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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Искусство танца совершенствует и развивает чувства детей. Через него ребенок не 

только познает окружающую действительность, но и осознает и утверждает себя как 

личность, формирует себя всесторонне, развивает свой духовный мир в целом. Танцы, как 

искусство, обладают большой силой эмоционального воздействия, и являются одним из 

важных средств формирования нравственных и эстетических идеалов подрастащего 

поколения.  

Занятия танцами способствуют гармоничному развитию детей, учат их красоте и 

выразительности движений, способствуют физическому развитию: формируют фигуру, 

развивают физическую силу, выносливость, ловкость и смелость. Они сопровождаются 

постоянной физической нагрузкой, которая обязательно должна быть совместима с 

творчеством . Задача педагога – воспитать в детях стремление к творчеству, к грамотному 

овладению эмоциями, пониманию прекрасного. 

В рамках работы над проектом «Формирование личностных компетенций 

средствами постановки детского игрового танца» мы ориентируемся на создание 

комфортной среды для творческого общения, развития способностей и потенциала ребенка, 

социализации посредством полученных знаний, художественных и жизненно-необходимых 

навыков, целостного восприятия культуры, а также духовного, творческого и эстетического 

развития и самоопределения личности. Важнейшим элементом в работе над проектом 

является деятельность по формированию и развитию у учащихся основных личностных 

компетенций в неразрывной связи с комплексом ключевых компетенций (см. рисунок 1).  

Линейное построение проекта, исходя их видов и особенностей развития комплекса 

ключевых компетенций (см. Приложение 1) предполагает постепенное расширение и 

углубление знаний, совершенствование творческих умений и навыков детей, повто от 

простого к сложному. Учащиеся включены в различные виды деятельности: 

репродуктивную, поисковую, художественную, творческую, познавательную, практическую. 

Актуальность проекта обусловлена следующими факторами: 

1. Целью современного образования, в котором дополнительному образованию 

отводится одна из ведущих ролей в нравственно-эстетическом воспитании ребёнка, 

удовлетворении его индивидуальных потребностей, развитии творческого потенциала, 

адаптации в современном обществе, повышении занятости детей в свободное время; 

2. Искусству и культуре отводится значимая роль в воспитании подрастающего 

поколения, в формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания 

образцах мировой танцевальной культуры; 

3. Особенностью построения работы с детьми в целях развития у них широкого 

спектра компетенций в процессе постановки сюжетно-игровых танцев. 
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Рисунок 1. Ключевые компетенции (по А.В. Хуторскому) 

 

Проект основан на прогнозировании конечных результатов деятельности педагога и 

ребенка:  

1. Развитие творческих способностей детей;  

2. Повышение престижа творческого объединения «Мегаполис»;  

3. Повышение социальной адаптации учащихся; 

4. Постановка игрового танца «Экскурсия по городу».  

 

Ключевые  
компетенции 
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«Формирование личностных компетенций средствами постановки детского 

игрового танца» – проект, отражающий современный подход в организации 

дополнительного образования, а именно интегрированный подход к построению 

образовательного процесса в учреждении дополнительного образования.  

Цель проекта - создание условий для начального формирования и развития 

личностных компетенций детей средствами занятий танцевальным творчеством.  

Целевой аудиторией педагогического проекта являются учащиеся творческого 

объединения «Мегаполис» в возрасте  6 – 10 лет в количестве 35 человек. 

Сроки проведения проекта. Проект является среднесрочным, с сентября 2017 по май 

2018 года. 

Кадровое обеспечение проекта: для реализации проекта необходима помощь 

концертмейстера. 

 

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

В 2014 г. система дополнительного образования получила новый виток – 

Правительством была утверждена Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.204 г. № 1726-р, далее - Концепция). 

