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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Прекрасный мир танца» имеет художественную  направленность и 

реализуется в рамках модели мероприятия по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Программа по хореографии разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей утвержденной 

распоряжением Правительство Российской Федерации N 1726-р  от 

04.09.2014 г. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 01.03.2021; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 

- Концепция внедрения целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей в Кемеровской области. Распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 26 10 2018г. № 484-р; 

- Уставом Учреждения. 

 

Актуальность программы  

Актуальность данной   дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы характеризуется тем, что в настоящее время 

со стороны родителей (законных представителей) и дошкольников растет 

спрос на образовательные услуги в области хореографии. Программа 



4 
 

нацелена на общее гармоничное психическое, духовное и физическое 

развитие, и, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, особенно в таком гармоничном, 

естественном виде деятельности, как движение под музыку, тем более 

успешным будет их дальнейшее развитие. В результате у воспитанников 

будет меньше проблем с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формированием красивой осанки. 
 

     Новизна   

     Новизна данной программы выражается в создании культурно-

эстетической среды для успешного развития и заключается в 

индивидуальном подходе к каждому воспитаннику, в учете их возрастных 

особенностей, обеспечении оптимальной физической нагрузки, 

способствующих успешному личностному росту. В программе 

интегрированы такие направления, как ритмика, пластика, музыка, даются в 

игровой форме и адаптированы для дошкольников.  

 

      Отличительные особенности программы  

      Отличительная особенность программы  в том, что она носит 

вариативный  характер используемых с воспитанниками методов и приемов, 

что обеспечивает психолого-педагогическую поддержку художественно-

творческого и эмоционального развития в хореографической деятельности. 

Программа построена по тематическому принципу. Содержание 

подразумевает участие родителей (законных представителей): это их 

присутствие на открытых занятиях и других мероприятиях, заинтересованное 

отношение и поддержка своих детей в период обучения, поощрение их 

стараний и достижений. В процессе и по окончании реализации программы 

проводятся различные формы мониторинга и контроля, где педагоги и 

родители (законные представители) могут оценить успехи и результаты 

работы воспитанников (открытое занятие, конкурс, выступление, концерт).  

 

Адресат программы - воспитанники в возрасте 5 - 7 лет. 

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два 

учебных года обучения (сентябрь - май), общее количество учебных часов 

для освоения программы  – 70 часов  (1 – й год обучения – 35 часов,  2 – й год 

обучения – 35 часов). 

       Режим занятий: 1 раз в неделю – воспитанники 5 – 6 лет, 1 раз в 

неделю воспитанники 6 – 7 лет; периодичность: с сентября по май 

включительно; продолжительность: для воспитанников 5 – 6 лет - 25 

минут, 6 - 7 лет -  30 минут. 

      Форма обучения – очная, групповая. 

 

            Особенности организации образовательного процесса 
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Организация работы с  воспитанниками с особыми образовательными 

потребностями (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды) направлена  на развитие личности,  познавательных и 

созидательных способностей, социализации и адаптации. Специфика 

программы состоит в снижении уровня возрастных требований к 

хореографическим элементам, более медленное и кропотливое выполнения 

каждого отдельного движения. Начальный этап обучения включает 

бессюжетные танцевально-игровые занятия, так как у воспитанников еще не 

сформированы основные движения, малый двигательный опыт, не умеют 

ориентироваться в пространстве. На занятиях активно используются: 

логоритмика, музыкотерапия.  

С целью реализации принципа индивидуализации реализуется 

индивидуальный образовательный маршрут воспитанника, что позволяет 

эффективного взаимодействовать педагога с воспитанником  с особыми 

образовательными потребностями.  ИОМ (Приложение 1). 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: развитие творческих способностей, укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников через танцевальное 

искусство. 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

- способствовать укреплению здоровья воспитанников,  выработка 

правильной, красивой осанки, гибкости, координации движений;  

- развивать образное мышление, фантазию и память творческую активность;  

        - воспитывать интерес к занятиям ритмикой и хореографией;  

        - формировать эстетический вкус, образно-логическое мышление,  

чувство прекрасного, любовь к танцевальному искусству, навыки здорового 

образа жизни. 

2. Метапредметные: 

        -  формировать умение работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции, работать в коллективе, в парах; 

        - развивать потребность к самовыражению в движении под музыку, 

способность к импровизации, умение ориентироваться в пространстве; 

        - формировать у воспитанников культуру поведения и общения.  

 3. Предметные (образовательные):  

- формировать умение владеть своим телом;  

- развивать чувство ритма, темпа, координацию движений, творческие 

способности; 

- учить вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, 

согласовывать свои движения с музыкой, устанавливать простейшие связи 

между предметами;  

- развивать активность, инициативу, умение преодолевать трудности. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1.Учебно-тематический план  

первый год обучения воспитанников 5-6 лет 
№ 

п/п 

Наименование раздела  

 (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

 

Теория Практ

ика 

I. Танцевальная азбука и элементы 

ритмопластики 

 

10 2 8  

1.1 Знакомство с программой, стартовая диагностика. 1 1 - опрос 

1.2 Поклон и его значение, точки в зале. 1 1 - опрос 

1.3 Постановка корпуса , понятие исходное 

положение, упражнения для рук, кистей и 

пальцев. 

1 - 1 наблюдение 

1.4 Ходьба: простой шаг в разном темпе и 

характере. 

 

1 - 1 Контрольный 

просмотр 
1.5 Упражнения на развитие ориентации в 

пространстве. 

 

1 - 1 Контрольный 

просмотр 

1.6 Бег и прыжки в сочетании по принципу 

контраста, легкие, равномерные, высокие 

прыжки, перескоки с ноги на ногу. 

 

 

1 - 1 наблюдение 

1.7 Упражнения для мышц шейного отдела и  плеч. 

 

1 - 1 Контрольный 

просмотр 

1.8 Бег с захлёстом голени, перескоки с ноги на 

ногу. 

