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                                           1. Пояснительная записка 
Направленность: художественная 

        Срок реализации: 1 год (сентябрь – май 2018 – 2019 уч. г.) 

Возраст учащихся:14 - 15 лет. 
 1.1 Актуальность: весь багаж знаний, полученный в процессе обучения, будет 

способствовать творческой самореализации личности. Заложенная в школьном возрасте 

способность наблюдать красоту, свободно двигаться в пространстве, общаться с людьми, 

способность к творческому переосмыслению мира делает всю дальнейшую жизнь яркой, 

наполненной и интересной. Любовь к танцу может стать профессией для одаренных, хобби на 

всю жизнь, перерасти в любовь к движению, активному отдыху и путешествиям по стране и 

миру. 

    Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из 

главных задач совершенствования системы образования в целом.  

1.2   Педагогическая целесообразность заключается в том: 

– что развивается и устанавливается положительная динамика творческого роста ребенка; 

– достигается индивидуальное совершенствование в зависимости от физических 

возможностей и способностей; 

– развивается самоконтроль через физические ощущения; 

– развивается потребность к познанию и творчеству; 

– формируется и закрепляется потребность к здоровому образу жизни. 

Программа индивидуального образовательного маршрута  включает в себя разделы, которые 

дают возможность познакомить учащихся с характером, манерой исполнения танцев разных 

народов, с его историей, обычаями, обрядами, и приобщить детей к богатству музыкального и 

танцевального творчества. Задания на импровизацию учат детей фантазировать, развивают их 

творческое воображение, учат раскрепощаться, способствуют развитию самостоятельности. 

В процессе постановочной работы и репетиций, дети приучаются к сотворчеству. У них 

развивается художественное воображение, ассоциативная память, развивается творческая 

инициатива, умение передать музыку и содержание образов через движение. 

1.3 Практическая значимость. Индивидуальный образовательный маршрут разработан 

специально для детского образцового хореографического ансамбля «Тихвинка» и является 

составной частью комплексной хореографической подготовки воспитанников.  Направлен на 

творческое развитие и хореографическое воспитание одаренных детей по дополнительной 

общеразвивающей  программе «В мире танца» и разработан с учетом учебно-

воспитательных, оздоровительных и творческих задач коллектива.  

   При создании программы маршрута  использовались методические рекомендации и 

пособия, доступные в интернет порталах и специализированной литературе и личный опыт 

работы педагогов дополнительного образования по специализации – хореография детского 

образцового хореографического ансамбля «Тихвинка». Танец в значительной степени, 

расширяет и обогащает исполнительские и творческие возможности учащихся, формируя в 

них качества и навыки, которые не могут быть развиты другими дисциплинами.  

     В каждом танцевальном коллективе занимаются дети, обладающие природными 

способностями к танцу, которые быстрее и качественнее других осваивают основы 

хореографии. Они ярко выделяются на фоне других воспитанников коллектива. Одна из задач 

индивидуальных образовательных маршрутов программы – предоставить возможность 

дополнительных занятий с усложненной координацией, более быстрым музыкальным темпом 

и усложненным набором танцевальных движений. В процессе занятий у ребенка развиваются 

волевые качества, он осваивает умения свободно и гармонично двигаться, что позволяет ему 

чувствовать себя красивым, сильным, уверенным в себе, избавляет его от различных 

комплексов, создает чувство внутренней гармонии.  

    Другой причиной разработки является наличие в репертуаре коллектива большого 

количества номеров, в которых есть сольные партии, вставные сольные номера и отдельные 
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сольные танцы. На групповых занятиях нет времени проучивать и отрабатывать эти части 

репертуара. Возникла необходимость дополнительного времени для работы с солистами 

ансамбля.  

По давней традиции русской балетной школы солисты обязательно занимаются отдельно. Это 

необходимо, чтобы уделить больше внимания качеству исполнения сольных вариаций, 

необходимых в искусстве танца. Индивидуальные образовательные маршруты помогают 

следовать этой традиции, и такой дифференцированный подход дает возможность более 

качественного профессионального образования. Индивидуальный образовательный маршрут 

– это целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации 

общеразвивающей  образовательной программы при осуществлении педагогической 

поддержки его самоопределения и самореализации. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными особенностями 

и возможностями учащегося, а также содержанием образования.  

