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Паспорт программы 
Название дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рождение танца» подготовительный 

курс. 

Авторы - составитель программы  Кутузова Елизавета Александровна педагог дополнительного 

образования  

Педагог, работающий по 

программе.  

Кутузова Елизавета Александровна, педагог дополнительного 

образования. 

Возраст обучающихся.  6 – 7 лет 

Цель программы. Формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством танцевальной деятельности. 

Направленность программы. Физкультурная  

Срок реализации. 1 год. 

Вид программы. Авторская  

Уровень освоения. Общекультурный (ознакомительный). 

Форма обучения.  Очная. 

Состав обучающихся. Однородный. 

Организация образовательного 

процесса.  

Традиционная форма.  
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Пояснительная записка 

«Танец - самое возвышенное, самое волнующее и самое 

прекрасное из всех искусств, поскольку он не просто 

отражение жизни или отвлечение от нее, а сама жизнь». 

Хэвлок Эллис 

Основным понятием программы является танец. Танец – средство воспитания и 

развития личности ребенка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия 

потенциальных возможностей маленького человека, искусство танца обогащает, 

раскрывает его духовный мир. 

Дополнительное образование принципиально расширяет возможности ребёнка, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и 

стратегии индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, 

так и на перспективу.
1
 На современном этапе развития дополнительное образование 

рассматривается, - как ресурс мотивации личности к познанию, творчеству, труду, 

искусству и спорту; - как мотивирующая образовательная среда необходимого условия 

«социальной ситуации развития». Для обеспечения развития индивидуальности личности 

ребёнка выбрана такая форма деятельности педагога, как «педагогическая поддержка» 

наиболее подходящая возрастным особенностям развития детей 6, 7 лет. По О.С. Газману, 

«семантический и педагогический смысл понятия поддержки заключается в том, что 

поддержать можно лишь то, что помогает тому, что уже имеется в наличии (но на 

недостаточном уровне), т.е. поддерживается развитие «самости», самостоятельности 

человека». Педагогическая поддержка связана, прежде всего, с преодолением конкретных 

проблем обучающегося, реализуется педагогом в проблемной ситуации и рассматривается 

в программе как процесс по созданию условий для сознательного самостоятельного 

разрешения ребёнком проблемы на условиях равноправия и невозможности 

самостоятельного решения проблемы самим ребёнком. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ««Ритмика 6-

7 лет» соответствует физкультурной  направленности программ, которая определяет 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающегося, требования к результатам освоения общеобразовательной программы. 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 52831 от 

29.11.2018 г. 

                                                           
1
 Концепция развития дополнительного образования детей. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.10.213 г. № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013, рег.№ 30384). 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

Актуальность общеразвивающей программы 

В первую очередь, программа актуальна для самого ребенка. Обучаясь, ребёнок 

осваивает «азбуку танца», что позволяет ему в дальнейшем заниматься любимым видом 

творчества, совершенствовать свой уровень исполнения; создает предпосылки для 

дальнейшей творческой самореализации личности. Приобретенный опыт творческой 

деятельности обеспечит: - готовность ребенка к поиску решений учебных и поисковых 

задач; - перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; - комбинирование ранее 

усвоенных способов и преобразование их в новые способы.  

Помимо творческого развития, стоит другая значимая задача - повышение 

функциональных возможностей и общей работоспособности организма ребенка: 

укрепление и сохранение здоровья ребенка, совершенствование телосложения, поддержка 

и развитие функциональных возможностей организма; развитие основных физических 

качеств, а именно: силу, выносливость, гибкость, быстроту и ловкость. Физическая 

культура личности в программе рассматривается, как важнейшая составляющая часть 

любого успеха ребенка, как важная характеристика производительных сил, как 

общественное достояние, имеющее материальную и духовную ценность. 

Отвечая на современные задачи образования, в программе реализуются 

личностный, дифференцированный подходы. Индивидуализация, лежащая в основе 

уровневой дифференциации, позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося как на отдельном занятии, так и в 

процессе всего обучения. 

Соблюдая принцип преемственности, единства образовательного пространства РФ, 

дополнительное образование выступает тем фактором, которое расширяет границы 

образовательного пространства до его целостности. Освоение программного материала 

напрямую связанно с современными требованиями ФГОС (дошкольного образования) и 

обусловлено гуманизацией образования и индивидуализацией обучения
2
. Ориентация 

планируемых результатов обучения программы на ФГОС направлена на интеграцию 

дополнительного и дошкольного образования, повышение качества образования, 

достижения новых образовательных результатов, соответствующих современным 

запросами личности, общества и государства. В воспитании во главе угла стоит 

обеспечение разнообразия детской деятельности близкой и естественной для ребенка. 

Современный ребёнок многим интересуется и о многом рассуждает. В то же время 

ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности, он 

любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. Именно игра выбрана в 

качестве основной формы организации образовательного процесса на занятиях. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются в учебную, познавательную, творческую 

деятельность на разных этапах учебного занятия. Реализация программы нацелена на 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей - эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 

среды позитивного развития.  

К числу факторов, отрицательно влияющих на развитие ребенка, относят: 

несоответствие режима особенностям физически и психически ослабленных детей; темпа 

учебной работы; экстенсивный характер учебных нагрузок (расширенный объем); 

преобладание отрицательной оценочной ситуации и, возникающие на этой почве 

                                                           
2 Общие положения ФГОС дошкольного образования. 
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«смысловые барьеры» в отношениях; повышенный уровень респектации родителей в 

отношении своего ребенка, невозможность ребенка оправдать их ожидания и надежды и, в 

связи с этим возникающая психотравмирующая ситуация в семье. Несоответствие 

требований, предъявляемых к ребенку, его возможностям является сильнейшей 

стрессовой ситуацией. Такие ситуации не только тормозят процесс развития ребенка, они 

чаще всего являются основой асоциального поведения, толкают ребенка на поступки, не 

соответствующие нормам и правилам поведения людей в обществе, общественной 

морали. Педагогическая поддержка создает условия интеграции ребенка в общество; 

формирования культуры досуга; профилактики асоциального поведения.  

