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 ориентирована на развитие творчески активных и одаренных 

обучающихся.  

Одаренность определяется как способность к 

выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере 

человеческой деятельности и рассматривается, как уже 

имеющиеся достижения личности, так и возможные в будущем. 

Согласно модели одаренности Дж. Рензулли, одаренность 

ребенка представляет собою развитость следующих 

компонентов:  

- интеллектуальных способностей (превышающие 

средний уровень),  

- настойчивости (мотивация, ориентированная на успех),  

- творческости (креативность). 

Чтобы творчески активный или одаренный ребенок в 

будущем был значимым в какой-то области, дал творческий 

результат, то обязательно нужны: 

- развитая эмоционально-волевая сфера, что будет 

способствовать становлению у обучающегося адекватной 

самооценки; сформирует чувство естественной свободы, 

контактности, как в группе, так и в не её; 

- развитая познавательная сфера одаренного ребенка 

обеспечит становление у него мотивации к творчеству и 

творческой самодеятельности, разовьет навыки произвольного 

поведения и способность выдвигать неожиданные идеи, откроет 

простор для его фантазии и творчества, становления 

индивидуальности; 

-  и развитая психосоциальная сфера, которая будет 

способствовать становлению у одаренного ребенка навыков 

коммуникативного общения, бесконфликтного поведения и 

раскрытия организаторских способностей. 

В этой связи, актуальность проекта «Детская творческая 

мастерская «Я-хореограф»» заключается в том, что проект: 

- организует предпрофессиональное образование и 

профессиональную ориентацию творчески активных и 

одаренных обучающихся хореографического ансамбля «Овация» 

и ансамбля современного эстрадного танца «Аврора» при 

освоении обучающимися модуля к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам «Детская 

творческая мастерская «Я-хореограф»; 

- направлен на формирование и развитие у обучающихся 

современных компетенций, ориентиров на успешную 

творческую самореализацию и жизненный успех, что позволит 

им в будущем стать мобильными, самообучаемыми, 

конкурентоспособными и успешными личностями в динамично 

развивающемся обществе; 

- способствует формированию культуры выбора; 

-создает ситуацию ответственного выбора (роли, пробы); 

-знакомит с особенностями выполнения детских творческих 

проектов (хореографических постановок) от лица различных 

специалистов художественных профессий; 

- организует сотрудничество в команде; 

- формирует потребности обучающихся в рефлексии,  
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самооценке и саморазвитии; 

- инициирует проведение фестиваля-конкурса «Я-хореограф» 

для обучающихся хореографических коллективов МАУ ДО ДДТ 

(на локальном уровне или городском, областном, 

Всероссийском). 

Педагог - тьютор сопровождает предпрофессиональное 

развитие творчески активного и одаренного ребенка оказывая 

консультативную помощь в разработке и выполнении 

самостоятельного творческого проекта (хореографической 

постановки). Детские творческие проекты (хореографические 

постановки, соответствующие определенному жанру и логике 

танца) участвуют в фестивале-конкурсе «Я-хореограф». 

 Таким образом, создаются условия для становления у 

обучающихся мотивации к творчеству, комфортной трудовой 

обстановки и потребности в самосовершенствовании. 

Экспериментальный образовательный проект «Детская 

творческая мастерская «Я-хореограф» способствует выполнению 

МАУ ДО ДДТ национального проекта «Успех каждого ребенка» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря  2017 г. № 1642) 
6. Инновационность 

проекта 

 

 

 

Инновационность экспериментального образовательного 

проекта «Детская творческая мастерская «Я-хореограф» 

заключается в том, что: 

1. В детской творческой мастерской «Я-хореограф» 

соавторы проекта обеспечивают для творчески активных и 

одаренных обучающихся «ситуацию успеха», влияющую на 

получение ребенком положительных эмоций от маленьких побед 

и способствуют формированию у детей потребности в 

увлекательной самостоятельной творческой деятельности, 

увлеченности делом и самостоятельном предпрофессиональном 

самосовершенствовании. 

2. В процессе реализации проекта соавторы организуют для 

обучающихся социальные пробы (творческая деятельность по 

ролям – согласно профессиональным особенностям 

художественных профессий), при которых развиваются 

современные (метапредметные) компетенции: 

 успешная коммуникация; 

 сотрудничество в команде; 

 организаторские способности; 

 креативность. 

