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Пояснительная записка 

 

Дошкольный период  общепризнан как начальный этап развития внутреннего  мира  

ребенка, его  духовности,   формирования общечеловеческих ценностей. 

Этот возраст является временем интенсивного развития и всесторонней 

любознательности. Изучение детьми хореографии, вводит их в мир волнующих 

перевоплощений, радостных переживаний, открывает путь эстетического восприятия и 

освоения жизни в рамках, доступных его возрасту.  

Направленность программы - художественная.  

Программа реализуется с 2021 года. Преподавание ведётся на русском языке.  

Данная программа является модифицированной, за основу была взята типовая 

программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством образования 

06.03.2001г.  

Отличительной особенностью программы является импровизация.   

Включая в программу занятий задания на импровизацию, мы способствуем созданию 

условий для развития собственной активности детей, а это, в свою очередь способствует 

развитию творческого воображения, реализации творческого потенциала, закрепления 

изученного материала и совершенствования исполнительских навыков. 

Это самостоятельность, свобода в мире танца, а задача педагога – раскрывать и развивать 

творческую личность способом импровизационного задания, помочь ребенку логически 

думать и свободно фантазировать. В этом направлении наша работа, как педагога-

хореографа должна быть планомерной и последовательной. 

Актуальность программы заключается в том, что она  является подготовительным 

этапом к дополнительной  общеразвивающей  программе « Волшебный мир танца» для 

детей с 7 лет. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она построена от 

простого к сложному; мотивирует к принятию здорового образа жизни.  Также собранные 

в ней знания, умения и навыки помогут детям развить физические данные, укрепить 

мышечный корсет, овладеть чувством ритма, умением передавать характер музыки, ее 

образное содержание через пластику движения, умением создавать гармоничный образ, 

обрести внутреннюю уверенность. 

Цель данной программы – физическое развитие, развитие эмоциональной сферы, 

эстетических и нравственных понятий через приобщение детей к искусству хореографии. 

   Поставленная цель достигается с помощью решения следующих задач: 

 Обучающие: 

- осваивать простейшие танцевальные движения; 

- осваивать комбинации, рисунки, перестроения, хореографические композиции на базе 

проученных движений; 

- приобретать навык эмоционального и образного исполнения хореографических 

композиций (танцев). 

Развивающие:  

- укреплять опорно – мышечный аппарат, формировать правильную осанку; 

- развивать двигательную и музыкально – ритмическую координацию; 

- развивать внимание, слуховую, зрительную, двигательную память;  

- развивать эмоциональное восприятие, эмоциональную отзывчивость, фантазию. 

  Воспитательные: 

- формировать художественный вкус; 

- воспитывать понятие эстетики отношений в паре (мальчик - девочка); 

- воспитывать трудолюбие, упорство, настойчивость, умение добиваться поставленной 

цели; 

- формировать интерес к хореографическому искусству; 
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- воспитывать патриотические чувства, знакомить с элементами различных национальных 

культур. 

Принципы: 

- индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей ребёнка); 

- систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных навыков); 

- сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Возраст  детей, участвующих в реализации программы. 
Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 5-6  лет.  Принимаются все 

желающие, достигшие возраста 5 лет. Приём детей осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (или законных представителей). 

Наполняемость групп. 

1 год обучения – не менее 15 человек. 

Исходя из диагностики и стартовых возможностей обучающихся содержание 

дополнительной общеразвивающей программы организовано по принципу 

дифференциации в соответствии со следующим уровнем сложности: 

Стартовый уровень. Это программный материал 1 года обучения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Организационно-педагогические условия программы. 

Доступность, содержательность материала в соответствии с возрастными 

психологическими и индивидуальными особенностями детей; 

-последовательность и систематичность изложения; 

-единства обучения, воспитания и развития; 

-создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, объемом 144 часа. 

Год обучения Количество 

часов (всего) 

Теория Практика Количество 

часов в неделю 

1 144 ч. 20 ч. 124 ч. 4 ч. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.  