На уровне общества и государства актуальность проявляется - в развитии 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству, - воспитания гражданина и 

патриота своей Родины, своей страны; удовлетворение общественной потребности в 

художественном образовании с массовым контингентом обучающихся.  

Цель реализации программы 

Формирование и развитие творческих способностей посредством танцевальной 

деятельности. 

Задачи программы 

На личностном уровне: 

 формирование интереса к танцевальной деятельности; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребёнка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мышления, внимания, памяти; 

 развитие самостоятельности, ответственности;  

 воспитание ответственности, упорства, силы воли; 

 воспитание моральных и волевых качеств; 

 формирование бережного и ответственного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей. 

На метапредметном уровне: 

 развитие мотивации к активной учебно-познавательной деятельности; 

 формирование относительной устойчивости замысла; 

 формирование коммуникативных навыков;  

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование культуры речи; 

 формирование умений в освоении начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 формирование потребности в саморазвитии. 

На предметном уровне: 

 знакомство с предметом начальная хореография; 

 знакомство с правилами здорового образа жизни; 

 обучение основным элементам классического танца; 

 развитие чувства ритма, музыкального слуха, эмоциональной отзывчивости, 

танцевальной выразительности; 

 развитие художественных, психомоторных способностей (пластичность, 

координация, артистичность); 

 развитие навыков ориентировки в пространстве; 

 развитие выворотности ног; 

 развитие опорно-двигательного аппарата; 
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 развитие и корректирование физических данных (пластичность, артистичность, 

координация, выносливость). 

Планируемые результаты реализации программы
3
 

Обучающиеся должны знать:  

 названия основных танцевальных движений; 

 терминологию партерного экзерсиса; 

 порядок выполнения упражнений; 

 правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Обучающиеся должны уметь: 

 двигаться и исполнять различные танцевальные упражнения в соответствии с 

характером музыки; 

 ритмично ходить под музыку, легко бегать, хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, 

владеть простейшими навыками игры с мячом; 

 передавать движением характер музыки (грустный, веселый, торжественный и 

т.д.); 

 уровень владения базовыми понятиями в предметной области по реализации 

общеразвивающей программы. 

 осознанно грамотно выстраивать речевое высказывание в устной форме с 

применением терминологии партерного экзерсиса; 

 определять размер незнакомого музыкального произведения и передать хлопками 

его ритмический рисунок; 

 использовать пространство хореографического класса; 

 двигаться по кругу взявшись за руки друг за другом и парами; 

 рассыпаться по залу и собираться в круг и линию; 

 координировать работу головы, корпуса, рук и ног; 

 сохранять правильную осанку во время исполнения движения; 

 выполнять элементы партерной гимнастики. 

Личностные результаты освоения программы: 

 ребёнок проявляет активный познавательный интерес к занятиям; 

 укрепляет, развивает мышечный аппарат ребенка; 

 способен демонстрировать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на 

музыку, выразительность движений; 

 ребенок мотивирован на активную познавательную деятельность; 

 проявляет самостоятельность, доброжелательность, эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

 проявляет этические чувства; 

 демонстрирует умение ориентироваться в пространстве хореографического 

 демонстрирует дисциплинированность, ответственность; 

 проявляет выдержку на протяжении всего занятия. 

 способен позитивное, конструктивное сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 выполняет установки на безопасный, здорового образа жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

 ребёнок способен принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

                                                           
3 Таблица 2.4. Технология проектирования дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
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 демонстрирует начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 способен слушать собеседника и вести конструктивный диалог; 

 способен осуществлять контроль в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы:  

 зачёт по основным темам программы; 

 участник конкурса «Ритмы танца»; 

 победитель конкурса «Ритмы танца»; 

 участник концертов (уровень детского объединения, уровень учреждения). 

Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность программы состоит в создании условий по 

развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия; становления эстетического 

отношения к окружающему миру; по формированию элементарных представлений о 

танцевальной деятельности, как художественному выразительному средству; а так же по 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. Применяемые методы 

обучения, педагогические технологии способствуют объединению обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей. Программа - обеспечивает преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и дополнительного образования; - реализуется в создаваемой социокультурной среде, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; создает каждому ребенку условия для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей. 

Новизна программы 
Новизна программы заключается в особом стиле взаимоотношений между 

ребенком и педагогом, позволяющем развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Особенность стилю придает и 

личность педагога, и его компетентность в осуществлении педагогической поддержки. 

Идеологической основой такой деятельности служат: - предоставление возможности 

выбора; - работа на опережение; - развитие способностей творческих и исполнительских; - 

самоанализ. С этих позиций педагогическая поддержка рассматривается как совокупность 

условий - проектирующих «ситуации выбора», - стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений (инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 

деятельности). 

А. М. Горький писал: «Игра – путь детей к познанию мира, в котором они живут и 

который призваны изменить». Образовательный процесс построен в канве дидактический 

игры «Азбука танца». В игре есть фантазийные и сказочные сюжеты, танцевальные 

этюды, творческие пробы, драматизация музыкального произведения и многое другое что 

придумают или додумают маленькие студийцы. «Азбука танца» большая книга, «читая» 

которую ребёнок знакомится с терминологией, усваивает понятия; выполняя задания 

персонажей, находит пути решения творческих задач. Каждое занятие – новое знание, но 

для того чтобы волшебная книга перелистнула новую страницу, детям необходимо 

вспомнить и рассказать, о чем они узнали на предыдущем. Так ребенок листок за листком 

начинает составлять свою азбуку. В конце учебного года у каждого появится в портфолио 

свой глоссарий – словарь терминов с толкованием, возможно с комментариями и 

примерами, возможно с картинками – приветствуется любое самостоятельное творчество 

– своего рода «напоминалочка», которой можно воспользоваться для подготовки к 

контрольному тестированию, которую в следующем году можно будет дополнять новыми 

терминами и понятиями. 
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Общие принципы обучения 

Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, тесно связан с любым другим, создавая, таким образом, 

определенную целостную систему. 