За счет развития современных компетенций, обучающиеся 

приобретают практические навыки начальной педагогической 

деятельности, которые используют в повседневной жизни, 

выражают себя в творчестве, познают азы различных 

художественных профессий и творческого хобби для 

самореализации. 

3. При реализации проекта (модуля «Детская творческая 

мастерская «Я-хореограф» к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам) 

обучающиеся осваивают технологию постановки сюжетного 

танца (Раздел 1. «Постановка сюжетного танца. Художественные 
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профессии»). 

Постановка сюжетного танца состоит из следующих этапов: 

-разработка идеи танца, то есть главная мысль автора; 

-тема танца, на основе которой раскроется идея; 

-выбор жанра, в котором будет наиболее полно раскрыта 

идея; 

-сочинение сюжета танца (сценария), то есть 

последовательность событий и действий в произведении с 

сохранением логики, которая связывает события (было – 

случилось – стало); 

-подбор музыки, которая будет подчеркивать выбранное 

настроение, жанр, стиль, эпоху, темпоритм событий; 

-творческая импровизация; 

-придумывание хореографической лексики, рисунка танца, 

которые помогут раскрыть идею; 

-придумывание костюма в соответствии с идеей. 

Все это обучающиеся осваивают на занятиях детской 

творческой мастерской. 

4. При реализации проекта обучающиеся осваивают основы 

художественных профессий (Раздел 1. «Постановка сюжетного 

танца. Художественные профессии»): 

4.1. Балетмейстер - автор и постановщик балетов, танцев, 

хореографических номеров, танцевальных сцен, создатель 

танцевальных форм. Балетмейстер ставит хореографические 

сцены, танцы, создаёт систему движений в пространстве сцены 

или танцевальной площадки, определяет грим и костюмы 

персонажей, выбирает декорации и освещение. Всё это он 

подчиняет основной идее, чтобы танцевальное зрелище 

представляло собой гармоническое целое. 

4.2. Балетмейстер-репетитор занимается отработкой 

сочиненных номеров. В создании хореографического номера 

много времени отводится его отработке. От того, как будет 

отрепетирован номер, будет зависеть, смогут ли исполнители 

донести до зрителя замысел балетмейстера-сочинителя. 

Балетмейстер-репетитор должен создавать творческого 

атмосферу, чтобы, несмотря на большую затрату физических 

сил, труд артиста был радостным, чтобы он видел цель, к 

которой нужно прийти в результате репетиции и конечную цель 

всей работы. 

4.3. Костюмер (Художник по костюмам) – это специалист по 

созданию образов для тех или иных ролей. Его задача правильно 

подобрать (или вовсе изготовить с нуля) наряды для актерской 

труппы. Любая сцена, деталь костюма, антуража работает на 

раскрытие образа. Именно грамотная работа костюмера 

помогает зрителям не только поверить в происходящее на сцене 

или экране, но и увидеть некоторые черты и особенности 

персонажа еще до того, как об этом будет упомянуть 

вербальным образом. 

4.4. Сценарист - это создатель идейной основы фильма, 

спектакля, компьютерной игры, рекламного ролика, шоу и 

любого прочего действа. Сценарий является особым 

литературным произведением, которое кардинально отличается 
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от других жанров: будь то роман, повесть, рассказ или эссе. 

Литературного таланта и виртуозного владения словом здесь 

недостаточно. Нужен логический подход, абстрактное 

мышление, умение удерживать сюжет, причинно-следственную 

связь поступков и реплик героев. 

4.5. Концертмейстер - это музыкальный деятель, который 

берет на себя обязанность по сопровождению основного 

исполнителя. В определенной степени он может выступать 

педагогом для начинающего музыканта. Чтобы работать 

концертмейстером необходимо иметь высокий уровень общей 

музыкальной грамотности. 

4.6. Педагог дополнительного образования - это специалист, 

который ведет кружок или секцию, работает с детьми в клубе 

или студии. Он преподает предметы, которые либо не включены 

в обязательную программу обучения (хореография, шахматы, 

робототехника, театральное искусство), либо даны в школе на 

базовом уровне, не позволяющем развить талант ребенка.  

5. При реализации проекта обучающиеся также осваивают 

основы создания хореографического образа (Раздел 2. 

«Костюм»). 

6. При реализации проекта обучающиеся осваивают основы 

актерского мастерства и танцевальной драматургии (Раздел 3. 

«Актерское мастерство»). 