Согласно Концепции, миссией дополнительного образования является развитие мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту. В постиндустриальном 

обществе, где решены задачи удовлетворения базовых потребностей человека, на передний 

план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и гражданской 

солидарности.
1
 

Изучив литературу, а также воспользовавшись методами наблюдения и 

анкетирования, мы пришли к выводу, что в МПК «Ритм» сложилась такая ситуация, что- 

методики художественного образования и воспитания, которые интересны современным 

детям, представлены в недостаточном количестве. Существующие художественно-

образовательные методики не всегда вызывают  любопытства детей к познанию культурных 

сокровищ мира. 

Также особо стоит отметить, что в современном мире дети привыкли получать знания 

посредством компьютерных технологий, они все реже выходят на улицу, двигаются, 

общаются со своими сверстниками и не всегда могут получить эмпирический опыт в полном 

объеме. При этом наш проект направлен на то, чтобы научить детей общаться в реальной 

жизни и «проиграть» с ними жизненные ситуации посредством постановки игровых танцев. 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» 
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Таким образом, наш проект помогает частично компенсировать «эмпирический голод» и 

гармонично развить комплекс личностных компетенций. 

В настоящее время МПК «Ритм», структурное подразделение МБУДО Центр 

«Юность» осуществляет образовательную и культурно-просветительскую деятельность в 

тесном контакте со средними общеобразовательными школами на условиях сетевого 

взаимодействия. А так как участниками проекта являются дети младшего школьного 

возраства, при разработке данного проекта ориентиром являлись  личностные результаты, 

приведенные в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373): 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции;  

 социальные компетенции, личностные качества; 

  сформированность основ гражданской идентичности.
2
 

В рамках освоения образовательной программы среднего общего образования сложно 

сформировать личностные результаты в виду ограниченности времени. Таким образом, явно 

прослеживается вектор развития дополнительного образования и его истинная миссия – 

формирование и развитие личностных компетенций, и, особенно внутренней мотивации 

ребенка, через которую в дальнейшем формируются и другие компетенции. Ведь ребенка в 

дополнительное образование приводят родители, а уже в процессе обучения при отсутствии 

мотивации, как правило, дети прерывают занятия. 

Ведущей идеей данного проекта является включение учащихся в различные виды 

деятельности с использованием технологии сотрудничества в целях формирования 

личностных компетенций через постановку игрового танца. Замысел тематики танца связан с 

празднованием в 2018 году 125-летия г. Новосибирска. 

Так на вводном этапе проекта нами была проведена диагностика развития личностных 

компетенций участников проекта в комплексе ключевых и получены результаты, 

представленные в Приложении 2 - 3. Исходя из диагностики видно, что общий уровень 

развития личностных компетенций находится на уровне ниже среднего. Однако, средний 

показатель развития компетенций личностного самосовершенствования в группе участников 

проекта, указывает на заинтересованность и потенциал работы с выбранными ребятами.  

Проект «Формирование личностных компетенций средствами постановки детского 

игрового танца» направлен на то, чтобы проанализировать формы и методы работы с детьми 

младшего школьного возраста для дальнейшего применения результатов в педагогической 

работе. На рисунке 2 представлены цели и задачи проекта.  

                                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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Рисунок 2. Цели и задачи проекта «Формирование личностных компетенций средствами постановки детского игрового танца» 

Цель проекта 

создание условий для начального формирования и развития личностных 

компетенций детей средствами занятий танцевальным творчеством. 

Задачи проекта 
 

Обучающие 

1. освоить терминологический 

аппарат, используемый в 

танцевальной сфере; 

2. изучить и освоить основы 

творческих и исполнительских 

закономерностей танцевального 

искусства; 

3. сформировать навыки 

правильного и выразительного 

движения современной 

хореографии; 

4. познакомить с основами 

основы актерского мастерства; 

5. сформировать представления 

о музыкальном сопровождении 

танца; 

6. освоить правила 

постановочной работы, 

разучивания танцевальные 

композиции. 

