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1. Пояснительная записка. 

В ОДНОЙ ДРЕВНЕЙ ПРИТЧЕ ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛСЯ   К  МУДРЕЦУ: 

 «О ПРЕМУДРЫЙ,  НАУЧИ МЕНЯ  ОТЛИЧАТЬ   ИСТИНУ    ОТО ЛЖИ, 

  КРАСОТУ ОТ БЕЗОБРАЗИЯ;  НАУЧИ МЕНЯ РАДОСТИ ЖИЗНИ. » 

ПОДУМАЛ МУДРЕЦ  И  НАУЧИЛ  ЧЕЛОВЕКА ТАНЦЕВАТЬ. 

Сильное общество - здоровое общество,  

а наши дети - это будущее нашего общества!    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Искусство  танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, 

которое способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ещё маленького человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и 

красивым.  

    Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они 

развивают образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают 

любовь к прекрасному и способствуют развитию всесторонне-гармоничной 

личности ребенка. 

    Между тем, хореография. Как никакое другое искусство, обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. Он формирует его 

художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего 

существа. 

    Обучаясь по данной программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать и 

понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук грацию и 

выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку. 

Научат основам танцевального этика, дадут представление об актерском 

мастерстве. 
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     Программа разработана с учетом нормативных документов, рекомендаций, 

требований, предъявляемых к программам дополнительного образования, на 

основе последних достижений и исследований хореографического творчества, 

педагогической практики. 

Направленность программы 

     Программа имеет художественную направленность,  так как предполагает 

изучение материала, относящегося к хореографической деятельности и является 

важнейшим звеном в развитии и воспитании подрастающего поколения, где 

особое внимание уделяется воспитанию здорового образа жизни и 

хореографической культуры, привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Новизна  

Новизна данной программы заключается в том, что данная программа 

впервые знакомит учащихся не только с эстрадными, бальными, современными, 

но и танцами народов мира, в том числе с традиционной танцевальной 

культурой Кубани, что способствует развитию духовно-нравственного 

менталитета у подрастающего поколения, чувства патриотизма, творчески, 

физических способностей. 

Актуальность  

Актуальность  программы определяется запросом  со стороны  родителей и 

их детей на обучение хореографии, на  художественно-эстетическое воспитание 

формирование у детей интереса к познанию мира  танца в разных его 

проявлениях.  

Педагогическая целесообразность 

    С педагогической точки зрения,  программа   студии «Родничок» нацелена на 

удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, культурных, 

духовных и образовательных потребностей детей, создание условий для 

физического и творческого развития каждого ребенка, его адаптации в 

меняющемся мире и приобщении к культурным ценностям. 
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Отличительные особенности программы 

     Данная программа отличается от  «Программы внеурочной деятельности 

«Хореография» для 1-4 классов» г. Тольятти, 2015г.  тем, что  программа 

«Родничок» рассчитана на 4 года обучения и имеет: 

1.Региональный компонент (часть заданий в занятиях включают в себя 

танцевальные движения и танцы Кубани), тем самым осуществляется 

приобщение детей к культуре родного края. 

2. Включает в себя коррекционную, оздоровительную работу: 

- виды различных упражнений для формирования правильной осанки; 

- профилактика плоскостопия (разнообразные виды ходьбы). 

Адресат программы 

    Программа «Родничок» предназначена для учащихся 6-14 лет, учитывает 

специфику адресата и условия обучения. Программа  сориентирована на работу с 

детьми независимо от пола,  от предварительной подготовки, от наличия у них 

специальных физических данных. При наборе в группы для обучения 

обязательно справка от врача. Формирование группы допускается как 

одновозрастной, так и разновозрастной комплектации. 

Возрастные особенности детей 

Дети  6– 8 лет. 

         Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста 

настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают 

творчески реализовать эту потребность, так как бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, но и укрепляет скелет и 

мускулатуру, стимулирует память, внимание, мышление и воображение ребенка. 

Исследователи - психологи Д.Б. Эльконин, Т.В. Драгунова пришли к выводу, что 

лучший возраст для начала занятий по хореографии – 6 лет. Для них характерна 

устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое настроение. Они 

способны испытать наслаждение и переживание от восприятия прекрасного. 

Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слушании музыки, в 
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посещении концертов, театров, после чего дети часто изображают увиденное. У 

детей 6-8 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим 

важно предупредить появление плоскостопия. Именно хореография обладает 

большим арсеналом движений, укрепляющих и формирующих стопу, ее свод. 