1.4 Цель индивидуального образовательного маршрута:                          
 создание более благоприятных условий для самовыражения и самореализации одаренного 

подростка в художественной деятельности и более полного проявления его таланта.  

Познавая красоту движения, знакомясь с образцами мировой культуры, участвуя в сольном, 

групповом и коллективном творчестве, воспитанник испытывает положительные эмоции, 

чувствует свою значимость и ответственность за порученную ему сольную партию, учится 

более внимательно слушать музыку, видеть ошибки свои и чужие, учится помогать другим 

учащимся в освоении репертуара коллектива. 

Весь, тот багаж знаний, умений, навыков, полученный в процессе обучения, будет 

способствовать творческой самореализации личности ребенка и адаптации его в обществе, 

поможет в профессиональной ориентации воспитанников. 

  1.5 Задачи индивидуального образовательного маршрута: 

Обучающие: 

-сформировать систему знаний, умений, навыков по хореографии, 

-сформировать навыки взаимодействия в ансамбле, 

- сформировать навыки сольных выступлений 

-познакомить с творчеством профессиональных коллективов, творчеством детских 

хореографических коллективов, 

-познакомить с различными формами хореографии. 

Развивающие: 

-развить чувство ритма, музыкальность, координацию движения, 

-развить физические данные, силу, выносливость, ловкость, 

-развить артистичность, эмоциональную выразительность, 

-развить творческие возможности учащихся (воображение, образное мышление, фантазию, 

способность к импровизации и сочинительству). 

-развить умение демонстрировать свои достижения зрителю, 

-развить внимание и наблюдательность 

Воспитательные: 

– воспитывать целеустремленную и творчески активную личность, 

-воспитывать чувство национальной принадлежности и любви к Родине, 

-воспитать чувство толерантности, уважения к другим культурам, 

– воспитать любознательных, трудолюбивых, доброжелательных друг к другу чутких людей. 

– воспитать такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, ответственность, 

коммуникабельность, 

– приобщить ребёнка к здоровому образу жизни, научить рационально проводить свое 

свободное время. 

-привить навыки индивидуальной деятельности и работы в коллективе, 

-привить любовь к танцу. 
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Индивидуальные образовательные маршруты ежегодно корректируются в рамках 

тематического планирования, индивидуальных особенностей и творческого роста учащегося 

и адаптируются в зависимости от возрастной категории и физических способностей 

учащегося и творческих задач коллектива. 

Представленный индивидуальный образовательный маршрут ориентирован на выявление и 

развитие интеллектуально-творческого потенциала учащихся и создание условий для 

самовыражения и самореализации учащихся через овладение техникой народно – характерного 

танца. 

1.6 Задачи обучения: 

- продолжить индивидуальное изучение народно-характерного танца, добавляя более 

сложные элементы, требующие соответствующей координации, 

- разучивание трюковых элементов танца (вращения, мужская группа трюков), 

- освоение сольных партий из репертуара коллектива, 

- дальнейшее развитие специальных хореографических данных. 

2. Организационно-педагогические условия реализации индивидуального 

образовательного маршрута: 
2.1 Формы организации образовательного процесса: 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

I.  Индивидуальные занятия -  проводятся для удовлетворения познавательного интереса с 

отдельными учащимися, на которых решаются задачи повышенной трудности, которые 

выходят за рамки дополнительной общеразвивающей программы. 

II. Постановочная деятельность способствует развитию таких качеств, как 

коммуникабельность, самостоятельность, предприимчивость, фантазия, а так же творческих 

способностей. В ходе создания танца перед учащимися всегда стоит задача представить себе 

еще не существующее, но то, что он хочет, чтобы получилось в результате его активности. Он 

должен представить себе, что это должно быть и чем это должно быть для него. 

III. Конкурсная, концертная деятельность активизируют познавательную и творческую 

деятельность учащихся, способствуют повышению уровня восприятия и самореализации, 

вызывая всплеск эмоций. 

 

                             3. Календарный учебный график 
индивидуальный образовательный маршрут 

на 2018 – 2019 учебный год 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 

 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

1 полугодии 

Кол-во 

часов во 2 

полугодии 

Кол-во 

часов в 

год 

Группа № 5 8 4 чел. 2ч. 36ч. 36ч. 72ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного и текущего контроля, промежуточной аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 
Суббота        1440-1525  
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1800-1845  

 
Дата 

проведения 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Форма контроля 

                                                               Сентябрь (1/9) 

Вводное занятие (2 часа) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (2 часа) 

Репертуар (2 часа) 

Всего 10 часов 

01.09.18 

№1 

Вводное занятие.                            

