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1. Пояснительная записка 

Краткосрочная дистанционная  дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа по профориентации «Я – хореограф», 
художественной направленности,   предназначена для обучения 
хореографии детей 14-17 лет. 

 Актуальность краткосрочной дополнительной общеразвивающей 
программы определяется запросом со стороны детей и их родителей на 
программы профориентационной направленности, на реализацию интересов 
учащихся (государства) в ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников в профессии хореографа. 

Программа способствует пробуждению профессионального интереса и 
склонностей учащихся к изучению мира современного танца, творческому 
развитию и формированию индивидуального и неповторимого 
собственного стиля в хореографии. 

Содержание программы направлено на практическое освоение азов 
профессии хореографа. Программа включает теоретический и практический 
материал. Теория дает возможность обзорно познакомиться с базовыми 
закономерностями профессиональной деятельности. В практической 
деятельности учащиеся научаться решать профессиональные задачи данной 
профессии и освоят практические навыки. В заключение программы 
обучения у детей будет возможность самостоятельно выполнить 
профессиональные задания с учетом приобретенных практических навыков 
профессии хореографа и представить результаты своей работы. 

  Особенности  целевой группы.   Основную цель профессионального 
самоопределения в старшем подростковом и юношеском возрасте можно 
определить как формирование внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив 
своего профессионального, жизненного, личного развития, готовности к 
рассмотрению себя во временной перспективе. Происходит осознание 
интересов, способностей, связанных с выбором профессии и своего места в 
обществе, формируется и уточняется социально-профессиональный статус 
учащихся в процессе непосредственной профессиональной деятельности. 
Обучающиеся уже в подростковом возрасте начинают строить жизненные 
планы и в 14-17 лет уже серьезно и осознанно задумываются о выборе 
будущей профессии. 

Возраст учащихся от 14 до 17 лет. При осуществлении образовательного 
процесса учитываются индивидуальные и возрастные особенности 
учащихся. 
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Набор детей: все желающие, обучающиеся по направлению хореография,  
имеющие подготовительный или базовый уровень подготовки. 
Оптимальная численность группы – от 12 до 15 человек. 

Режим занятий: Необходимое количество часов для изучения и освоения 
содержания программы –  8 часов.  2 раза в неделю по 2 учебных часа. 
Основываясь на специфике электронного обучения и дистанционных 
технологий, длительность одного занятия составляет 30 мин, между 
занятиями  имеется перерыв 10 минут. 

Форма организации учебных занятий: работа с теоретическим 
материалом (учебные видеолекции, презентации), практика, творческие 
задания, контроль, рефлексия. 

Форма обучения: программа реализуется в дистанционной форме. 

Тип взаимодействия: комбинирование синхронного и асинхронного 

Среда дистанционного обучения: Google Класс. 

Цель: Формирование мотивации к выбору  профессии “хореограф”  
через профессиональную мини-пробу и создание презентации 
(электронного информационного буклета) 

Задачи программы: 

● Изучить современные профессиональные  компетенции хореографа; 
● Совершенствовать навыки обучающихся владения инструментами, 

приспособлениями, технической терминологией в новых условиях; 
● Формировать у обучающихся навыки основ работы с компьютерными 

программами, интернет-ресурсами, умение выполнять инструкцию, 
следовать алгоритму работы в цифровой среде. 

● Сформировать у обучающихся основы культуры электронной 
коммуникации в киберпространстве. 

● Создать условия для погружения учащихся в профессиональную 
деятельность различных профессий (профессиональная проба). 

● Создать электронный информационный буклет, презентацию. 

 

Планируемые  результаты. 

Личностные: 
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1.  Осознают и понимают личную ответственность за будущий 
результат; 

2.   Сформирована учебная мотивация; 
3.  Демонстрируют рефлексивное умение. 

Метапредметные: 
1.   Принимают поставленную цель и точно осознают конечный 

результат, формулирует свою цель как ожидание от предстоящей 
работы; 

2.   Умеют сотрудничать с другими в киберпространстве (кибер 
коммуникация) 

3.  Умеют придерживаться правильной модели поведения для 
обеспечения социальной и личной безопасности в 
киберпространстве. 

По направленности программы: 

1.  У обучающихся сформированы знания о профессии «хореограф»; 
2. Сформирована мотивация к хореографии,  как учебному предмету, 

желание обучать данному предмету (мотивация к выбору 
профессии «хореограф»); 

3.Сформированы знания об образовательных учреждениях, 
готовящих    специалистов по профессии «Хореограф»; 

4.Создан электронный информационный плакат о профессии 
«хореограф». 