7. При реализации проекта обучающиеся готовят 

самостоятельные творческие проекты – хореографические 

постановки (Раздел 4. «Проектная деятельность обучающихся. 

Фестиваль-конкурс) и участвуют в фестивале-конкурсе «Я-

хореограф». 

Участие в проекте «Детская творческая мастерская  

«Я-хореограф»» мотивирует детей к дальнейшей работе над 

созданием нового творческого проекта – хореографической 

постановки, развивает критическое и креативное (дивергентное) 

мышление обучающихся, что помогает сформировать 

творческую личность, способную адекватно мыслить, 

чувствовать и видеть мир своими глазами, без навязывания 

стереотипов 

7. Цель проекта Создание условий для формирования и развития у творчески 

активных и одаренных обучающихся хореографического 

ансамбля «Овация» и ансамбля современного эстрадного танца 

«Аврора» современных компетенций, ориентиров на успешную 

творческую самореализацию и жизненный успех 

8. Задачи проекта 

 
 проведение контент-анализа (программ и проектов по 

предпрофессиональному развитию обучающихся, 

профориентации, формированию и развитию у обучающихся 

современных компетенций средствами хореографии, 

нормативно-правовой базы: федеральный проект «Успех 

каждого ребенка» и др., современных тенденций развития 

художественного дополнительного образования детей); 

 разработка модели современных компетенций, 

ориентиров на успешную творческую самореализацию и 

жизненный успех; 

 подбор педагогических технологий, активных средств и 
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методов организации образовательного процесса; 

 разработка карты экспериментального образовательного 

проекта и календарного учебного графика; 

 заполнение карты педагогического наблюдения по оценке 

уровня сформированности у обучающихся современных 

компетенций, ориентиров на успешную творческую 

самореализацию и жизненный успех; 

 достижение педагогом дополнительного образования 

контрольных точек проекта (самоконтроль выполнения плана); 

 освоение творчески активными и одаренными 

обучающимися модели современных компетенций, ориентиров 

на успешную творческую самореализацию и жизненный успех. 

9. Период реализации 

проекта 

25.08.2021 г. – 01.04.2022 г.; июнь, август 2022 г. 

 

10. Этапы 

разработки/апробации 

проекта 

1 этап - аналитический. Контент-анализ литературы. Разработка 

стратегических ориентиров проекта (25.08. - 13.09. 2021 г.). 

2 этап – организационно-методический. Разработка карты 

экспериментального образовательного проекта календарного 

учебного графика (14.09. - 30.09. 2021 г.). 

3 этап - опытно-экспериментальный. Апробация проекта 

(02.10.2021 г.- 26.02.2022 г.).  

4 этап - рефлексивно-обобщающий. Подведение итогов 

реализации ЭОП. Популяризация успешного опыта апробации 

проекта (01.03.2022 г.- 01.04.2022 г.). 

5 этап - прогностический. Оформление авторских 

дополнительных общеобразовательных программ - включение 

модуля «Детская творческая мастерская «Я-хореограф»» по 

работе с творчески активными и одаренными обучающимися в 

программы хореографического ансамбля «Овация» и ансамбля 

современного эстрадного танца «Аврора» в учебно-тематические 

планы и содержание программы каждого года обучения (июнь, 

август 2022 г.) 

11.Ресурсное обеспечение 

проекта. 

Правовые ресурсы 

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.) (вступила в силу для СССР 

15 сентября 1990 г.). 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно–

эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 г. № 33660). 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №  996-р). 
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 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642). 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 

07.05.2018 г.«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(Федеральный проект «Успех каждого ребенка»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)". 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Указ Президента Российской Федерации от 09 августа 

2020 г. № 505 «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы». 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении 

изменений в дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие  программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 
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 Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 

гг. 

 Образовательная программа МАУ ДО ДДТ на 2021-2022 

уч.г. 

 Воспитательная система МАУ ДО ДДТ «Человек 

культуры». 

Кадровые ресурсы Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования, 

 концертмейстер 

Материально-технические 

ресурсы 

Помещение: 

 танцевальный зал (с зеркалами и станками). 

Оборудование и технические средства: 

 инструменты для концертмейстера (баян или аккордеон, 

фортепиано); 

 звукоусилительная аппаратура; 

 видеоаппаратура. 