Беседа на тему: культура 

поведения и внешний вид на 

занятиях. ТБ в хореографическом 

зале и правила поведения в ЦДТ.                        

Репертуар.                             

Повторение изученного 

репертуара на седьмом году 

обучения. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

1 ч. 

1 ч.  

 

 

 

 

 

1 ч. 

Беседа. 

 

 

 

 

Практический 

показ (входной) 

08.09.18 

№2 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

модерн. Репертуар.  

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

15.09.18 

№3 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 22.09.18 

№4 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец.                       

Танец – модерн. 

2 ч. 

 

 

 2 ч. Наблюдение 

(текущий) 
 

 29.09.18 

№5 

Исполнение комплекса: 

Танец – модерн. 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

                                                                           Октябрь (1/7) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (1 час) 

Танец – модерн (4 часа) 

Репертуар (1 час) 

Всего 8 часов 

06.10.18 

№6 

Объяснение упражнений: 

Классический танец.  

Объяснение элементов танца – 

модерн.                                      

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

модерн. Репертуар. 

1 ч. 

 

 

  

  1 ч. 

1 ч.  

 

 

 

1 ч. 

 Беседа 

(текущий) 

 

               

Наблюдение 

(текущий) 

 

13.10.18 

№7 

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн.   Репертуар. 

  2 ч.  

 

2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

20.10.18. 

№8 

Исполнение комплекса: 

 Народно – сценический танец.  

2 ч. 

 

 

 

 

2 ч. Наблюдение 

(текущий) 
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27.10.18 

№9 

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн.   

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

                                                                          Ноябрь (1/7) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (2 часа) 

Репертуар (2 часа) 

Всего 8 часов 

03.11.18 

№10 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Народно – 

сценический танец. Репертуар.  

2 ч. 

 

 2 ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

 

10.11.18 
№11 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Народно – 

сценический танец. Танец – 

модерн.  

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 

17.11.18 

         №12 

Объяснение элементов танца – 

модерн.                                      

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн. Репертуар. 

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч.  

 

1 ч. 

Беседа 

(текущий)                  

Наблюдение 

(текущий) 

24.11.18 

№13 

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн.                              

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 

 

Декабрь (1/9) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (4 часа) 

Репертуар (2 часа) 

Всего 10 часов 

   01.12.18 

№14 
Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

модерн. Репертуар. 

2 ч.  

 

 

2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

08.12.18 

№15 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Репертуар. 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

15.12.18 

№16 

Объяснение элементов танца – 

модерн.                                      

Исполнение комплекса: 

 Танец – модерн.   

1 ч. 

 

1 ч. 

1 ч.  

 

1 ч. 

Беседа 

(текущий) 

Наблюдение 

(текущий)  

22.12.18 

№17 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец.  

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение 

(промежуточная) 

29.12.18 

№18 

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн.                      

2 ч.  

 

2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

 Всего за первое полугодие 36ч.  4ч. 32ч. 

 

 

                                                                        Январь (1/5) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (1 час) 

Танец – модерн (2 часа) 

Репертуар (1 час) 

Всего 6 часов 
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12.01.19 

№19 

 

 

Объяснение элементов танца – 

модерн.                                      

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн. 

1 ч. 

 

  1 ч. 

1 ч.  

 

1 ч. 

Беседа  

(текущий) 

Наблюдение  

(текущий) 

19.01.19 

№20 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

Танец – модерн.  

  2 ч.  2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

26.01.19 

№21 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Репертуар.  

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

                                                                 Февраль (1/5) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (1 час) 

Репертуар (1 час) 

Всего 6 часов 

02.02.19 

№22 

 

 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

модерн. Репертуар. 

2 ч. 

 

 

 

2 ч. 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

09.02.19 

№23 

Объяснение движений в народно 

– сценическом танце.  

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

1 ч. 

 

  1 ч. 

1 ч.  

 

1 ч. 

Беседа  

(текущий) 

Наблюдение  

(текущий) 

16.02.19 

№24 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. 