 

1 - 1 наблюдение 

1.9 Танцевальная азбука и элементы 

ритмопластики. 

 

1 - 1 наблюдение 

1.10 Шаги на полупальцах и пятках, шаг подскок. 

 

1 - 1 наблюдение 

II. Партерная гимнастика 

 
10 - 10  

2.1 Работа со стопой и вывортности. Работа на 

укрепление мышц спины. 

 

 

1 - 1 наблюдение 

2.2 Упражнения для развития гибкости, для 

развития паховой выворотности 

 

 

1 - 1 наблюдение 

2.3 Упражнения для развития и укрепления 

голеностопного сустава, для растягивания 

ахилового сухожилия 

 

 

1 - 1 наблюдение 

2.4 Упражнения лежа на спине, для пресса и 

укрепления мышц поясничного отдела 

позвоночника 

 

1 - 1 наблюдение 

2.5 Упражнения лежа на спине, для растягивания 

мышц ног 

 

1 - 1 наблюдение 
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2.6 Упражнения для развития паховой 

выворотности, упражнения лежа на спине 

 

 

1 - 1 наблюдение 

2.7 Упражнения для развития гибкости 

 

1 - 1 наблюдение 

2.8 Упражнения для пресса и укрепления мышц 

поясничного отдела позвоночника 

 

1 - 1 наблюдение 

2.9 Упражнения для растягивания мышц ног 

 

1 - 1 наблюдение 

2.10 Упражнения лежа на спине 

 

1 - 1 наблюдение 

III. Танцевальные этюды, игры, танцы 

 
15 2 13  

3.1 Знакомство с танцевальными играми 

 
1 1 - опрос 

3.2 Игра «Танцующие звери», игра фантазия «Сон» 

 

 

1 - 1 игра 

3.3 Игра «Муравьи», «Кактус и ива», «Пальма». 
1 - 1 

игра 

3.4 Танцевальный этюд «Капля дождя» 1 - 1 импровизация 

3.5 Отгадывание музыкальных загадок 

 
1 1 - опрос 

3.6 Танцевальная игра «Делай как я»  

 
1 - 1 

игра 

3.7  Танцевальная игра «Заводные игрушки» 

 
1 - 1 игра 

3.8 Танцевальный этюд «Снег», импровизация под 

современную музыку 

 

 

1 - 1 
импровизация 

3.9 Изучение танцевальной композиции «Котята» 

 
1 - 1 

наблюдение и 

контрольный 

просмотр 3.10 Отработка движений танцевальной композиции 

«Котята» 

 

1 - 1 
наблюдение и 

контрольный 

просмотр 3.11 Работа над синхронностью исполнения 

танцевальной композиции «Котята» 

 

1 - 1 
контрольный 

просмотр 
3.12 Танцевальная игра «Цветы» 1 - 1 игра 

3.13 Танцевальная игра «Осьминог» 1 - 1 игра 

3.14 Танцевальная игра «Зоопарк» 1 - 1 игра 

3.15 Музыкально-пластические импровизации 

 

 

1 - 1 импровизация 

 Всего: 35 4 31  

 

Учебно-тематический план 

второй год обучения  воспитанников 6-7 лет 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

 (темы) 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

 

Теори

я 

Практ

ика 

I. Танцевальная азбука и элементы 

ритмопластики 

 

10 2 8  

1.1 Знакомство с программой, стартовая диагностика. 1 2 - опрос 

1.2 Основные элементы ритмопластики, повтор 

пройденного материала. 

 

1 - 1 наблюдение 
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1.3 Шаги на полупальцах и пятках, разучивание 

элемента «ёлочка». 

 

 

1 - 1 наблюдение 

1.4 Гимнастика на снятие зажимов конечностей и 

шейного отдела, на снятие зажимов спины 

 

1 - 1 наблюдение 

1.5 Упражнения на развитие чувства ритма 1 - 1 наблюдение 

1.6 Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки. 

 

 

1 - 1 наблюдение 

1.7 Музыкально-пространственные упражнения 

 

1 - 1 наблюдение 

1.8 Выражение музыкального отрывка телом.  

  

 

1 - 1 наблюдение. 

импровизация 
1.9 Развитие отдельных групп мышц и 

подвижности суставов. 

 

 

 

1 - 1 наблюдение 

 

1.10 Акробатические упражнения. 

 

1 - - наблюдение 

II. Партерная гимнастика 

 
10 - 10  

2.1 Упражнения для пресса и укрепления мышц 

поясничного отдела позвоночника 

 

1 - 1 наблюдение 

2.2 Упражнения для правильной постановки ног 

 

 

1 - 1 наблюдение 

2.3 Упражнения для развития выворотности и 

танцевального шага 

 

1 - 1 наблюдение 

2.4 Акробатические упражнения 1 - 1 наблюдение 

2.5 Маховые упражнения 1 - 1 наблюдение 

2.6 Игровой стрейчинг" Бабочка", "Ножницы", 

"Кошечка", "Караблик". 

1 - 1 наблюдение 

2.7 Упражнения для боковых мышц живота. 1 - 1 наблюдение 

2.8 Упражнение"Колобок",столик", 

"Солдатик","Дельфин","Качели". 

1 - 1 наблюдение 

2.9 Упражнение на напряжение и расслабление 

групп мышц тела лежа на полу. 

1 - 1 наблюдение 

2.10 Упражнение для развития танцевального шага 

лежа на полу. 

1 - 1 наблюдение 

III. Танцевальные этюды, игры, танцы 

 

15 1 14  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

воспитанники 5-6 лет первый года обучения 

 

Раздел I . Танцевальная азбука и элементы ритмопластики  

Теория: цели и задачи, план работы  инструктаж по технике безопасности в 

музыкальном зале. Введение в программу Первичная диагностика.  

Форма контроля: опрос 

1.2 Поклон и его значение, точки в зале (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Теория: Правило выполнения упражнения. Последовательность. 

Форма контроля: опрос. 

3.1 Основные  правила поведения в музыкальном 

зале.   