Организация, продолжительность занятий и перемен. 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Длительность часа Перемена 

1 4 ч. 35мин. 10 

Формы организации учебного занятия: групповая, коллективная 

Структура занятий: 

Период Содержание занятий 

Сентябрь - Ноябрь 
2 раза в неделю: физическое развитие / основы музыкальных 

знаний 

Декабрь - Февраль 
2 раза в неделю: физическое развитие / ориентирование в 

пространстве 

Март - Май 
2 раза в неделю: физическое развитие / основы актерского 

мастерства 

Методы и приёмы обучения: игровые, наглядные, словесные и практические. 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей дошкольного возраста 

является игра, так как игра – это основная деятельность, естественное состояние детей 

дошкольного возраста. 
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Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на занятии, а о том, 

чтобы пронизывать занятие игровым началом, сделать игру его органическим 

компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-

либо задание. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с животным 

и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог-режиссер, 

используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного 

мозга ребенка, его пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей подсознания. 

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, 

объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Год обучения Результаты освоения программы 

 Личностные Метапредметные Предметные 

1-ый Умение проявлять 

дисциплинированность 

и внимание. 

 

 

Умение слушать 

друг друга, педагога. 

Понимать и 

исполнять заданный 

педагогом материал. 

 

Знать основные 

понятия по 

предмету «Основы 

музыкальных 

знаний», знать 

грамотность 

исполнения 

движений, уметь 

вживаться в образ. 

В результате освоения данной программы по окончанию учебного года дети: 

Год обучения Знают Умеют 

1-ый Основные понятия по 

предмету «Основы 

музыкальных знаний» 

(музыкальный размер, темп, 

ритм, счет). 

Позиции рук и ног в 

хореографии. 

Правильность постановки 

корпуса на середине зала. 

Точки класса и их 

расположение. 

Основные рисунки танца и 

перестроения по ним. 

Ориентироваться в 

пространстве, передвигаться 

по рисунку танца. 

Входить в образ на 

заданную тему. 

Определять характер 

музыки в музыкальных 

произведениях. 

Выполнять разновидности 

танцевальных шагов. 

Работать в коллективе. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы. Система оценки результатов 

освоения программы состоит из входного и текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Основными формами контроля 

являются: наблюдение, опрос, контрольное занятие. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

- кабинет, оснащенный зеркалами, освещением; 

- музыкальный центр; 

- USB носитель; 

- усилитель звука. 

Примечание:  
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1.Разработана система оценки  результатов освоения программы (приложение 1). 

2. Разработан отдельным приложением к  данной программе учебно-методический комплекс. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего Формы контроля 

1 Вводное занятие 2 2 4 Беседа 

2 Физическое развитие 4 62 66 Наблюдение 

3 
Основы музыкальных 

знаний 
4 20 24 Наблюдение 

4 
Ориентирование в 

пространстве 
2 20 22 Наблюдение 

5 
Основы актерского 

мастерства 
4 20 24 Наблюдение 

6 Итоговое занятие 2 2 4 
Наблюдение, 

контрольное занятие 

Итого: 18 126 144  

 

 

Календарный учебный график 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Форма 

контроля 

Сентябрь (4/12) 

Вводное занятие (2 часа) 

Физическое развитие (8 часов) 

Основы музыкальных знаний (6часов) 

Всего 16 часов 

1-ая неделя 

№1 

1.Вводное занятие 

2. Вводное занятие 

2ч. 1ч. 1 ч. Беседа 

(входной) 

№2 3. Основы музыкальных знаний 

4. Физическое развитие 

2ч. 1ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 

2-ая неделя 

№3 

5.Основы музыкальных знаний 

6. Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

№4 7.Физическое развитие 

8.Основы музыкальных знаний 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

3-ая неделя 

№5  

9.Физическое развитие  

10.Основы музыкальных знаний 

2ч. 1 ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№6 11.Физическое развитие 

12.Основы музыкальных знаний 

2ч.  2 ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

4-ая неделя 

№7 

13.Физическое развитие  

14.Основы музыкальных знаний 

2ч.  2 ч. 

