств, коммуникабельности, компетентности. Раскрытие 

танцевальных образов через музыкальный материал, а также дает навыки раз-

бирать его характер, музыкальный размер и темп. 

Новизна программы заключается в использовании методик и техноло-

гических приемов, учитывающих особенности физического развития детей 

школьного возраста, а также методик развития гибкости, пластичности, сило-

вых качеств в рамках современных тенденций развития хореографического ис-

кусства.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип взаимо-

связи обучения и развития; принцип взаимосвязи эстетического воспитания с 

хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию 

творческой активности детей. Занятия хореографическим искусством способ-

ствуют физическому развитию детей и обогащают их духовно. Дисциплини-

рованность, трудолюбие и терпение, чувство ответственности, аккуратность - 

те свойства характера, которые необходимы не только в хореографическом 

классе, но и в быту. Таким образом, занятие хореографией как гармоничное 

занятие привлекает и детей, и родителей. 

 Эстетическое воспитание помогает становлению основных качеств лич-

ности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный материал 

нацелен также на приобщение ребенка к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным выполне-

нием физических упражнений и др.).  

Отличительные особенности  

Программа «Импульс – исполнительское искусство плюс» (углублен-

ный уровень) является модифицированной, она написана на основе много-

летнего сбора информации путем посещения множества мастер классов, как 

в России, так и за рубежом, общения с различными педагогами высокого 
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уровня и перенимание их многолетнего опыта преподавания в танцевальной 

сфере и не только. 

Отличительные особенности программы «Импульс – исполнительское 

искусство» (углубленный уровень плюс) состоит в том, что наряду с традици-

онными методами преподавания хореографии, используются практические 

разработки новых современных стилей и техник хореографии. В программе, 

наряду с изучением современной хореографии есть занятия по общефизиче-

ской, акробатической и пластико-гимнастической подготовке. На занятиях пе-

дагог для наиболее полного погружения учащихся в процесс обучения, ис-

пользует личностно-ориентированный подход и применяет современные об-

разовательные технологии: технологии ИКТ, развивающего обучения, техно-

логию сотрудничества. Педагог использует метод импровизации на основе 

изученных базовых движений и музыкально-ритмических занятий. Для снятия 

нервного напряжения и зажимов у учащихся, большое внимание уделяется иг-

ровой и здоровьесберегающей технологиям.  

Отличительная особенность программы «Импульс – исполнительское 

искусство плюс» от других программ заключатся в том, что на занятиях уде-

ляется больше внимания развитию и самостоятельной работе над собственным 

стилем и практической работе по составлению собственных комбинаций, и 

композиций современного танца. 

Также отличительной особенностью является возможность использова-

ния электронного обучения с применением дистанционных технологий в том 

числе в условиях режима «повышенной готовности» других форс- мажорных 

обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного посе-

ления или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим осно-

ваниям и включает все необходимые инструменты электронного обучения 

Адресат программы – учащиеся от 9 до 12 лет 

Задачи, поставленные педагогом-хореографом – эстетическое, физиче-

ское воспитание, раскрытие творческих способностей воспитание - неотде-

лимы от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Возрастными 

особенностями принято называть анатомо-физиологические и психологиче-

ские особенности характера того или иного возрастного периода. 

В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуаль-

ные - устойчивые свойства личности, характера, интересов, умственной дея-

тельности, присущие тому или иному ребенку и отличающие его от других. 

Учитывая анатомо-физиологические способности возраста в конкретной 

группе воспитанников, педагогу нужно строить занятия хореографического 

коллектива. 



6 

 

Для успешной работы педагог-руководитель должен разбираться в осо-

бенностях каждого возраста. Умело, согласно возрастным особенностям, рас-

пределять физическую нагрузку. А при формировании репертуара и составле-

нии плана воспитательной работы просто невозможно обойтись без учета пси-

хологических особенностей каждого возрастного периода.  

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие противопока-

заний по состоянию здоровья. Программа предназначена для учащихся с раз-

личными психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья предусматривается выбор проектов в со-

ответствии со степенью работоспособности и интересами каждого учащегося. 

В программе предусмотрена возможность обучения и одарённых детей, детей, 

состоящих на различных видах профилактического учёта по индивидуальному 

образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ разрабатывается в начале учебного 

года, после диагностики обучающегося (см. Приложение 2), где учитываются 

его пожелания, интересы, склонности к тому или иному виду филологической 

деятельности. 