Концертные костюмы и тренировочная форма: 

 концертные костюмы для каждого номера; 

 тренировочная форма: 

а) балетные тапочки, 

б) танцевальные туфли, 

в) спортивные купальники, 

г) юбки; 

д) танцевальная обувь для концертов (туфли, сапоги) 

Методические ресурсы 

 

Методические материалы: 

 Карта проекта, 

 Календарный учебный график, 

 примерная тематика хореографических постановок, 

 тематические презентации.   

Методические средства, направленные на: 

 мотивацию обучающихся к образовательной, практико-

ориентированной деятельности и общению, 

 создание в образовательной деятельности обстановки, 

вызывающей положительные эмоции, 

 создание «ситуации успеха», 

 организацию положительных эмоций в общении «педагог 

– обучающийся», «обучающийся – обучающийся», 

 организацию оценки и самооценки выполненных 

творческих работ –хореографических постановок. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая работа, 

 командная и индивидуальная работа по выполнению 

творческих работ по собственному замыслу; 

 тьюторская консультация; 

 индивидуальные задания на выбор (способствуют 

формированию у обучающихся осознанного выбора); 

 домашние задания; 

 проведение различных видов рефлексии 

12. База реализации 

проекта 

МАУ ДО ДДТ 

13. Занятость в проекте 19 учебных занятий по 2 часа (45 минут), 38 часов (на каждый из 
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основных исполнителей хореографических коллективов) 

14. Количество учебных 

групп и обучающихся в них 

Одна сводная по годам обучения группа (по желанию и 

возможностям обучающихся) 

15. Модель современных 

компетенций, ориентиров 

на успешную творческую 

самореализацию и 

жизненный успех 

 

В процессе реализации проекта соавторы организуют для 

обучающихся профориентацию, предпрофессиональное 

обучение и социальные пробы (творческая деятельность по 

ролям), при которых у обучающихся развиваются: 

 

1. Современные (метапредметные) компетенции. 

 Успешная коммуникация – это способность человека 

качественно взаимодействовать с окружающим людьми; 

доступно и четко выражать свои мысли; правильно 

интерпретировать полученную информацию от собеседника или 

аудитории. 

 Сотрудничество в команде. Главные критерии 

организации успешной командной работы – качественное 

решение трудовых (производственных, профессиональных) 

задач; умение разделять в команде функционал и дополнять друг 

друга; стремление к достижению общей цели, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

 Организаторские способности - умение планировать 

собственную деятельность; правильно и понятно поставить 

задачу группе; распределить обязанности; проконтролировать ее 

выполнение; найти выход из сложной ситуации. 

 Креативность - это умение выходить за грани и рамки 

традиционных идей, правил и шаблонов, что позволяет создавать 

новые уникальные идеи; наличие прогрессивного подхода к 

решению поставленной задачи; воображения и оригинальности; 

развитость интеллектуальных способностей и творческого 

воображения. 

 

2. Ориентиры на успешную творческую самореализацию. 

 Мотивация. Обучающийся имеет позитивную 

мотивацию к самосовершенствованию и творческой 

самореализации. 

 Потребности. Обучающийся испытывает потребность в 

творческой деятельности (увлечен делом); 

в познании нового (познавательный интерес). 

 

3. Личностные способности, определяющие жизненный 

успех: 

 Творческие способности. Обучающийся способен 

порождать необычные (оригинальные) идеи; владеет чувством 

естественной свободы, контактности, как в группе, так и вне её; 

стремится к творческой самореализации; способен удивляться; 

способен и готов к созданию нестандартных, оригинальных 

продуктов. 

 Творческое мышление (Э.Торренс). Обучающийся 

проявляет творческое мышление: 

 «беглость» - характеризует творческую продуктивность 

человека, 

  «оригинальность» - свидетельствует о самобытности, 
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уникальности, специфичности творческого мышления 

респондента; 

 «разработанность» - отражает способность детально 

разрабатывать придуманные идеи; 

 «сопротивление замыканию» - отображает «способность 

длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию 

идей, достаточно долго откладывать принятие окончательного 

решения для того, чтобы совершить мыслительный скачок 

и создать оригинальную идею»; 

 «абстрактность названия» - выражает способность 

выделять главное, способность понимать суть проблемы, что 

связано с мыслительными процессами синтеза и обобщения. 