Деятельного подхода к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором развития 

ребенка является его собственное активное участие. 

Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 

Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

и связи ступеней развития знаний, умений и навыков, сохранении и опоре на знания, 

полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их использовании на 

более высоких ступенях при овладении новыми знаниями.  

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

Количество обучающихся в группе –до 15 человек. Обязательное условие 

зачисление ребёнка в студию – предоставление справки от врача о состоянии здоровья 

ребенка, возможность заниматься танцами. 

Состав учебных групп комплектуется на принципах дифференцированного 

обучения/ основной признак «двигательные возможности»: первая - корректирование 

физических качеств ребенка; вторая - развитие физических способностей; третья – 

совершенствование физических способностей с учетом возрастных особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста  

Возрастные особенности 

Ребенок на пороге школы (6 - 7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. К 6 - 7 годам ребенок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. К 

концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления. На седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с 

разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. 
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Программой предусмотрена возможность разработки совместно с ребёнком и его 

родителями (лицами их замещающими): 

 индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

 учебного плана корректирующего характера (ребёнок не успевает осваивать 

материал по уважительной причине); 

 учебного плана с целью подготовки танцевального номера, участия в концерте, 

конкурсе.  

Форма обучения, занятий, организации учебного занятия 

Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. Формы занятий
4:

 

теоретическое, практическое, комбинированное занятие, аттестационное занятие. 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебные группы формируются из детей одного возраста. Состав детского 

объединения постоянный. Количество обучающихся в группе до 15 человек. 

Методы обучения, образовательные технологии
5
 

Образовательная деятельность на учебных занятиях предполагает познавательное 

общение педагога и детей; самостоятельность детей и личностно ориентированный 

подход педагога; носит интегративный, проблемный, игровой характер. Организуется в 

виде продуктивной деятельности, включает организацию образовательных ситуаций. 

Применяемые методы обучения в основе которых лежит способ организации 

занятия: - словестный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); - наглядный 

метод (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом); - практический метод. 

Применяемые методы обучения в основе, которых лежит уровень деятельности 

детей: - объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); - репродуктивный метод (дети воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); - частично-поисковый метод (участие детей в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). На занятиях 

частично-поисковый метод используется как эвристическая беседа, дискуссия при 

нахождении путей выполнения задания, сочетание беседы и частичного эксперимента 

(мореходные качества судна, свойства материалов, испытание модели судна на воде), 

моделирование ситуации и т.д.  

Образовательные технологии 

Технология представляет собой поэтапную реализацию метода с помощью 

определенных форм работы. При одном и том же методе обучения возможно применение 

разных технологий его реализации: 

 технология дифференцированного обучения, 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология игрового обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения (ситуации выбора), 

 технология портфолио. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности. Широко применяются ситуации практического выбора. Главное, 

чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

                                                           
4 Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МБУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
5 Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской научной школы». 
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Наряду с ситуациями практического выбора на занятиях используются ситуации 

морального выбора, в которых учащимся необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей. 

Содержание программы 

В программу входят: ритмика, танцевальная азбука, партерная гимнастика, 

классический танец, элементы эстрадного танца, развивающие игры.  

«Ритмика» включает занятия по музыкально-ритмическому воспитанию, целью 

которых являются развитие музыкального слуха и памяти, пластической выразительности 

посредством упражнений, построенных на связи музыки и движений.  

«Танцевальная азбука» содержит элементы классического, народного и бального 

танцев. Упражнения этого раздела способствуют развитию правильной осанки, 

подвижности суставов, помогают исправить физические недостатки.  

«Партерная гимнастика» включает упражнения на развитие физических данных 

ребенка, укрепление мышечного аппарата, силы, выносливости. Дети усваивают понятия: 

«прямая спина», «вытянутый носок», «выворотная позиция».  

«Классический танец». Привычка держать корпус подтянутым должна стать в 

дальнейшем исполнительским навыком, определяющим творческую дисциплину в танце. 

Поэтому основное внимание необходимо уделить постановке корпуса, рук, ног и головы, 

освоению элементарных форм пор-де-бра, развитию выворотности и координации 

движений.  

 «Эстрадный танец» включает обучении, основанное на синхронных ритмических и 

физкультурных движениях, исполняемых под джазовую музыку. На занятиях логически 

сочетаются все виды деятельности: ритмика, прослушивание музыки, упражнения на 

ориентацию в пространстве, развитие танцевальных и физических данных. 

Игры. Применение игровых технологий делает занятие интересным для 

воспитанников, а также создаёт необходимые условия для усвоения новых знаний, умений 

и навыков в ведущей деятельности дошкольников - игре. 

Занятия по хореографии способствуют развитию у детей музыкального восприятия, 

эмоциональности и образности; совершенствованию мелодического и гармонического 

слуха; музыкальной памяти, чувства ритма, культуры движений; умению творчески 

воплощать музыкально-двигательный образ. Формируется эстетический вкус, помогая тем 

самым приводить в гармонию внутренний мир ребёнка. В программе движения под 

музыку рассматриваются как важнейшее средство развития телесного опыта ребенка и, 

следовательно, развития его личности в целом. 

Объем учебного материала определяется: - возможностью постепенного 

накопления ребенком знаний и умений; - его физической выносливостью; активностью в 

познавательной деятельности; - творческими способностями ребенка; способностями к 

творческому поиску. 