Развивающие 

1. развить в целом комплекс 

личностных компетенций;  

2. сформировать пространственное 

воображение; 

3. привить художественный вкус и 

эстетические наклонности в выборе 

имиджа; 

4. совершенствовать коммуникативные 

умения и навыки; 

5. содействовать развитию навыков 

импровизации в области танцевального 

искусства; 

6. создать условия для развития 

индивидуальных творческих 

способностей через создание 

сценического образа, пластику 

движений.  

Воспитательные 

1. привить познавательный 

интерес к танцевальному 

искусству; 

2. сформировать у учащихся 

доброту и отзывчивость друг к 

другу, культуру эмпатического 

общения;  

3. укреплить творческую 

инициативу и способность к 

самовыражению в танце; 

4. развить стремление к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. 

Здоровьесберегающие 

1. воспитать привычку 

повседневной физической 

активности; 

2. привить привычку здорового 

питания; 

3. научить соблюдать режим 

здорового образа жизни, в том 

числе правила чередования 

физических нагрузок и отдыха.  

4. сформировать ценности 

здорового образа жизни, 

укрепления физического и 

психического здоровья. 
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3. СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 
 

Игровой танец – это танец в широком смысле понимания представляет собой вид 

творческой деятельности, предназначенный для игрового воздействия на самого 

исполнителя и зрелищного эффекта, достигаемого путем ритмической смены поз и па, 

имитации жестов, служащих образным языком, способным выражать эмоциональное 

состояние человека. 

А.С. Фомин, автор оригинальной системно–классификационной теории танца, 

предлагает введение игрового танца в образовательный процесс начальной школы. Он 

утверждает, что образовательные результаты игрового танца в педагогическом процессе 

многогранны. Игровой танец адекватен природе младшего школьного возраста, для этого 

возраста игра и движение является важнейшими условиями жизнедеятельности и развития 

детей. Введение в образовательно-воспитательный процесс игрового танца способствует 

развитию активности личности младших школьников, эстетической развитости, проявлению 

художественно – творческих способностей.
3
 

Танец создает положительный эмоциональный фон, на котором все психические 

процессы протекают наиболее активно. 

Игровой танец требует от педагога определенных средств и технологий, реализующих 

детскую инициативу, но в первую очередь, открытости и честности. Игровой танец 

позволяет педагогу в совместной деятельности с ребенком расширить предшествующий 

собственный опыт и применить к условиям настоящей действительности.  

Применение технологий  игрового танца, предоставляют детям широкую свободу 

личностного выбора действий. Чтобы каждый ребенок имел возможность самореализации, 

необходима определенная организация занятий, в которых дети разного психофизического 

склада получают равные условия самовыражения. 

Проект основывается на ведущих принципах обучения и воспитания: гуманизации, 

проблемности, активности и самостоятельности, а также на специфических принципах, 

касающихся развитию личностных компетенций детей средствами постановки танцев.  

В рамках проекта мы пользовались следующими методами обучения: 

1. метод танцевального показа – педагог на личном примере и при помощи 

видеопрезентаций демонстрирует учащимся особенности детских игровых танцев; 

2. метод устного изложения, комментирования, корректирования;  

3. практический метод – проведение занятий, нацеленных на постановку 

танцевальных номеров; 

                                                           
3
 Танцы для детей / Сост. Л.Н Алексеева. – М., 2000. 
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4. репродуктивный метод – организация выступлений учащихся на конкурсных и 

концертных площадках; 

5. метод творческого содействия педагога и учащихся – в процессе постановки танцев 

дети совместно с педагогом участвуют в разработке замысла, драматургии и подбора 

танцевальных движений и музыкального материала. 

Решение поставленных задач в рамках проекта поэтапно основано на принципах 

повторения, вариации и импровизации.  

Средства постановки игрового танца в совокупности с включением участников 

проекта в процесс преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее осуществления 

применяя технологию сотрудничества приводят к существенным результатам. И в этом 

проекте важным является индивидуальный подход к участникам, т.к. в любом коллективе 

есть дети с различными способностями и моя задача, создать «почву» для раскрытия 

личности ребенка.     