2 ч. 

 

 

 

2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

                                                                           Март (1\7) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (2 часа) 

Репертуар (2 часа) 

Всего 8 часов 

02.03.19 

№25 

 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

модерн. Репертуар. 

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

 16.03.19 

№26 

Объяснение элементов танца – 

модерн.                                      

Исполнение комплекса:  

Танец – модерн.  Репертуар. 

1 ч. 

 

  1 ч. 

1 ч.  

 

1 ч. 

Беседа  

(текущий) 

Наблюдение  

(текущий) 

23.03.19 

№27 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

2 ч. 

 

   

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

30.03.19 

№28 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.  

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

                                                                        Апрель (1/7) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (2 часа) 

Репертуар (2 часа) 

Всего 8 часов 

 

06.04.19 

№29 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 
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модерн. Репертуар.   

13.04.19 

№30 

Исполнение комплекса: 

Классический танец.                       

Танец – модерн. Репертуар. 

2 ч. 

 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

 

20.04.19 

№31 

Объяснение движений в народно 

– сценическом танце.  

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

Репертуар. 

1 ч. 

 

  1 ч. 

1 ч.  

 

1 ч. 

Беседа  

(текущий) 

Наблюдение  

(текущий) 

27.04 19 

№32 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. 

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

                                                                            Май (1/7) 

Классический танец (2 часа) 

Народно – сценический танец (2 часа) 

Танец – модерн (1 час) 

Репертуар (1 час) 

Заключительное занятие (2часа) 

Всего 8 часов 

11.05.19 

№33 

Исполнение комплекса: 

Классический танец. Танец – 

модерн. Репертуар.                               

2 ч.  2 ч. 

 

 

 

Наблюдение  

(текущий) 

 

18.05.19 

№34 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

25.05.19 

№35 

Исполнение комплекса:  

Народно – сценический танец. 

2 ч. 

 

 2 ч. Наблюдение  

(текущий) 

31.05.19 

№36 

Заключительное занятие. 

Повторение и закрепление 

изученного материала по темам: 

Диагностика итоговых 

результатов. 

 1 ч. 

 

  

1 ч. 

1 ч. 

 

 

 

 

 

  

1 ч. 

Беседа  

Наблюдение  

(итоговая) 

 

 Всего за второе полугодие. 36 ч.  5 ч. 31ч.  

 Итого за год: 72 ч. 9 ч. 63ч.  

 

 

Индивидуальные образовательные маршруты ежегодно корректируются 

в рамках тематического планирования, индивидуальных особенностей и 

творческого роста учащихся и адаптируются в зависимости от возрастной 

категории и физических способностей учащихся и творческих задач коллектива. 

 
4.Организация занятий 

 
Год обучения  Кол-во часов в неделю Длительность часа 

8 год 1 раз по 2 часа 45 мин 

 
5.Этапы педагогического контроля. 

 
Год 

обучени

Месяц Какие ЗУН контролируются Формы  

Контроля 
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я 

8 год 

обучения 

Декабрь 

 

Май 

Знание лексической части номера, основных 

рисунков и фигур танца, работа в паре. 

Грамотное техническое и высокое артистическое 

и эмоциональное исполнение номера. 

Наблюдение 

 

Контрольное 

занятие 

 
6.Ожидаемые результаты: 

 
В результате расширенного освоения программы, с учетом интересов, склонностей, 

существующих способностей, индивидуальных возможностей и хороших хореографических 

данных, учащиеся будут занимать призовые места на конкурсах различного уровня и станут 

лучшими воспитанниками коллектива и первыми помощниками педагога. 

 

В результате освоения образовательной программы воспитанник 

будет знать: 

-терминологию и методику выполнения проученных элементов; 

-общие сведения по истории хореографии и выдающихся личностях в этой области; 

-направления хореографического искусства; 

-формы народной хореографии; 

-составляющие компоненты хореографического номера. 