Учебный план 
Тема Формы аттестации, 

контроля. 

1 1.

1 

«Рождение 

танца» 

Анкетирование, наблюдение, игра. 

Предварительный контроль. 

1.

2 

«Танцевальная 

азбука» 

Наблюдение, беседа, опрос. Инструктаж. 

Практическая работа. Текущий, контроль. 

2 «Ритмы музыки»  Наблюдение, беседа, опрос. Инструктаж. 

Практическая работа.  

Текущий контроль.  

Зачет. Промежуточный контроль. 

3 «Мы танцуем …» Наблюдение, беседа, опрос. Инструктаж. 

Практическая работа. Конкурс «Ритмы танца» 

Текущий контроль. 

4 «Партерная 

гимнастика» 

Беседа. Наблюдение, опрос. Инструктаж. 

Практическая работа.  
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Содержание учебного плана 

Тема 1 «Рождение танца» 

1.1 «Рождение танца». 

Введение в программу. 

Организационная часть.  

 Форма для занятий в объединении современного танца; 

 Правила поведения в учреждении  и на занятии; 

 Инструктаж по технике безопасности.  

 Диагностика. Практические упражнения - ходьба и бег со сменой размеров и 

темпов.  

Занятие «Рождение танца». . 

Практика.  

 Творческие задания. Ирга «Все любят танцевать». 

Тема 1 «Рождение танца» 

1.2 «Танцевальная азбука» 

Теория. 

 Постановка корпуса, головы. Понятие вытянутой ноги. 

 Построения и перестроения. Построение линейное в шахматном порядке и 

колонну. Построение в круг, сужение и расширение круга, свободное перемещение 

в зале. Перемещение «цепочкой», «елочкой», построение «воротца».  

 Поклон. 

 Виды и композиционное построение в хореографии.  

Практика: 

 Позиции ног и рук. Постановка корпуса. Положение анфас. 

 Вытягивание ноги в сторону и вперед, с переводом с носка на каблук и обратно. 

Раскрывание рук вперед – в сторону из положения «на поясе», соединяя 

упражнение с поворотом головы и корпуса. 

 Основные танцевальные движения. Танцевальный шаг вперед, назад, в повороте, в 

характере марша, польки, вальса.  

 Хлопки в ладоши по одному и в парах. Положение рук в парных танцах: за одну 

руку, накрест, за две руки.  

Тема 2 «Ритмы и музыки» 

Теория. 

 Слушание музыки. Определение характера и строения музыкального произведения, 

его темпа, ритмического рисунка.  

 Исполнение определенного движения или комбинации в соответствии с характером 

музыкального произведения. 

 Ритмический рисунок. Определение и передача в движении  настроения. 

Практика: 

 Практические задания. Овладение простейшими навыками координации движений 

и исполнение танцев, хороводов, музыкальных игр. 

 Творческие задания. Упражнения на развитие музыкальности, умения 

координировать движения с музыкой ритмические упражнения, музыкальные 

игры.  

Текущий контроль. 

5 «Итоговая 

аттестация» 

Зачет. Итоговый контроль. 

Отчетный концерт Наблюдение. Практическая работа.  

Итоговый контроль 

Итого  
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 Ритмические упражнения с музыкальным заданием - начало и окончание движения 

вместе с музыкой, определение музыкальных частей; движение в различных 

темпах, со сменой  движений. Ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером музыки динамической (громко-умеренно-тихо); регистрами (высокий – 

средний - низкий). Отмечать в движении сильную долю такта. Самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

 Зачет. 

Тема № 3 «Мы танцуем …» 

Теория. Танцевальные элементы и движения. Ориентирование в пространстве сцены. 

Практика. 

 Учебные упражнения: ходить и бегать ритмично; ходить спокойным и бодрым 

шагом; перескок на ногу; в прыжке поочередное выбрасывание ноги вперед; 

прямой галоп; подскоки (элементы польки). 

 Учебные упражнения (танцевальные элементы и движения): приставной шаг и шаг 

с приседанием; кружение на подскоках в паре; темповые изменения в музыке; 

передача в хлопках более сложные ритмические рисунки; движение в парах по 

кругу, сохранение расстояния между парами; перестроения; ориентирование в 

пространстве сцены. 

 Конкурс «Ритмы танца». Исполнение ритмических танцевальных рисунков. 

Творческие задания: создание  определенного образа в танцевальной комбинации с 

использование  изученного танцевального материала. 

Тема № 4 «Партерная гимнастика» 

Теория. Понятие «вытянутой» и «сокращенной» стопы.   

Практика. 

 Упражнения  для  развития осанки,  развитие шага, устойчивости и координации 

движений.  

 Практические занятия на изучение основных позиций ног. Работа над положением 

рук – вперед; в строну; на уровне плеч; вверх; вдоль тела; вниз; на поясе. 

 Постановка корпуса, головы.  

Теория. Понятие левой и правой ноги. Понятие вытянутой ноги.  

Практика.  

 Учебные упражнения на приобретение простейших координационных навыков.  

 Учебные упражнения. Приставные шаги, галоп. Приседания. Прыжки. Приставные 

шаги. 

 Учебные упражнения: вытягивание и сокращение стопы; круговые развороты стоп; 

сгибание и разгибание колена; мягкие и жесткие колени и руки; упражнения для 

корпуса и позвоночника; вытягивание и расслабление  позвоночника и мышц   

спины. 

Элементы партерной гимнастики (выполняются лежа на спине, на животе и сидя на 

полу): 

 упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

 упражнения для развития осанки («черепаха - жираф»); 

 упражнения для выворотности ног, развитие тазобедренного сустава; 

 упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик», «стойка на лопатках); 

 упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

Тема № 5 «Итоговая аттестация» 

Контрольно-диагностическое занятие. Зачет. Подведение итогов работы за год. 

Отчетный концерт. Первый выход на большую сцену.  