В случае успешного обучения по данной программе и изъявления жела-

ния обучаться по направлению современной хореографии, учащийся может 

продолжить свое обучение (или параллельно обучаться) по программам «Тан-

цевальная ритмика»  и углубленного уровня «Импульс » или продолжить обу-

чение в специальных образовательных учреждениях.  

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, уровень программы углублен-

ный 144 часа 

Формы обучения. 

 Форма обучения - очная. (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Форма организации деятельности - групповая 

Режим занятий: по 2 учебных часа 2 раза в неделю 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / кон-

сультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом 

Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, связан-

ной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна 

превышать: 

- для учащихся 9-11 лет– 15 мин.;  

- для учащихся в 11-14 лет – 20 мин.  

Особенности организации образовательного процесса. Форма орга-

низации деятельности групповая, но иногда могут применяться и другие 
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формы: учащиеся исходя из творческих задач, ввиду педагогической и органи-

зационной необходимости могут принимать участие в малых или коллектив-

ных формах хореографической деятельности. Виды занятий – лекции, беседы, 

тематические занятия, практические занятия, концерты, участие в мероприя-

тиях и творческих отчётах. Обязательным является участие в конкурсах и фе-

стивалях: районных, городских, всероссийских или международных. 

  Для организации и проведения занятий используются различные 

учебно-методические пособия, видеоматериалы, актовый зал, музыкальное 

оборудование  

 Дополнительная общеразвивающая программа «Импульс - исполни-

тельское искусство» углубленный уровень плюс составлена с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей учащихся возрастных групп  

9 лет 

 Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенно-

стью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмо-

ции занимают важное место в психике этого возраста, им подчинено поведе-

ние ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко вступают в обще-

ние. Для них все большее значение начинают приобретать оценки их поступ-

ков не только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная 

коллективная деятельность. Они легко и охотно выполняют поручения и от-

нюдь не безразличны к той роли, которая им при этом выпадает. Они хотят 

ощущать себя в положении людей, облеченных определенными обязанно-

стями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю 

интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, не-

конкретные поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Из личных ка-

честв они больше всего ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчи-

вость, верность. В этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, 

готовы соревноваться буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие 

тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к эмоционально окра-

шенным обычаям жизни, ритуалам и символам. Они охотно принимают руко-

водство вожатого. К его предложениям относятся с доверием и с готовностью 

откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие вожатого вносят 

оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

11-12 лет 

 Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, от-

ношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стре-

мится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. 

Заметно проявляется стремление к самостоятельности и независимости, воз-

никает интерес к собственной личности, формируется самооценка, развива-

ются абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой связи между 

привлекательными для него качествами личности и своим повседневным по-

ведением. 
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В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где 

можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. 

Их тянет к романтике. Вожатому легче воздействовать на подростков, если он 

выступает в роли старшего члена коллектива и, таким образом, 'изнутри' воз-

действовать на общественное мнение. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику про-

граммы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий 

элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online ви-

деоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 

доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выполне-

нии заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими воз-

можностями, доступными учащимся. 

 

Цели и задачи: 

Цель программы: Создание условий для развития индивидуальности 

учащегося, его творческой личности средствами хореографического искусства  

Задачи: 

Предметные: 

Развить у учащихся пластической и музыкальной грамотности на высо-

ком уровне, умение применять эти знания на практике, самостоятельная ра-

бота на основе изученного материала и умение импровизировать с помощью 

полученных знаний 

 Личностные задачи: 

Создать условия для творческого самовыражения учащихся и формиро-

вания у них крепкого внутреннего стержня, приобщить учащихся к общеми-

ровым достояниям танцевального искусства, сформировать общую культуру 

для успешной социализации в современном обществе  

Метапредметные задачи: Способствовать формированию потребно-

сти в саморазвитии, чувства ответственности и умение взаимодействовать в 

коллективе, вырабатыванию устойчивой мотивации и познавательного инте-

реса к культуре и хореографическому искусству, привычку к здоровому об-

разу жизни. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 
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с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следую-

щие задачи:  

  формирование навыка владения техническими средствами обуче-

ния и программами;  

  формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сай-

тах, блогах и т.д;  

