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За период с сентября 2015г. по май 2016 г. было охвачено 9 групп. Из них: 

Детский сад «колосок», корпус №4 (подготовительная, старшая и средняя 

группа).  Корпус №1 (подготовительная, 2 старшие группы).  А также 1, 2 классы 

общеобразовательной школы. 

Обучение ведётся по программе «Хореография».  Тип программы: 

Комбинированная.  

Уроки ведутся на основе ритмики и элементов классического и народных 

танцев. 

Цель программы – привить интерес обучающимся к хореографическому 

искусству; развивать их творческие способности посредством занятий по 

ритмике и простейшим элементам танцевального искусства. 

Задачи программы: 

 Образовательная – развить детей средствами искусства, 

сформировать восприятие музыкальных образов и способности выражать их в 

движении. Основываясь на принципах психофизиологической зрелости, законах 

роста и развития детей дошкольного возраста, данная программа позволит 

педагогу двигаться в работе с детьми не от «взрослого к ребёнку», а от «ребёнка 

к взрослению»; 

 Развивающая -  обеспечить условия для развития креативности 

детей; стимулировать познавательные процессы личности ребёнка; развить 

такие способности как восприятие, память, мышление, воображение; обогатить 

его эмоционально – волевую сферу; расширить возможности коммуникативной 

сферы у ребёнка (невербальными средствами коммуникации) 

 Воспитывающая – повысит двигательную активность и культуру 

ребёнка; разнообразить оздоровительную работу в дошкольном учреждении; 

обеспечить интерес и любознательность детей; развить художественный вкус 

детей; ознакомит детей с этикетами танца. 

 

 

Учебный процесс состоял из следующих предметов: 
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- ритмика и танец; 

- Основы классического танца; 

- Народно – сценический танец; 

- Гимнастика 

Уроки по хореографии в детских садах проходили на основе ритмики, по 

разделам: 

1. Экзерсис на середине зала. 

2. Партерная гимнастика 

3. Игровая импровизация 

4. Танец 

Для Развития наблюдательности, зрительной памяти, творческих и   

музыкальных способностей использовала игровую импровизацию. В репертуар 

дошкольной группы входили народные игровые и сюжетные танцы, несложные 

постановки на тему сказок. 

Дети старших и подготовительных групп участвовали в мероприятии 

посвящённому юбилею Детского сада «Колосок» 

1. Танец «Маленькая страна» 

2. Танец цветов. 

А так же принимали активное участие в праздниках, проходивших на базе 

своего учреждения. 

Уроки хореографии у 1, 2 классах проходили на основе классического 

танца, и включали в себя следующие разделы: 

1. Экзерсис у станка 

2. Экзерсис на середине зала 

3. Элементы классического танца и народного танца 

4. Упражнения по диагонали. 

Во время занятий веду наблюдение выполнения танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических упражнений, манеру и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяю уровень способности каждого ребенка. Исходя из этого в конце года 

провожу диагностику по критериям: 

1. Выворотность ног. 

2. Шаг 

3. Гибкость тела 

4. Прыжок 

5. Чувство ритма 

6. Музыкально-ритмическая координация 

7. Методика исполнения 

8. Эмоциональность 

9. Память 

Система оценки хореографических способностей по 3-балльной шкале. 

 

В системе танцевального воспитания детей, наиболее целесообразными 

формами коллективов, являются ансамбли. На базе нашего учреждения был 



организован Ансамбль танца «Улыбка». С этого учебного года он состоит из 2 

групп (старшая группа – 15 детей, 2 год обучения, младшая группа – 14 детей, 1 

год обучения). 

Задачи ансамбля: 

 Учить понимать язык музыки и выражать его в танце, 

 Развивать у детей творческое начало, уметь применять элементы 

народного танца в импровизации, 

 Воспитывать интерес к танцам народов разной национальности. 

  А также из учащихся 2 класса был создан Ансамбль «Удальцы», цель 

которого была, развить интерес народному танцу у мальчиков. 

 Занятия в ансамблях позволяют мне дать детям достаточно полные знания 

и прочные навыки в области искусства танца. Моя работа состоит из многих 

слагаемых, начиная с занятия ритмикой и основ хореографической грамоты. 

Затем изучаются элементы народного репертуара. Эти формы работы с детьми 

позволяют мне достигнуть хороших результатов и в смысле эстетического 

воспитания подрастающего поколения, и в смысле художественного качества 

исполнения танцев. На протяжении всего года мои воспитанники участвовали в 

различных мероприятиях и конкурсах. 