Аттестация обучающихся – уровень освоения компетенций (карта ИОР 

обучающегося). 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение № 1. 

№ 

п/п месяц  число 

Время 

проведения 

занятия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов тема занятия 

место 

проведения 

форма 

контроля 

итого  учебных часов 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные занятия проходят в кабинете для музыкальных занятий , Березовый 

проезд, д. 7. Кабинет соответствует нормам и требованиями СанПин. 

. 

Оборудование: шкафы для хранения дидактического, методического, 

демонстрационного материала;; рабочие стол и стулья для педагога; коврики для занятий 

на полу; лавки; музыкальный центр. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы педагога 

дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая».
6
 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом.  

 Итоговая аттестация проводится с обучающимися 1 раз в год - в конце учебного 

года. 

Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год в начале и конце учебного года; 

итоги оформляются в электронном виде.  

Формы аттестации 

-Итоговое занятие в конце учебного года  

Оценочные материалы 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня знаний, умений и навыков, как на промежуточном этапе, так и в 

конце всего учебного года. 

Определяющим в оценивании образовательного результата является уровень 

обязательной – базовой подготовки, его достижение свидетельствует о выполнении 

                                                           
6 
Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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учеником необходимых требований к усвоению содержания программы, на его основе 

формируется более высокое овладение учебным материалом. Базовый уровень определяет 

и задает так называемые обязательные результаты обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися. Поэтому значительная часть времени уделяется их 

отработке. С целью максимального развития каждого обучающегося обозначен высокий 

уровень - «выше базового», а так же «продвинутый уровень» – наиболее высокий, хотя и 

необязательный к выполнению. Такая дифференциация создает основание осознанного 

индивидуального выбора ребёнка. «Базовый» уровень характеризуется осознанным 

воспроизведением, классификацией, подстановкой, различением. Уровень «выше 

базового», отражает умение применять в знакомой ситуации алгоритмы. «Продвинутый» 

уровень выражается в умении применять знания в незнакомой ситуации, выбирать 

вариант решения, наиболее подходящий для ситуации.  

Тестирование. Оценивание результатов усвоения теоретического учебного 

материала проходит по признакам обученности: - «базовый» - средний уровень/ 

обязательный; - «выше базового» - высокий уровень; - «ниже базового» - низкий уровень 

Критерии результативности образовательных результатов обучающихся 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 Высокий уровень: присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость 

мышление, 

богатое воображение, способность к рождению новых идей. Легко и быстро 

увлекается творческим делом. 

 Средний уровень: испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии 

для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания выполняет 

только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но часто не может 

их оценить и выполнить. 

 Низкий уровень: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 Высокий уровень:  ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 

задания, 

уверенно справляется с более сложным заданием. 

 Средний уровень: может быть внимательным и собранным, задания выполняет 

правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, 

может допускать ошибки или неточности. 

 Низкий уровень: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко справляется с 

выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

 Высокий уровень: Выполняет инструкции педагога сразу, внимателен. Готов к 

образовательной деятельности, эмоционален, выполняет задания качественно и 

самостоятельно. 

 Средний уровень:  Периодически обращается к педагогу за помощью, готов к 

образовательной деятельности, но выполнять задания на высоком уровне не 

позволяет отсутствие природных данных. 
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 Низкий уровень: Не подготовлен к занятию, рассеян, не внимателен, не способен 

сосредоточиться на упражнениях и выполнении задания педагога. 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий. 

Формы педагогического контроля  

Педагогический контроль (педагогическая диагностика) заключается в 

содержательной, организационной и методической целостности диагностической 

деятельности, относительной самостоятельности в рамках образовательного процесса, 

обладает большими возможностями воздействия на результаты образовательного 

процесса. Основные задачи педагогического контроля: 

1. Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся: определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

2. Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

1. Сбор диагностической информации: 

 наблюдение (самостоятельная работа, творческая работа - проба, участие в 

конкурсе,  результативность участия),  

 опрос (устный – беседа, инструктаж). 

2. Оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

анкетирование, обработка диагностической информации.  

3. Рефлексия. Рефлексия помогает ребенку не только осознать пройденный путь, но и 
выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить 

свои успехи с успехами других воспитанников детского объединения. В структуре 

учебного занятия, рефлексия является обязательным этапом, где особый акцент 

делается на рефлексию деятельности ребенка. При этом педагог не только 

организатор рефлексии, его главная задача - контроль над рефлексивной 

деятельностью с последующим анализом результатов. 

4. Методы представления и накопления результатов диагностики. Обобщённые 

данные педагогической диагностики представляются в виде выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд. 

5. Методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 

координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации. 

6. Методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на 

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  

Динамика роста возможностей обучающегося оценивается посредством контроля 

знаний, умений, навыков и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а 

с другой результативность методики преподавания в отношении конкретных 

обучающихся, усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем 

подготовленности.  
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1. Входной контроль. Уровень компетенций обучающихся анализируется в начале 
учебного года и учитывается при формировании группы.  

2. Текущий контроль знаний, умений навыков дает материал для анализа роста 
образовательного уровня группы и конкретного обучающегося.  

3. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты самостоятельной работы 
обучающихся, тестирования, провести мониторинговые исследования. 

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 
обучающихся, проводится в конце учебного года.  

Мониторинг индивидуального образовательного результата, как инструмент 

педагогического управления качеством дополнительного образования проводится 2 раза в 

начале и конце учебного года, представляет систему наблюдений, оценки и прогноза 

состояния образовательного, воспитательного процесса, а так же его изменений. 

Методическое обеспечение 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

учебное занятие. Этапы ученого занятия: организационный этап, подготовительный этап, 

этап мотивации, подготовка к основному этапу занятия, основной этап, этап подведения 

итогов. 