     Таким образом, данная программа отражает психологическую 

направленность данного возраста и, как показывает практика, дети, 

занимающиеся основами хореографии, к моменту поступления в школу владеют 

достаточно прочным запасом двигательных навыков и умений, обладают 

хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них характерна правильная 

осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что не менее важно, 

интерес к познанию. Все это помогает ребятам быстрее адаптироваться к новым 

условиям. 

Дети  9-11 лет.  

   В этом возрасте переход от игровой деятельности к учебной является 

определяющим и составляет «кризис 8-9 лет». Именно в этот период 

формируется и новое для детей психологическое новообразование – умение 

управлять восприятием, вниманием и памятью. Формируется абстрактно-

понятийное мышление. Игра остается – и, безусловно, важна, особенно в начале 

возрастного периода, но отходит на второй план и приобретает вспомогательный 

характер, опосредуя социально-значимые цели. Исключительно важной  

становится фигура педагога (его оценка влияет на  все мировосприятие 

младшего школьника). С целью формирования у учащихся чувства 

ответственности, способности понять  и принять точку зрения другого, 

повышения эффективности освоения программного материала, педагогу 

желательно вовлекать обучающихся в совместную творческую деятельность.  

Дети   12-14 лет.  

     В этом возрасте происходит повышенный интерес к людям, высокий уровень 

активности, настойчивости, быстроты, энтузиазма, потребности в постоянном 

действии, развитие воображения и эмоциональности. Необходимо у детей 
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развивать чувство ответственности за собственную деятельность и ее конечный 

результат. В объединении обычно встречаются учащиеся четырех категорий: 

1. Способных, легко схватывающих и запоминающих предложенный материал, 

но не имеющих специальных данных. 

2. С частичными  специальными данными (шаг, подъем или прыжок и гибкость), 

но, как правило, малоспособных, плохо схватывающих материал, слабо 

запоминающих его. 

3. Не обнаруживших ни способностей, ни специальных данных, но страстно 

любящих двигаться под быстрый ритм. 

4. Имеющих и данные, и способности, и любовь к  танцам. 

    В этот период педагог становится проводником на пути реальных успехов и 

достижений ребенка, помогает воспринимать и реализовывать иные варианты 

успешной социализации посредством овладения танцевальным искусством. На 

основе возрастающей самооценки и самоуважения у учащегося уже к 11-14годам 

должно сформироваться позитивное  самосознание («образ Я»), пока еще 

носящее несколько умозрительный характер. Наступает кризис «12 лет», 

ребенок уходит в какую-либо социальную группу « из семьи», лишь затем, 

чтобы эту группу перерасти. Наступает формирование конструктивного баланса 

между группой и индивидуумом – не легкая  для отрочества задача. Именно в 

этот период родители и педагог должны ненавязчиво ребенку помочь найти свое 

«Я». Одним из способов является общение на основе реальных индивидуальных 

достижений (и победа над самим собой, и победа на конкурсе) составляет 

хорошую альтернативу неконструктивным формам коммуникативного 

поведения, спектр  которых широк: от безоговорочной капитуляции перед 

нравами группы до «бегства» в виртуальный мир. Коммуникативным 

потенциалом обладают и культурно-массовые мероприятия и непосредственное 

участие в них. 

    Данная программа учитывает  психо-физиологические особенности возраста. 
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Уровень, объем и сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

Уровень программы: базовый, так как у учащихся сформируется устойчивая 

мотивация к хореографии и основы базовых знаний умений и навыков. По 

окончании этой программы учащиеся могут продолжить образование по 

углубленной программе. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий 

Год 

обучения 

Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в  

Возраст 

детей 

Продолжительность 

одного занятия 

неделю год 

1 год 140 4 2 70 6-8 лет 

40 минут 

2 год 140 4 2 70 9-10 лет 

3 год 210 6 3 105 11-13 лет 

4 год 210 6 3 105 13-14 лет 

Всего  700 -               350 6-1 4лет 

Особенности организации образовательного процесса. 

Численность детей в группе – 10-20 человек. Группы подбираются в 

зависимости от степени усвоения ребенком программы. Допускаются 

разновозрастные группы, являющиеся основным составом объединения 

(студии). Допускается прием ребенка на последний год обучения на основе 

собеседования. 

Занятия  - в парах, групповые,  индивидуально–групповые, ансамблевые. 

2. Цель  и задачи                                                                                                    

Цель программы: развитие творческого потенциала обучающегося, его 

физического и эстетического воспитания посредством хореографического 

искусства. 