будет уметь: 

-слышать музыку и сохранять устойчивость темпа при исполнении технически сложных 

элементов; 

-осознанно контролировать выполнение движений и видеть ошибки в исполнении других 

воспитанников; 

– выполнять задания на основе импровизации и сочинительства; 

– передавать знания младшим воспитанникам; 

- владеть навыками как сольного, так и ансамблевого исполнения; 

- владеть навыками в разных направлениях хореографии; 

станет: 

- физически сильнее и выносливее; 

– воплощать свои идеи в творческой деятельности при выполнении конкретных заданий; 

А также: 

– приобретет большой опыт участия в публичных выступлениях; 

– будет сформирована потребность к здоровому образу жизни; 

– получит коммуникативные навыки (научатся работать в коллективе); 

– будут сформированы такие личностные качества, как: дисциплинированность, терпение, 

трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, ответственность, чувство товарищества и т.д. 

 
6.1 Залогом успешности реализации является: 
– использование разнообразных форм и методов организации образовательной деятельности; 

– создание атмосферы заинтересованности каждого ребенка в работе коллектива; 

– оценка деятельности учащегося не только по результату, но и по процессу его достижения; 

– создание на занятиях ситуаций, позволяющих каждому ребенку проявлять инициативу, 

самостоятельность, а также с уважением отнестись к чужому мнению; 

 создание обстановки для творческого самовыражения, занимающихся в группе детей. 
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                                       7.    Учебно - тематический план  
                                        индивидуальный образовательный маршрут 

2018 - 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Тема занятий Теория 

 

Практика 

 

Всего 

часов 

в год 

Формы 

контроля  

 

1. 

 

Вводное занятие 1 1 2 Контрольное 

занятие. 

 

2. Классический танец 1 17 18 Конкурс-

фестиваль.  

 

3. Народно-сценический танец 2 14 16 Конкурс-

фестиваль.  

 

4. Танец-модерн 4 16 20 Концертная 

деятельность. 

Конкурсы-

фестивали.  

5. Репертуар  14 14 Концертная 

деятельность. 

Конкурсы-

фестивали.  

6. Заключительное занятие 1 1 2 Контрольное 

занятие. 

 ИТОГО: 9 63 72  

 
8.Оценка результативности: 

 
На уровне педагога:  

 - развитие новых форм учебно-воспитательной работы 

 - участие педагога  в разработке планов, программ учреждений 

 - проведение открытых занятий, участие в обмене опытом работы, в семинарах, 

повышении квалификации. 

На уровне учащегося: 

 - формирование интереса к данному предмету 

 -участие детей в мероприятиях, делах коллектива, учреждения, в конкурсах, отчётных  

              выступлениях. 

 -творческое выполнение учебных заданий, заинтересованность в индивидуальном  

              росте. 

 - качество выполнения учебных заданий на занятиях 

 - количество полученной информации. 

 

9.Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 
1. Методы формирования познания:  

1.1. Словесные:  

 объяснение  

 беседа  
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 рассказ  

 инструктаж  

1.2. Наглядные:  

 показ движения  

 демонстрация рисунков, иллюстраций, фильмов  

1.3. Самообразование. 
2. Методы формирования опыта поведения:  
2.1. Упражнение или тренировка.  

2.2. Приучение (напоминание).  

2.3. Педагогическое требование.  

2.4. Общественное мнение.  

2.5. Поручение.  

2.6. Воспитательная ситуация.  
3. Методы стимулирования: 
3.1. Поощрение.  

3.2. Соревнование.  

3.3. Манипулирование.  
10.Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса 
Для реализации данного индивидуального образовательного маршрута должны быть 

привлечены следующие материально-технические ресурсы и средства обучения: 

 ;балетный зал ־

 ;балетный станок ־

 ;зеркала ־

 ;раздевалки для девочек и мальчиков ־

 музыкальный инструмент – пианино или баян (концертмейстер) ־

 .технические средства: музыкальны цент ,CD, флеш-носители ־

 
11. Результаты выявления одаренных детей  
Объединение: детский образцовый хореографический ансамбль «Тихвинка» 

Название общеразвивающей программы: «В мире танца» 

Педагог: Белоглазова Антонина Евгеньевна 
 

№ ФИО 

учащего

ся 

Дата 

рожде

ния 

Год 

обуче

ния  

Название и 

авторы 

использованной 

психолого-

педагогической 

диагностики 

Результа

ты 

наблюден

ия 

педагога 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.)  

Название 

мероприят

ия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведен

ия 

Уровень 

мероприят

ия 

Результ

ат 

           

 

Дата:                                                                         Подпись: 

 
12.Форма отчета по сопровождению одаренных детей 
Педагог:   Белоглазова  Антонина Евгеньевна 

 

ФИО 

учащегос

я 

Проведе

нная 

работа с 

родителя

ми 

Информация об участии в мероприятиях (конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и т.д.) 