Содержание учебных занятий 
Особенности Разминка Классический танец 

Формирование основ 

танцевальных движений 

Аэробика с простыми 

физическими упражнениями и 

танцевальными движениями, 

плюс партерная гимнастика. 

Растяжки. 

Постановка корпуса, партерный 

экзерсис и экзерсис на середине 

зала 

 

Разогрев обеспечивает разогревание организма, подготовка его к основной 

физической нагрузке. Подбор упражнений в комплексах и их структура тщательно 

продуманы. Каждое упражнение предназначено для конкретной части тела, учитывая 

возраст обучающегося. 
Разогрев 

Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть 

Предназначена для разогревания 

организма и подготовка его к 

выполнению упражнений 

основной части. Движения 

выполняются с небольшой 

амплитудой, в невысоком, 

постоянно нарастающем темпе 

Направлена на развитие 

различных мышечных групп и 

ведущих физических качеств. В 

нее включаются наиболее 

интенсивные упражнения, 

дающие, так называемые, 

«пиковые нагрузки» 

Входят движения с малой 

амплитудой и интенсивностью. 

Эти упражнения для 

восстановления дыхания, 

расслабления, гибкости, растяжки. 

Основы классического танца. Экзерсис в хореографии является фундаментом 

танца. Экзерсис бывает классический, партерный, народно-сценический, джазовый в 

стиле «модерн». Так как объединение с эстрадным направлением, то в программу 

заложены джазовый, классический и партерный экзерсис. Движения экзерсиса 

исполняются сначала у станка, затем на середине зала. У станка элементы исполняются в 

трех положениях: стоя лицом к станку и придерживаясь двумя руками за станок; стоя 

боком (левым, правым), придерживаясь за станок одной рукой; стоя спиной к станку. 
Классический экзерсис на середине 

зала 

Партерный экзерсис 

Помогает приобрести: апломб 

(устойчивость), легкость в 

исполнении прыжков 

(прыжковость), умение согласовать 

движения частей тела во времени и 

пространстве под музыку 

(ритмичность, координация) 

Позволяет с наименьшими 

затратами энергии достичь сразу 

три цели: 

- повысить гибкость суставов; 

- улучшить эластичность мышц и 

связок; 

- нарастить силу мышц. 
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Методы обучения 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации 

осуществляется с помощью устного слова, печатного слова, наглядных средств, 

практического показа способов деятельности. Обучающиеся слушают, смотрят, 

манипулируют предметами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. Объяснительно-иллюстративный метод 

обеспечивает целенаправленные действия, которые опираются на минимум знаний о 

целях, порядке и объекте действия. 

Репродуктивный метод. Воспроизведение и повторение способа деятельности по 

образцу являются главным признаком репродуктивного метода. Педагог пользуется 

устным и печатным словом, наглядностью разного вида, а обучаемые выполняют задания, 

имея готовый образец. 

Оба выше охарактеризованных метода обогащают учащихся знаниями, навыками и 

умениями, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

абстрагирование и т. д.), но не гарантируют развития творческих способностей, не 

позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель достигается 

продуктивными методами. 

Частично-поисковый метод строится в логике решения проблемы. Для реализации 

этого метода на занятиях используются - эвристическая беседа, моделирование проблемы, 

создание ситуации выбора. Возраст, знания и навыки, которыми владеют обучающиеся, 

позволяют моделировать проблемные ситуации, решение которых направлены на развитие 

ассоциативного мышления - творческие пробы, танцевально-музыкальные этюды.  

Моделируются ситуации практического выбора с учётом возрастных особенностей 

развития каждого ребенка; и направлены скорее на формирование, развитие 

индивидуальных творческих способностей, где самостоятельное разрешение проблемы 

являются началом формирования его интеллектуального мышления.  

Организация образовательного процесса 

В студию приходят дети не только разного уровня подготовленности к 

танцевальной деятельности, но и физически развитые не одинаково. Учитывая эти 

обстоятельства, детям предлагается обучение в одной из трёх учебных групп. 

Определяется ребёнок в ту или иную группу по «двигательным возможностям». При 

решении разных дидактических задач на учебных занятиях возможна следующая 

дифференциация: - по уровню обученности; - по предпочтению; - уровню сложности 

задания (например, задание творческая проба кошка» проще чем «кошка сердится» или 

«кошка прячется») или теста; - объема учебного материала, темпа, нагрузки; - по уровню 

достижений (участие в мероприятии в составе танцевальной группы) и т.д. Во время 
устного опроса или при проверке выполненного задания можно пригласить двух-четырёх 

учащихся разного уровня и предложить им задания по степени их подготовленности, 

попросить самих прокомментировать или оценить выполненное задание. Учитывая 

возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста, дифференцированное 

обучение выступает как условие дальнейшей индивидуализации обучения. При 

выполнении творческих работ задания составляются из двух частей - первая часть 

обязательная («базовый» уровень), вторая часть (уровень «выше базового»), можно 

добавить креативную часть – «продвинутый уровень». Здесь происходит уровневая 

дифференциация. Индивидуализация, лежащая в основе уровневой дифференциации, 
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позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого ребенка, как на отдельном уроке, так и в процессе всего обучения. 

Личностно-ориентированный подход. На учебных занятиях постоянно происходит 

общение педагога и ребенка. Начало их взаимодействия может быть положено либо 

объективной обучающей ситуацией (что происходит в большинстве случаев), либо 

субъективной ситуацией развивающего общения. Выбор педагогом того или иного типа 

деятельности зависит: от авторства и цели взаимодействия, потребности детей во 

взаимодействии, а так же активности взаимодействия педагога и детей. И как только у 

учащегося возникают трудности, сразу же вступает в силу педагогическая поддержка, как 

необходимый элемент образовательной деятельности. В организационном 

(технологическом) смысле педагогическая поддержка может быть представлена этапами 

деятельности педагога в целях помощи ученикам при решении проблем: диагностический, 

поисковый, договорный, деятельностный, рефлексивный.  