 

Наблюдение 

(текущий) 

№8 15.Физическое развитие  

16..Основы музыкальных знаний 

2ч. 1 ч. 1ч. Опрос 

(текущий) 

Октябрь (2/14) 

Физическое развитие (8 часов) 

Основы музыкальных знаний (8 часов) 

Всего 16 часов 

5-ая неделя 

№9 

17.Физическое развитие 

18. Основы музыкальных знаний 

2ч. 1 ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№10 19. Основы музыкальных знаний 

20.Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 
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6-ая неделя 

№11 

21.Физическое развитие 

22.Основы музыкальных знаний 

2 ч.  2ч.  Наблюдение 

(текущий) 

№12 23.Основы музыкальных знаний 

24.Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

7-ая неделя 

№13  

25.Физическое развитие  

26.Основы музыкальных знаний 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№14 27.Основы музыкальных знаний 

28.Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

8-ая неделя 

№15 

29.Физическое развитие  

30.Основы музыкальных знаний 

2 ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

№16 31.Основы музыкальных знаний 

32.Физическое развитие 

2ч. 1ч. 1 ч. Опрос 

(текущий) 

Ноябрь (2/14) 

Физическое развитие (8часов) 

Основы музыкальных знаний (8часов) 

Всего 16часов 

9-ая неделя 

№17 

33.Физическое развитие 

34.Основы музыкальных знаний 

2ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№18 35. Физическое развитие 

36. Основы музыкальных знаний 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

10-ая неделя 

№19 

37.Физическое развитие  

38.Основы музыкальных знаний 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№20 39. Основы музыкальных знаний 

40. Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

11-ая неделя  

№21 

41.Физическое развитие  

42.Основы музыкальных знаний 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№22 43. Основы музыкальных знаний 

44. Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

12-ая неделя 

№23 

45.Основы музыкальных знаний 

46. Физическое развитие 

2 ч. 1ч. 1ч. Наблюдение 

(текущий) 

№24 47. Физическое развитие 

48. Основы музыкальных знаний 

2ч. 1 ч. 1ч. Опрос 

(текущий) 

Декабрь (2/14) 

Физическое развитие (8 часов) 

Ориентирование в пространстве (8 часов) 

Всего 16 часов 

13-ая неделя 

№25 

49.Ориентирование в 

пространстве 

50. Физическое развитие 

2 ч.   2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№26 51. Физическое развитие 

52. Ориентирование в 

пространстве 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

14-ая неделя 

№27 

53.Физическое развитие 

54.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий 

№28 55. Ориентирование в 

пространстве 

56. Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

15-ая неделя  

№29 

57.Физическое развитие  

58.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 
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№30 59. Ориентирование в 

пространстве 

60. Физическое развитие 

2ч.   Наблюдение 

(текущий) 

16-ая неделя 

№31 

61.Физическое развитие  

62.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч. 1ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№32 63. Ориентирование в 

пространстве 

64. Физическое развитие 

2ч. 1ч 1ч. Опрос 

(текущий) 

 Всего за первое полугодие 

Вводное занятие 

Основы музыкальных знаний 

Физической развитие 

Ориентирование в 

пространстве 

64ч. 

2 ч. 

24 ч. 

30 ч. 

8ч. 

10 ч. 

2 ч. 

4 ч. 

4 ч. 

2 ч. 

54 ч. 

0 ч. 

20 ч. 

26ч. 

6 ч. 

 

Январь (2/14) 

Физическое развитие (8часов) 

Ориентирование в пространстве (8 часов) 

Всего 16 часов 

17-ая неделя 

№33 

65.Физическое развитие 

66.Ориентирование в 

пространстве 

2ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№34 67. Ориентирование в 

пространстве 

68. Физическое развитие 

2ч  2ч Наблюдение 

(текущий) 

18-ая неделя 

№35 

69.Физическое развитие 

70.Ориентирование в 

пространстве 

2ч.  2ч Наблюдение 

(текущий) 

№36 71. Ориентирование в 

пространстве 

72. Физическое развитие 

2ч  2ч Наблюдение 

(текущий) 

19-ая неделя 

№37  

73.Физическое развитие  

74. Ориентирование в 

пространстве 

2ч 1ч. 1ч. Наблюдение 

(текущий) 

№38 75. Ориентирование в 

пространстве 

76. Физическое развитие 

2ч  2ч Наблюдение 

(текущий) 