Ансамбль танца «Улыбка» старшая группа 

Участие: 

1. Всероссийский конкурс хореографических коллективов 

«Серебряные крылышки» Диплом 3 степени. г. Тюмень 

2. Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие-

2015», г. Москва-Чебоксары. Диплом 3 степени  

3. Областной открытый фестиваль творчества им. С.И. Мамонтова. г. 

Ялуторовск, Дипломы 2,3 степени 

4. Открытие соревнований по Дзюдо. 

5. Концерт, посвящённый Дню матери 

6. День учителя. 

7. Концерт к 8 марта. 

8. Учитель года. 

9. Конкурс «Лейся песня», участие 

10. Концерт, посвященный юбилею д/сада «Колосок» 

11. Районный конкурс «Танцевальная палитра», участие 

Ансамбль «Удальцы» 

Участие:  

1. Концерт, посвящённый Дню матери 

2. Концерт к 8 марта 

3. Районный конкурс «Танцевальная палитра», Диплом 2 степени 

4. Концерт, посвященный Дню семьи 

Ансамбль танца «Улыбка» младшая группа 

Участие: 

1.  Районный конкурс «Танцевальная палитра», Диплом 2 степени 

 



АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

за 2016-2017 год 

1. Педагог дополнительного образования –Губарева Ирина Валерьевна 

2. Ансамбль танца «Улыбка» 

3. Количество воспитанников 

всего мальчики девочки 

 46  3 43 

4. Возраст воспитанников: 

1 класс - 16 уч-ся  

2 класс - 14 уч-ся  

3 класс – 16 уч-ся 

5. Место учебы воспитанников: 

 Все воспитанники ансамбля «Улыбка» являются учащимися МАОУ 

Нижнетавдинской СОШ. 

6. Учебная работа: 

  Деятельность ансамбля основывалась на авторской программе «Мир танца» 

(автор Губарева И.В.) целью которой является привить интерес обучающимся к 

хореографическому искусству; развивать их творческие способности 

посредством занятий по ритмике и простейшим элементам танцевального 

искусства. 

 Данная цель в течение года достигалась через следующие задачи: 

 развить детей средствами искусства, сформировать восприятие 

музыкальных образов и способности выражать их в движении.  

 обеспечить условия для развития креативности детей; стимулировать 

познавательные процессы личности ребёнка; развить такие способности 

как восприятие, память, мышление, воображение. 

 повысит двигательную активность и культуру ребёнка; обеспечить интерес 

и любознательность детей; развить художественный вкус; ознакомит детей 

с этикетами танца. 

  Основные методы, которые использовались в работе: 

 Выразительный показ движений, танцевальных композиций задаёт 

наглядный образец исполнения. 

 Словесное пояснение. Уточнения помогают детям осознавать значения, 

выразительные нюансы движений и в соответствии с этим корректировать 

своё исполнение. 

 Образный рассказ побуждает детей представить какую-либо ситуацию, 

чтобы воссоздать её в движениях. 



 Вслушивание в музыку и простейший анализ её выразительных 

особенностей, позволяет осмысливать содержание музыкального 

произведения и на этой основе развивать воображение. 

Во время занятий веду наблюдение выполнения танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических упражнений, манеру и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяю уровень способности каждого ребенка.  

Эффективность обучения по данной программе я отслеживала по следующим 

критериям: 

 Участие в конкурсах (качество); 

 Участие в культурно – массовых мероприятиях школы, поселка и 

района, области; 

 Открытые уроки 

 Контрольные уроки 

  

Воспитанники Ансамбля приняли активное участие в следующих 

мероприятиях: 

1 класс: 

 Отчетный концерт МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

          2 класс 

 Областной национальный фестиваль – конкурс детского художественного 

творчества «Радуга – 2017», г. Тюмень  

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», 

г. Тюмень 

3 класс 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров», 

г. Тюмень 

 

Достижения ансамбля: 

1 класс: 

 Районный фестиваль хореографический коллективов «Танцевальная 

палитра – 2017».  Диплом 2 степени 

2 класс: 

 Районный фестиваль хореографический коллективов «Танцевальная 

палитра – 2017».  Диплом лауреата 

 Областной открытый фестиваль творчества им. С.И. Мамонтова,  

г. Ялуторовск. Диплом 1 степени. 