 

2. Учебно-тематический план: 

  

№ 
Название учебного занятия часы 

1 
Профессия «хореограф» в современном мире. 

Профориентация.  
Что такое презентация? 

2 

2 
Образовательные учреждения, готовящие специалистов по 

профессии «хореограф». 
                   Как работать с Padlet доской? 

2 

4 



3 
Я - хореограф (практическое занятие - профессиональная 

мини проба) 
2 

4 
Создание информационного буклета, презентации «Я – 

хореограф» 
2 

5 
Итого 8 

 

3. Содержание 

Тема №1. Профессия «хореограф» в современном мире.  Что такое 
презентация? (2 ч.) 
Форма организации занятия: работа с теоретическим материалом. 
Термины и понятия: Профориентация, компетенции, педагог.презентация, 
виды и типы презентаций 
Содержание деятельности учащихся:   
-Просмотр учебного  видео «Профориентация: кем стать,  консультация 
старшеклассницы, планирующей стать педагогом-хореографом.» 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=GZox89Ocb-
o&feature=emb_title 
-Просмотр информационного материала «Профессия хореограф». 
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/pedagog-po-horeografii---
vospitatel-tancora 
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/professia-horeograf---horeografia-
kak-obraz-zizni 
-Конспектирование основных терминов и понятий, компетенций педагога. 
-Просмотр видеоколекции «Создание грамотной презентации. Виды и типы 
презентаций»  https://www.youtube.com/watch?v=bFEtJ-nsJcM 
 «Как сделать самую простую презентацию». 
https://www.youtube.com/watch?v=CK_A4aS2qy0 
-Выполнение творческого задания: подбор шаблона для будущей 
презентации. 
-Мини -опрос  
Формы контроля: тестовое задание в Google Класс 
  

Тема №2. Образовательные учреждения, готовящие специалистов по 
профессии «хореограф». Как работать с Padlet доской? 
 (2 ч.) 
Форма организации занятия: работа с теоретическим материалом 
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Термины и понятия: Хореограф, специалист.  
Содержание деятельности учащихся:  
- Изучение теоретического материала, представленного в презентации «Где 
учат хореографии». 
- Изучение информации по образовательным учреждениям обучающих 
профессии “Хореограф” г. Омска, г. Кемерова, г. Новосибирска, г. Барнаула 
и др., проведение анализа , конспектирование материала из учебного  видео 
https://www.youtube.com/watch?v=6N7BMYU6zy4&t=6s и теоретического 
материала 
https://omsk.ucheba.ru/prof/742 
- Просмотр видеоколекции “Как работать с онлайн доской Padlet” 
https://www.youtube.com/watch?v=AP282dnRquA   
- Домашнее задание: создание презентации «Мой выбор - профессия 
хореограф» , размещение его в общий доступ участников группы на доске 
Padlet? 
Формы контроля: мини-опрос по теме, представлен в Google Форме, 
оставляют комментарии под презентацией. 

 
Тема №3. «Я - хореограф» (2 ч.) 
Форма организации занятия: Практическое занятие 
(профессиональная мини проба) 
Термины и понятия: план занятия, этапы занятия, разминка, растяжка,  
Содержание деятельности учащихся:  
- Изучение теоретического материала, представленного в информационном 
материале «Уроки хореографии.» 
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/uroki-horeografii 
- Составление плана занятия по хореографии (разминка, основная часть, 
растяжка)  
-Домашнее задание: Составить план -конспект занятия, проведение занятия  
для (на)  членов(ах) семьи,по желанию  съемка видео и фотографий. 
Представление его в общий доступ участников группы на доске Padlet? 
Формы контроля: мини-опрос по теме, представлен в Google Форме. 
 
Тема №4. «Создание информационного буклета, презентации» (2 ч.) 
Форма организации занятия: работа с теоретическим материалом. 
Творческий отчет. Рефлексия. 
Термины и понятия: буклет, информационный буклет, электронный 
информационный буклет, презентация. 
Содержание деятельности учащихся: 
-Просмотр учебного материала “Информационный электронный буклет” 
https://tvojkomp.ru/sozdaem-buklet-na-kompyutere/ 
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-Просмотр видеоинструкции “Canva - это просто”. 
https://www.youtube.com/watch?v=KLMNlfkUXts 
-Выполнение практического задания: регистрация и знакомство с 
электронным ресурсом Canva. 
- Выполнение творческого задания: Создание информационного  буклета 
или презентации. 
-Размещение творческих работ  на Padlet доске. 
-Осуществление рефлексии через ответы на вопросы в Google-форме: 
анализ собственного эмоционального состояния, своих достижений.  
-Формы контроля: 
 - электронный информационный буклет или презентация. 
 