20-ая неделя 

№39 

77.Физическое развитие 

78.Ориентирование в 

пространстве 

2ч  2ч Наблюдение 

(текущий) 

№40 79. Ориентирование в 

пространстве 

80. Физическое развитие 

2ч 1ч. 1ч. Опрос 

(текущий) 

Февраль (2/14) 

Физическое развитие (8 часа) 

Ориентирование в пространстве (8 часа) 

Всего 16 часов 

21-ая неделя 

№41 

81.Физическое развитие  

82.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

№42 83. Ориентирование в 2 ч.  2 ч. Наблюдение 
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пространстве 

84. Физическое развитие 

(текущий) 

22-ая неделя 

№43 

85.Физическое развитие 

86.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№44 87. Ориентирование в 

пространстве 

88. Физическое развитие 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

23-ая неделя 

№45  

89.Физическое развитие 

90.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№46 91. Ориентирование в 

пространстве 

92. Физическое развитие 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

24-ая неделя 

№47 

93.Физическое развитие 

94.Ориентирование в 

пространстве 

2 ч. 1ч. 1ч. Наблюдение 

(текущий) 

№48 95. Ориентирование в 

пространстве 

96. Физическое развитие 

2 ч. 1ч. 1ч. Опрос 

(текущий) 

Март (2/14) 

Физическое развитие (6 часа) 

Основы актерского мастерства (10часов) 

Всего 16 часов 

25-ая неделя 

№49 

97.Основы актерского мастерства 

98. Физическое развитие 

2 ч. 1 ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№50 99. Физическое развитие 

100. Основы актерского 

мастерства 

2 ч  2 ч Наблюдение 

(текущий) 

26-ая неделя 

№51 

101.Физическое развитие  

102.Основы актерского 

мастерства 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№52 103. Основы актерского 

мастерства 

104.Физическое развитие 

2 ч  2 ч Наблюдение 

(текущий) 

27-ая неделя 

№53  

105.Физическое развитие  

106.Основы актерского 

мастерства 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№54 107.Основы актерского 

мастерства 

108.Физическое развитие 

2 ч  2 ч Наблюдение 

(текущий) 

28-ая неделя 

№55 

109.Физическое развитие  

110.Основы актерского 

мастерства 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№56 111.Основы актерского 

мастерства 

112.Физическое развитие 

2 ч 1ч. 1ч. Опрос 

(текущий) 

Апрель (2/14) 

Физическое развитие (10 часов) 

Основы актерского мастерства (6 часа) 

Всего 16 часов 
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29-ая неделя 

№57 

113.Физическое развитие  

114.Основы актерского 

мастерства 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№58 115.Основы актерского 

мастерства 

116.Физическое развитие 

2ч.  2ч Наблюдение 

(текущий) 

30ая неделя 

№59 

117.Физическое развитие 

118.Основы актерского 

мастерства 

2 ч. 1ч. 1ч. Наблюдение 

(текущий) 

№60 119.Основы актерского 

мастерства 

120.Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

31-ая неделя 

№61 

121.Физическое развитие  

122.Основы актерского 

мастерства 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№62 123.Основы актерского 

мастерства 

124.Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

32-ая неделя 

№63 

125.Физическое развитие  

126.Основы актерского 

мастерства 

2 ч.  2 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№64 127.Основы актерского 

мастерства 

128.Физическое развитие 

2ч 1ч. 1ч Опрос 

(текущий) 

Май (4/12) 

Физическое развитие (6часов) 

Основы актерского мастерства (6часов) 

Итоговое занятие (4часа) 

Всего 16 часов 

33-ая неделя 

№65 

129.Физическое развитие 

130.Основы актерского 

мастерства 

2ч.  2ч.. Наблюдение 

(текущий) 

№66 131. Основы актерского 

мастерства 

132. Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

34-ая неделя 

№67 

133.Физическое развитие  

134.Основы актерского 

мастерства 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

№68 135. Основы актерского 

мастерства 

136. Физическое развитие 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

35-ая неделя 

№69 

137.Основы актерского 

мастерства 

138.Физическое развитие 

2ч. 1 ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 

№70 139. Физическое развитие 

140. Основы актерского 

мастерства 

2ч.  2ч. Наблюдение 

(текущий) 

36-ая неделя 

№71 

141.Подготовка к итоговому 

занятию. 