 

1 1 - беседа 

3.2 Повторение танцевальных композиций  

предыдущего года. 1 - 1 

игра 

3.3 Изучение танцевальной композиции 

«Матрешки»  

 
1 - 1 

наблюдение, 

контрольный 

просмотр 

3.4 Отработка комбинаций танцевальной 

композиции «Матрешки» 

 
1 - 1 

 наблюдение, 

контрольный 

просмотр 

3.5 Работа над синхронностью исполнения 

танцевальной композиции "Матрешки" 

 

1 - 1 
контрольный 

просмотр 

3.6 Танец-игра  «Мороженное», « Факир и змеи». 

Разучивание отдельных танцевальных 

движений. 

 

 

 

1 - 1 

игра 

3.7 Парный танец «Калинка». 

 

 

 

1 - 1 
наблюдение, 

контрольный 

просмотр 3.8 Игра-движение  

«Танец семи фигур». Разучивание 

танцевальных комбинаций. 

 

1 - 1 

игра 

3.9  Танцевальная миниатюра «Пробуждение леса»  
1 - 1 

импровизация 

3.10 Танцевальная игра – «Воздушные шары»  

          

 

1 - 1 наблюдение, 

контрольный 

просмотр 
3.11 Танцевальная игра  «Не ошибись» 1 - 1 игра 

3.12 Танец-игра «Найди себе пару», «Все ниже и 

ниже». 1 - 1 
игра 

3.13  Работа над эмоциями  «Улыбнись рассердись». 
1 - 1 

игра 

3.14 Танцевальная игра «Бабочки».  
1 - 1 

игра  

импровизация 
3.15 «Вот, чему мы научились!» повторение 

танцевальных композиций по выбору. 1 - - 
контрольный 

просмотр 

 Всего: 35 4 31  
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1.3 Постановка корпуса, понятие исходное положение, упражнения для рук, 

кистей и пальцев. 

Практика: Работа над подтянутостью спины, постановка головы. Работа над 

выразительностью подъема рук в стороны и вверх.  

Форма контроля: наблюдение. 

1.4 Ходьба: простой шаг в разном темпе и характере. 

Практика: Выполнение танцевального шага под музыку разного темпа и 

характера. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.5Упражнения на развитие ориентации в пространстве 

Практика: выполнение упражнения и игры на развитие ориентации в 

пространстве, построение в круг, в линию, в две линии. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.6 Бег и прыжки в сочетании по принципу контраста, легкие, равномерные, 

высокие прыжки, перескоки с ноги на ногу. 

Практика: выполнение  изученных элементов в танцевальной комбинации. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.7 Упражнения для мышц шейного отдела и плеч. 

Практика: работа над постановкой корпуса, шейного отдела и плеч.  

Форма контроля: наблюдение. 

1.8 Бег с захлёстом голени, перескоки с ноги на ногу.  

Практика: работа с использованием данных элементов в игровой 

деятельности. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.9 Танцевальная азбука и элементы ритмопластики. 

Практика: Закрепление  и ознакомление с новыми элементами танцевальной 

азбуки. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.10   Шаги на полупальцах и пятках, шаг подскок. 

Практика: ознакомление с новыми элементами танцевальных движений. 

Форма контроля: наблюдение. 

Раздел II . Партерная гимнастика 

2.1 Работа со стопой  и выворотностью. Работа на укрепление мышц спины. 

Практика: сокращение, натяжение, круговые вращения стопы, «рыбки 

плавают», «лодочка», «мостик» для укрепление мышц спины. 

 Форма контроля: наблюдение. 

2.2 Упражнения для развития гибкости, для развития паховой выворотности. 

Практика: «Звездочка», «Лягушка», «боковая растяжка», «растяжка с 

наклоном вперед»,  «часы». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.3 Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава, для 

растягивания ахилового сухожилия. 

Практика: подъемы на полупальцы, отведение чередованием ноги вперед, в 

сторону, назад позициями носок, каблук, носок,«чемоданчик», «гармошка» 
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Форма контроля: наблюдение. 

2.4 Упражнения лежа на спине, для пресса и укрепления мышц поясничного 

отдела позвоночника. 

 Практика: «стульчик», «кошечка», «ножницы», «окошечко», «змейка», 

«лягушка», «самолетик», « корзинка». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.5 Упражнения лежа на спине, для растягивания мышц ног и паховой 

выворотности. 

Практика: «Лягушка», махи ногой лежа на сине вперед в стороны. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.6 Упражнения для развития паховой выворотности лежа на спине. 

Практика: круговые движения ног  с подъемом на 90 градусов, «Ножницы». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.7 Упражнения для развития гибкости 

Практика: «лодочка», «складочка», «колечко». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.8 Упражнения для пресса и укрепления мышц поясничного отдела 

позвоночника. 

Практика: наклоны корпуса в стороны, наклоны корпуса вперед, круговые 

движения корпуса. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.9   Упражнения для растягивания мышц ног.  

Практика: «чемоданчик» в парах, «бабочка» в парах. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.10 Упражнения лежа на спине. 

Практика: «Бабочка», «ножницы», «велосипед» 

Форма контроля: наблюдение. 

Раздел III. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

3.1 Знакомство с танцевальными играми. 

Теория: Отличительные особенности, правила и содержание игры, атрибуты. 

Форма контроля: опрос. 

3.2 Игра «танцующие звери», игра «фантазия» 

Практика: «Танцующие звери», участники танцуя  имитируют движение 

животного.  Игра «фантазия», отрабатывается танцевальные движения и 

образы под музыку. 

Форма контроля: игра. 

3.3 Игра «Муравьи», «Кактус и ива», «Пальма». 

Практика: «Муравьи» по хлопку участники начинают хаотично двигаться по 

залу, не сталкиваясь с другими и заполнять свободное пространство. «Кактус 

и ива» участники хаотично двигаются по залу и по команде принимают позу 

«Кактуса» и второй раз позу «Ивы». «Пальма», напрягать и расслаблять 

попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

Форма контроля: игра. 