  

4. Контрольно-оценочные средства. 

      Оценка качества реализации КДДООП включает в себя текущий и 
итоговый  контроль успеваемости учащихся. 

Для выявления результативности освоения  учащимися программы 
используются следующие формы контроля: педагогическое наблюдение, 
тестирование, видео отчёты, презентация, практическая работа, самооценка, 
взаимооценка, отзыв. 

Средствами диагностики являются: выполнение заданий, тестов, 
ведение записей на доске Padlet, представление видео отчётов. 

Итоговая аттестация проводится в форме публичной демонстрации 
творческих работ на Padlet доске и  теста в Google-форме. 

 
Оценочная форма достижения результатов по направленности 
программы 
Цель: выявить динамику уровня формирования результатов по 
направленности программы у учащихся в течение курса обучения 
Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов 
деятельности учащихся. 
 
 

7 

https://www.youtube.com/watch?v=KLMNlfkUXts
https://www.youtube.com/watch?v=KLMNlfkUXts
https://www.youtube.com/watch?v=KLMNlfkUXts


№ ФИ 
учаще
гося 

  № 1 
Сформиро
ваны 
знания о 
профессии 
«хореогра
ф» 

№ 2 
Сформиров
аны знания 
об 
образовател
ьных 
учреждения
х, 
готовящих 
специалист
ов по 
профессии 
«Хореограф
» 

№ 3   
Сформир
ована 
мотиваци
я к 
хореогра
фии,  как 
учебному 
предмету. 

№ 4 
Создан 
электронный 
информацио
нный плакат 
о профессии 
«хореограф»
. 

Итого 

т и т и т и т и т и 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       
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14                       

15                       

«Т» - текущая диагностика 
«И» - итоговая диагностика 

Критерии оценки результатов по направленности (профилю) 
программы 

3 балла соответствует уровню выше базового. 
2 балла соответствуют базовому уровню. 
1 балл соответствует уровню ниже базового. 
«10-12 баллов» - планируемый результат сформирован на уровне «выше 
базового» 
«6-9 баллов» – планируемый результат сформирован на уровне «базового» 
«1-5 баллов» -  планируемый результат сформирован на уровне «ниже 
базового» 

 

 
Критерии 

Показатели уровня освоения программы 

выше базового базовый ниже базового 

№ 1 
Сформированы 
знания о 
профессии 
«хореограф» 

Овладел 
знаниями по 
теме,  отвечает 
на вопросы, 
допускает от 0- 
30% ошибок   
при решении 
тестов. 
Заинтересован в 
дальнейшем 
процессе 
обучения. 
 
 

Затрудняется  
при ответе на 
вопросы, 
допускает от  70 
- 60% ошибок  
при решении 
тестов. 
Проявляет 
интерес к 
дальнейшему 
обучению. 
 
 
 

Недостаточно 
владеет 
знаниями, 
нуждается в 
помощи 
педагога при  
ответах  на 
вопросы по 
теме и решении 
тестов, 
допускает 
ошибки в 
количестве  
50% 
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№ 2   
Сформированы 
знания об 
образовательных 
учреждениях, 
готовящих 
специалистов по 
профессии 
«Хореограф» 

Овладел 
знаниями по 
теме,  активно 
отвечает на 
вопросы  по 
теме, правильно 
выполняет 
задания. 
Выполнил 
домашнее 
задание, 
опубликовал его 
на доске Padlet 

Иногда 
проявляет 
затруднения при 
ответе на 
вопросы 
педагога по 
теме. Выполнил 
домашнее 
задание, 
опубликовал его 
на доске Padlet с 
помощью 
педагога. 

Недостаточно 
владеет 
знаниями, не 
проявляет 
интерес, не 
отвечает на 
вопросы по 
теме. Не 
полностью 
выполнил 
домашнее 
задание. 

№ 3 
Сформирована 
мотивация к 
хореографии,  
как учебному 
предмету. 

Проявляет 
интерес к 
учебному 
предмету, к 
выполнению 
практических 
заданий, 
самостоятельно 
выполняет 
задания. 
Составил план -
конспект 
занятия, провел 
занятие, сделал 
видео и фото 
отчет,  , 
предоставил его  
доске Padlet 
 

Проявляет 
интерес к 
учебному 
предмету,  к 
выполнению 
практических 
заданий, задает 
вопросы, 
советуется с 
педагогом во 
время 
выполнения 
практических и 
творческих 
заданий 
Составил план -
конспект 
занятия, провел 
занятие , 
предоставил его  
доске Padlet 
 

Не проявляет 
интерес к 
учебному 
предмету и 
выполнению 
практических и 
творческих 
заданий, 
задания 
выполняет не 
полностью.Сос
тавил план -
конспект 
занятия но не 
провел . 
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№ 4 
Создан 
электронный 
информационны
й буклет 
(презентация) о 
профессии 
«хореограф». 