  развитие умения работать дистанционно в команде и индивиду-

ально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

  развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

  развитие навыка использования социальных сетей в образователь-

ных целях, др. 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 

теория практика  

1.  
Вводное занятие 2 1 1 

Беседа  

2.  Хип хоп культура и ее 

составляющие 
6 1 5 

Диагностирование  

3.  Общефизическая 

подготовка 
26 2 24 

Диагностирование  

4.  Базовые движения и их 

вариации 
22 2 20 

Диагностирование  

5.  Фристайл 

(импровизация) 

30 10 20 Практикум, 

задания 

 

6.  
Постановка шоу 40 2 38 

Практикум, 

задания 

 

7.  
Концертные 

выступления 
16  16 

Практикум  

8.  
Итоговое занятие 2 1 1 

зачет  

Итого: 144 19 125  
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Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): Знакомство педагога с учащимися. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Практика (1ч.) Педагогическое диагностирование 

2. Хип хоп культура и ее составляющие (6 часов) 

Теория (1ч.) Составляющие части хип хоп культуры, основные ее 

элементы культуры и их взаимосвязь друг с другом. Ее эволюция и рост в 

настоящий момент. 

Практика (5 часа): различные стили танца и отличие их друг от друга. 

3. Общефизическая подготовка (26 часов) 

Теория (2ч.) необходимость совершенствования своего тела и понимание 

тела танцора. Основные составляющие универсальности тела танцора. 

Практика (24часов):  

 - общеразвивающие упражнения (развитие мышц ног, рук, спины,); 

– упражнения, направленные на растяжки мышц и подготовка к 

шпагатам, шпагаты. 

– упражнения, направленные на гибкость спины и подготовка к 

мостикам, мосты.  

– Упражнения для подготовки к стойке на руках, стойка на руках. 

- Упражнения для подготовки к колесам , колеса. 

 - Упражнения для закачки пресса , спины , бицепсов а также мышц во 

всем теле. 

4. Базовые движения и их вариации (22 часов) 

Теория (2ч.) базовые движения стиля хип хоп и их отличие от других 

стилей танца. Их разновидности и основная составляющая. 

Практика (20часов): 

 грув, баунс, степы и перемещение в пространстве с их помощью 

 изучение ракурсов и их применение 

 изучение уровней и их применение 

 кросс — перемещение в пространстве с помощью грува баунса и 

степов, далее перемещение с помощью смены ракурсов и уровней 

 базовые движения ( runing man , kick ball change , kick, criss cross , 
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popkorn, ant jackey, bart simpson, robockop , party machine, tls и тд.) 

 Тренинги на каждое базовое движение (ритмы, стилистика, 

ракурсы, уровни, кросс) 

5. Фристайл (импровизация) (30 часов) 

Теория (10ч.) что такое фристайл и его формы. Понимание важности 

уметь импровизировать под музыку для танцора. 

Практика (20 часов): 

– научиться распознавать стилистику музыки и ее ритмические 

рисунки 

– научиться чувствовать настроение музыки и важности передавать 

его с помощью своего тела 

– управление своим телом (голова, плечи, руки, грудная клетка, 

бедра, колени, стопы) под музыку 

– сочетание работы 2-ч или более частей тела под музыку 

– научиться работать в различных уровнях и ракурсах 

– научиться использовать базовые движения и трансформировать их 

в другие вариации, также используя различные уровни и ракурсы 

– смена ритмов (от быстрого к медленному), умение переключаться 

и находить наиболее интересные моменты в музыке для их переключения 

– нестандартное мышление (научиться передавать ситуации из 

жизни, фантазии, игры и тд. С помощью своего танца ) 

– научиться быть уверенным в своем мышлении , действиях и шагах 

– концентрация на музыке и танце, не на оценке окружающих 

– совершенствование своего мастерства в кругах (джемы) 

– умение чувствовать ритм и уметь переключаться от быстрого к 

медленному; 

- уметь передавать настроение трека, чувствовать настроение музыки; 

- разучить танцевальную комбинацию и показать ее в различных 

ритмических рисунках. 

- выполнение упражнений на развитие чувственности музыкально трека. 