3.4. Танцевальный этюд «Капля дождя». 
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Практика: звучит шум дождя, воспитанники бегают под дождем, 

подставляют ладошки капелькам дождя, перепрыгивают через лужи, 

открывают воображаемый зонтик  над головой. 

Форма контроля: импровизация. 

3.5 Отгадывание музыкальных загадок. 

Теория: С помощью загадок привить интерес дошкольников к занятиям по 

ритмопластике. 

Форма контроля: опрос. 

3.6 Танцевальная игра «Делай как я». 

Практика: Участники повторяют за педагогом слова и действия в 

медленном, среднем а потом в быстром темпе; начиная говорить шопотом, 

потом в полголоса и очень громко. 

Форма контроля: игра 

3.7 Танцевальная игра «Заводная игрушки». 

Практика: Участники имитируют движения заводных кукол, игра на 

барабане, игру на гармошке. 

Форма контроля: игра. 

3.8Танцевальный этюд «Снег», импровизация под классическую музыку. 

Практика: Развивать чувство ритма и темпа, ускоряя, замедляя кружения в 

танце. 

Форма контроля: импровизация. 

3.9 Изучение танцевальной композиции «Котята». 

Практика: показ и разбор танцевальных движение под счет, затем под 

музыку.  

Форма контроля: наблюдение и контрольный просмотр 

3.10 Отработка движений танцевальной композиции «Котята».  

Практика: отработка танцевальной комбинации в различных ракурсах, при 

этом исполняя комбинации либо полностью сначала, либо с продолжением. 

Форма контроля: наблюдение и  контрольный просмотр. 

3.11  Работа над  синхронностью исполнения танцевальной композиции 

«Котята» 

Практика: Все движения прорабатываются в медленном темпе, среднем и 

концертном варианте. 

Форма контроля: контрольный просмотр. 

3.12 Танцевальная игра « цветы» 

Практика: каждый участник импровизирует свои движения, выражая общее 

настроение  под классическую музыку: П.Чайковский  «Подснежник», 

«Времена года», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» 

Форма контроля: импровизация. 

3.13 Танцевальная игра «Веселый осьминог». 

Практика: Работа участников в парах, создают осьминога . 

Форма контроля: игра. 

3.14 Игра «Танцующий зоопарк». 



13 
 

Практика: упражнение «обезьянка», «слон», «змея», «попугай». Участники 

исполняют, повторяя за педагогом, под диктуемую музыку, образы зверей. 

Форма контроля: игра. 

3.15 Музыкально-пластические импровизации. 

Практика: упражнение «сварим кашу», «клоуны», «маленькие кустики», 

участники с помощью мимики, жестов, пластики тела фантазируют и 

создают мини этюд по характеру музыки на заданную тему. 

Форма контроля: импровизация. 

 

Содержание учебно-тематического плана 

воспитанники 6-7 лет второй год обучения 

 

Раздел I . Танцевальная азбука и элементы ритмопластики  

Знакомство с программой, стартовая диагностика 

Теория: цели и задачи, план работы  инструктаж по технике безопасности в 

музыкальном зале. Введение в программу Первичная диагностика.  

Форма контроля: опрос 

1.2 Основные элементы ритмопластики, повтор пройденного материала. 

Практика: Повторение пройденного материала и их усложнение. 

Танцевальные движения с атрибутами (мяч, султанчики, флажки, платочки). 

Форма контроля: наблюдение 

1.3 Шаги на полупальцах и пятках, разучивание элемента «ёлочка». 

Практика: топающий шаг, выставление ноги на носок пяточка носок перед 

собой, в сторону, назад. Разучивание элемента елочка, гармошка. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.4 Гимнастика на снятие зажимов конечностей и шейного отдела, на снятие 

зажимов спины. 

Практика: работа корпусом и головой - повороты и наклоны в сочетании с 

танцевальными движениями и с использованием атрибутов. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.5 Упражнения на развитие чувства ритма. 

Практика: Ритмические упражнения: «Дождик», «Скворушка», «На птичьем 

дворе», «Повтори, как я». 

Форма контроля: наблюдение. 

1.6 Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки. 

Практика: Расслабление всего тела, лежа на спине. Дыхательные 

упражнения на имитационных и образных движениях. Упражнения на осанку 

"лодочка", "палочка", лежа на спине и животе. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.7 Музыкально-пространственные упражнения 

Практика: маршировка в темпе и ритме музыки - шаг по кругу, в повороте 

вправо, влево, из одного круга в два и обратно, движения в линии. 

Форма контроля: наблюдение. 
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1.8 Выражение музыкального отрывка телом.  

Практика: импровизация на различные жанры музыки (современная, 

классическая, народная музыки) 

Форма контроля: наблюдение, импровизация. 

1.9 Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. 

Практика: упражнение для головы, шеи и плечевого пояса. Упражнение для 

рук, кистей рук. Упражнение для корпуса, ног, ступней ног. 

Форма контроля: наблюдение. 

1.10  Акробатические упражнения. 

Практика: Упражнения «топорик», «колесо»,  «кувырок через голову  

вперед, назад», «перекаты через спину». 

Форма контроля: наблюдение 

Раздел II . Партерная гимнастика 

2.1 Упражнения для пресса и укрепления мышц поясничного отдела 

позвоночника 

Практика: Подъем вытянутых ног на 90 градусов «лежа на спине»,плавно , с 

касанием пола. «Велосипед», «березка», «кошечка», «колечко», «мостик». 

Поднятие корпуса назад - из положения "лежа на животе с вытянутыми 

ногами. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.2 Упражнения для правильной постановки ног 

Практика: сокращение и вытягивание стоп по VI, I, позициям одновременно 

и поочередно - в положении сидя и «лежа на спине с вытянутыми ногами». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.3 Упражнения для развития выворотности и танцевального шага 

Практика: поднимание ноги вперед, держась за пятку противоположной и 

одноименной рукой из положения «лежа на спине с вытянутыми ногами» и 

«лежа на боку с вытянутыми ногами». 