Проявляет 
интерес к 
выполнению 
практических 
заданий, 
самостоятельно 
выполняет 
задания, 
творчески 
подходит к 
выполнению 
заданий. Создан 
электронный 
информационны
й буклет 
(презентация). 

Выполняет 
практические 
задания, 
консультируется 
с педагогам  по 
вопросам , 
появившимся в 
процессе 
выполнения 
задания.  Создан 
электронный 
информационны
й буклет 
(презентация). 

Не проявляет 
интерес к 
выполнению 
практических 
заданий, не 
консультируетс
я с педагогом, 
творческое 
задание не 
выполнил. 

  
Оценочная форма достижения личностных и метапредметных 
результатов. 

Цель: выявить динамику развития личностных и метапредметных 
результатов учащихся в течение учебного курса. 
Методы: педагогическое наблюдение, отслеживание результатов 
деятельности учащихся, тестирование, результаты соревнований и 
показательных выступлений. 
 
 

№ ФИО Универсальные учебные действия 

Личностные Метапредметные   

Осозна
ют и 
понима
ют 
личную 
ответст
венност
ь за 
будущи
й 
результ
ат 

Сфор
миров
ана 
учебна
я 
мотив
ация 

Демонс
трирую
т 
рефлек
сивное 
умение. 

Прин
имают 
поста
вленн
ую 
цель и 
точно 
осозн
ают 
конеч
ный 
резуль

Учащ
иеся 
умею
т 
вести 
поиск 
и 
выдел
ять 
необх
одим
ую 

Умеют 
сотруд
ничать 
с 
други
ми в 
кибер 
простр
анстве 
(кибер 
комму
никац

  

  

Итого 
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тат, 
форму
лируе
т 
свою 
цель 
как 
ожида
ние от 
предс
тояще
й 
работ
ы 

инфо
рмац
ию 

ия) 

т и т и т и т и т и т и т и 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

1
0 

                              

1
1 

                              

1
2 

                              

1                               
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3 

1
4 

                              

1
5 

                              

Т – текущая, И - итоговая диагностика 
 
Критерии оценки личностных и метапредметных результатов 
3 балла соответствует уровню выше базового. 
2 балла соответствуют базовому уровню. 
1 балл соответствует уровню ниже базового. 
«14-18 баллов» - планируемый результат сформирован на уровне «выше 
базового» 
«9-13 баллов» – планируемый результат сформирован на уровне «базового» 
«1-8 баллов» -  планируемый результат сформирован на уровне «ниже 
базового» 
 

Критерии Показатели уровня освоения программы 

Выше базового Базовый   Ниже базового 

Личностные результаты 

Осознают и 
понимают 
личную 
ответственно
сть за 
будущий 
результат            
  

Добросовестно 
выполняет свои 
функции и 
объективно 
принимает  свои 
ошибки, готов 
открыто все 
признать и 
исправить 
 
 
 

Имеет трудности 
в выполнении  
своих функций,  
объективно 
принимает  свои 
ошибки, готов 
открыто все 
признать и 
исправлять.  
 

Имеет трудности 
в выполнении  
своих функций,  
не принимает  
свои ошибки, не 
готов открыто все 
признать и 
исправлять. 
Нуждается в 
помощи педагога 
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Сформирован
а учебная 
мотивация 

Проявляет 
заинтересованнос
ть на каждом 
занятии, 
проявляет 
инициативу, 
стремится 
наиболее 
успешно 
выполнять все 
задания. 

Проявляет 
заинтересованнос
ть к учебной  
деятельности, не 
стремится 
успешно 
выполнять все 
задания. 

Слабо проявляет 
заинтересованнос
ть к учебной не 
стремится 
выполнять все 
задания. 

Демонстриру
ют 
рефлексивное 
умение. 

Осознает свое 
эмоциональное 
состояние и 
причины 
удовлетворенност
и или 
неудовлетворенн
ости 
полученными 
результатами. 
Комментирует 
работы в  по 
критериям в 
рамках задания. 

Осознает  свое 
эмоциональное 
состояние и 
причины 
удовлетворенност
и или 
неудовлетворенн
ости 
полученными 
результатами. 
Комментирует  
работы в  по 
критериям в 
рамках задания с 
помощью 
педагога. 
 