6. Постановка шоу (40 часов) 

Теория (2 час): умение определить стилистику трека, умение определить 

ритмический рисунок трека, настроение 

Практика (38 часов): 

 определение стилистики и базового движения под нее 
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 как лучше связать базовые движения и определить их в связки 

 применение уровней и ракурсов в связках 

 движение в связках 

 базовые рисунки применяемые в связках 

 темпоритм и его изменение в танцевальных связках 

 практика, самостоятельная работа (умение связать самому базовые 

движения и сделать из них связку) 

  постановка шоу, отработка 

7. Концертные выступления (16 часов) 

Практика (16 часа): Выступления на площадках города. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1ч.) что такое танцевальная культура  

Практика (1 час) джемы (круги) 

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

- владение базовыми движениями стиля хип - хоп; 

- знание основных элементов грува , баунса; 

- перемещение в пространстве; 

- умение слышать музыку определять ее ритм и стилистику;  

-умение двигаться под музыку использовать уровни ракурсы и ритм 

музыки; 

- умение импровизировать; 

- запоминание танцевальных комбинаций  

- запоминание шоу и передача настроения его 

- умение работать с публикой 

Личностные результаты: 

- уверенность в себе, не бояться сделать шаг; 

коммуникабельность; 

- формирование чувства коллективизма и работы в команде; 

- умение нестандартно мыслить и не бояться отличаться от других; 

- воспитание в себе чувство борьбы с собственной ленью; 

умение быть собой. 
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Метапредметные результаты: 

- понимание связи между танцевальным миром и актерским миром; 

- что такое танцор и дополняющие компоненты; 

- связь музыкального мира и танцевального мира; 

- актерское мастерство один из главных компонентов; 

-понимание факта необходимости занятия другими творческими 

составляющими для улучшения своей танцевальной стороны 

 По окончании обучения учащиеся приобретут следующие навыки и 

умения: 

Учащиеся будут уметь правильно преподнести себя, не бояться взглядов 

окружающих и чувствовать себя уверенно. Уметь красиво и гармонично 

двигаться под музыку. Различать стилистику музыки и применять базовые 

движения для улучшения своего танца. Импровизировать под музыку и уметь 

выражать свои эмоции. Быть коммуникабельными и общительными с 

окружающими. Правильно выражать свои мысли и фантазии с помощью 

танца. Владеть информацией о хип хоп культуре и ее составляющих. Отличать 

стили танца составляющих хип хоп культуру. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 техническими средствами обучения и программами. 

 навыком самостоятельного поиска информации в предоставлен-

ном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и 

т.д. 

 умением работать дистанционно в команде и индивидуально, вы-

полнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 умением самостоятельно анализировать и корректировать соб-

ственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств уча-

щегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы «Импульс- исполнительское ис-

кусство плюс» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итого-

вая (промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий  
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

Календарный учебный график обучения  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ – см. в Приложении 1.  

Условия реализации программы 

Для успешной организации учебно-воспитательного процесса использу-

ется ряд дидактических материалов, наглядных пособий и технических 

средств обучения: 

1. Просмотр базового видео материала во всемирной сети интернет  

2. Посещение различных мастер классов 

3. Участие в различных конкурсах 

4. Видеоматериалы по выступлениям лучших музыкальных и танцеваль-

ных коллективов. 

6. Оборудование танцевального зала:  

- зеркала;  

- сценическая площадка;  

- музыкальный центр;  

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением дистан-

ционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с колон-

ками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в Ин-

тернет; установленной бесплатной программы для участия в online видеокон-

ференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Формы аттестации 

Контроль качества усвоения программы осуществляется в следую-

щих формах: 

 - Контрольные занятия; 

- Открытые занятия; 
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- Концертные выступления. 

Требования к организации контроля: 

- Систематичность; 

- Размеренность проведения контроля на всех этапах процесса обучения; 

- Разнообразие форм контроля; 

- Обеспечивающие выполнение его обучающей развивающей и воспи-

тывающей функции; 

- Объективность: дифференцированный подход, учитывающий специ-

фические особенности учебного курса. 

№ 
Виды кон-

троля 
Цель организации контроля 

Формы органи-

зации контроля 

1 

Предвари-

тельная ди-

агностика 

Контроль направлен на выявление 

знаний, умений и навыков (гиб-

кость, шаг, музыкальность) 

Индивидуальный 

устный контроль 

 

2 

Текущий 

контроль 

Осуществляется в повседневной 

работе с целью проверки, усвояе-

мости предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях уча-

щихся. 

Практический 

фронтальный 

контроль 

3 

Итоговый 

контроль 

 

Проводиться по окончанию кружка 

с целью выявления уровня знаний 

учащихся. 