142. Подготовка к итоговому 

занятию. 

2ч. 1  ч. 1 ч. Наблюдение 

(текущий) 
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№72 143. Подготовка к итоговому 

занятию. 

144. Итоговое занятие 

2ч.  2ч. Итоговая 

аттестация 

(практическ

ий показ 

детьми, 

опрос) 

 Всего за второе полугодие 

Ориентирование в 

пространстве 

Физическое развитие 

Основы актерского мастерства 

Итоговое занятие 

80 ч. 

16 ч. 

 

38ч. 

22ч. 

4 ч. 

6 ч. 

2ч. 

 

4ч. 

4ч. 

2  ч. 

74ч. 

14ч. 

 

34 ч. 

18ч. 

2 ч. 

 

 

 

Содержание 

 

Тема № 1 - Вводное занятие (4 часа) 

Теория. Организационное начало, знакомство с группой. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о значении активного образа жизни для каждого из нас. 

Практика. Игра на знакомство «Передай улыбку по кругу», подвижные игры «Зеркало», 

«Ручеек». 

Тема № 2 - Физическое развитие (66 часов) 

Теория. Беседы на тему: «Здоровый образ жизни», «Хореографическое искусство», «Роль 

хореографии в современном мире». Изучение основных понятий позиций рук, ног, осанки, 

выворотности. 

Практика. 

1. Постановка корпуса, головы, ног. 

2. Разучивание танцевального приветствия (поклон). 

3. Позиции рук и ног. 

4. Упражнения на разминку:  

Для головы, шеи и плечевого пояса: 

-  наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты головы вправо, влево; 

- круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

- вытягивание шеи вперед и в стороны; 

-  подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и поочередно. 

Для рук: 

- подъем и опускание вверх-вниз, 

- разведение в стороны; 

- сгибание рук в локтях; 

-  круговые движения «мельница»; 

- круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

- отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

 Для кистей рук: 

- -сгибание кистей вниз, вверх; 

-  отведение вправо, влево; 

-  вращение кистей наружу, внутрь, 

Для корпуса: 

- наклоны вперед, в сторону; 

- перегибы назад; 

- повороты корпуса «пилка»; 
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- круговые движения в поясе; 

-  смещение корпуса от талии в стороны; 

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус) 

Для ног: 

-  полуприседания; 

-  подъем на полупальцы; 

-  подъем согнутой в колене ноги; 

-  разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед в сторону 

-  то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

-  разворот согнутой в колене ноги. 

Для ступней ног: 

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

-  круговые движения ногой. 

5. Партерная гимнастика: 

- Положение рук и ног, корпуса. 

- Упражнение для стоп 

- Упражнение« Книжка»  

- Наклоны корпусом вперед, стороны по 2 положению ног 

- Поднимание ног лежа на лопатках 

- Наклон вперед по 2 положению ног 

- Растяжка подъема (упражнение в парах) 

- Сгибание подъема в I позицию 

- «Циркуль» с наклонами корпуса 

- Рasse ногами поочередно 

- «Demirond» с упором на локти 

- Махи ногами вперед 

- Упражнения: « Бабочка», « Колобок», «Кошка», «Корзинка», «Коробочка», 

«Русалочка», «Лягушка», «Солнышко». 

- Упражнение «Свечка»  

- Рasse с открыванием ног лежа на животе 

- «Шпагат на лопатках» 

- «Махи ногами стоя на коленях». 

6. Прыжки: 

- на обеих ногах; 

- на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

- перескоки с одной нога на другую с отведением работающей ноги на носок или 

пятку вперед и в стороны; 

- подскоки; 

- легкий бег. 

7. Танцевальные комбинации на координацию, на расслабление, на растяжение. 

 

Тема № 3 -  Основы музыкальных знаний (24 часа) 

Теория. Изучение понятия музыкального размера, темпа, ритма, счета. 

Практика.  
- Прослушивание музыки, выделение слабых и сильных долей в музыкальной игре. 

( притопы, хлопки) 

- Развитие музыкального слуха, чувства ритма с помощью музыкальных игр. 