Наблюде

ние 

педагога Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведени

я 

Уровень 

мероприят

ия 

Результ

ат 
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Дата:                                                                           Подпись: 

 

 

 

 

 
 13. Список литературы для педагогов: 

 
1)Ивлева Л.Д. Руководство воспитательным процессом в хореографическом коллективе. 

Учебное пособие. Челябинск. 1989. 

2)Лукьянова Л.А. Дыхание в хореографии. – М: «Искусство», 1979. 

3)Meccepep А. Танец. Мысль. Время. М., Искусство. 1990. 

4)Методические разработки для студентов хореографического отделения, Сп-б, 2002 

5) Джумагулова Т.Н., Соловьева И.В. Одаренный ребенок: дар или наказание. - СПб: Речь; 

М.: Сфера, 2009 

8) Кунаш М.А. Индивидуальный образовательный маршрут школьника. Методический 

конструктор. Модели. Анализ. – Волгоград: УЧИТЕЛЬ, 2013 

9) Пахомова Н.Ю. метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: АРКТИ, 

2012 

10) Сергеев И.С. как организовать проектную деятельность учащихся. – М.: АРКТИ, 2012 

 
14.Электронные образовательные ресурсы: 

 

CD – диск. Одаренные дети. Система работы в школе. Изд. «УЧИТЕЛЬ» 

http: //www.uchitel-izd.ru__ 

 

15. Список литературы для учащихся: 
1) Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковина Е.Н. Пластика и движения. – М., 1983. 

2) В.Ю.Никитин «Танец-модерн», Москва МГУКИ,2009г. 

3) Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. М., Физкультура и спорт. 1985. 

4) Современность в танце. М.: "Искусство"., 1964г. 

5) Фисанович Т.М. Танцы - Москва: Астрель - АСТ, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1  

Мониторинг результатов обучения (индивидуальный маршрут) 
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Показатели Критерии Степень выраженности Кол-во 

баллов 

Методы 

диагнос

тики 

1.Теоретическая 

подготовка ребенка: 

 

 

   

1.1. Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

Минимальный уровень (менее 

30% объема знаний) 

 

1 - 4 

 

Входное 

тестиров

ание, 

промежу

точная, 

итоговая 

аттестац

ия, 

контрол

ьные 

срезы 

знаний 

Средний уровень (объем 

знаний - 50% ) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(освоен практически весь 

объем знаний) 

 

9 - 10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

терминов 

Минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

термины) 

 

1 - 4 

Средний уровень (сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(употребляет специальные 

термины осознанно и с 

соответствии с их 

содержанием) 

 

9 – 10 

2.Практическая 

подготовка ребенка 
(пункты  2.2 и 2.3. 

выбираются в 

соответствии с 

направлением работы  

объединения) 

  

 

 

 

 

 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (менее 

30% объема знаний) 

 

1 - 4 

 

 

Практич

еские 

занятия, 

техничес

кие 

зачеты и 

т.д. 

 

  

Средний уровень (объем 

знаний - 50% ) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(освоен практически весь 

объем знаний) 

 

9 – 10 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием 

 

Практическое 

использование 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения  при 

работе с оборудованием) 

 

1 - 4 

 

Средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно) 

 

9 – 10 
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2.3.Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

 Начальный уровень развития 

креативности (ребенок 

выполняет простейшие 

практические задания 

педагога) 

 

1 - 4 

 

Наблюде

ние, 

практиче

ские, 

конкурс

ные и 

презента

ционные 

занятия  

 Репродуктивный уровень 

(выполняет задания на основе 

образца) 

 

5 - 8 

 Творческий уровень 

(выполняет задания с 

элементами творчества) 

 

9 – 10 

3.Учебно-

коммуникативные 

умения 

    

 

 

4.1.Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации от 

педагога 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения,  

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога) 

 

1 - 4 

 

 

Наблюде

ние 

Средний уровень (часто    

нуждается в помощи педагога 

или родителей) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень (  не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