Открытое занятие 

 

 

Оценочные материалы:  

Основные критерии:  

Музыкальный слух, выразительность исполнения, координация, лов-

кость движений, творческие способности к импровизации, интерес к пред-

мету 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

ЗУН воспитанников т.о. «Импульс – исполнительское искусство плюс» 

 (итоги диагностирования) 

 
№ 

№ 

 

Ф.И. учаще-

гося 

Пластическая 

выразительность 

Танце-

вально-рит-

мический 

потенциал 

Апломб, 

Координа-

ция в про-

странстве 

Лич-

ностные 

качества 

Сре

дни

й 

бал 
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Диагностическая карта 

учета достижений и развития качеств воспитанников объединения 

 «Импульс – Исполнительское искусство плюс»  

  

Фамилия, 

имя учащегося 

       Общий 

балл 

Сроки 

Показатели 

диагностики 

       

На уровне творческого 

объединения 

        

На уровне ЦДО 

«Хоста»г. Сочи 

        

На уровне  района         

На уровне города         

На краевом, 

всероссийском, 

международном 

уровнях 

        

Итого: (по каждому 

ученику)  

       % 

 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

 Уровень освоение учащимися образовательной программы 

«Импульс – Исполнительское искусство плюс» (углубленный уровень) 

Начальная (итоговая, диагностика)  

Цель: определение уровня творческого развития учащихся  
 

№ 

п\п 

ФИ 

учащегося 

Критерии Итого по 

каждому 

учащемуся Эмоци

ональн

о-

творче

ское 

развит

ие 

Танцев

ально-

ритмич

еская  

Бхоре

ограф

ии 

Поста

новоч

ная 

работ

а 

Концер

тная 

деятел

ьность 

Лично

стные 

качеств

а 

1.          

2.          



18 

 

3.          
Общий балл       % 

Методические материалы 

 Далее рекомендуется разбить уроки современного танца на следующие со-

ставляющие: 

1. Разогрев 

2. Партер 

3. Кросс 

4. Комбинация 

1. «Разогрев» - имеет своей целью привести в рабочее состояние все 

мышцы тела. Он может быть выполняется на середине зала. Он различается по 

динамике исполнения, возможно сочетание упражнений в быстром и медлен-

ном темпе. Основные задачи «Разогрева»:  

а) ахиллесово сухожилие 

б) коленный сустав 

в) тазобедренный сустав 

г) позвоночник 

д) мышцы необходимые для работы в той или иной технике. 

2. «Партер» - следующий очень важный этап. Движения, исполняемые 

на полу – существенная часть хореографии. В уроке этот раздел несёт очень 

важные функции:  

а) окончательный разогрев всех групп мышц 

б) упражнения стрейч характера 

в) разогрев позвоночника  

 Во всех упражнениях для развития подвижности позвоночника основ-

ное внимание педагог должен уделить положению спины. Учащиеся должны 

чётко осознавать положение, когда позвоночник вытянут вверх и спина верти-

кальна, и положение, когда позвоночник округляется, или изгибается в каком-

либо направлении. Все движения должны исполняться в ритме ровного и глу-

бокого дыхания.  

3) «Кросс» - в этом разделе используются перемещения, передвижения 

в пространстве. Цель – развить такое качество, как чувство пространства 

 «Кросс» - одна из важных частей урока, основанный на базовых танце-

вальных движениях. Главные цели кросса : развить чувство ритма, двигатель-

ной памяти, скорости, целостности движения, чувства партнера. 

6) «Комбинация» - самый последний раздел. Нет никаких рецептов по-

строения «комбинации». Они могут быть на различные виды шагов, движений 

и техник. Также возможно использование движений в партере и акробатиче-

ский движений.  

 Главное требование к этому разделу – музыкальность , раскрывающая 

стиль музыки .  

 Основное отличие комбинации от хореографического номера в том, что 

в ней могут быть использованы базовые движения в повторении для лучшего 

усвоения учениками стиля танца , музыкальности, чувства ритма .  
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Организация образовательного процесса в условиях электронного обу-

чения с использованием дистанционных технологий выстраивается в соответ-

ствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся являющихся 

основным составом объединения, а также индивидуально для учащихся не 

имеющих технической и иной возможности для освоения программы в элек-

тронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: предо-

ставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет-ре-

сурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред для прове-

дения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя инстру-

менты различных сред; онлайн - с использованием свободно распространяе-

мых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно распростра-

няемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или ди-

станционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; дистанци-

онные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, электронные экс-

курсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка зада-

ний, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – прове-

дение опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online конферен-

ции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 
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Список рекомендуемой литературы 

 

Литература, рекомендуемая для детей: 

1.Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особен-

ности с основами школьной гигиены) – М.: 1974. 