 В соответствии с данной целью выдвинуты следующие задачи:  

Предметные (образовательные): 

 обучение детей танцевальным движениям;  

 формирование умения ориентироваться в пространстве. 
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Личностные: 

 развитие у детей активности и самостоятельности;  

 воспитание  трудолюбия, аккуратности, терпения, умения довести начатое дело 

до конца; 

 создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве – учить 

радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья детей, формирование  осанки; 

 формирование  умения самостоятельно использовать приобретенные знания на 

практике. 

3.Учебный план (1 год обучения) 

Учебно-тематический план 1 год обучения (140 час.) (возраст детей 6- 8 года) 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория прак. 

1. 
Введение в программу. 

Вводный инструктаж по ТБ. 
2  2  -  опрос 

2. Танцевальная ритмика 78 10 68 выступление 

3. Партерная гимнастика. 40 4 36 открытое занятие 

4. Концертная деятельность. 20 - 20 выступление 

Итого: 140 16 124  

 

4. Содержание курса первого года обучения. (140 час.) 

Тема 1. Введение в программу. Вводный инструктаж по ТБ. (2 час.) 

    Введение в образовательную программу. Знакомство друг с другом. Игры на 

знакомства. Рассказ о себе и своих интересах в танцевальном искусстве. 

Определение направления. Проведение инструктажа по ТБ. Правила поведения в 

коллективе. Права и обязанности воспитанников. Общие теоретические понятия 

и терминология спортивного танца. Основные понятия музыки (выступление, 

ритм, темп и т.д.). 
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Тема 2.  Танцевальная ритмика (78 час.) 

1. Ознакомление  детей с азбукой танцевальный движений: поклон для девочек и 

для мальчиков; постановка  корпуса; упражнения для рук, кистей, и пальцев,  

плеч; для головы, корпуса. 

2.Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 

     - ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;  бег и прыжки в сочетании 

по принципу контраста; 

     - притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой; 

     - топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;  хлопки 

упражнения с атрибутами; 

     - танцевальные шаги (шаг с подскоком, шаг галопа в сторону и вперед, шаг 

«Польки» и шаг с притопом). 

3. Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в 

пространстве: 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг, в линию, в две линии, в цепочку, в шеренгу, в колону, в 2 

колоны; 

-свободное перемещение по залу. 

4.Игротанцы. 

1. Хореографические упражнения (поклон для мальчиков, реверанс для девочек, 

танцевальные позиции рук и ног, полуприсяды  и подъемы на носках с 

движением рук) 

2.  Ритмические танцы («Утята», «Па-де-грас», «Вару-Вару», «Полька») 

3. Танцевальные этюды, танцы. Сочинение  танцевальных элементов в 

статичном  положении или в продвижении. 

- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов 

4. Композиции танцев: 

- композиция и движения танца «Казачата» (народного танца), эстрадного танца  

«До-ре-ми», «Моя армия самая сильная» 
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Тема 3. Партерная гимнастика (40час.)  

1.  Разминка. 

2.  Общеразвивающие упражнения. 

3.  Дыхательные упражнения. 

4. Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

     - упражнения для развития гибкости, стоп, развития растяжки, позвоночника; 

5.Выполнение тренировочных упражнений на полу. 

Тема 4. Концертная деятельность(20 час.) 

  -выступление; участие в конкурсах. 

5. Учебный план (2 год обучения) 

Учебно-тематический план 2 года  обучения (140 час.) (возраст детей 9-10лет) 

№ Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Формы 

аттестации/контроля общее Теор. Прак. 

1. 
Вводное занятие, вводный 

инструктаж по ТБ. 
 2   2 -  опрос 

2. Танцевальная азбука. 78   8 70 выступление 

3. Учебно-тренировочная работа. 40   4 36 Открытое 

занятие 

4. Концертная деятельность 20    - 20 выступление 

Итого: 140 14 126  

 

6. Содержание курса второго года обучения ( 140 час.) 

Тема 1.Водное занятие, Вводный инструктаж по ТБ. (2 час.) 

 Теория: Ознакомить с правилами коллектива, образовательной программой, 

планом работы, расписанием занятий, техникой безопасности в танцевальном 

классе. Права и обязанности воспитанников. Рассказ о себе и своих интересах в 

танцевальном искусстве. Определение направления. 

2. Правила личной гигиены на занятиях.  

Теория: объяснить  материал по правилам личной гигиены при выполнении 

спортивных комплексов и танцев. 
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Практика: Применить  изученный материал на репетициях, выступлениях, во 

время занятий. 

Тема 2. Танцевальная азбука. (78 час.) 

1.Ритмика (упражнения).  

 Определение и. передача в движении: 

 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

 2-темпа (умеренный); 

 3-сильных и слабых долей. 

 Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

 ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

 бег (легкий, стремительный, широкий); равномерный бег с захлёстом голени; 

 танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

 подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой; 

 легкие, равномерные, высокие прыжки; перескоки с ноги на ногу; 

 простой танцевальный шаг, приставной шаг; шаги на полупальцах и пятках; 

 притопы: удары стопы в пол равномерно и по три. 

 Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц. 

 упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 

 упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания 

их вниз; 

 упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки 

вытянуты в стороны на уровне плеч; 

 движение рук. Имитация «Полоскание»; «пушинка» - схватить пух пальцами; 

 упражнения с предметами.   

2.Постановка корпуса, постановкой   головы.  

3.Поклон.  

 Мальчики - I свободная позиция, руки опущены вдоль корпуса. 

«Раз» - шаг в сторону правой ногой, голова прямо. 
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«Два» - подставить левую ногу в I позицию. 

«Три» - опустить подбородок вниз. 

«Четыре» - вернуть голову в исходное положение. 

 Девочки – I свободная позиция ног, руки в IV позиции. 

«Раз» - шаг правой ногой в сторону, голова прямо. 

«Два» - подставить левую ногу в I позицию. 

«Три» - demi – plie, подбородок опустить вниз 

«Четыре» - исходное положение. 

4..Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

5.Закрепление танцевальных  элементов: полуприседания, повороты на двух 

ногах, вынос ноги на каблук. 

6. Основы бальных и спортивных танцев. 

 Практика: изучение движений танцев. 

 Медленный вальс: закрытые перемены и правый натуральный поворот. 

 Ча-ча-ча: основное движение. 

 Хастел: основной ход, раскрытие, закрытие. 

7.Ознакомление детей с танцевальными рисунками.  

8. Партерная гимнастика  

 Разминка. 

 Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 

 образные движения; танцевальные этюды на полу. 

 Упражнения партерной гимнастики: 

 упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

 упражнение на развитие шага; на развитие выворотности ног; 

 упражнение на развитие гибкости; 

 упражнение на укрепление позвоночника; 

 упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

 упражнение на развитие мышц паха; 

 растяжка ног (вперед, в сторону); 
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 наклоны корпуса к ногам; упражнение на полу (шпагат). 

 Отработка упражнений  партерной гимнастики на растягивания и гибкость. 

9. Сочинение  танцевальных элементов в статичном  положении или в 

продвижении. 

Тема 3. Учебно-тренировочная работа (40 час.) 

 Спортивно-тренировочная работа. 

Теория: объяснение тренировочного материала по ритмической, партерной, 

танцевальной гимнастике. 

Практика: разучивание спортивно-танцевального комплекса на военную 

тематику «Рота подъем!». 

 Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: объяснение постановочного материала танца. 

Практика: разучивание  танцевальных композиций, построенных  на изученных 

танцевальных движениях и выстраиваемых в законченную форму-танец. Танец 

«Мы вместе», «Эстрадный». «Казачьи мотивы», «До ре ми», «Рота подъем!». 

Композиция эстрадного танца «До ре ми», «Кубанские мотивы». 

Тема 4. Концертная деятельность. (20час.)  

Теория:  объяснение правил поведения на концертных выступлениях. 

Практика: выступления на мероприятиях, фестивале, конкурсах; 

7. Учебный план (3 год обучения)  

Учебно-тематический план 3 года обучения (210 час.) (возраст детей 10-11 лет) 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория прак.  

1. 

Водное занятие, вводный инструктаж по 

ТБ. Правила личной гигиены на 

занятиях. 

2  2  -  опрос 

2. Танцевальная азбука. 80 4 76 выступление 

3. Учебно-тренировочная работа. 98 4 94 открытое 

занятие 

4.  Концертная деятельность. 30 ___ 30 выступление 

Итого: 210 10 200  
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8. Содержание курса третьего года обучения ( 210 час.) 

Тема 1. Водное занятие. (2 час.) 

1. Вводный инструктаж по ТБ 

Теория: рассказ о целях и задачах коллектива на предстоящий год, знакомство с 

внутренними правилами, техникой безопасности в танцевальном классе. 

 2. Правила личной гигиены на занятиях  

Теория: объяснить материал по правилам личной гигиены при выполнении 

спортивных комплексов и танцев. 

Практика: Применить изученный материал на репетициях, выступлениях, во 

время занятий. 

Тема 2. Танцевальная азбука. (80час.) 

1.Ритмика (упражнения). Определение и передача в движении: 

 1-характера музыки (спокойный, торжественный); 

 2-темпа (умеренный); 

 3-сильных и слабых долей. 

   Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

- ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная,  умение пройти под музыку; 

- бег (легкий, стремительный, широкий); 

- танцевальный шаг (выворотное положение ноги, с носка на пятку); 

- подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной 

стопой; 

- галоп; галоп по кругу, по диагонали, в парах. 

Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: 

 -упражнения для пальцев и кистей рук: сгибание кистей вниз–вверх, руки 

вытянуты в стороны на уровне плеч; 

 -движение рук, имитация «Полоскание»; «пушинка» - схватить пух пальцами; 

 -прослушивание сложных  ритмических рисунков; 

 -поклон с выводом ноги в сторону 
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2. Основные танцевальные движения: 

 подъем на полупальцы по VI позиции; 

 шаг подскока с высоко поднятым коленом; шаг галопа; шаг с носочка; 

  бег на месте и в продвижении; бег на полупальцах; 

 тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

 полуприседание по VI позиции (пружинка);  

 полуприседание с выносом ноги на каблук; 

 движение рук с талии; 

 удары ногой по VI позиции; простой топающий шаг по VI позиции; 

 приставной шаг(различные варианты данного упражнения0; 

 галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

 «ковырялочка»; 

 работа в парах; более сложные перестроения и рисунок танца. 

3. Изучение танцев эстрадных, народных, бальных. 

Теория: разбор и построение композиции и схемы танцев. 

Практика: танцы: эстрадный; народный; бальный; танцы народов мира. 

4. Основные танцевальные связки и движения в народном, эстрадном танцах. 

Теория:  объяснить правила исполнения отдельных движений и танцевальных 

связок. 

Практика: 

 шаг на носках; приставной шаг;  

 высокий бег; 

 легкие подскоки; галоп вперед, «лошадками»;  

  притопы; 

 различные виды прыжков;  

 «пружинка»; 

 элементы русской пляски; положения рук в русской пляске; 

5. Сочинение  танцевальных элементов в статичном  положении или в 

продвижении. 
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6. Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в 

пространстве. 

7. Партерная гимнастика. 

 Разминка. 

 Упражнения партерной гимнастики: 

 на развитие подвижности стопы; на подвижность голеностопного сустава; 

 на развитие шага; на развитие гибкости; 

  на развитие выворотности ног; 

  на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); 

 на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 

  на развитие мышц паха; 

  «корзинка»;«лодочка»; 

 мостик и полумо; «кольцо». 

 растяжка ног (вперед, в сторону);наклоны корпуса к ногам; упражнение на полу 

(шпагат). 

Тема 3. Учебно-тренировочная работа (98час.) 

 Спортивно-тренировочная работа. 

 Репетиционно-постановочная работа. 

Теория: изучение общеразвивающих упражнений, отработка сложных движений, 

изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков. 

Показ танца. Репертуар постановок планировать в соответствии с актуальными 

потребностями и творческим состоянием той или иной группы. Анкетирование 

обучающихся в начале года по принципу «нравится-не нравится», «интересно-не 

очень интересно. 

Практика: разучить танцевальные композиции, построенные  на изученных 

танцевальных движениях и выстраивать в законченную форму-танец. 

«Эстрадный танец», «Хип-хоп», «Детский танец». 

Тема 4. Концертная деятельность. (30 час.)  

Выступления  на концертах, конкурсах. 
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9.Учебный план (4 год обучения) 

Учебно-тематический план 4 года обучения (210 час.) (возраст детей 13-14 лет) 

№ Наименование раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

всего теория прак.  

1. Водное занятие, вводный инструктаж 

по ТБ. 
2  2  -  опрос 

2. Танцевальная азбука. 98 4 94 выступление 

3.  Учебно-тренировочная работа. 80 4  76 открытое 

занятие 

6.  Концертная деятельность. 30 ___  30 выступление 

Итого: 210 10 200  

 

10.Содержание курса третьего года обучения ( 210 час.) 

Тема 1. Водное занятие. (2 час.) 

1. Вводный инструктаж по ТБ 

Теория: рассказать о целях и задачах коллектива на предстоящий год, 

познакомиться с внутренними правилами, техникой безопасности в 

танцевальном классе. 

Тема 2. Танцевальная азбука. (98 час.) 

 1.Повторение первого и второго, третьего года обучения с усложнением 

изучаемого материала. 

2.Упражнения на развитие ориентации в пространстве. 

3.Упражнения на развитие «мышечного чувства» и отдельных групп мышц: 

4. Партерная гимнастика. 

 Разминка. 