 

4. Личностные качества, определяющие жизненный 

успех: 

 уверенность в себе, своих силах и возможностях, 

 адекватная самооценка, 

 самостоятельность, 

 творческая активность, 

 инициатива, 

 ответственность, 

 толерантность, 

 эмпатия, 

 настойчивость, 

 самодисциплина, 

 доброе отношение к окружающим людям, 

 оптимизм, 

 высокая требовательность к результатам собственного 

труда,  

 стремление к саморазвитию 

16. Диагностика качества 

проекта 

 

- педагогическое наблюдение (входящая диагностика – октябрь 

2021 г., итоговая диагностика – февраль 2022 г.), 

- отзывы родителей и детей по степени удовлетворенности 

проектом; 

- статистический учет посещаемости занятий детской 

творческой мастерской; 

- экспертная оценка детских творческих проектов – 

самостоятельных хореографических номеров 

17. Возможные риски 

проекта 

• низкая мотивация ребенка к творческой самореализации, 

• низкий уровень заинтересованности родителей в успешности 

ребенка; 

• недостаточность времени на выполнение трудоемких 

творческих работ; 

• приостановка деятельности детской творческой мастерской по 

форс-мажорным обстоятельствам (болезнь участников проекта, 

карантин, неблагоприятные погодные условия) 

18. Ожидаемые эффекты 

 

- удовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

тьюторского сопровождения личностного роста; 

- становление целенаправленной системной работы по 

профориентации и сопровождающему предпрофессиональному 

образованию творчески активных и одаренных обучающихся; 
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- успех ребенка в среде хореографического коллектива, 

сверстников, школе, интеллектуальной и творческой 

деятельности 

19. Продукты проекта - Карта экспериментального образовательного проекта, 

- Календарный учебный график,  

- информация по проекту на сайт и в группы МАУ ДО ДДТ в 

социальных сетях,  

- электронная презентация о старте проекта (для тематической 

недели ХЭО),  

-планы-конспекты экспериментальных занятий по проекту, 

- буклет проекта, 

- статья, 

- видео-детских творческих проектов (хореографических 

постановок), 

-фото-материал,  

-Положение о проведении фестиваля-конкурса  

«Я-хореограф» (уровень: ДДТ или пока городской),  

-отзывы педагогического сообщества на проект (размещение на 

сайтах профессиональных сообществ – конспектов открытых 

занятий), 

-результаты диагностик (входящая, итоговая, сравнительная) по 

уровню освоения обучающимися прогнозируемого результата - 

модели современных компетенций, ориентиров на успешную 

творческую самореализацию и жизненный успех, 

-электронная презентация по итогам апробации  

проекта (для Педсовета ДДТ), 

- электронное портфолио педагогов-экспериментаторов 

20. Календарный план 

реализации проекта 
Месяц, год Деятельность Исполнитель 

Август - 

сентябрь 

2021 г. 

Контент-анализ нормативно-

правовой базы проекта, 

литературы по 

формированию и развитию 

современных компетенций 

средствами хореографии, 

профориентации и 

предпрофессионального 

образования, разработка 

Карты экспериментального 

образовательного проекта, 

Календарного учебного 

графика 

 

Октябрь 

2021 г.  

 

Апробация проекта, фото-

материал, входящая 

диагностика, выработка 

логотипа  проекта, 

размещение информации о 

старте проекта на сайт и в 

группы МАУ ДО ДДТ в 

социальных сетях  

 

Ноябрь 2021 

г.  

 

Апробация проекта, фото-

материал. Разработка 

Положения об организации 
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и проведении фестиваля-

конкурса «Я-хореограф», 

ознакомление с ним ПДО-

хореографов ДДТ 

Декабрь 

2021 г.  

Апробация проекта, фото-

материал, подготовка и 

проведение открытого 

занятия по проекту на 

тематической неделе ХЭО  

 

Январь 2022 

г.  

Апробация проекта, фото-

материал, разработка 

буклета проекта 

 

Февраль 

2022 г.  

 

Апробация проекта, фото-

материал, видео 

хореографических 

постановок обучающихся, 

организация и проведение 

фестиваля-конкурса «Я-

хореограф», Анкетирование 

обучающихся по выявлению 

степени удовлетворенности 

от участия в проекте, 

итоговая диагностика, 

завершение проекта, 

подготовка статьи 

 

Март 2022 г.  

 

Подведение итогов 

апробации проекта 

(обработка данных 

входящей и итоговой 

диагностик – карт 

педагогического 

наблюдения), подготовка 

сравнительной диагностики 

и электронной презентации 

по итогам реализации 

проекта (для конференции, 

Ярмарки и др. 