 2.Вавилова Е.Н. Учитесь бегать, прыгать, лазать, метать… - М.: 

«Дрофа», 2003. 

 3.Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Ритмические упражнения, хорео-

графия и игры – М.: «Дрофа», 2003. 

Кондратьева М.Н. Как стать сильным и выносливым. Книга для уча-

щихся – М.: Просвещение, 1984. 

 

Литература, рекомендуемая для педагога: 

1.Боффи. Г.Большая энциклопедия музыки: пер. с итал.-М.:АСТ:Аст-

рель, 2008.  

2. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движения – М., 

«Просвещение», 1983. 

3. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движения – М., 

«Просвещение», 1984. 

4. Волков О.И. Супервозможности человека – СПб, ИК «Невский Про-

спект», 2003. 

5. Волков И.П. Телопсихика человека - СПб, «ИД Весь», 2005. 

6. Гальперин С.Н. Анатомия и физиология человека (возрастные особен-

ности с основами школьной гигиены) – М., 1974. 

7.Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стерео-

типов – СПб, «OMS», 1994. 

8. Дорохов Р.Н., Бахрах И.И. Физическое развитие школьников 8-17 лет 

в связи с индивидуальными темпами роста и формирования организма – Смо-

ленск, «Медицина, подросток и спорт», 1975. 

9. Константиновский В. Учить прекрасному – М., 1973.. 

10. Кристи Т.В. «Основы актерского мастерства. М, «Искусство»,1985. 

11. Курис И.В. Танец в биоэнергетике – СПб, «БПА», 2004. 

12. Коломинский Я.Л. Психология личных взаимоотношений в группе 

сверстников. – Минск, 1980. 

13. Коломинский Я.Л. Психология детского коллектива: система личных 

взаимоотношений – Минск, 1984. 

14. Менджерицкая Д.В. Творческая игра, как средство нравственного 

воспитания – М., 1963. 

15. Назайкинский Е.В Стиль и жанр музыки. Учебное пособие для вузов 

– М., «Владос», 2003.  

16. Пестов П.А. Уроки классического танца – М., «Вся Россия», 1999. 

17. Петровский В.А., Калиненко В.К. Личностно- развивающее взаимо-

действие – Ростов-на-Дону, 1993. 
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18. Родионов А.В. Практическая психология физической культуры и 

спорта – Махачкала, «Юпитер», 2002. 

19. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика – М., «Просвещение», 1989.  

20. Стромов З.Ю. Путь актера к творческому перевоплощению. - Ростов-

на Дону, Феникс, 2000г. 

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoom https://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

Платформа Cisco Webex (Cisco Webex https://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, органи-

зация онлайн конференций с группой В-контакте (организация обучения в 

группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant
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Приложение 1 
 

2.1. Календарный учебный график обучения по программе «Импульс – исполнительское искусство» ((углубленный уро-

вень плюс) 

Педагог дополнительного образования -  

  Место проведения:  

  Время проведения:  

 

 Дата Тема занятия 

Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма заня-

тия 

Форма контроля 
 

теория 
прак-

тика 
 

 

1.  

 

Вводное занятие 

Инструктаж по ТБ. Задачи на год  
1 1 

Введение в образовательную 

программу. Решение организаци-

онных вопросов Определение хо-

реографических возможностей 

учащихся Танцевальные упраж-

нения: пластика, ритм, 

беседа 
Стартовая диагно-

стика 

  

2.  
 Хип хоп культура и ее 

составляющие. Беседа 1 1 

знакомство с хип хоп культурой. 

Составляющие части хип хоп 

культуры. 

беседа Текущий контроль 

3.  
 

Хип хоп культура  2 

Основные элементы культуры и 

их взаимосвязь друг с другом. Ее 

эволюция и рост в настоящий 

момент.  

Практическое 

занятие 
Текущий контроль 

4.   Хип хоп культура и ее 

составляющие. Практика  2 
Различные стили танца, отличие 

друг от друга. Зачет 
Промежуточный 

контроль 

5.   Общефизическая подготовка 1 1 
необходимость совершенствова-

ния своего тела и понимание 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 
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тела танцора. Основные состав-

ляющие универсальности тела 

танцора. 

6.  
 

Общефизическая подготовка 1 1 

общеразвивающие упражнения 

(развитие мышц ног, рук, 

спины,); 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

7.   Концертные выступления  2 Концерн ко Дню учителя Концерт Текущий контроль 

8.  
 Общефизическая подготовка. 