Имеет 
затруднения в  
осознании своего 
эмоционального 
состояния и 
причин 
удовлетворенност
и или 
неудовлетворенн
ости 
полученными 
результатами. 
Комментарии не 
соответствуют 
теме и критериям. 
 

Метапредметные результаты 
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Принимают 
поставленну
ю цель и 
точно 
осознают 
конечный 
результат, 
формулирует 
свою цель 
как ожидание 
от 
предстоящей 
работы 

Самостоятельно 
планирует свою 
деятельность, 
выполняет 
задания по 
алгоритму, задает 
вопросы, 
уточняет задания. 
Присутствует 
желание довести 
начатое дело до 
конца 
  

Выполняет 
задания по 
алгоритму, 
планирует свою 
деятельность, 
делает выводы с 
помощью 
педагога 

Не видит 
конечной цели, 
есть желание 
довести начатое 
дело до конца, но 
выполняет 
задания не 
вовремя, 
допускают 
ошибки. 
Нуждается в 
помощи педагога. 

Учащиеся 
умеют вести 
поиск и 
выделять 
необходимую 
информацию 

Активен в 
процессе поиска 
информации, 
самостоятельно 
умело ведет 
поиск, 
анализирует, 
делает выводы, 
фиксирует в 
предложенных 
формах.  

Умеет найти 
необходимую 
информацию, во 
время поиска 
информации 
консультируется 
с педагогом, 
самостоятельно 
анализирует, 
делает выводы. 
  

Испытывает 
затруднения в 
поиске 
информации, не 
просит помощи 
педагога. 
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Умеют 
сотрудничать 
с другими в 
кибер 
пространстве 
(кибер 
коммуникаци
я) 

 Ориентируется и 
общается в кибер 
пространстве для 
решения той или 
иной 
практической 
задачи. 
Корректно 
высказывает свои 
суждения, 
применяет 
правила сетевого 
общения 
(деликатно даёт 
комментарии, 
 не загружает 
контент лишней 
информацией, 
проявляет 
уважение к 
другим 
участникам) 

С затруднениями 
ориентируется в 
кибер 
пространстве для 
решения той или 
иной 
практической 
задачи. 
Не всегда 
корректно 
высказывает свои 
суждения, 
допускает 
нарушения при 
сетевом общении 
(не всегда 
аккуратен 
комментариями, 
проявляет 
уважение к 
другим 
участникам) 

 Не 
ориентируется в 
кибер 
пространстве для 
решения той или 
иной 
практической 
задачи. 
Позволяет 
некорректные 
суждения, 
нарушает правила 
сетевого общения 
(проявляет 
неуважение к 
некоторым 
участникам, 
иногда создаёт 
конфликтные 
ситуации). 
  

 
5. Условия реализации программы 

  
Среда дистанционного обучения: Google Класс. 
код класса: iup74yi        
Тип реализации дистанционной программы: комбинирование синхронного 
и асинхронного взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

Содержание контента 

 

№ 
Название 
занятия 

Название 
единиц контента 

Интернет - 
сервис 

Ссылка на единицу 
контента 
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1 
Профессия 
«хореограф» 
в 
современном 
мире. 
Профориента
ция. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что такое 
презентация? 

Информационный 
контент. 
 -Учебное видео 
«Профориентация: 
кем стать,  
консультация 
старшеклассницы, 
планирующей стать 
педагогом-
хореографом.» (автор 
Кирилл Кузнецов, 
руководитель отдела 
профориентации ЦТР 
Гуманитарные 
технологии») 
 
-Теоретический 
материал «Профессия 
хореограф». (взято из 
сети интернет) 
 
 
 
 
 
 
-Видеолекция 
«Создание грамотной 
презентации. Виды и 
типы презентаций» 
(автор Светлана 
Печерская)  
 
-Видеолекция  «Как 
сделать самую 
простую 
презентацию». (автор 
Ирина Ошнурова) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Видеохости
нг You Tube  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интернет 
сайт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеохости
нг You Tube  

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=124&v=GZo
x89Ocb-o&feature=emb_title 

  

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ped
agoghoreograf/pedagog-po-
horeografii---vospitatel-tancora 

https://sites.google.com/site/ped
agoghoreograf/professia-
horeograf---horeografia-kak-
obraz-zizni 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=bFEtJ-nsJcM 