3 класс: 

 Районный фестиваль хореографический коллективов «Танцевальная 

палитра – 2017».  Дипломы 2 степени 

 Областной открытый фестиваль творчества им. С.И. Мамонтова,  

г. Ялуторовск. Диплом 2 степени. 



8. Выводы о работе ансамбля: 

Результаты работы позволяют сделать вывод, что танец для детей, 

рассматривается как способ развития основных познавательных процессов 

личности ребёнка и его эмоционально- волевой сферы. 

9. Личные достижения педагога дополнительного образования  

 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза 

ветров», г. Тюмень. Благодарственное письмо. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

За 2018-2019 учебный год 

4. Педагог дополнительного образования – 

Губарева Ирина Валерьевна 

5. Ансамбль танца «Улыбка» 

6. Количество воспитанников 

всего мальчики девочки 

 52  4 48 

5. Возраст воспитанников: 

1 класс – 13уч-ся 

3 класс - 16 уч-ся 

4 класс - 7 уч-ся  

5 класс – 16 уч-ся 

6. Место учебы воспитанников: 

 Все воспитанники ансамбля «Улыбка» являются учащимися МАОУ 

Нижнетавдинской СОШ. 

7. Учебная работа: 

Деятельность ансамбля основывалась на авторской программе «Мир 

танца» (автор Губарева И.В.) целью которой является привить интерес 

обучающимся к хореографическому искусству; развивать их творческие 

способности посредством танцевальных занятий по классическому и народному 

танцев. Данная цель в течение года достигалась через следующие задачи: 

Образовательная – развивать детей средствами искусства, сформировать 

восприятие музыкальных образов и способности выражать их в движении. 

Основываясь на принципах психофизиологической зрелости, законах роста и 

развития детей дошкольного возраста, данная программа позволит педагогу 

двигаться в работе с детьми не от «взрослого к ребёнку», а от «ребёнка к 

взрослению»; 



Развивающая -  обеспечить условия для развития креативности детей; 

стимулировать познавательные процессы личности ребёнка; развить такие 

способности как восприятие, память, мышление, воображение; обогатить его 

эмоционально – волевую сферу; расширить возможности коммуникативной 

сферы у ребёнка (невербальными средствами коммуникации); 

Воспитывающая – повысить двигательную активность и культуру ребёнка; 

разнообразить оздоровительную работу в учреждении; обеспечить интерес и 

любознательность детей; развить художественный вкус детей; ознакомить детей 

с этикетами танца.   

Основные методы, которые использовались в работе: 

 Выразительный показ движений, танцевальных композиций задаёт 

наглядный образец исполнения. 

 Словесное пояснение. Уточнения помогают детям осознавать значения, 

выразительные нюансы движений и в соответствии с этим корректировать 

своё исполнение. 

 Образный рассказ побуждает детей представить какую-либо ситуацию, 

чтобы воссоздать её в движениях. 

 Вслушивание в музыку и простейший анализ её выразительных 

особенностей, позволяет осмысливать содержание музыкального 

произведения и на этой основе развивать воображение. 

Во время занятий веду наблюдение выполнения танцевальных элементов, 

музыкально-ритмических упражнений, манеру и характер исполнения 

движений, эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и 

определяю уровень способности каждого ребенка.  

Эффективность обучения по данной программе я отслеживала по следующим 

критериям: 

 Участие в конкурсах (качество); 

 Участие в культурно – массовых мероприятиях школы и 

учреждения, села и района, области; 

 Открытые уроки 

 Контрольные уроки 

  

Воспитанники Ансамбля приняли в 2018-2019 учебном году активное 

участие в следующих мероприятиях: 

1 класс: 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный номер  



1 Концерт, 

посвященный Дню 

воспитателя 

ЦКиД Танец «Матрешки» 

2 Новогоднее 

мероприятие для 

воспитанников ЦДО 

СОШ 1.Новогодний флешмоб 

2.Танец «Хорошее настроение» 

3 Отчетный концерт 

ЦДО «Парад 

талантов» 

ЦКиД 1.Танец "Веселые пчелки" 

2. Финальный танец. 