Стратегия реализации проекта основана на организации деятельности в рамках трех 

основных этапов: 

1 Вводный этап – сентябрь-октябрь 2017 года включает в себя: 

- отбор и привлечение детей к работе над проектом; 

- проведение исследований методом наблюдения на вводном этапе проекта; 

- родительское собрание и включение в работу над проектом родителей; 

- разработку идеи и концептуальных основ проекта, планирование; 

- составление сметы и бюджета проекта, подбор, закупку материалов для пошива 

сценических костюмов; 

- включение детей в реализацию проекта, начало осуществления тематического плана 

проекта;  

- изучение темы сюжетно-игрового танца, поиск и подбор информации по заданной 

тематике (экскурсия по городу Новосибирску, поиск информации с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

2 Основной этап – октябрь 2017 года - февраль 2018 года. В рамках заданного 

этапа осуществляется: 

- создание образа и характера танцоров; 

- выполнение учащимися творческого объединения эскизов сценических костюмов; 

- по разработанным учащимися эскизам пошив костюмов в специализированном 

ателье. 

- подборка музыкального материала; 

- подбор основных движений танца; 
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- изучение и отработка основных танцевальных движений; 

- составление танцевальных связок; 

- составление рисунка танца; 

- соотнесение танцевальных связок с музыкальным материалом; 

- отработка танцевальных движений под музыку; 

- осознанная работа с мимикой и эмоциональной составляющей номера; 

- репетиционная работа над танцевальным номером, в том числе костюмах.  

На данном этапе применяется технология творческой мастерской. Эта технология 

является одним из катализаторов личностных проявлений детей. Ребёнок свободен в выборе 

образов, инструментов для познавательной деятельности, свободен в построении своей 

работы. Его не сковывают рамки, он чувствует себя открытым для творчества и для 

самовыражения. 

3 Заключительный этап - февраль-май 2018 года: 

- проведение открытого занятия для родителей с целью демонстрации промежуточных 

результатов реализации проекта;  

- демонстрация танцевального номера на сцене МПК «Ритм» и площадках 

Калининского района и города Новосибирска; 

- проведение заключительного анализа уровня развития личностных компетенций в 

ходе реализации проекта; 

- проведение исследований методом наблюдения на завершающем этапе проекта; 

- подведение итогов и анализ дальнейших перспектив развития проекта.  

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА  

КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Ожидаемые результаты: 

В процессе работы над проектом у участников проекта развиваются личностные 

компетенции в комплексе ключевых, в том числе: творческих, общекультурных, личностного 

самосовершенствования, коммуникативных, учебно-познавательных, конкретно-

профессиональных, организационно-трудовых и информационных.  

Кроме того результатом работы над проектом является постановка игрового танца 

«Экскурсия по городу».  

Оценка качества реализации проекта осуществляется в следующих формах: 

В соответствии с целями и задачами проекта предусмотрено проведение исследования 

методом наблюдения уровня развития комплекса компетенций учащихся. В качестве 
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алгоритма исследования применена классификация образовательных компетенций по  А.В. 

Хуторскому, которая разработана и адоптирована с учетом данного направления 

деятельности. Более подробная схема анализа освоения результатов прописана в 

Приложении 2.   

Безусловно, основной формой подведения итогов реализации проекта являются 

отчетные концерты в МБУДО Центр «Юность», а также участие в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. В ходе этих мероприятий оценка эффективности и качества деятельности 

учащихся производится в реальных условиях, позволяющих с максимальной степенью 

достоверности оценить выполнение всех стоящих перед студией образовательных 

воспитательных и развивающих задач.  

В рамках апробации эффективности проекта было проведено повторное наблюдение и 

получены следующие результаты, указанные в Приложении 3. Общий уровень развития 

компетенций в группе повысился выше среднего. Дети в ходе реализации проекта, научились 

лучше взаимодействовать друг с другом, легче ориентироваться в процессе творческого и 

информационного поиска, повысился уровень развития профессиональных и 

организационно-трудовых компетенций, что говорит о большей организованности 

участников проекта в результате проделанной работы.  