  

https://www.youtube.com/watc
h?v=CK_A4aS2qy0 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=GZox89Ocb-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=bFEtJ-nsJcM
https://www.youtube.com/watch?v=CK_A4aS2qy0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=GZox89Ocb-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=GZox89Ocb-o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=GZox89Ocb-o&feature=emb_title
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/pedagog-po-horeografii---vospitatel-tancora
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/pedagog-po-horeografii---vospitatel-tancora
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/pedagog-po-horeografii---vospitatel-tancora
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/professia-horeograf---horeografia-kak-obraz-zizni
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/professia-horeograf---horeografia-kak-obraz-zizni
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/professia-horeograf---horeografia-kak-obraz-zizni
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/professia-horeograf---horeografia-kak-obraz-zizni
https://www.youtube.com/watch?v=bFEtJ-nsJcM
https://www.youtube.com/watch?v=bFEtJ-nsJcM
https://www.youtube.com/watch?v=CK_A4aS2qy0
https://www.youtube.com/watch?v=CK_A4aS2qy0


Контрольный 
контент 
  
-“Что ты знаешь о 
хореографии" (автор 
Комлева Т.С) 
 
 
 
-“Профессия 
хореограф”  (автор 
Внукова А.Н) 
 
 
-”Создание 
презентации в 
программе Power 
Point “ (автор  
Григорович Ю.А) 

Редактор 
онлайн-
анкет 
Google 
Формы 

 
 
 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScKkGHMCv8WI
WqWQB4Dq-
TrP80kuGOup4pVNz6ymI3EM
ZA18Q/viewform    
 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScrUV4Y4DkAWn
OfuiIc3FvWeo7f-
2AozZnF1YupkkPySOA9Rw/vi
ewform 
 
 
https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSe4KblyteFWTr0W
nR52ylHBWUK5h0C-
kcVWzffCWrWSfP36Fw/viewf
orm 

2 
Образовател
ьные 
учреждения, 
готовящие 
специалисто
в по 
профессии 
«хореограф». 
 
 
 Как 
работать с 
Padlet 
доской? 

Информационный 
контент 
 
-Учебное видео 
(автор Комлева Т.С) 
 
-Теоретический 
материал (сайт 
Учеба.ру ) 
 
-Видеоколекциия 
“Как работать с 
онлайн доской 
Padlet” (автор 
Наталья Леонова) 
 
 
 
Практический 
контент: 
заполнение 
информации 
на доске Padlet 
«Мой выбор - 
профессия 
хореограф» (автор- 
Комлева Т.С.)  
 

Видеохостинг 
You Tub 

 
 
 
 
 
Интернет с 
айт 
 
 

Видеохости
нг You Tube  

 
 
 
 
 
 
 
Виртуальная 
онлайн-доска 
Padlet 

 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=6N7BMYU6zy4&t=6s 

https://omsk.ucheba.ru/prof/74
2 

 

https://www.youtube.com/watc
h?v=AP282dnRquA 

 

 

 

https://padlet.com/brunetka187/
yt0n2po0y5sfmtz 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkGHMCv8WIWqWQB4Dq-TrP80kuGOup4pVNz6ymI3EMZA18Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkGHMCv8WIWqWQB4Dq-TrP80kuGOup4pVNz6ymI3EMZA18Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkGHMCv8WIWqWQB4Dq-TrP80kuGOup4pVNz6ymI3EMZA18Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkGHMCv8WIWqWQB4Dq-TrP80kuGOup4pVNz6ymI3EMZA18Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKkGHMCv8WIWqWQB4Dq-TrP80kuGOup4pVNz6ymI3EMZA18Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrUV4Y4DkAWnOfuiIc3FvWeo7f-2AozZnF1YupkkPySOA9Rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrUV4Y4DkAWnOfuiIc3FvWeo7f-2AozZnF1YupkkPySOA9Rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrUV4Y4DkAWnOfuiIc3FvWeo7f-2AozZnF1YupkkPySOA9Rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrUV4Y4DkAWnOfuiIc3FvWeo7f-2AozZnF1YupkkPySOA9Rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrUV4Y4DkAWnOfuiIc3FvWeo7f-2AozZnF1YupkkPySOA9Rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KblyteFWTr0WnR52ylHBWUK5h0C-kcVWzffCWrWSfP36Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KblyteFWTr0WnR52ylHBWUK5h0C-kcVWzffCWrWSfP36Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KblyteFWTr0WnR52ylHBWUK5h0C-kcVWzffCWrWSfP36Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KblyteFWTr0WnR52ylHBWUK5h0C-kcVWzffCWrWSfP36Fw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4KblyteFWTr0WnR52ylHBWUK5h0C-kcVWzffCWrWSfP36Fw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=6N7BMYU6zy4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=6N7BMYU6zy4&t=6s
https://omsk.ucheba.ru/prof/742
https://omsk.ucheba.ru/prof/742
https://www.youtube.com/watch?v=AP282dnRquA
https://www.youtube.com/watch?v=AP282dnRquA
https://padlet.com/brunetka187/yt0n2po0y5sfmtz
https://padlet.com/brunetka187/yt0n2po0y5sfmtz


Контрольный 
контент 
 
 
-”Где учат 
профессии  
хореограф?” 
 