- Работа над музыкально-ритмической координацией.  

 

Тема № 4 - Ориентирование в пространстве (22 часа) 
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Теория. Понятие «танцевальная площадка», «точки зала»,  «рисунок танца» и 

перестроения в пространстве. 

Практика.  

- Разучивание рисунков танца (круг, линия, диагональ). 

- Положения в рисунках (лицом, спиной, правым плечом, левым плечом) 

- Упражнения на координацию («Повтори наоборот», «Слева-справа»), умение 

двигаться по заданной траектории и в различных рисунках (в колонне, в линии, в 

шахматном порядке, в кругу). 

- Игры на ориентирование в пространстве «Кто, где стоит?», «Найди свой домик», 

«Бездомный зайчик».  

Тема № 5 - Основы актерского мастерства (24 часа) 

Теория. Беседа о важности актерского мастерства в творческой жизни. Характер танца. 

Практика. Тренинги по актерскому мастерству для раскрепощения, сплочения, обретения 

уверенности в себе, владения эмоциями, развитие эстетически-нравственных качеств 

(«Оживи картину», «Слепи меня», «Глажу животное», «Хлопки», «Расслабление по 

счету». 

Игры на импровизацию: «Незнайка», «Зеркало», «Путешествие». 

- Танец Ситуация  

- Творческие задания: «Дрессировщики», «Картина», «Угадай что?» 

- Упражнение на освоение исполнителем сценической площадки 

Тема № 6 - Итоговое занятие (4часа) 

Теория. Подведение итогов. 

Практика. Демонстрационный показ родителям ранее изученного материала, устный 

опрос по методике исполнения движений. 

 

Методическое сопровождение 

1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал и ТОЗ 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие Беседа 

Игра 

Словесный 

Практический 

Видеоматериал, 

иллюстрации 

Беседа 

2. Физическое 

развитие 

Показ 

Репетиция 

Беседа 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудиоматериал Наблюдение 

3. Основы 

музыкальных 

знаний 

Беседа 

Игра 

Словесный 

Практический 

Видеоматериал, 

иллюстрации 

Наблюдение 

4. Ориентирование 

в пространстве 

Показ 

Репетиция 

Беседа 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудиоматериал Наблюдение 

5. Основы 

актерского 

мастерства 

Беседа 

Игра 

Показ 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

Иллюстрации, 

аудиоматериал 

Наблюдение 

6. Итоговое 

занятие 

Показ 

Беседа 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудиоматериал Наблюдение, 

контрольное 

занятие 
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Используемая литература. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир прекрасного» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  

-Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(внеурочная разноуровневые программы)";  

 -СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Список литературы для педагога. 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Ральф, 2000 – 272с. 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: (упражнения, игры и пляски для детей). - М: 

Просвещение, 1984. - 288 с.  

3. Божович Л.И. Личность и формирование её в детском возрасте. -М.: Просвещение, 

1991. -346с. 

4. Васильева Т. Балетная осанка. Методическое пособие. - М.: Высшая школа 

изящных искусств.  

5. Лекции педагогов «ЛОККиИ» отделения хореографическое творчество. 

6. Пинаева Е. Образные танцы для детей Учебно- методическое пособие. - Пермь: 

ОЦХТУ «Росток», 2005.  

7. Пузыревский А.И. Музыкальное образование. Основы музыкально-теоретических 

знаний. – Ленанд, 2017. 

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – 

Азбука, 2015. 

Список литературы для детей: 

1. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М: Просвещение, 1985. 

 

 

 

 

Приложение 1 

Система оценки результатов освоения программы.  

Система оценки результатов освоения программы состоит из входного,  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.   

Входной контроль знаний  - проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей обучающихся. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью установления фактического  

уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам программы.   

 Промежуточная обучающихся проводится как оценка результатов обучения за определённый 

промежуток учебного времени.  Промежуточная аттестация  включает в себя проверку 

теоретических знаний и практических умений и навыков.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе. Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол



15 

 

 

Карта оценки результативности дополнительной общеобразовательной программы «Мир прекрасного» 

За 20__ - 20__ учебный год. (1 год обучения) 

 

Ф.И.О. педагога__________________________________________№ группы__________________год обучения:________________________ 

 

Параметры 

результативности 

реализации программы 

Знания, умения, навыки 

по предметам: 

уровень усвоения базовых 

элементов по хореографии; 

знания об основных 

рисунках танца, 

перестроения по ним; 

знания понятий: размер, 

темп, ритм, счет; умение 

вживаться в образ. 