Дальнейшее развитие проекта 

В Приложении 4 представлен фотоотчет о реализации проекта. Работа над проектом 

вызвала огромную творческую отдачу. У детей появилось желание к дальнейшему 

углубленному, профессиональному изучению особенностей постановки игровых танцев и у 

нас появилась идея развить данный проект в контексте самостоятельной работы участников 

по постановке номеров с младшими группами творческого объединения «Мегаполис».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Авдеева Л.М. Пластика. Ритм. Гармония [Текст]: Самостоятельная работа 

учащихся для приобретения хореографических навыков: учебное пособие для студентов 

высших и средних учебных заведений искуств и культуры / Л.М. Авдеева. - СПб.: 

Композитор, 2006. - 51 с.  

2. Александрова Н.А. Танец модерн [Текст]: пособие для начинающих / Н.А. 

Александрова, В.А. Голубева. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2007. - 128 с.: ил + DVD.  

3. Богданов Г.Ф. Работа над музыкально-танцевальной формой хореографического 

произведения. Ч. 4. Вып. 1. [Текст]: учебно-методическое пособие / Г.Ф. Богданов. - М.: 

ВЦХТ, 2008. - 144 с.  

4. Бочкарева, Н. И. Ритмика и хореография [Текст] / Н. И. Бочкарева. – Кемерово, 

2000. – 101 с. 

5. Гавликовский Н.Л. Руководство для изучения танцев [Текст] / Н.Л. Гавликовский. 

- 4-е изд., испр. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2010. - 256 с.  

6. Лихачёв Б.Т. Педагогика [Текст]: учебное пособие / Б.Т Лихачёв - М. 2003. 

7. Лопухов А.В. Основы характерного танца [Текст]: Методическое пособие А.В. 

Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров. - 3-е изд., стереотип. - СПб.: Лань; Планета музыки, 

2007. - 344 с.: ил.  

8. Методика работы с хореографическим коллективом [Текст]: учебно-методическое 

пособие / Сост. Э.И. Герасимова, КОКК. - Киров, 2010. - 36 с. 

9. Никитин В.Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн-джаз танца 

[Текст]: учебное пособие / В.Ю. Никитин. - М.: Издательский дом "Один из лучших", 2006. - 

253 с. 

10. Полятков С. Основы современного танца. – Ростов-на-Дону, 2005., с. 5-65 

11. Полятков С.С. Основы современного танца [Текст]: Учеб.пособ. / С.С. Полятков. - 

2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 80 с. 

12. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. В. Учите детей танцевать. – М., 2003. 

13. Разночинцева М.А. Ритмика: двенадцать уроков [Текст]: учебное пособие / М.А. 

Разночинцева. - М.: ГИТИС, 2007. - 38 с.: ил. 

14. Смирнов С.А. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии [Текст]: 

учебник / С.А. Смирнов - М., 2001. 

15. Танцы для детей / Сост. Л.Н Алексеева. – М., 2000. – 128 с. 

16. Шереметьевская Н.Е. Танец на эстраде [Текст] / Н.Е. Шереметьевская. - М.: 

Издательский дом "Один из лучших", 2006. - 277 c. 



 

12 

Список литературы для учащихся  

 

1. Браиловская, Л. В. Самоучитель по танцам [Текст] / Л. В. Браиловская. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2003. – 108 с. 

2. Браиловская, Л. В. Самоучитель по танцам [Текст] / Л. В. Браиловская. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2003. – 166 с. 

3. Полятков, С. С. Основы современного танца [Текст] / С. С. Полятков. – Ростов – на 

Дону: Феникс, 2005. – 80 с. 

4. Рыбчинский, А. А. Учимся танцевать [Текст]: Серия «Учимся танцевать» / А. А. 