Зачет  2 

Самостоятельное составление 

комплекса упражнений на основе 

изученного материала 

зачет Зачет по ОПФ 

9.   Общефизическая подготовка. 

Развитие мышц  2 
общеразвивающие упражнения 

(развитие мышц ног, рук, спины; 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

10.  
 Общефизическая подготовка. 

Шпагаты  2 

упражнения, направленные на 

растяжки мышц и подготовка к 

шпагатам, шпагаты. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

11.  
 Общефизическая подготовка. 

Мосты  2 

Упражнения, направленные на 

гибкость спины и подготовка к 

мостикам, мосты.  

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

12.   Общефизическая подготовка. 

Стойки  2 
Упражнения для подготовки к 

стойке на руках, стойка на руках 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

13.   Общефизическая подготовка. 

Колеса  2 
Упражнения для подготовки к 

колесам, колеса. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

14.  
 Общефизическая подготовка. 

Пресс  2 

Упражнения для закачки пресса , 

спины , бицепсов а также мышц 

во всем теле. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

15.   Концертное выступление  2 
Концерт ко дню народного един-

ства 
Концерт Текущий контроль 

16.   Общефизическая подготовка. 

Акробатика  2 Элементы акробатики 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 
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17.   Общефизическая подготовка. 

Составление комбинаций  2 
Составление комбинаций по изу-

ченным элементам 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

18.  
 Общефизическая подготовка. 

Демонстрация  2 

Составление комбинаций по изу-

ченным элементам. Демонстра-

ция 

Зачет 
Промежуточный 

контроль 

19.   Общефизическая подготовка. 

Зачет  2 
ОФП: шпагаты, перевороты, ко-

лёса, стойки 
Зачет 

Промежуточный 

контроль 

20.  
 

Базовые движения и их вариации 1 1 

базовые движения стиля хип хоп 

и их отличие от других стилей 

танца.. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

21.   Базовые движения и их вариации 1 1 
 Разновидности хип-хопа и ос-

новная составляющая 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

22.  
 

Базовые движения и их вариации.  1 1 

грув, баунс, степы и перемеще-

ние в пространстве с их помо-

щью 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

23.   Базовые движения и их вариации. 

Грув. перемещение 1 1 
Грув . Перемещение в простран-

стве  

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

24.   Базовые движения и их вариации. 

Баунс 1 1 Баунс, их виды.  
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

25.   Базовые движения и их вариации. 

Виды степов 1 1 Степ. Их виды 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

26.   Базовые движения и их вариации. 

Импровизация 1 1 
Импровизация с помощью сте-

пов. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

27.   Базовые движения и их вариации. 

Отработка  1 1 
Импровизация с использованием 

баунса и степов. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

28.   Базовые движения и их вариации. 

Изучение ракурсов  2 
изучение ракурсов и их примене-

ние 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

29.   Базовые движения и их вариации. 

Отработка  2 
изучение ракурсов и их примене-

ние 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 
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30.   Базовые движения и их вариации. 

Применение  2 
изучение ракурсов и их примене-

ние 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

31.   Базовые движения и их вариации. 

Изучение уровней  2 
изучение уровней и их примене-

ние 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

32.   Концертное выступление 
 2 Новогодние праздники 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

33.   Концертное выступление 
 2 Новогодние праздники Концерт Текущий контроль 

34.  

 

Базовые движения и их вариации. 

Кросс  2 

кросс — перемещение в про-

странстве с помощью грува ба-

унса и степов, далее перемеще-

ние с помощью смены ракурсов 

и уровней 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

35.  

 

Базовые движения и их вариации.   2 

базовые движения ( runing man , 

kick ball change , kick, criss cross , 

popcorn, ant jackey, bart simpson, 

Robocop , party machine, tls и тд.) 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

36.  

 
Базовые движения и их вариации 

Тренинги  2 

Тренинги runing man , kick ball 

change , kick, criss cros, popcorn, 

ant jackey, bart simpson, Robocop , 

party machine, tls  

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

37.   Базовые движения и их вариации. 

Джем  2 
Импровизация на основе изучен-

ных базовых движений. джем 

Практическое 

занятие 
Зачет 

38.  
 Базовые движения и их вариации 

runing man , kick ball change  2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием runing man , kick 

ball change 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

39.  
 Базовые движения и их вариации 

kick, criss cros  2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием kick, criss cros 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 
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40.  
 Базовые движения и их вариации 

popcorn, ant jackey,  2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием popcorn, ant jackey, 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

41.  