4 Выпускной ЦДО 

«Через терни к 

звёздам» 

СОШ Танец «Полька» 

 

3 класс: 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный номер  

1 Открытие Фестиваля 

по дзюдо 

ДЮСШ Танец «Робот Бронислав» 

2 Открытие 

спортивного зала 

ДЮСШ Массовый флешмоб 

3 Фестиваль «Птенцы» ЦКиД Танец «Робот Бронислав» 

4 Спартакиада 

учашихся Тюменской 

области по волейболу 

ДЮСШ Танец «Робот Бронислав» 

5 Открытие 

спортивных игр по 

полиатлону 

ДЮСШ Массовый флешмоб 

6 Мероприятие 

«Танцевальный 

калейдоскоп»     (в 

рамках урока по 

хореографии). 

ЦДО Участники  

7 Мероприятие 

 «Счастливый билет» 

ЦДО Флешмоб на свежем воздухе 



8 Концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

ЦДО  Танец «Огонь-вода» 

9 Районный конкурс 

«Учитель года» 

ЦДО  Танец «Огонь-вода» 

10 Открытие зональных 

соревнований по 

мини-футболу 

ДЮСШ Танец «Робот Бронислав» 

11 Акция «Областная 

зарядка» 

ЦДО Флешмоб на свежем воздухе 

12 Отчетный концерт 

ЦДО «Парад 

талантов» 

ЦКиД 1.Танец "Огонь-вода»" 

2. Финальный танец. 

13 Открытие 

футбольного поля 

ДЮСШ Массовый флешмоб 

 

4 класс: 

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный номер  

1 Учительская 

конференция 

ЦКиД Танец «Школа» 

2 Открытие 

спортивного зала 

ДЮСШ Массовый флешмоб 

3 Мероприятие 

«Счастливый билет» 

ЦДО Флешмоб на свежем воздухе 

4 Концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

ЦДО Танец «Матроский» 

5 Открытие 

спортакиады по 

лыжам. 

ДЮСШ Танец «Американо» 

6 Открытие фестиваля 

по Дзюдо. 

ДЮСШ Массовый флешмоб 

7 Концерт «День 

культуры» 

ЦКиД Танец «Американо» 

8 Съёмки 

тележурнала  

ЦКиД Татарский танец. 



«Яна сулыш»  

Регион Тюмень. 

9 

 

Спартакиада 

школьников по 

баскетболу 

ДЮСШ Массовый флешмоб 

10 Акция  

«Областная 

зарядка» 

ЦДО Флешмоб на свежем воздухе 

11 Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню памяти о 

чернобыльской 

катастрофе. 

СОШ Танец «Американо» 

12 Отчетный концерт 

ЦДО «Парад 

талантов» 

ЦКиД 1.Танец "Американо" 

2. Финальный танец. 

13. Торжественное 

вручение 

свидетельств 

выпускникам 

агротехнического 

колледжа 

Агротехнический 

колледж 

1. Танец «Матроский» 

2. Танец «Американо» 

 

5 класс: 

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный 

номер  

Достижения 

1 Учительская 

конференция 

ЦКиД Танец «Школа»  

2 Областной 

молодёжный конкурс 

военно-

патриотической 

песни «Дмитриевская 

суббота»  

г. 

Ялуторовск 

Танец «Ивана 

купала» 

 

3 Вечер ветеранов 

труда 

ЦКиД Танец «Варенька»  

4 Открытие 

спортивного зала 

ДЮСШ Массовый 

флешмоб 

 

5 Фестиваль «Птенцы» ЦКиД Танец «Африка  



6 Концерт к Дню 

Матери 

ЦКиД Танец «Ивана 

купала» 

 

7 Открытие 

спортивных игр по 

полиатлону 

ДЮСШ Массовый 

флешмоб 

 

8 Мероприятие 

«Счастливый билет» 

ЦДО Флешмоб на 

свежем воздухе 

 

9 Открытие сельских 

спортивных игр 

ДЮСШ Танец «Африка»  

10 Районный конкурс 

«Учитель года» 

ЦДО  Танец «Варенька»  

11 Спартакиада 

школьников по 

баскетболу 

ДЮСШ Массовый 

флешмоб 

 

12 

 

Отчетный концерт 

ЦДО «Парад 

талантов» 

ЦКиД 1.Танец "Пеппи" 

2. Финальный 

танец. 

3. Танец «Школа» 

 

13. Выпускной ЦДО 

«Через терни к 

звёздам» 

СОШ Выпускники.  Вручение 

свидетельств. 