 
 
 

Редактор 
онлайн-
анкет 
Google 
Формы 

 

 

https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSdJSstg9SmORjwS
PQPfk2k2vs7h8nGOLnYLN4_
vSyOCfVf3qQ/viewform 

 

3 
«Я - 
хореограф» 

Информационный 
контент 
-Теоретический 
материал «Уроки 
хореографии.» 
(взято с сети 
интернет) 
 
Практический 
контент: 
заполнение 
информации 
на доске Padlet «Я-
хореограф» (автор- 
Комлева Т.С.)  
 

 
 
 
Интернет 
сайт  

 

https://sites.google.com/site/pe
dagoghoreograf/uroki-
horeografii 

 

https://padlet.com/brunetka187/
yt0n2po0y5sfmtz 

 

Контрольный 
контент 
 -“Я -Хореограф” 

Редактор 
онлайн-
анкет 
Google 
Формы 

https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSemioYYiSHwsk0
KKCOtOMUP2BTV4MV1Yfm
rOp3qSbOz2ff3AA/viewform  

4 
«Создание 
информацио
нного 
буклета, 
презентации
» 

Информационный 
контент 
-Теоретический  
материал 
“Информационный 
электронный 
буклет” (автор: 
Сергей Фомин 

блог “Твой 
компьютер”) 
 

-Видеоинструкция 
“Canva - это 
просто”. (автор 

 
Интернет 
сайт “Твой 
компьютер” 
 
 
 

 
 
Видеохости
нг You Tube 
 
 

Виртуальная 

https://tvojkomp.ru/sozdaem-
buklet-na-kompyutere/ 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=KLMNlfkUXts 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSstg9SmORjwSPQPfk2k2vs7h8nGOLnYLN4_vSyOCfVf3qQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSstg9SmORjwSPQPfk2k2vs7h8nGOLnYLN4_vSyOCfVf3qQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSstg9SmORjwSPQPfk2k2vs7h8nGOLnYLN4_vSyOCfVf3qQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJSstg9SmORjwSPQPfk2k2vs7h8nGOLnYLN4_vSyOCfVf3qQ/viewform
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/uroki-horeografii
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/uroki-horeografii
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/uroki-horeografii
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/uroki-horeografii
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/uroki-horeografii
https://padlet.com/brunetka187/yt0n2po0y5sfmtz
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Анна Белогрудова) 
 

Практический 
контент: 
заполнение 
информации 
на доске Padlet 
«Информационный 
буклет или 
презентация » 
(автор- Комлева 
Т.С.)  

 

онлайн-доска 
Padlet 

 
 

https://padlet.com/brunetka187/
yt0n2po0y5sfmt 

Контрольный 
контент на доске 
Padlet 
«Информационный 
буклет или 
презентация »   
(автор Комлева 
Т.С) 
 

Рефлексия по 
программе “Я -
хореограф” (автор - 
Внукова А.Н.) 
 

 

Виртуальная 
онлайн-доска 
Padlet 

 
 
 
 
 
 

Редактор 
онлайн-анкет 
Google Формы 

https://padlet.com/brunetka187
/yt0n2po0y5sfmtz 

  

 

 

https://forms.gle/EVLEWjEnS
eyYzUGS8  

  

Материально-техническое обеспечение: 
До начала обучения по курсу должны быть созданы аккаунты в Интернет-
сервисах Google, ВК. 
Деятельность педагога и обучающегося обеспечивается следующими 
техническими средствами: 
 ‒ рабочее место, оснащенное персональным компьютером, планшетом или 
смартфоном; 
- наличие одного из браузеров (Firefox, Google Chrome, Яндекс, ...); 
 ‒ программное   обеспечение  для доступа к локальным и удаленным 
серверам с учебной информацией и рабочими материалами; 
 ‒  подключение к Интернету. 

Кадровое обеспечение.  