Форма контроля: наблюдение. 

2.4 Акробатические упражнения 

Практика: стойка на лопатках из положения «лежа на спине, ноги 

вытянуты» и возращение в и.п.. Стойка на лопатках из положения «сидя, 

ноги согнуты и прижаты к груди, руки крепко обхватывают ноги» и 

возращение в и.п..  

Форма контроля: наблюдение. 

2.5 Маховые упражнения 

Практика: бросок вытянутой ноги вперед из положения «лежа на спине, 

ноги вытянуты», бросок вытянутой ноги в сторону из положения «лежа на 

спине, ноги вытянуты», бросок вытянутой ноги назад с опусканием корпуса 

из положения «упор на руках, лежа на животе», и возвращение в и.п. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.6 Игровой стрейчинг «Бабочка», «Ножницы», «Кошечка», «Караблик». 

Практика: «Бабочка», «Ножницы», «Кошечка», «Караблик». 

Форма контроля: наблюдение. 
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2.7 Упражнения для боковых мышц живота. 

Практика: 

Форма контроля: наблюдение. 

2.8 Упражнение «Колобок», «Столик», «Солдатик», «Дельфин», «Качели». 

Практика:  

Форма контроля: наблюдение. 

2.9   Упражнение на напряжение и расслабление групп мышц тела, лежа на 

полу. 

Практика: «Ленивая кошечка»,  поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, 

потянуться как кошечка. «Любопытная Варвара», стоя, ноги на ширине плеч, 

руки опущены, голова прямо. Повернуть голову максимально влево, затем 

вправо. Вдох-выдох. «Лимон»  представить,  что в руках находится лимон, 

его нужно выжать сок и расслабить кисть руки. 

Форма контроля: наблюдение. 

2.10 Упражнение для развития танцевального шага лежа на полу. 

Практика: «Лягушка» лежа на животе, бедра отводятся, колени сгибаются, 

стопы касаются друг друга и в этом же положение стопы в стороны. 

Форма контроля: наблюдение. 

Раздел III. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

3.1 Основные  правила поведения в музыкальном зале.   

Теория: Перед посещением занятий обязательно проверьте  свою прическу, 

должна быть форма, сменная обувь. 

Форма контроля: беседа. 

3.2 Повторение танцевальных композиций  предыдущего года. 

Практика: Повторение танцевальных композиций  предыдущего года. 

Форма контроля: игра. 

3.3 Изучение танцевальной композиции «Матрешки».  

Практика: показ и разбор танцевальных движений под счет, затем под 

музыку.  

Форма контроля: наблюдение, контрольный просмотр. 

3.4. Отработка комбинаций танцевальной композиции «Матрешки» 

Практика:  отработка танцевальной комбинации в различных ракурсах, при 

этом исполняя комбинации либо полностью сначала, либо с продолжением. 

Форма контроля: наблюдение, контрольный просмотр. 

3.5 Работа над синхронностью исполнения танцевальной композиции 

"Матрешки". 

Практика: Все движения прорабатываются в медленном темпе, среднем и 

концертном варианте. 

Форма контроля: контрольный просмотр. 

3.6 Танец-игра «Мороженное», «Факир и змеи». Разучивание отдельных 

танцевальных движений. 

Практика: «Мороженное», участники превращаются вы мороженное: руки 

подняты вверх, все мышцы напряжены, потом начинают постепенно таять, 

расслабляя мышцы. « Факир и змеи», факир играет на дудочке, спокойно 
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лежащие на полу змеи начинают свой танец, плавно покачиваясь и извиваясь 

(П.Чайковский «Арабский танец» из балета «Щелкунчик») 

Форма контроля: игра 

3.7 Парный танец «Калинка». 

Практика: Приглашение на танец, положение исполнителей в паре. 

Положение корпуса: лицом  друг к другу, лицом по линии танца, лицом 

против линии танца, в повороте парой. Положение рук: взявшись за одну 

руку, за две руки, «крест-на-крест», «воротца», под руки. 

Форма контроля: наблюдение, контрольный просмотр. 

3.8 Игра-движение «Танец семи фигур» Разучивание танцевальных 

комбинаций. 

Практика: Игра - движение «Танец семи фигур». Первая часть музыкального 

произведения: лёгкий бег (подскоки) по залу, хлоп-хлоп-хлоп— поворот. 

Вторая часть музыкального произведения: выполнить одну фигуру. 

Музыка повторяется: первая часть остаётся неизменной, но второй части на 

каждую фермату (остановку) прибавляется новая фигура (1 + 2; 1, 2 + 3; 1, 2, 

3+4.). Варианты фигур: поднять руку вверх, поднять ногу наверх, присесть, 

наклониться, подпрыгнуть, сделать рожки на голове, показать длинный нос и 

т. д. 

Форма контроля: игра 

3.9 Танцевальная миниатюра «Пробуждение леса»  

Практика: Дети накрывают себя платком-паутиной и замирают. При 

звучании фонограммы каждый ребенок передает движение пробудившегося 

леса, так, как он это чувствует сам, индивидуально. Медленно платок 

сползает вниз, теперь это может быть крылом, ветром, дыханием, туманом, 

цветком (сжать в кулачке, ручьем, травой, листвой.). 

Форма контроля: импровизация. 

3.10 Танцевальная игра – «Воздушные шары»  

Практика:  поставить детей в пары и это будут «воздушные шары», решить, 

кто будет «первым», а кто – «номером вторым». Первые номера остаются 

внутри «воздушного шара», стараясь «толкаться» по всем направлениям: 

вверх, по обе стороны от вас и позади вас, чтобы увеличить размер 

занимаемого пространства. Вторые номера под звуки музыки передвигаются 

по залу в различных направлениях, обходя вокруг все чужие «шары». Когда 

прекратится музыкальное сопровождение, замереть принять статичные позы. 

Партнеры меняются местами. Вторые номера остаются внутри «воздушных 

шаров», а первые номера - передвигаются под музыку по залу. Принимать 

позы следует не только тем, кто находится в пределах своего «шара», но и 

тем, кто перемещается по всему пространству зала. 