Рыбчинский. – Минск: Попурри, 2002. – 32 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/. 

3. Л. Н. Барабаш - Хореография для самих маленьких. Режим доступа: 

http://www.razym.ru/83628-xoreografiya-dlya-samix-malenkix.html   

4. Сайт «Все для хореографов». Режим доступа: http://www.horeograf.com/   

5. Сайт «Музыкальный сад». Образовательный портал. Режим доступа: 

http://www.musical-sad.ru/forum/10-67-1   

6. Сайт «Хореография для всех». Режим доступа: http://horeografiya.com/  

7. Сайт Министерства образования и науки Российской федерации. Режим доступа: 

www.mon.gov.ru  

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
http://www.razym.ru/83628-xoreografiya-dlya-samix-malenkix.html
http://www.horeograf.com/
http://www.musical-sad.ru/forum/10-67-1
http://horeografiya.com/
http://www.mon.gov.ru/


 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 

12 

Приложение 1 

Характеристика ключевых компетенций и деятельности по их совершенствованию 

Вид Характеристика 
Деятельности, развивающие компетенции,  

в рамках занятий танцами 

Т
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 Это компетенции, связанные с инновационностью, фантазией, 

нетривиальным подходом к решению поставленных задач. 

 Синтетический характер танцевального искусства и разветвленная 

структура творческого процесса создания нового танца - постоянно 

стимулирует ребенка к проявлению креативных способностей.  Ребенок 

может и должен проявлять фантазию в различных видах искусства на 

каждом этапе работы.  

 Это позволит детям и в будущем проявлять собственную креативность, 

находить инновационные  решения для любых поставленных перед ними 

задач. 

1. Придумать тему для игрового танца. 

2. Создать рисунок танца. 

3. Придумать образ и характер танцора. 

4. Подобрать костюмы и реквизиты. 

5. Подобрать музыку. 

 

О
б
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ту
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е 
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о
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 Это компетенции, дающие знания и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры, включая понимание  

духовно-нравственных основ жизни человека, человечества и отдельных 

народов; овладение  основами семейных и общественных явлений и 

традиций; компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере. 

 Формируются (в рамках создания нового танца) собственные 

представления о  самых различных аспектах человеческой культуры. 

 Реализуется свое актуальное понимание  общечеловеческой и 

национальной культуры.   

1. Создавая свой собственный танец, ребенок чувствует себя Творцом 

своей Вселенной, (поскольку придумывает и создает целый мир с его 

собственными героями, их разными характерами, ценностями и  

правилами их жизни и средой их обитания). 

2. В основе танцевального сюжета могут содержаться привычные или 

приемлемые модели семейного устройства (или динамика от 

привычного к приемлемому). 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 л
и

ч
н

о
ст

н
о

го
 

са
м

о
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
я  Это компетенции,  направленные на освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. 

 Ребенок овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях: непрерывное самопознание, развитие необходимых 

современному человеку личностных качеств,  формирование «психической 

культуры» и психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения.  

1. Регуляция собственного эмоционального состояния, в рамках 

групповой работы над созданием танца. 

2. Изучение и обсуждение взаимоотношений персонажей танца на 

сцене,  

3. Наделение героя танца определенными чертами личности.  

Таким образом, в ребенке формируются представления о поведении и 

поступках человека, навыки эмоциональной саморегуляции в общении 

и рабочей деятельности, понимание причинно-следственных связей 

поведения человека.    
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Вид Характеристика 
Деятельности, развивающие компетенции,  

в рамках занятий танцами 
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  Эти компетенции включают понимание способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в 

группе, коллективе, владение различными социальными ролями. 

 Ребенок, выступая в процессе создания танца, учится понимать 

значимость и созависимость каждой роли в едином созидательном 

процессе, налаживать коммуникации друг с другом, быть толерантным, 

понимать свою ответственность за свой участок работы.  

1. Формирование  группы единомышленников с различными ролями. 