 Упражнения: 

  на подвижность голеностопного сустава; 

  на развитие подвижности стопы; на развитие выворотности ног; 

  на развитие шага; на развитие гибкости;  на укрепление позвоночника; 

 на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 градусов); 
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  на развитие мышц паха; растяжка ног (вперед, в сторону); 

  на полу (шпагат); «корзинка»; «лодочка»; мостик и полумостик; «кольцо». 

5.Танец.  

 Изучение танцев эстрадных, народных, бальных. 

Теория: разбор и построение композиции и схемы танцев. 

Практика: эстрадный танец; народный танец; бальный танец; танцы народов мира. 

 Основные танцевальные движения: 

 подъем на полупальцы по VI позиции; 

 проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом; шага галопа; 

шага с носочка; 

 проучивание бега на месте и в продвижении; бега на полупальцах; 

 тренировочные упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; 

 полуприседание по VI позиции (пружинка); полуприседание с выносом 

ноги на каблук; движение рук с талии; 

 удары ногой по VI позиции; простой топающий шаг по VI позиции; 

 приставной шаг(различные варианты данного упражнения0; 

 галоп по VI позиции в сторону, вперед; 

 «ковырялочка»; более сложные перестроения и рисунок танца. 

 Основные танцевальные связки и движения в народном, эстрадном танцах. 

 шаг на носках; приставной шаг; 

 высокий бег; легкие подскоки; галоп вперед, «лошадками»; притопы; 

 различные виды прыжков; «пружинка»; 

 элементы русской пляски; положения рук в русской пляске; 

 основные пространственные построения и передвижения. 

 Сочинение  танцевальных элементов в статичном  положении или в 

продвижении. 

 Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в 

пространстве. 

 



19 

 

Тема 3. Учебно-тренировочная работа (80 час.) 

 Спортивно-тренировочная работа. 

Теория: ведется объяснение тренировочного материала по ритмической, партерной, 

танцевальной гимнастике. 

Практика: разучиваются спортивные комплексы по темам программы. 

 Репетиционно -постановочная работа. 

Теория: изучение общеразвивающие упражнений, отработка сложны движений, 

изучение рисунка танцевальной композиции, просмотр видеокассет, дисков по теме. 

Показ танца на сцене.  

Практика: разучивание танцевальных композиций, построены  на изученных 

танцевальных движениях и выстраивание  в законченную форму-танец. 

«Эстрадный», «Хип-хоп», «Народный танец». 

 Тема 4. Концертная деятельность. (30 час.) 

1. Выступления  

2. Участие в конкурсах и танцевальных фестивалях. 

11. Планируемые результаты  

В конце обучения появляется возможность создания танцевального репертуара, 

построенного на характерных элементах и движениях танца. Танец должен 

исполняться музыкально, выразительно, синхронно. Дети должны иметь навык 

благородного, вежливого обращения к партнеру; иметь представление о 

народных, бальных, эстрадных танцах, партерной гимнастике. 

     В ходе занятий учащиеся научатся основным танцевальным элементам, 

станут увереннее в себе, заинтересуются танцами. 

Предметные (образовательные): 

Знание:  

  танцевальных движений  народных, бальных, эстрадных  танцев и характерных 

особенностей  движений и элементов. 

Умение: 

  исполнять танцевальные движения с их помощью передать характер музыки; 
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  выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного плана; 

  применять  полученные навыки исполнения и демонстрировать их через 

концертную деятельность. 

Личностные: 

  активность и самостоятельность детей; 

 умение детей радоваться успехам других и вносить свой вклад в общий успех 

 умение детей работать в команде; 

 трудолюбие, аккуратность, терпение; 

 умение довести начатое дело до конца. 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья детей, формирование правильной   осанки у ребенка; 

 самостоятельность. 

 

12. Календарный учебный график ( см. приложение 1) 

13.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Занятия хореографией должны проходить в просторном, проветренном кабинете. 

Прикрепляемая вдоль стены палка (станок) должна соответствовать росту, 

находиться на уровне талии или чуть выше. Опоры устанавливают напротив 

зеркал. При занятиях зеркало помогает проверить правильность выполнения 

упражнений, стройности, осанки, красоту позы.  

 Обувь должна быть легкой, облегчающей свободу движений (балетки). 

 Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять движений (ласины и 

купальник). 

 Волосы аккуратно причесаны и собраны в пучок. 

  Занятие  проводится под фонограммы, что способствует музыкальному 

образованию детей. 

 Предусматривается наличие: аудиоаппаратуры, сценических костюмов, 

спортивного инвентаря.  
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Информационное обеспечение 

 Использование фонотеки, кассеты с записью музыкальных инструментов, 

видеоматериал, наглядные пособия в виде стендов с рисунками, 

изображающими позиции ног и рук. 