Форма контроля: наблюдение и  контрольный просмотр. 

3.11  Танцевальная игра  «Не ошибись» 

Практика: Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в 

ладоши, притопы ногой и хлопки, притопы ногой и хлопки по коленям. 
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Участники повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические рисунки 

усложняются, а темп убыстряется. 

Форма контроля: игра 

3.12 Танец-игра «Найди себе пару», «Все ниже и ниже». 

Практика:  «Найди себе пару», участники под музыку танцуют врассыпную. 

По окончании музыки надо найти пару, кто остается без пары выбывает. 

«Все ниже и ниже», на определенной высоте держится перекладина, по 

которой должны пройти все участники по очереди, при этом выполняя 

танцевальные движения. Постепенно перекладина опускается. Игра 

проводится до тех пор, пока не останется самый гибкий участник. 

Форма контроля: игра 

3.13 Работа над эмоциями «Улыбнись рассердись». 

Практика: Дети сидят. Улыбаются – все тело расслаблено, все вокруг 

хорошо. Но вдруг мы рассердились – брови нахмурились, руки упираются в 

бока кулачками, все тело напрягается. И снова все хорошо, мы улыбаемся. 

Форма контроля: игра. 

3.14 Танцевальная игра «Бабочки». 

Практика: на летнем лугу летают бабочки, одни собирают нектар с цветов, 

другие любуются своими пестрыми крылышками. Легкие и воздушные, они 

порхают и кружатся в своем радостном танце. («Вальс» из балета 

«Копеллия», муз. Л. Делиба). 

Форма контроля: игра, импровизация. 

3.15 «Вот, чему мы научились!» повторение танцевальных композиций по 

выбору. 

Практика: Повторение пройденного материала. 

Форма контроля: контрольный просмотр. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

По окончанию 1 года обучения воспитанник будет знать: 

- основные понятия в ритмике и хореографии; 

- начальные сведения о танцевальных комбинациях; 

- начало и конец музыкального произведения, такт; 

- основы техники безопасности на занятиях и концертной площадке;  

- название движений  и правила их исполнения. 

 Будет уметь: 

- самостоятельно координировать движения; 

- ориентироваться в пространстве сценической площадки; 

- выполнять   различные движения, шаги, прыжки, подскоки, физические 

упражнения на растяжку и укрепление мышц. 

 

В результате обучения по программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 
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- обладает развитым образным мышлением и творческим воображением; 

- владеет навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- владеет начальными навыками адаптации в обществе. 

В результате обучения по программе у воспитанников будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- способен выполнять действия по образцу и словесной инструкции 

взрослого; 

- обладает умением ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться по площадке, не сталкиваясь друг с другом; 

- может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

По окончанию 2 года обучения воспитанники будут знать: 

- основы танцевальной азбуки; 

-  элементы ритмопластики и партерной гимнастики; 

- отличительные особенности костюмов народов мира; 

- различать стили музыки. 

Будет уметь: 

- создавать и завершать мини - творческое задание с помощью педагога; 

- импровизировать на заданную музыку; 

- исполнять простейшие танцевальные комбинации, небольшие танцевальные 

композиции; 

- передавать в простых танцевальных движениях особенности ритма и 

характер музыкального произведения; 

- уметь ориентироваться в пространстве зала и относительно друг друга 

(осуществлять перестроения); 

-  работать в паре, группе. 

 

В результате обучения по программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

- применяет полученные знания в собственной творческой деятельности; 

- проявляет интерес к танцевальному искусству и здоровому образу жизни; 

- способен договариваться и учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

В результате обучения по программе у воспитанников будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

- ребенок может следовать социальным нормам поведения; 

- соблюдает правила безопасного поведения; 

- способен оценивать и анализировать результат  творческой деятельности: 

собственной и сверстников. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель –  37 недель 

Количество учебных дней – для воспитанников 5 – 6 лет - 35,  6 - 7 лет -  35. 

 

Продолжительность каникул –  31.12.2021 - 09.01.2022 г. (зимние), 

                                               01.06.2021г. – 31.08.2022г. (летние). 

Даты начала и окончания учебного периода  – 01.09.2021г. – 31.05.2022г. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

- оборудованный зеркалами музыкальный зал, спортивный зал; 

- коврики для партерных занятий; 

- мультимедийное и звуковое оборудование; 

- костюмы для танцевальных  номеров            соответственно количеству 

воспитанников. 
 

2. Информационное обеспечение:  
- набор аудио и видео материалов соответственно плану программы;  

- методические разработки;  

- конспекты открытых занятий, сценарные разработки праздников, игровых 

программ и т.д.;  

- подборка информационной и справочной литературы. 

 

3. Кадровое обеспечения: Дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Прекрасный мир танца» реализует педагог 

дополнительного образования, имеющий высшее профессиональное 

образование и/или: 
-  среднее профессиональное образование, 
- дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика»  в области, соответствующей направленности 

образовательной программы. 
Педагог, реализующий данную программу, повышает свой 

профессиональный уровень через систему повышения квалификации и 

самообразования. 
 

2.3. Формы  контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

анализ продуктов творчества воспитанников; онлайн фотовыставка и  

видеозапись на сайте ДОО, в социальных сетях; журнал посещаемости; 
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грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде); маршрутный 

лист; материал анкетирования и отзывы родителей (законных 

представителей).  

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: выступление на открытых мероприятиях, участие в 

тематических праздниках, итоговые занятия, открытые занятия для 

родителей, отчётный концерт по итогам год, конкурсы (при наличии в 

образовательной среде). 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

     Перечень диагностических методик: наблюдение, игра, беседа, 

хореографические представления, концерты, фестивали, конкурсы. 
 