профессионального 

конкурса) 

 

Июнь 2022 г.  

 

Оформление электронных 

презентаций педагогов-

экспериментаторов, работа 

над создание авторских 

программ  

хореографического 

ансамбля «Овация» и 

ансамбля современного 

эстрадного танца «Аврора» 

 

Август 2022 

г. 

Работа над создание 

авторских программ  

хореографического 

ансамбля «Овация» и 
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ансамбля современного 

эстрадного танца «Аврора», 

разработка Положения о 

проведении областного 

фестиваля – конкурса «Я-

хореограф» 
 

22. Перспективы развития 

проекта после завершения 

его реализации 

- Оформление авторских дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ хореографического ансамбля 

«Овация» и ансамбля современного эстрадного танца «Аврора»  

(добавление модуля «Детская творческая мастерская  

«Я-хореограф» к каждому году обучения). 

- Повышение статуса и уровня проведения фестиваля – конкурса 

«Я-хореограф» (локальный, городской, областной, 

Всероссийский уровни). 

- Участие программ во Всероссийском открытом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП – 2023» (февраль 2023 г.) 

23. Использованная 

литература 

1. Актерское мастерство для детей 4-16 лет. Режим доступа: 

https://alluziya.ru/akterskoe_masterstvo/treningi-akterskogo-

masterstva-dlya-detei/ 

2. Базарова Н., Мэй В. Азбука классического танца. - Спб., 2010. 

3. Браиловская Л.В. «Самоучитель по танцам» - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003. 

4. Захаров Р., Сочинение танца. - М., 1989. 

5. Интегративная танцевально-двигательная терапия. - М., 2005. 

6. Костровицкая В. С. Школа классического танца. - Спб., 

Искусство, 1986. 

7. Костровицкая B.C. 100 уроков классического танца, 

Искусство, 1981.  

8. Классический станок – хореография. Режим доступа:  

http://moi-ballet.com/statii-o-balete/klassicheskii-stanok-horeografiy  

9. Руднева С., Фиш Э. Музыкальное движение. Методическое 

пособие для педагогов музыкально-двигательного воспитания, 

работающих с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста. - СПб, 2000. 

10. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. Собр. соч., т.2, 

М., 2018. 

11. Современные танцы для детей. Режим доступа: https://var--

veka-ru.turbopages.org/var-veka.ru/s/blog/sovremennye-tancy-dlya-

detey.html 

12. Ткаченко Т. «Народные танцы» - М., 1987. 

13. Тарасов Н.И. «Классический танец» М., 2006.  

14. Танцевальная импровизация. Режим доступа:  

https://kladraz.ru/blogs/natalja-lvovna-rudakova/individualnaja-

traektorija-razvitija-improvizacija-kak-sposob-tvorcheskogo-

samovyrazhenija.html 

15. Устинова Т. Русские танцы. - М.,1975. 

 

 

 

https://alluziya.ru/akterskoe_masterstvo/treningi-akterskogo-masterstva-dlya-detei/
https://alluziya.ru/akterskoe_masterstvo/treningi-akterskogo-masterstva-dlya-detei/
http://moi-ballet.com/statii-o-balete/klassicheskii-stanok-horeografiy 9
http://moi-ballet.com/statii-o-balete/klassicheskii-stanok-horeografiy 9
https://var--veka-ru.turbopages.org/var-veka.ru/s/blog/sovremennye-tancy-dlya-detey.html
https://var--veka-ru.turbopages.org/var-veka.ru/s/blog/sovremennye-tancy-dlya-detey.html
https://var--veka-ru.turbopages.org/var-veka.ru/s/blog/sovremennye-tancy-dlya-detey.html
https://kladraz.ru/blogs/natalja-lvovna-rudakova/individualnaja-traektorija-razvitija-improvizacija-kak-sposob-tvorcheskogo-samovyrazhenija.html
https://kladraz.ru/blogs/natalja-lvovna-rudakova/individualnaja-traektorija-razvitija-improvizacija-kak-sposob-tvorcheskogo-samovyrazhenija.html
https://kladraz.ru/blogs/natalja-lvovna-rudakova/individualnaja-traektorija-razvitija-improvizacija-kak-sposob-tvorcheskogo-samovyrazhenija.html
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

(экспериментальный образовательный проект  

«Детская творческая мастерская «Я - хореограф») 

№ 

п/п 

Дата,  

тема 

занятия 

Содержание занятия 

(структура) 

Форма 

организаци

и занятия 

Форма 

организации 

деятельност

и 

обучающих

ся 

Форма 

аттестац

ии, 

диагност

ики, 

контроля 

 Раздел 1.  «Постановка сюжетного танца. Художественные профессии».  