14 Открытие 

футбольного поля 

ДЮСШ Массовый 

флешмоб 

 

Достижения ансамбля: 

1 класс: 

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный 

номер  

Достижения 

1 Районный фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальная 

палитра-2018» 

ЦКиД Танец "Веселые 

пчелки" 

Диплом 

лауреата 

 2 степени 

 

3 класс: 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный 

номер  

Достижения 

1 4 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Вершина 

творчества» 

Тюмень Танец «Робот 

Бронислав» 

Диплом  

2 степени 



2 Областной открытый 

фестиваль народного 

творчества имени С. 

И. Мамонтова 

г. 

Ялуторовск 

Танец «Робот 

Бронислав» 

Диплом  

2 степени 

3 Всероссийский 

конкурс 

«Роза ветров» 

г.Тюмень 1.Робот 

Бронислав. 

2.Огонь-вода. 

Диплом 

 3 степени 

4 Заочный 

Всероссийский 

творческий  конкурс 

для детей и педагогов 

"Созвездие 

талантов". 

г. Ростов-

на-Дону. 

1. Танец «Робот 

Бранислав» 

2. Танец «Огонь-

вода» 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

5 Районный фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальная 

палитра-2018» 

ЦКиД Танец «Огонь-

вода» 

Диплом  

1 степени 

 

 

4 класс: 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный 

номер  

Достижения 

1 Смотр-конкурс 

детского творчества 

тюрко-язычных 

народов 

«Танйолдызы» 

(«Утренняя звезда»). 

ЦКиД Татарский танец. Диплом 

участника 

2 Областной открытый 

фестиваль народного 

творчества имени С. 

И. Мамонтова 

г. 

Ялуторовск 

Танец 

«Американо» 

Диплом 3 

степени 

3 Районный фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

ЦКиД Танец 

«Американо» 

Диплом 

лауреата 1 

степени. 



«Танцевальная 

палитра-2018» 

 

5 класс: 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальный 

номер  

Достижения 

1 4 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

«Вершина 

творчества» 

Тюмень 1.Танец «Африка 

2. Танец «Сияние 

севера» 

Диплом 1 

степени 

2 Всероссийский 

конкурс 

«Серебрянные 

крылышки 

Тюмень 1.Танец «Африка 

2. Танец «Сияние 

севера» 

Диплом 

участника 

3 Областной открытый 

фестиваль народного 

творчества имени С. 

И. Мамонтова 

г. 

Ялуторовск 

1.Танец «Африка 

2. Танец «Сияние 

севера» 

Диплом 

лауреата 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

4 Муниципальный этап 

областного конкурса 

"Театральная зарядка 

- 2019" 

с. Нижняя 

Тавда 

Видеоролик 

"Театральная 

зарядка - 2019" 

1 место 

5 Районный фестиваль-

конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Танцевальная 

палитра-2018» 

ЦКиД Танец "Пеппи" Диплом 

лауреата 1 

степени. 

 

 

7.  Выводы о работе ансамбля: 

Результаты работы позволяют сделать вывод, что занятия по 

хореографии способствуют развитию основных познавательных 



процессов личности ребёнка и его эмоционально- волевой сферы.•

 Дети овладевают коммуникативным навыком, осознать свою 

значительность в коллективе. 

 

8.  Личные достижения педагога дополнительного образования  

 

№ Мероприятие Место 

проведения 

Танцевальны

й номер  

Достижения 

1 Всероссийский 

творческий 

конкурса для 

детей и педагогов 

"Созвездие 

талантов" 

г. Ростов-на-

Дону. 

Танец 

«Цветение 

сакуры» 

Диплом 

руководителя 

2 Областной 

открытый 

фестиваль 

народного 

творчества имени 

С. И. Мамонтова 

Г. Ялуторовск Участие 

ансамбля 

танца 

«Улыбка» 

Благодарственное 

письмо 

3 Всероссийский 

конкурс 

«Роза ветров» 

г. Тюмень Участие 

ансамбля 

танца 

«Улыбка», 3 

кл. 

1.Благодарственно

е письмо 

руководителя. 

2.Благодарственно

е письмо ансамблю 

4 Обучение по 

программе 

"Современные 

методики 

постановки 

различных видов 

танцев и 

проведения 

хореографически

х выступлений с 

детьми 

дошкольного 

возраста". 

Всероссийский 

научно 

образовательны

й центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

ООО 

«ВНОЦ»СОТех

» 

г. Липецк 

 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 



 