     Проведение педагогической диагностики развития воспитанника 

необходимо для выявления   начального   уровня  развития  его 

музыкальных    и      хореографических      способностей,       состояния 

эмоциональной  сферы, проектирования индивидуальной работы и оценки 

эффекта педагогического воздействия.   Диагностирование проводится  в 

начале учебного года первого года обучения (1 - 15 сентября), в конце 

учебного года первого года обучения (15 - 31 мая) и в конце учебного года 

второго года обучения (15 - 31 мая).  Оно осуществляется в процессе занятий 

по хореографии.  

Цель диагностики: выявление музыкально - хореографического уровня 

развития воспитанника (начального уровня и динамики развития, 

эффективности педагогического воздействия).    

Метод диагностики: наблюдение за воспитанником в процессе движений под 

музыку в условиях выполнения обычных заданий на занятиях, соответственно 

тематическому планированию.  

Описание методик с указанием критериев и показателей (Приложение 2). 
 

 

2.5. Методические материалы 
 

Методы обучения.  

Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя. 

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- словесная инструкция. 
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Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме.  

 

Формы организации учебного занятия. 

- Занятие – репетиция. 

- Занятие – постановка танца. 
 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательной 

деятельности. 
 

Педагогические технологии:  

- личностно - ориентированная технология; 

- игровая технология; 

- технология сотрудничества; 

- здоровьесберегающая технология. 

Личностно - ориентированная технология 

- учёт личностных особенностей ребёнка, индивидуальной логики его 

развития, учёт детских интересов и предпочтений в содержании и видах 

деятельности в ходе воспитания и обучения. Построение педагогической 

деятельности с ориентацией на личность ребёнка закономерным образом 

содействует его благополучному существованию, а значит здоровью; 

- создание эмоционального тона общения. Хорошее настроение само по себе 

создает успешную мотивацию; 

- позволяет воспитаннику через овладение искусством хореографии, 

индивидуальную и коллективную деятельность творчески развиваться, 

познавая и раскрывая свое Я в танце. 

Игровая технология 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

воспитанников к познавательной деятельности; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала воспитанников и, таким образом, к более глубокому, 

осмысленному и быстрому освоению изучаемого материала; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации; 

- использование игровой деятельности способствует закреплению и 

усвоению информации, активизирует все психические и творческие 

процессы и функции ребенка, использованию знаний в новой ситуации. 

Технология сотрудничества 

- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в 

их деятельность; 
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- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто 

обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 

деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог 

- ребенок; ребенок - ребенок; ребенок – родители; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

 

Здоровьесберегающая технология 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников – одна из основных задач дошкольного образования; 

- обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия воспитанника в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, обеспечение социально-

эмоционального благополучия дошкольника. 
 

 Алгоритм занятия.  

Структура НОД 

Вводная часть:  

- приветствие,  

- разминка. 

Основная часть: 

- разучивание танцевальных композиций, 

-  игры.  

Заключительная часть: 

- рефлексия,  

- игровые упражнения,  

- прощание.  

Структура занятия состоит из трех частей:  

        1 часть включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, маршировка, разминка (комплекс 

упражнений для подготовки разных групп мышц к основной работе).  

         2 часть включает задания с большой двигательной активностью. 

Делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, 

закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание танцевальных 

движений, комбинаций, композиций).  

       3 часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс     

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания, прощание.  
 

Дидактические материалы. 
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            Картотека игр по ритмопластике,  схемы,  фотографии, иллюстрации, 

таблицы, рисунки, раздаточный материал по темам программы, памятки, 

инструкции и др. 

 

2.6. Список литературы 

Для педагога: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2000. -230с. 

2. Бриске И.Э. Ритмика и танец. Детство – пресс. -2004. - 98 с 

3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.  СПб.: ЛОИРО,2000.220 с. 

4. Васильева Т. Н. Секрет танца. СПб: Диамант, 1997.– 151с. 

5. Ерохина О.В.  Школа танцев для детей. Ростов - на – Дону «Феникс» 

2003г. -79с. 

6. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. М.: 

2007г.- 37c. 

7. Пасютинская В. Волшебный мир танца. М.: Просвещение,1985. 105с. 

8. Роот З.Я. Танцы с нотами для детского сада.  М.: 2007г.  – 189с. 

9. Федорова Г.П. Танцы для детей.  СПб: Детство-пресс.-2000.- 213с. 

10.Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. М.:1998г.- 68с. 

Для воспитанников: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: Айрис Пресс, 1996.  120с. 

2. Боброва Т. Искусство грации. Л.: Детская литература, 1986.  89с. 

Для родителей: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2000. - 230с. 

2.  Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль  2004г. – 178с. 

3. Федорова Г.П. Танцы для детей.  СПб: Детство-пресс.-2000.- 213с. 
 

 

Наглядные материалы: 
 

Интернет-ресурсы: 

1.http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie

_q uot _ot_ritmiki_k_tancu_quot/- о методике партерного экзерсиса-«Методика 

работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к танцу». 

2. http://horeograf.ucoz.ru/blog. Музыка для танцев, развивающие игры для 

детей,гимнастика в стихах, методические пособия для педагога – хореографа. 

3. http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html. Методические и дидактические 

разработки по хореографии. 

4. Веселая зарядка – Видео с танцевальными движениями 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=3ILs_uu5arQ&feature=em 

b_logo 

5. http://www.ballet.classical.ru/- Маленькая балетная энциклопедия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

1. Ф.И.О. воспитанника ______________________________________________ 

2. Возраст, дата рождения ____________________________________________ 

3. Категория  _______________________________________________________ 

4. Год обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   _____________________________________________________ 

5. Сроки реализации _____________________________ 

6. Ф.И.О. педагога ______________________________________________ 

      Проблема: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Задачи: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 
Направления 

хореографии-

ческой 

деятельности 

Проблема Цели- 

результаты 

Задачи Педагогические 

технологии, методы, 

приёмы 

Сроки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диагностика хореографических способностей детей дошкольного 

возраста  

       

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумать собственные «па». Оценка конкретизируется в зависимости от 

возраста. Творческая одарённость проявляется в особой выразительности 

движений, нестандартности пластических средств и увлечённости 

воспитанника самим процессом движения под музыку. Степень 

выразительности, оригинальности также оценивается педагогом в процессе 

наблюдения.  