Развивающее обучение. Учебный материал программы предполагает интеграцию с 

образовательными областями – ритмика, музыка, физическая культура, изобразительное 

искусство, история, культуроведение, эстетика и эстетика. Особенность технологии 

заключается в необходимости разумной интеграции – выбора теоретического, 

практического материала, который с одной стороны учитывал бы возрастные 

возможности и особенности детей, с другой - специфику и возможности интегрируемой 

образовательной области. Тогда от теоретической основы происходит познание 

эмпирических знаний и приобретение практических умений. 

Проблемное обучение – один из видов обучения, основанных на использовании 

эвристических методов и относится к технологиям поискового и исследовательского 

обучения. В основе проблемного обучения стоит постановка педагогом или самими 

обучающимся проблемы, которая может носить как практический, так и теоретический 

характер. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Наиболее 

оптимальными для детей дошкольного возраста предлагаются моделируемые проблемные 

ситуации - обучающиеся сталкиваются с необходимостью использовать ранее усвоенные 

знания в новых условиях. 

«Свободный практический выбор» используется как элемент занятия и строится в 

логике поискового обучения. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

На занятиях под руководством педагога дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности. Главное, чтобы сделанный выбор позволял ребенку успешно решить 

поставленную задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением творческого продукта и качественным 

выполнением упражнений. 

. 

Организационно педагогическая деятельность с родителями 

 Проведение открытых занятий декабрь, апрель, май. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией общеобразовательной программы, 
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достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления: Программа укомплектована печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем темам учебного плана: 

 Методические разработки учебных занятий, игр. 

 Методические разработки контрольно-диагностических занятий. 

 Индивидуальный образовательный маршрут/неуспевающий по уважительной 

причине. 

 Плакаты по технике безопасности. 

 Сценарии отчетных концертов. 

 Диагностические тесты. 

 Презентации по основным темам программы. 

 предметная литература; 
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 Список литературы 
Для педагога 

Нормативно-правовые акты. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
273-ФЗ (Российская газета, №5976, 31.12.2012). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.10.213 г. № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013, рег.№ 30384). 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»// Образование в документах – 

2007. – № 22. – С. 73-77. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. СаН ПиН № 2.4.4.3172-14. 

Методика и передовой опыт. 

1. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

2. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12 мая 2011 г. № 03-296), - Вестник образования- 2011-№11.- с. 4-20. 

3. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 
пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. 

Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

– 240с. 

4. https://urok.1sept.ru/articles/641461  

Предметная литература. 

1. Классический танец для начинающих. Методическое пособие. Издательство 

«Планета музыки 2009г. 128стр.+ DVD. 

2. Балет, танец, хореография. Издательство «Планета музыки» 2008г. 416стр. 
3. В.Ю Никитин, Методическое пособие, 2000. Издательство ГИТИС, 2000, 438стр.  

4. Барышникова, Т.К. Азбука хореографии / Т.К. Барышникова. - М. : Айрис-Пресс : 

Рольф, 1999. – 262с. 

5. Березина, В. А. Дополнительное образование детей России / В. А. Березин ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : Диалог 

культур, 2007. - 511, с.  

6. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студентов 
учреждений проф. образования, обучающихся по специальности 0317 "Педагогика 

доп. образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. - М.: Владос, 

2002. - 348, с. 

7. Ерохина, О. В. Школа танцев для детей: [Фольклор, классика, модерн] / Ерохина 

О.В. - Ростов н/Д. : Феникс, 2003. - 223 с. : 

8. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика / В.Ю. Никитин. 

- М. : ГИТИС, 2000. - 438с.  

https://urok.1sept.ru/articles/641461
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9. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец: Методика преподавания / В.Ю. Никитин. - М. : 

Всерос. Центр худож. творчества учащихся и работников нач. проф. образования, 

2002. - 158 с. 

10. От внешкольной работы - к дополнительному образованию детей: Сб. нормат. и 
метод. материалов для доп. образования детей / [Ред.-сост. И.В. Калиш]; Науч. ред. 

А.К. Бруднов. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 541, [1] с. 

11. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050711 (031300) - 

Социал. педагогика / [Б.В. Куприянов и др.] ; Под ред. А. В. Мудрика. - М.: 

Academia, 2004. - 240 с.  

12. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студентов вузов / [Лебедев 
О.Е. и др.] ; Под ред. О. Е. Лебедева. - М.: Владос, 2003 (Петрозаводск: ГП Тип. им. 

П.Ф.Анохина). - 254 с.  

Список Интернет – ресурсов для педагогов и обучающихся 

info@infourok.ru 

http://kibergrad.com/ 

https://zvukfm.club/ 

https://www.myzuka.ru/ 

https://an.yandex.ru/ 

https://ipleer.fm/q/audiopoisk+com/ 

http://www.dancehelp.ru/N465/, 

http://vaganovaacademy.ru 

https://www.docme.ru/doc/1110373/1140.teoriya--metodika-i-praktika-narodno-scenicheskogo-

tanca 

Электронный образовательный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=YV08hsNsY_k Видео учебных занятий 

info@infourok.ru Создать презентацию. 

http://www.grand-ballet.ru/ Grand Ballet/ русская кола искусств Марии Володиной 

mailto:info@infourok.ru
http://kibergrad.com/
https://zvukfm.club/
https://www.myzuka.ru/
https://an.yandex.ru/
https://ipleer.fm/q/audiopoisk+com/
http://www.dancehelp.ru/N465/
http://vaganovaacademy.ru/
https://www.docme.ru/doc/1110373/1140.teoriya--metodika-i-praktika-narodno-scenicheskogo-tanca
https://www.docme.ru/doc/1110373/1140.teoriya--metodika-i-praktika-narodno-scenicheskogo-tanca
https://www.youtube.com/watch?v=YV08hsNsY_k
mailto:info@infourok.ru
http://www.grand-ballet.ru/
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Приложение №2 

 



Год обучения  № группы Программа «Ритмика и танец» за год до школы». 