(Идея, тема, жанр, сценарий, драматургия, музыка, лексика, рисунок номера и т.д. 

Какие художественные профессии существуют?) 

1.1. 02.10.2021,  

2 час. 

Вводное 

занятие. 

Художеств

енные 

профессии  

Знакомство с детьми. 

Сравнение количества девочек 

и мальчиков, способы 

уравнивания групп. 

Обсуждение основных 

требований к художественным 

профессиям: «Балетмейстер-

постановщик», «Балетмейстер-

репетитор», «Сценарист», 

«Концертмейстер», 

«Костюмер», «Педагог 

дополнительного 

образования» 

Занятие-

знакомство

, занятие-

обсуждени

е 

Групповая,  

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние. 

Эссе на 

тему: 

«Какая 

художест

венная 

професси

я мне 

больше 

нравится

, 

почему?

» 

1.2. 09.10.2021, 

2 час. 

Как 

ставить 

сюжетные 

танцы 

Изучение этапов постановки 

сюжетного танца 

Занятие- 

обсуждени

е 

Групповая,  

командная 

Входяща

я 

диагност

ика 

1.3. 16.10.2021, 

2 час. 

Идея, тема 

будущего 

танца. 

Сюжеты, 

жанры 

Выбор идеи танца, его темы. 

Размышления над сюжетом и 

жанром. 

Разбор тематики танца (не по 

выбору, жеребьевка), ролей. 

Выбор сюжета и жанра танца; 

подбор музыки, 

подчеркивающей жанр, стиль, 

настроение номера 

Занятие – 

викторина, 

занятие – 

творчески

й поиск  

Командная, 

индивидуал

ьная 

Карточк

и с 

танцевал

ьными 

направле

ниями 

для 

жеребьев

ки 

1.4. 23.10.2021, 

2 час. 

Хореографи

ческий 

рисунок 

Постановка номера: работа над 

хореографическим рисунком. 

Просмотр коротких видео с 

примерами танцевальных 

рисунков. Сочинение и 

схематичное изображение 

своих рисунков 

Занятие – 

обсуждени

е, занятие 

– 

творчески

й поиск 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Создание 

схемы 

хореогра

фически

х 

рисунков 

на 
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бумаге 

1.5. 30.10.2021, 

2 час. 

Хореографи

ческая 

лексика для 

группы 

Сочинение хореографической 

лексики для группы, 

подчеркивающей жанр, стиль, 

настроение номера 

Практичес

кое 

занятие в 

хореограф

ическом 

классе 

Командная, 

индивидуал

ьная  

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

1.6. 06.11.2021, 

2 час. 

Хореографи

ческая 

лексика  для 

соло 

Сочинение хореографической 

лексики для соло, 

подчеркивающей жанр, стиль, 

настроение номера 

 

Практичес

кое 

занятие в 

хореограф

ическом 

классе 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

1.7. 13.11.2021, 

2 час. 

Детальная 

работа над 

придуманно

й лексикой 

Постановка номера: работа над 

исполнением танца, 

добавление нюансов (мимика, 

жесты, фокусировка взгляда, 

паузы, скорость). Детальная 

работа над исполнением танца 

– репетиция 

Практичес

кое 

занятие в 

хореограф

ическом 

класс. 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 Раздел 2. «Костюм» 

(Разработка костюма для хореографической постановки) 

2.1. 20.11.2021, 

2 час. 

Креативный 

подход в 

выборе и 

создании  

костюма. 

Швейная 

практика 

Беседа на тему: «Создание 

сценического костюма». 

Работа над костюмом: идея, 

эскиз, подбор материала. 

Работа над костюмом: 

физическое воплощение 

Занятие-

беседа, 

занятие-

практика 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Эскизы 

будущег

о 

костюма 

к танцу. 

Подгото

вка 

выкроек 

костюма. 

Работа 

над 

аксессуа

рами 

 Раздел 3. «Актерское мастерство» 

(Что такое актерское мастерство?) 

3.1.  27.11.2021, 

2 час. 