Развитие опорно-

двигательного 

аппарата: 

уровень развития 

выносливости, 

танцевальности и 

музыкальности. 

Развитие психических 

процессов: 

уровень развития 

внимания, памяти, 

воображения. 

Сформированность 

личностных качеств: 

устойчивость интереса 

детей к предметам, 

умение общаться, 

работать в коллективе, 

трудолюбие, 

настойчивость. 

№ Список 

обучающихся 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

1.              

Карта заполняется педагогом по итогам работы обучающихся  на занятиях, концертных выступлениях, мероприятиях. 
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В ходе мониторинга могут быть выделены 3 уровня проявления критериев: 

1 - низкий уровень  

2 – средний уровень  

3 – высокий уровень  

I. Знания, умения и навыки по предметам: 

 - ребенок овладел менее, чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

 - объем усвоенных знаний составляет более ½  

 - ребенок усвоил практически весь объем знаний 

 

II. Развитие опорно-двигательного аппарата: 

Уровень развития выносливости: 

 

 - ребенок выдерживает общий темп работы непродолжительное время 

 - ребенок способен выдерживать темп работы в течении длительного времени 

 - ребенок справляется с заданным темпом работы 

 

Уровень развития танцевальности: 

 

 - способности ребенка к танцевальности ниже среднего 

 - способности ребенка к танцевальности на среднем уровне 

 - способности ребенка к танцевальности на высоком уровне 

 

Уровень развития музыкальности: 

 

 

 - ребенок двигается не музыкально, чувство ритма на низком уровне 

 - чувство ритма присутствует, ребенок старается повысить свои навыки 

 - чувство ритма на высоком уровне, ребенок музыкален 

III. Развитие психических процессов. 

Уровень развития внимания: 

 

 - удерживает внимание непродолжительное время, часто отвлекается 

 - способен удерживать внимание в течении длительного времени, отвлекается 

 - длительно удерживает внимание, не отвлекается 

 

Уровень развития памяти: 

 

 - запоминает менее ½ материала, предусмотренного программой 

 - запоминает более ½ материала 

 - запоминает практически весь изученный материал 

 

Уровень развития воображения: 

 

 - слабо выражены элементы творческого воображения 

 - с помощью педагога проявляет творческое воображение 
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 - способен к выполнению творческих заданий самостоятельно, сильно выражены 

элементы творческого воображения 

IV. Сформированность личностных качеств. 

Уровень развития мотивационной сферы (устойчивость интереса детей к предметам): 

 

 - познавательный интерес довольно низкий, редко проявляет активность 

 - познавательный интерес избирателен, часто проявляет активность 

 - проявляет интерес ко всем предметам, стремится узнать больше, познавательный 

интерес высокий 

 

Уровень развития коммуникативной сферы (умение общаться, работать в коллективе): 

 

 - часто испытывает затруднения в общении и взаимодействии с группой 

 - может испытывать небольшие затруднения при общении, но корректирует их с 

помощью педагога 

 - очень общителен и любит работать в коллективе 

 

Уровень развития волевой сферы (трудолюбие, настойчивость): 

 

 - очень редкое проявление трудолюбия и настойчивости на занятиях, в основном не 

можем самостоятельно справиться с заданием  

 - часто, но не всегда проявляет трудолюбие, настойчивость и самостоятельность  

 - отличается трудолюбием и настойчивостью, самостоятельно способен справляться с 

заданием 

 


	Система оценки результатов освоения программы состоит из входного,  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
	Текущий контроль знаний обучающихся проводится с целью установления фактического  уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам программы.
	Промежуточная обучающихся проводится как оценка результатов обучения за определённый промежуток учебного времени.  Промежуточная аттестация  включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков.
	Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной общеразвивающей программе. Результаты итоговой аттестации заносятся в протокол