2. Степень активности участия в процессе: в группе выделяются 

лидеры и сотрудники, соучастники. 

 

У
ч
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 Это совокупность компетенций ребенка в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности в процессе коллективной 

работы над созданием и совершенствованием танцевального номера. К 

такого рода компетенциям относят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. 

 В рамках этих компетенций определяются требования «танцевальной 

грамотности»: умение видеть художественную форму, владение самыми 

разными танцевальными навыками, использование различного 

танцевального  инструментария.  

1. Добывает знания о всех предметах и явлениях, которые входят в 

сюжет танца.  

2. Получает знания и осваивает навыки работы с пространством, 

композицией.  

3. Приобретает знания о процессах создания нового танца и т.д.   

4. Формирует собственную культуру мышления и поведения. 
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 Это совокупность знаний, умений и навыков для ориентации в различных 

областях профессиональной человеческой деятельности. 

 

1. Как хореограф-постановщик, ребенок учится анализировать 

причинно-следственные связи, действуя в логике танцевального 

сюжета, овладевает навыком связно выражать мысли, грамотно 

говорить по-русски, используя все лексическое богатство родного 

языка.  

2. Как художник по костюмам осваивает основы композиции танца, 

этику и эстетику подбора танцевального костюма и реквизитов.  

3. Как звукорежиссер – формирует компетенции в области гармонии, 

музыкальной композиции. 

4. Как танцор – приобретает навыки, передачи характера и 

психологического состояния персонажа, приобретает опыт 

сценического выступления. 
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Вид Характеристика 
Деятельности, развивающие компетенции,  

в рамках занятий танцами 
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 Это совокупность компетенций, направленных на формирование  

представлений о производственных процессах, эффективной организации 

времени. 

 С точки зрения эффективной организации времени, ребенок получает 

представление о том, что любой производительный процесс является 

времяёмким. 

  Чем качественнее результат, тем больше усилий, физических и 

духовных, а также временных затрат, требует процесс.  

 Формируется представление о грамотной организации рабочего места, 

технике безопасности, формирует правильные привычки в области гигиены 

труда. 

1. Выработка навыков организации рабочего времени и пространства в 

рамках этапа занятия, целого занятия, всего времени работы над 

постановкой танца.  
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 Это компетенции, направленные на формирование навыков 

деятельности по отношению к информации: поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передачу. 

 Создание танцевальной постановки – длительный информационный 

процесс. 

  Ребенок осваивает танцевальную грамотность.  

 Он учится получать, преобразовывать и сохранять разные виды 

информации. 

1. Работа над поиском новых идей и движений, в том числе с 

использованием информационных технологий. 
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Приложение 2 

Бланк наблюдений  

за уровнем развития ключевых компетенций учащихся творческого объединения «Мегаполис» 

 
№ 

п/п 
ФИО ребенка Творческая 

Общекуль-

турная 

Личностного 

совершенствования 

Коммуни-

кативная 

Учебно-

познавательная 

Конкретно-

профессиональная 

Организационно-

трудовая 
Информационная Итого 

1 
 

 
    

   
 

Сводная данных 

по группе 
         

 

Критерии оценки уровня развития ключевых компетенций учащихся творческого объединения «Мегаполис» 
 

Название 

компетенции 

1 – низкий уровень развития 

компетенции 

2 – средний уровень развития 

компетенции 

3 – максимальный уровень развития 

компетенции 

Творческая - ребенок не импровизирует, а 

лишь повторяет заданный 

материал.  

- умение импровизировать в заданных 

условиях по определенным  темам;  

- оригинальность подбора движений во 

время импровизации. 

 

- умение импровизировать в заданных 

условиях по определенным  темам;  

- оригинальность подбора движений во 

время импровизации; 

- умение самостоятельно синтезировать 

различные направления хореографии; 

- оригинальность разработки идеи, 

замысла танца.  

Общекультурная - ребенок не умеет решать 

конфликты или является их 

зачинщиком.  