Место проведения  Время проведения    

ФИО педагога  Приложение № 1» 

№ месяц числ

о 

Время  занятия Форма занятий Кол - во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 09   теоретическое 1 Вводное занятие. Первичная 

диагностика. Инструктаж. 

Березовый проезд, 6, 

музыкальный каб. 

текущий 

2 09   теоретическое 1 Танцевальная разминка. Танцевальная 

азбука. 

текущий 

3 09   практическое 1 Разминка. Знакомство с 

танцевальными элементами. 

текущий 

4 09   комбинированное 1 Партерная гимнастика понятие и 

значение. Знакомство с элементами 

партерной гимнастики. Ориентировка 

в   пространстве.   

текущий 

5 09   теоретическое 1  Партерная гимнастика. Основные 

понятия: музыка, темп, такт.   

текущий 

6 09   комбинированное 1 Знакомство детей  с элементами 

танцевальных движений: ходьба: 

простой шаг в разном темпе и 

характере. Танцевальная разминка.  

Партерная гимнастика.   

текущий 

7 10   комбинированное 1 Знакомство детей  с элементами 

танцевальных движений: бег и 

прыжки в сочетании по принципу 

контраста. Танцевальная разминка.  

Партерная гимнастика.   

текущий 

8 10   комбинированное 1 Знакомство детей  с элементами 

танцевальных движений: бег и 

прыжки в сочетании по принципу 

контраста. Танцевальная разминка.  

Партерная гимнастика.   

текущий 

9 10   комбинированное  1 Знакомство детей  с элементами 

танцевальных движений притопы: 

удар одной  ногой  в пол, поочередные 

удары правой  и левой  ногой . 

Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика.   

текущий 

10 10   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание позиций рук 

и ног классического танца. 

Разучивание основных шагов 

классического танца – шаг галоп. 

Построение в круг и по линиям. 

текущий 
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11 10   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание позиций рук 

и ног классического танца. 

Разучивание основных шагов 

классического танца – шаг галоп. 

Построение в круг и по линиям. 

Березовый проезд, 6, 

музыкальный каб. 

текущий 

12 10   практическое  1 Танцевальная разминка. Партерная 

гимнастика. Разучивание позиций рук 

и ног классического танца. 

Разучивание основных шагов 

классического танца – подскоки. 

Построение в круг и по линиям. 

текущий 

13 10   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание позиций рук 

и ног классического танца. 

Разучивание основных шагов 

классического танца – подскоки. 

Построение в круг и по линиям. 

текущий 

14 10   практическое  1 Построение в круг по линиям в 

диагональ. 

текущий 

15 10   практическое 1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание позиций рук 

и ног классического танца. 

Разучивание основных шагов 

классического танца – подскоки. 

Построение в круг и по линиям. 

текущий 

16 11   практическое  1 Танцевальная разминка. Партерная 

гимнастика. Построение в круг по 

линиям  и  в диагональ. Классический 

шаг и бег Разучивание прыжков. 

текущий 

17 11   комбинированное 1 Построение в круг по линиям в 

диагональ. 

текущий 

18 11   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Построение в круг по 

линиям в диагональ. Разучивание 

прыжков (sauté-соте).  

Знакомство с танцевальными 

рисунками и ориентацией   в 

пространстве: упражнения и игры по 

ориентации в пространстве. 

текущий 

19 11   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание основных 

шагов классического танца – шаг 

Березовый проезд, 6, 

музыкальный каб. 

текущий 



25 
галоп, подскоки, танцевальный 

бег.Танцевальная  комбинация.  

20 11   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание основных 

шагов классического танца – шаг 

галоп, подскоки, танцевальный бег 

текущий 

21 11   практическое  1 Танцевальная разминка. Партерная 

гимнастика. Знакомство с 

танцевальными рисунками и 

ориентацией  в пространстве: 

построение в линию; построение в две 

линии 

текущий 

22 11   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание основных 

шагов классического танца – шаг 

галоп, 

текущий 

23 11   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Движения под музыку, 

выполнение ритмических 

упражнений.   

текущий 

24 11   практическое   Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Движения под музыку, 

выполнение ритмических  

упражнений на слабую долю и с 

различным ритмическим рисунком. 

Постановка танцевальной 

комбинации. 

текущий 

25 12   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Комплекс упражнений 

направленный на укрепление, 

расслабление и улучшение 

эластичности мышц и связок, спины, 

брюшного пресса, ног, стоп, 

повышение гибкости суставов.  

текущий 

26 12   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Комплекс упражнений 

направленный на укрепление, 

расслабление и улучшение 

эластичности мышц и связок, спины, 

брюшного пресса, ног, стоп, 

повышение гибкости суставов. 

текущий 

27 12   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Выполнение упражнений 

Березовый проезд, 6, 

музыкальный каб. 

текущий 



26 
по ориентации в пространстве.  

Танцевальные этюды. 

28 12   практическое  1 Движения под музыку, выполнение 

ритмических упражнений, хлопки и 

притопы на сильную, слабую долю и с 

различным ритмическим рисунком. 

текущий 

29 12   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Составление этюдов на 

основе изученных танцевальных 

элементов. 

текущий 

30 12   практическое  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание и 

исполнение комплекса упражнений у 

станка. 

текущий 

31 12   комбинированное  1 Танцевальная разминка.  Партерная 

гимнастика. Разучивание и 

исполнение комплекса упражнений у 

станка. 

текущий 

32 12   аттестационное  1 Открытое занятие. Промежуточный 

Контроль. 

Промежуточная аттестация 

 