 Использование интернет технологий (работа с музыкальными сайтами, 

подготовка презентаций, информация о конкурсах и концертах, поиск 

литературы по программе обучения). Видео-уроки, фотографии, видеотека: 

«Архив студии «Родничок»- выступления детей на отчетных концертах. 

«Конкурсная детская хореография», «Русский танец», «Танцы народов мира», 

«Детские танцы», «Ритмическая мозаика» И.А. Буренина и др. 

Кадровое обеспечение 

 «педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

14. Формы аттестации. 

 открытое занятие; 

 опрос; 

 выступления; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ занятий, 

лист контроля, аналитическая справка в конце учебного года по результатам 

обучения, видеозаписи выступлений, грамоты и дипломы полученные на 

конкурсах и фестивалях, журналы посещаемости, материалы анкетирования и 

тестирования, фото, отзывы родителей. 

15. Оценочные материалы (см. приложение 2, 3)  

16. Методические материалы 

    В соответствии с возрастными особенностями детей используются различные 

формы и методы работы на занятиях. 

 Методы отслеживания результативности 

 мониторинг образовательной деятельности 

 оформление фотоотчета по спортивно-игровым программам, выступлений на 

концертах, архив студии (видео выступлений) 

 срез ЗУН 
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 анализ техники исполнения 

 тестирование 

 выступления на концертах 

 Формы подведения итогов 

  Этапы педагогического контроля - два раза в год, в первом и втором полугодии. 

Организация образовательного процесса. 

    Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально - 

тренировочные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное, и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребёнка. 

    Занятия включают чередование различных видов деятельности: музыкально-

ритмические упражнения, слушание музыки, тренировочные упражнения, 

танцевальные элементы и движения, творческие задания и т.д. 

 Приемы и методы организации образовательного процесса: 

 словесный (устное изложение, беседа и т. д.); 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

 практический (упражнения) 

 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

 Приемы: игра, беседа, показ видеоматериалов, показ педагогом, наблюдение. 

 Дидактический материал, используемый в процессе организации занятий: 

Фотографии, литература по хореографии, ритмике, партерной гимнастике, 

пластике, танцу, видео – аудиозаписи,  правила поведения на сцене, словари 

терминов. 

    Занятия развивают у детей физические качества, вырабатывают правильную 

посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют 
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физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление позвоночника и 

т.д.), а также способствует формированию правильной осанки у ребенка, 

гибкости позвоночника. 

В работе с учащимися обучение идет по спирали, с постепенным 

усложнением материала. На следующий год обучения педагог возвращается к 

пройденному материалу на более высоком уровне, на новом музыкальном 

материале с учетом возрастных особенностей детей. 

Педагог  проявляет определенную гибкость в подходе к каждой конкретной 

группе детей, учитывая при этом состав группы, физические данные и 

возможности детей, используя педагогические принципы: 

 принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных особенностей, 

возможностей ребенка, индивидуальный подход к каждому воспитаннику); 

 принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком все более 

трудных, новых заданий); 

 игровой принцип (занятие стоится на игре); 

 принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 принцип наглядности (практический показ движений). 

Программа предполагает освоение азов ритмики, азбуки классического танца, 

изучение танцевальных элементов, исполнение детских современных и 

народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. Дыхательная гимнастика учит согласовывать дыхание с 

движением; чтобы занятия были эффективными, очень важно научить детей 

правильно дышать. Комплекс упражнений поможет освоить правильное дыхание 

и даст нагрузку на многие группы мышц. Данные упражнения влияют и на 

укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, 

умению напрягать и расслаблять положение тела. 

    Улыбкотерапия. Новое направление (специальный комплекс игр, упражнений, 

танцев), с помощью которых, здоровье детей станет крепче от улыбки, дорого 

отношения педагога к ребенку. Улыбка это внешний показатель нашего 
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внутреннего состояния. Мы улыбаемся, когда счастливы, у нас хорошее 

настроение, наша жизнь наполнена радостью. Как полагают врачи, в 

улыбающемся педагоге дети видят друга, и учиться им нравится больше. Очень 

важна на занятии и улыбка самого ребёнка. Вскоре улыбка внешняя становится 

улыбкой внутренней, и ребёнок уже с ней смотрит на мир и на людей. На 

занятиях педагог учит ребенка улыбаться во время исполнения танца. 

 Организация игровых ситуаций, подвижных игр помогает усвоению 

программного содержания, приобретению опыта взаимодействия, принятию 

решений.  