 
Базовые движения и их вариации 

bart simpson, Robocop  2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием bart simpson, Ro-

bocop 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

42.  
 Базовые движения и их вариации 

party machine, tls   2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием party machine, tls  
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

43.  
 Базовые движения и их вариации. 

Партер  2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием партера 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

44.  

 
Базовые движения и их вариации. 

Базовые движения и партер  2 

Составление комбинаций с ис-

пользованием базовых движений 

и партера 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

45.  
 Базовые движения и их вариации. 

Составление комбинаций 

 
 2 

Импровизация на основе изучен-

ных базовых движений. джем 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

46.  
 Базовые движения и их вариации. 

Самостоятельная работа 

 
 2 

Импровизация на основе изучен-

ных базовых движений. джем 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

47.  
 Базовые движения и их вариации. 

Зачет 

 
 2 

Импровизация на основе изучен-

ных базовых движений. джем 

Практическое 

занятие 
Зачет 

48.   Постановка шоу. Музыка 
1 1 

музыка ее сила и основные со-

ставляющие,  

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

49.  
 Постановка шоу. Ритмичность 

1 1 

понимание важности слушать и 

отличать музыкальные стили и 

ритмы. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 
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50.   Постановка шоу. Стили 
1 1 

Умение различать стили в му-

зыке 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

51.   Постановка шоу. Музыкальный 

трек 1 1 Разбор музыкального трека 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

52.   Постановка шоу.. 

Воспроизведение 1 1 
Воспроизведение ритмичности 

трека 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

53.   Концертное выступление 
 2 День Защитника Отечества Концерт Текущий контроль 

54.    Постановка шоу. Анализ  
1 1 

Анализ составляющих музыкаль-

ных стилей 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

55.  
 Постановка шоу. Скорость 

1 1 

умение чувствовать ритм и уметь 

переключаться от быстрого к 

медленному; 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

56.  
 Постановка шоу. Настроение 

 2 

уметь передавать настроение 

трека, чувствовать настроение 

музыки; 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

57.  
 Постановка шоу. Ритмический 

рисунок  2 

разучить танцевальную комбина-

цию и показать ее в различных 

ритмических рисунках. 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

58.  
 Постановка шоу. Чувственность 

 2 

выполнение упражнений на раз-

витие чувственности музыкально 

трека 

Практическое 

занятия 
Зачет  

59.  
 Постановка шоу, концертные вы-

ступления   2 Постановка шоу 
Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

60.   Фристайл (импровизация). Джем 
 2 

совершенствование своего ма-

стерства в кругах (джемы) 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

61.   Фристайл (импровизация). 

Музыка  2 
музыка ее сила и основные со-

ставляющие,  

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 
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62.  
 Фристайл (импровизация). 

Упражнения  2 

выполнение упражнений на раз-

витие чувственности музыкально 

трека 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

63.   Фристайл (импровизация). Джем 
 2 

совершенствование своего ма-

стерства в кругах (джемы) 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

64.   Фристайл (импровизация). Зачет 
 2 Контрольный урок Зачет 

Промежуточная 

диагностика 

65.  
 Постановка шоу. Музыкальный 

трек 
1 1 

умение определить стилистику 

трека, умение определить 

ритмический рисунок трека, 

настроение 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

66.  
 Постановка шоу. Стилистика 

1 1 

определение стилистики и 

базового движения под музыку 

 

Практическое 

занятия 
Текущий контроль 

67.   Концертное выступление 
 2 

Концерт на майские праздники – 

1 мая Концерт Текущий контроль 

68.   Постановка шоу. Уровни и 

ракурсы 1 1 
применение уровней и ракурсов в 

связках  Текущий контроль 

69.   Концертное выступление 

  2 Концерт ко Дню Победы Концерт Текущий контроль 

70.  
 Постановка шоу. Танцевальная 

комбинация  2 

Учащимся предлагается воспро-

извести изученную танцеваль-

ную комбинацию 

Зачет 
Итоговый кон-

троль 

71.   Концертные выступления  
 2 Отчетный концерт для родителей Концерт 

Итоговый кон-

троль 

72.   
Итоговое занятие 1 1 

Джемы. Танцевальные комбина-

ции 
Рефлексия 

Итоговая диагно-

стика 
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Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Импульс – исполнительское искусство» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 
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ориентация" профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 

 

 