 

Низкий:  не может выполнять образные движения («идет медведь», «крадется 

кошка» и т.д.). Необходима  помощь педагога в выполнении образного 

движения. 

Средний: импровизирует под знакомую музыку, передавая игровые образы,  

Высокий: свободно импровизирует под музыку, передавая различные образы. 

Придумывает собственные «па». 

 

 Развитие пластичности и гибкости – мягкость, плавность и 

музыкальность движений рук, подвижность суставов, гибкость 

позвоночника.  

 

Низкий: не развита или слабо развита гибкость. Отсутствует пластичность в 

движении. 

Средний: имеет пассивную гибкость. Необходима  помощь педагога в 

выполнении упражнений. Движения выполняются не достаточно пластично. 

Высокий: Чётко выполняет  общеразвивающие упражнения, имеет хорошую  

подвижность суставов и активную гибкость. Движения выполняются 

пластично. 

 

        Развитие ритмического восприятия – умение выполнять упражнения 

под музыкальное сопровождение в движении.  Осмысленное выполнение 

детьми упражнений и понимание взаимосвязи музыки (темпа, 

выразительности, ритма)  и движения. Совершенствование движений с 

учетом динамических оттенков музыки.  

 

Низкий: не может воспроизвести ритмический рисунок; допускает много 

ошибок или не справляется с заданием. 

Средний: двигается ритмично с небольшими ошибками. 

Высокий: двигается ритмично в соответствие форме музыки и силе звучания 

(громко, тихо). 
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              Выразительное исполнение танцевальных движений – 

способность передать различные эмоциональные состояния посредством 

мимики и жестов. Образное перевоплощение через своеобразную манеру 

эмоционально-пластической выразительности. 

 

Низкий: движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 

движении. 

Средний: движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при  выполнении движений. 

Высокий: движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 

выполнение движений. 

 

 

Оценка развития хореографических способностей воспитанников: 

1балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания; 

2 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной 

помощью взрослого;  

3 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.  
 

 

 Творческие проявления: 

- игра «Угадай мелодию и потанцуй»: проигрывается несколько 

мелодий разных музыкальных жанров (марш, полька, вальс, плясовая, 

хоровод). Участники должны ответить, какая мелодия прозвучала и 

выполнить танцевальные движения, соответствующие этому жанру музыки;   

- задание  на выявление артистических данных: под специально 

подобранный музыкальный материал, применяя в качестве основных 

выразительных средств только пантомиму и мимику, изобразить любой из 

заданных персонажей или ситуаций (например, грустный медведь, кошка, 

охотящаяся на птичку, ловля кузнечика, хитрая лисичка, злой волк, веселый 

зайка, полёт ласточки);  

№  

п/п 

 

 

 

Фамилия, 

имя 
ребенка 

 

 

Творческие 

проявления 

 

     Развитие 

пластичности 
и гибкости      

 

  Развитие 

ритмического 

восприятия 

   

Выразительное 

исполнение 
танцевальных 

движений 

 

Итоговый 

показатель   

(среднее 

значение) 

 IX V V IX V V IX V V IX V V IX V V 

1.                 

2.                 

3.                 

Итоговый 

показатель  по 

группе 

(среднее 

значение) 
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- методика «Свободное движение»: передача в движении характера 

незнакомого музыкального произведения. Оценивается подбор танцевальных 

движений, отзывчивость на музыку, эмоциональность и выразительность.  

 

       Развитие пластичности и гибкости:      

- «Бутербродик» – складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперёд, 

руками скользить по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью 

прижаться к ногам, удержать 3 счёта;  

- «Улитка» – наклон назад: стоя на коленях, сделать максимальный 

наклон назад, стараясь руками достать пол;  

- «Бабочка»: сидя на полу, разведение согнутых в коленях ног до пола; - 

кувырок вперёд;  

- «Кольцо»: лёжа на полу, согнуть ноги и коснуться стопами головы;  

- «Берёзка» – стойка на лопатках.  

 

      Развитие ритмического восприятия: 

- игра «Ритмическое эхо» – воспроизведение ритмического рисунка 

хлопками в различных комбинациях (хлопки могут выполняться справа, 

слева, перед собой, внизу, вверху над головой);  

- игра «Повтори ритм» – воспроизведение ритмического рисунка 

хлопками и притопами в различных комбинациях.  

 

      Выразительное исполнение танцевальных движений: 

- игра «Повтори за мной» – участники повторяют за педагогом танцевальные 

движения: пружинка, приставной шаг с хлопками, подскоки с продвижением, 

боковой галоп, батман тандю, деми плие, гран плие, разнообразные 

комбинации шагов и т.д.  

- метод «Логоритмика» (по теме «Развитие координации 

движений»): участники должны выполнить комплекс движений (проученный 

ранее) с одновременным проговариванием слов (элемент логоритмики). 

Оценивается соответствие ритма движений ритму стихов (в усложнённом 

варианте следует добавить музыкальное сопровождение).  

  

Слова  Движения  

Раз, два  два хлопка перед собой  

Острова.  открыть руки в стороны (2-я позиция)  

Три, четыре  два хлопка по бокам  

Мы приплыли.  выполнить круговые движения от себя  

Пять, шесть  два хлопка по коленям  

Сходим здесь  3 притопа на месте  

Семь, восемь  два хлопка над головой  

Сколько сосен?  3-я позиция рук  
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Девять, десять  хлопок справа, слева с поворотом головы  

Мы в пути…  «релеве» с руками  

Досчитай до 

десяти!  

шаги в повороте с хлопками над головой  

  

  

При написании были использованы следующие источники информации:   

1. Т.К.Барышникова «Азбука хореографии»,  

2. А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»,  

3. Д.К. Кирнарская «Музыкальные способности»,  

4. Э.П. Костина «Методика диагностики хореографических 

способностей». 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- Письмом Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;