Актерское 

мастерство 

 

Беседа на тему: Что такое 

«актерское мастерство»? 

Актерские тренинги: 

упражнение «Огонь и Лед», 

упражнение «Рыба-птица-

зверь», упражнение «Бревно». 

Театр-экспромт 

Занятие- 

тренинг 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

3.2. 04.12.2021, 

2 час. 

Актерское 

мастерство 

 

Грим. Показ танца (съемка 

танца). 2-е занятие начинаем с 

просмотра и анализа танца с 

точки зрения актерского 

мастерства  

Занятие- 

практика 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 Раздел 4. «Проектная деятельность обучающихся. Фестиваль-конкурс» 

(Создание собственной хореографической постановки на основе приобретенных 
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знаний на практикуме «Я – хореограф»)          

4.1. 11.12.2021, 

2 час. 

Идея, тема 

будущего 

танца. 

Сюжеты, 

жанры 

Выбор идеи танца, его темы. 

Размышления над сюжетом и 

жанром. 

Разбор тематики танца (по 

выбору), роли определяют 

самостоятельно. Выбор 

сюжета и жанра танца; подбор 

музыки, подчеркивающей 

жанр, стиль, настроение 

номера. Подготовка эскиза 

сценического костюма  

Занятие - 

проект 

Групповая, 

командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 

4.2. 18.12.2021, 

2 час. 

Хореографи

ческий 

рисунок 

Постановка номера: работа над 

хореографическим рисунком. 

Просмотр коротких видео с 

примерами танцевальных 

рисунков. Сочинение и 

схематичное изображение 

своих рисунков 

Занятие - 

консультац

ия 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.3. 25.12.2021, 

2 час. 

Хореографи

ческая 

лексика в 

группе, 

лексика в 

соло 

Сочинение хореографической 

лексики для группы или соло, 

подчеркивающей жанр, стиль, 

настроение номера 

Занятие - 

консультац

ия 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.4. 15.01.2022, 

2 час. 

Хореографи

ческая 

лексика в 

группе, 

лексика в 

соло 

Сочинение хореографической 

лексики для группы или соло, 

подчеркивающей жанр, стиль, 

настроение номера 

Занятие - 

консультац

ия 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.5. 22.01.2022, 

2 час. 

Создание 

сценическог

о костюма 

для 

проектного 

танца 

Подготовка сценических 

костюмов. Сочинение имиджа 

(прически, грим, детали)  

Занятие - 

практикум 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.6. 29.01.2022, 

2 час. 

Детальная 

работа над 

придуманно

й лексикой 

Постановка номера: работа над 

исполнением танца, 

добавление нюансов (мимика, 

жесты, фокусировка взгляда, 

паузы, скорость). Детальная 

работа над исполнением танца 

– репетиция 

Занятие - 

репетиция 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.7. 05.02.2022, 

2 час. 

Совместные, групповые, 

индивидуальные репетиции 

Занятие – 

консультац

Командная, 

индивидуал

Педагоги

ческое 
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Репетиция 

хореографи

ческих 

постановок 

поставленного 

хореографического номера 

ия ьная наблюде

ние 

4.8. 12.02.2022, 

2 час. 

Генеральная 

репетиция 

(в 

костюмах, 

грим) 

Совместные, групповые, 

индивидуальные репетиции 

поставленного 

хореографического номера 

Занятие – 

репетиция, 

занятие - 

рефлексия 

Командная, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.9. 19.02.2022, 

2 час. 

Участие в 

фестивале-

конкурсе 

«Я – 

хореограф» 

Демонстрация детских 

творческих проектов – 

хореографических постановок 

жюри фестиваля-конкурса «Я-

хореограф» 

Фестиваль

-конкурс 

Коллективн

ая, 

индивидуал

ьная 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4.10. 26.02.2022, 

2 час. 

Итоговое 

занятие 

Подведение итогов работы 

детской творческой 

мастерской. Обзор отснятых 

видео- конкурсных номеров. 

Обсуждение презентации 

«Итоги экспериментального 

образовательного проекта 

«Детская творческая 

мастерская «Я – хореограф» 

Занятие – 

рефлексия 

Групповая Анкетир

ование. 

Сбор 

предлож

ений по 

улучшен

ию 

проекта. 

Итоговая 

диагност

ика 

Награжд

ение 

ИТОГО: 

19 занятий (38 часов) 

 

 

 


