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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 обучение основам хореографии: эстрадному, классическому,

народно-сценическому и современному танцам;

 создание условий для формирования духовно-нравственных качеств,

художественно-эстетического вкуса и творческих способностей

обучающихся, посредством концертно-сценической деятельности.

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности Студии танца «Фантазия»
(срок обучения 6 лет, возраст обучающихся 8-17 лет) 



СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ:

формирование интереса к 
искусству хореографии, развитие 

хореографических данных на 
основе гимнастики, классического 

и эстрадного (детского) танца, 
приобретение опыта 

исполнительского мастерства

формирование компетентностей и 

творческой самореализации 

обучающихся, знакомство с методикой 

постановки хореографических номеров на 

основе народного, народно-

стилизованного, классического и 

современного танца, работа по 

профориентации

УРОВНИ ПРОГРАММЫ:

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ:

закрепление устойчивого интереса к 

искусству хореографии, обучение технике 

классического, народного, народно-

стилизованного и эстрадного танца, 

участие в хореографических конкурсах 

различного уровня

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ:



ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО 
ПРОГРАММЕ: 

определение начального 
уровня знаний, умений и 
навыков обучающихся: 

собеседование, 
контрольный урок по 

выявлению уровня 
хореографических 

данных, ОФП, 
ритмичности, 

музыкальности, 
мотивации к занятиям

педагогическое 
наблюдение во время 
занятий, проведение 
срезов выступлений 

обучающихся на 
различных 

мероприятиях, 
конкурсах

выявление изменений 
в уровне развития 

хореографических и  
физических данных, 

творческих 
способностей, 
теоретической 

подготовки

Входной 
контроль 

(конец сентября) 

Текущий 
Контроль

(в течение года) 

Промежуточный 
контроль 
(декабрь)

Итоговый 
контроль 

(май)

определение изменений
в уровне развития 

творческих способностей, 
хореографических 
данных, техники 

исполнения 
танцевальных элементов; 
физической подготовки; 

знаний 
хореографической 

терминологии



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:
опрос обучающихся 

и их родителей, 
собеседование Шкала оценки  

нормативов на 
контрольных испытаниях:

• 5 баллов – высокий 
(получается все)

• 4 балла – средний 
(получается частично)

• 3 балла – низкий (не 
доучил).

учёт результативности 
участия в 

хореографических 
конкурсах различного 

уровня

контрольные уроки 
по гимнастике,  

основам 
классического, 

народно-
сценического танцам 

педагогическое 
наблюдение и анализ 
выполнения заданий 

обучающимися в 
процессе обучения, во 
время выступления на 

мероприятиях



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Отслеживаемые 

параметры

Уровень освоения Баллы

1. Техничность исполнения Исполнение отдельных базовых элементов только на репродуктивном уровне,

нарушение ритмичности

1

Самостоятельное исполнение базовых элементов, но с ошибками и нарушением

ритмичности

2

Ритмичное исполнение отдельных элементов, с незначительными ошибками 3

Правильное и ритмичное исполнение всех элементов, но только в удобном для

учащегося темпе

4

Правильное и ритмичное исполнение всех элементов в заданном темпе 5

2. Арсенал (количество и

уровень сложности

исполняемых элементов)

Исполнение хотя бы одного несложного элемента 1

Исполнение 3 несложных элементов 2

Исполнение 3 элементов средней сложности 3

Исполнение 5-7 элементов средней сложности 4

Исполнение не менее 10 элементов средней сложности или 5 элементов повышенной

сложности

5

3. Импровизация Импровизация одного элемента под разную музыку с помощью педагога 1

Импровизация отдельных элементов с помощью педагога 2

Самостоятельная импровизация отдельных элементов танца 3

Самостоятельная импровизация на основе заданной темы 4

Создание собственной танцевальной композиции 5

4. Исполнительское

мастерство

Единичное участие в концертах и соревнованиях 1

Систематическое участие в концертах и соревнованиях 2

Призовые места на уровне района 3

Призовые места на областном уровне 4

Призовые места на федеральном и международном уровнях 5





«История хореографического искусства»



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА В СОЦСЕТИ VK 
Студия танца «Фантазия»

https://vk.com/club43786457

ЛИЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 

ПО ИТОГАМ 
МЕСЯЦА

https://vk.com/club43786457
https://vk.com/club43786457


Организация дистанционного обучения и оценивание 
результативности на странице VK «Студия танца «Фантазия»

https://vk.com/club43786457

https://vk.com/club43786457


 регулярное и систематическое посещение занятий

ЛИЧНОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

 активное участие в творческой 
концертной деятельности, в 

социально-значимых мероприятиях, 
Акциях различного уровня

 результативность участия в 
хореографических конкурсах и 
фестивалях различного уровня



ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДИИ «ФАНТАЗИЯ» 



ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ СТУДИИ «ФАНТАЗИЯ» 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДИИ ТАНЦА «ФАНТАЗИЯ»



ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ КОЛЛЕКТИВА



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Фортуна»
(МАУ ДО ДЮЦ «Фортуна» города Тюмени)

г. Тюмень, ул. Ямская, 52/4, т. 8(3452) 43-46-01; 

VK: https://vk.com/club43786457

Сайт:https://sport.tyumen-city.ru/institutions/fortuna/

Е-mail: fortyna_ano@mail.ru
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