9 – 10 

4.2.Умение 

конструктивно 

общаться со 

сверстниками 

Сформированн

ость 

умения 

конструктивно 

общаться со 

сверстниками 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения в 

общении,  нуждается в 

постоянной помощи, 

периодически провоцирует 

конфликты)    

 

1 - 4 

 

Средний уровень (часто    

нуждается в помощи педагога 

или родителей, сам в 

конфликтах не участвует, 

старается их избежать) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень (не 

испытывает особых 

трудностей, пытается 

самостоятельно уладить 

возникающие конфликты) 

 

9 – 10 

4.Учебно-

организационные 

умения 

    

4.1. Умение 

организовать свое 

рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

Минимальный уровень 

(ребенок испытывает 

серьезные затруднения,     

нуждается в постоянной 

помощи)    

 

1 - 4 

 

 

Наблюде

ние 

Средний уровень (часто     



16 

 

нуждается в помощи педагога 

или родителей) 

5 - 8 

Максимальный уровень (не 

испытывает особых 

трудностей) 

 

9 – 10 

4.2.Навыки соблюдения 

в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

(овладел менее 30%  

необходимых навыков) 

1 - 4 

 

Средний уровень (овладел 

50%  необходимых навыков) 

 

5 - 8 

Максимальный уровень 

(усвоил практически весь 

объем необходимых навыков) 

 

9 – 10 

4.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность  

в   работе 

Удовлетворительно 1 - 4 

Хорошо 5 - 8 

Отлично 9 – 10 

 

Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе освоения им дополнительной общеразвивающей программы 

Показатели Критерии Степень выраженности Кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества 

    

1.1.Терпение  Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

Терпения хватает менее, 

чем на половину занятия 

1 - 4 Наблюдение, 

беседы с 

родителями Терпения хватает более, 

чем на половину занятия 

5 - 8 

Терпения хватает  на  все 

занятие 

9 - 10 

1.2.Воля, 

целеустремленность 

Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям, 

ставить цель и 

добиваться ее 

Волевые усилия 

побуждаются педагогом, 

родителями 

1 - 4 

Волевые усилия 

побуждаются иногда 

самим ребенком 

5 - 8 

Волевые усилия 

побуждаются  всегда 

самим ребенком 

9 - 10 

1.3.Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить их 

к должному 

действию) 

Ребенок всегда действует 

под воздействием 

контроля родителей, 

педагога 

1 - 4 

Периодически 

контролирует себя сам 

5 - 8 

Постоянно контролирует 

себя сам 

9 - 10 

2.Ориентационные 

качества 

    

2.1.Интерес к 

занятиям  в 

объединении 

Осознанное 

участие 

ребенка в 

Интерес к занятиям 

продиктован извне 

1 - 4 Наблюдение, 

собеседование 

с детьми, Интерес   периодически 5 - 8 
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освоении 

программы 

поддерживается самим 

ребенком 

родителями 

Интерес    постоянно 

поддерживается самим 

ребенком 

9 - 10 

 

 

 

 

Сводная ведомость 
 

Педагог_______ Объединение _________ 

№группы _____год   обучения _________ 

Вид диагностики (входящая, промежуточная, конечная) 

 

 

 

Средний балл воспитанников: 

 

1 – 4   балла     -   ______ чел.   _________% 

5 – 8   баллов   -   ______ чел.   _________% 

9 – 10 баллов   -   ______ чел.   _________% 

   

где, 

 1-4 балла - минимальный уровень – воспитанник не выполняет образовательную 

программу, не справляется с учебным планом; 

 5-8 баллов - базовый уровень – воспитанник стабильно занимается, выполняет 

образовательную программу; 

 9-10 баллов - повышенный уровень – воспитанник проявляет устойчивый интерес к 

занятиям, принимает участие в конкурсах и соревнованиях. 

  

№ 

п/п 

Ф
И

О
 в

о
сп

и
та

н
и

к
а 

   

 

 

Средний балл по показателям 

 

Средний балл 

воспитанника 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

  

п
о
д

го
то

в
к
а 

                       

п
о
д

го
то

в
к
а 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

У
ч

еб
н

о
  
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

у
м

ен
и

я
 

У
ч

еб
н

о
-

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

у
м

ен
и

я
 

 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-

в
о
л
ев

ы
е 

к
ач

ес
тв

а 

О
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

к
ач

ес
тв

а 

1                       

2                 

3                 

Средний балл                
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