20 

https://padlet.com/brunetka187/yt0n2po0y5sfmtz
https://padlet.com/brunetka187/yt0n2po0y5sfmtz
https://forms.gle/EVLEWjEnSeyYzUGS8
https://forms.gle/EVLEWjEnSeyYzUGS8


 Педагоги дополнительного образования, первой или высшей 
квалификационной категории, имеющие средне-специальное или высшее 
образование по направлению профиля (педагог-хореограф). 
Компетенции и навыки педагога, необходимые для реализации программы: 
- знание образовательного сегмента Интернета, умение ориентироваться в 
педагогических сетевых сообществах; 
- навыки проведения образовательного процесса с помощью 
информационно  -коммуникационных технологий; 
-знание педагогической технологии дистанционного обучения; 
-навыки работы на платформе Google Класс, Google Формы, Google-Meet, 
Google Таблица. 

 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы: 
1.  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
2. Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования/Под ред. А. М. Кондакова, А. А. Кузнецова. - М.: 
Просвещение, 2008. 

3.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. № 09 – 3242.  
Методическими рекомендациями по разработке и проведению экспертизы 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
(информационное письмо министра образования Омской области РФ от 
12. 02.2019 г.).             

4. 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». 

5. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 "Порядок применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ". 

6.  Постановление от 04.07.2014 года № 41 об утверждении Сан ПиН 
   2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 
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7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 
1008). 

8. Программа развития электронного обучения 2014-2020 (рабочие 
материалы МОН РФ). 

9. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы (Раздел 
“Предложения при работе с ПЭВМ”). 

10. Федеральный закон от 29 декабря 2012  г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (в действующей редакции) 

11. Федеральный закон от 27.07. 2006г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

Список литературы для педагога 
1. Богданов Г.Ф. Работа над содержанием хореографического произведения: 

Учебно-методическое пособие.- М.: В Ц Х Т («Я вхожу в мир искусств»), 
2006. 

2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью.: Учебно- методическое 
пособие.- М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. 

3. Богданов Г.Ф. Работа над композицией и драматургией хореографического 
произведения: Учебно-методическое пособие.- М. В Ц Х Т («Я вхожу в 
мир искусств»), 2007. 

4.     Ваганова А.Я. Основы классического танца. – М.: Политиздат, 1992. 
5.    Динейка К.В. Движение. Дыхание. Психофизическая тренировка.- М., 

1986. 
6.  Зимина А.Н. Образные упражнения и игры в музыкально- ритмическом 

развитии детей 4- 8 лет.- С.П б: Тандем, Гном- пресс, 1988. 
7.  Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования 

обучающихся. Учебно-методическое пособие. Ростов н/Д: Изд-во 
«Учитель», 2007. 

8.      Мессер А.М. Танец. Мысль. Время.- М.: Искусство, 1992. 
9.      Никитин В.Ю. Модерн- Джаз танец: начало обучения- М.: 1998.- («Я 

вхожу в мир искусств»), №5. 
10.       Пасютинская В. «Путешествие в мир танца», изд-во Российская 

академия театрального искусства – ГИТИС, Москва 2007; 
11.      Пуртова Т.В., Беликова А. Н., Кветная О. В. «Учите детей танцевать», 

Москва 2004; 
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12.      Пеганов Ю.А., Берёзкина л. А. Позвоночник гибок - тело молодо. 1991. 

  
Интернет источники 

 
1.      Видеозанятия DANCEHALL -  Сайт Online Dance Classes. - 
https://www.steezy.co   /  (Дата обращения: 13.05.2020 г) 
2.     Видеозанятия, вебинары.  Сайт PRO Танцы - https://tancy.pro/  (Дата 
обращения: 13.05.2020 г.) 
3.     Киенко О.  Хореографическая помощь хореографам и музыкальным 
руководителям - https://secret-terpsihor.com.ua/2012-02-26-12-13-44.html    
(Дата обращения: 10.05.2020 г.) 
4. Сайт “Педагог -Хореограф” - 
https://sites.google.com/site/pedagoghoreograf/home  (Дата обращения: 
1.06.2020 г.) 
5. Фомин С. Создаем буклет на компьютере в Microsoft Publisher - 
https://tvojkomp.ru/sozdaem-buklet-na-kompyutere/ Интернет сайт “Твой 
компьютер” (Дата обращения: 1.06.2020 г.) 

Список литературы для учащихся  
1.     Бежар М. Мгновения  в жизни другого.- М.: Искусство, 1980. 
2.     Ваганова А.Я. Основы классического танца.- М.: Политиздат, 1992. 
3.   Никитин В.Ю. Модерн- Джаз танец: начало обучения.- М.: 1998 («Я вхожу 

в мир искусств»), №5. 
4. Видеозанятия DANCEHALL. Сайт Online Dance Classes. - 

https://www.steezy.co    (Дата обращения: 13.05.2020 г). 
5. Видеозанятия. Сайт PRO Танцы - https://tancy.pro/  (Дата обращения: 

13.05.2020 г.) 
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