- умение решать конфликтные 

ситуации;  

- уважительное отношение и к 

взрослым, сверстникам и товарищам. 

- умение решать конфликтные ситуации;  

- умение работать в группе; 

- уважительное отношение и к взрослым, 

сверстникам и товарищам. 

Личностного 

совершенствования 

- ребенок старательно занимается 

исключительно в танцевальном 

зале.  

- ребенок с удовольствием дома 

повторяет пройденный материал, 

данный на занятиях. 

- ребенок ищет дополнительную 

информацию по заданной теме и углубляет 

свои знания. 

Коммуникативная - ребенок взаимодействует с 

коллективом, исключительно по 

необходимости с определенным 

кругом лиц. 

- ребенок хорошо взаимодействует с 

коллективом, но не проявляет высокой 

активности на занятиях. 

- ребенок активно общается с 

коллективом, активно работает на 

занятиях. 
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Учебно-

познавательная 

- добывает знания о всех 

предметах и явлениях, которые 

входят в сюжет танца.  

 

 

- добывает знания о всех предметах и 

явлениях, которые входят в сюжет 

танца;  

- получает знания и осваивает навыки 

работы с пространством, композицией.  

 

- добывает знания о всех предметах и 

явлениях, которые входят в сюжет танца; 

- получает знания и осваивает навыки 

работы с пространством, композицией;  

- приобретает знания о процессах создания 

нового танца и т.д.;   

- формирует собственную культуру 

мышления и поведения. 

Конкретно-

профессиональная 

- знание основных 

хореографических терминов, 

исполнительские навыки на 

базовом уровне.   

- знание и умение пользоваться 

основным терминологическим 

аппаратом, средний уровень 

исполнительских навыков в 

профессиональной танцевальной 

области.   

 

 

 

 

Ребенок стремится совершенствовать свои 

знания, умения и навыки в одной или 

нескольких профессиональных областях: 

- хореограф-постановщик;  

- художник по костюмам;  

- звукорежиссер; 

- танцор. 

Организационно-

трудовые 

- выработка навыков организации 

рабочего времени и пространства 

в рамках этапа занятия. 

- выработка навыков организации 

рабочего времени и пространства в 

рамках целого занятия.  

 

- выработка навыков организации рабочего 

времени и пространства в рамках всего 

времени работы над постановкой танца.  

Информационная - навыки поиска необходимой 

информации. 

- навыки поиска, анализа и отбора 

необходимой информации. 

- навыки поиска, анализа и отбора 

необходимой информации, передача и 

сохранение ее, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

Итого Совокупная оценка уровня личностных компетенций вычисляется путем среднего арифметического баллов.  

 

Оценка уровня развития компетенций осуществляется педагогом методом наблюдения по заданным параметрам, указанным в таблице. 

Степень выраженности компетенции оценивается по трехбальной шкале, где 3-максимальный уровень выражения заданной компетенции, 2 – 

средний уровень проявления компетенции и 1 – низкий уровень развития соответствующей компетенции.    
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Приложение 3 

Результаты наблюдений за уровнем развития ключевых 

компетенций учащихся творческого объединения «Мегаполис» 
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Общий уровень 
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на начальной стадии проекта 

сводная данных по группе 

2,50 

2,50 

2,58 

2,33 

2,17 

2,08 

2,33 

2,08 

2,32 

1

2

3

4

56

7

8
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развития 

личностных 

компетенций  

на промежуточной стадии проекта 

сводная данных по группе 
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Приложение 4 

Динамика уровня развития ключевых компетенций  

в течение реализации проекта 
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1,50 
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1,54 

2,50 2,50 2,58 

2,33 
2,17 2,08 

2,33 

2,08 

2,32 

Уровень развития ключевых компетенций 

 на начальной стадии проекта 

 

Уровень развития ключевых компетенций 

 на промежуточной стадии проекта 
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Приложение 4 

 Фотоотчет о работе в рамках проекта  

 

 

 

 