Такое распределение изучения игр позволяет детям 6-7 лет  постоянно 

находиться в движении, поэтому учебный материал 1 года обучения простой и 

легко запоминающийся. Он позволяет детям удовлетворить их потребность в 

движении. А вот для учащихся 8-14лет, помимо движения, нужен еще и 

занимательный материал. Знакомясь с историей и танцами различных народов, 

они не только развиваются физически, но еще и развивают свой кругозор.  

   На занятиях изучение   элементов хореографии, танцевально-ритмической и  

партерной гимнастики, основывается  на  подвижных играх (спортивных, 

ритмичных со стихами, народных и др.), а также в программе широко 

используются разнообразные современные педагогические  технологии (см. 

приложение №2). 

    Программа предусматривает  применение  нетрадиционных средств 

физического воспитания детей: танцевально-ритмической гимнастики, истоки 

которой берут свое начало в глубокой древности. Доступность этого вида 

основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность - в ее 

разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную систему человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, 

входящими в упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и 

образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 
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возрастным особенностям детей, склонных к подражанию, копированию 

действий человека и животных. 

   В программу  включены упражнения партерной гимнастики,  детского танца, а 

также движения  народного и бального , современного танцев, обеспечивающие 

формирование осанки воспитанников, правильную постановку корпуса, ног, рук, 

головы, развивающие физические данные, координацию движений, 

тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык 

ориентации в пространстве. 

 Здоровьесберегающие правила методики преподавания в хореографии. 

1. Необходимо выбирать упражнения, соответствующие степени 

подготовленности и физическому развитию детей. 

2. Обязательно соблюдать методику выполнения и четко объяснять суть 

упражнения. 

3. При выполнении травмоопасных упражнений должна быть соблюдена 

полноценная страховка. 

4. Для занятий необходима хорошая подготовка специальной одежды, обуви и 

снятие всех элементов бижутерии; 

5. Следует следить за исправностью оборудования, необходимого для занятий. 

6. Во время занятий необходимо регулировать физическую нагрузку, чередуя 

напряжение и расслабление психомышечной системы. 

 Задачи которые поставлены на занятиях: 

- не навредить здоровью ребенка, найти золотую середину; 

- научить относиться к своему здоровью с уважением. 

Беседы, проводимые на занятиях, соответствуют возрасту и степени 

развития детей. На начальном этапе беседы краткие. С детьми проводятся 

беседы — диалоги, обсуждения, которые помогают развитию способности 

логически мыслить. На этих занятиях дети получают информацию о 

хореографическом искусстве, его истории развития и традициях. 

     Программа построена по концентрическому принципу,  особенностью  

которого является расчленение сложных танцевальных умений на их 
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составляющие элементы,  постоянное целенаправленное повторение ранее 

усвоенных танцевальных умений и навыков  и их усложнение, а также 

соблюдение специфических  рамок обучения и ритмичности нагрузки. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот 

метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и 

игровой метод. 

    Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако, использование данного 

метода подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу 

входят двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

     Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных 

упражнений и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно 

приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение 

выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при 

изучении сложных движений. 

    Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. 

Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и 

повышении ответственности каждого за достижение определённого результата. 

Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

     Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

 Основные дидактические правила: 

 От лёгкого – к трудному. 

 От простого – к сложному. 

 От известного – к неизвестному. 

 Учитывать физическую подготовленность детей. 

 Не допускать чрезмерной нагрузки. 

 Использовать элементы тренажа в соответствии с возможностями своего 

коллектива. 
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 Способы обучения: 

 Занятия должны быть разнообразными как по содержанию (ритмические 

упражнения, задания на ориентировку, разучивание упражнений тренировочного 

характера, разучивание и повторение танцев), так и по набору применяемых 

методов. 

 При повторении необходимо избегать однообразия, скуки, вносить в знакомое 

движение, танец элемент новизны, предъявлять новые требования, ставить 

новые задачи. 

 Любое задание, которое предлагается выполнить учащимся, должно 

соответствовать степени подготовленности к нему. 

 Весь процесс обучения необходимо строить на сознательном усвоении знаний и 

навыков. 

 Занятия должны идти в хорошем темпе, не следует долго отрабатывать одно и 

тоже движение, танец, долго объяснять, пытаясь научить всему сразу. 

 На занятии следует закрепить все навыки, которые вырабатывались раннее, 

повторить пройденные движения и фигуры. 

 Виды занятий  определяются содержанием программы: 

 обучающее занятие; 

 тренировочное занятие; 

 коллективно – творческое занятие; 

 зачетное занятие; 

 индивидуальное занятие;  

 занятие-игра; 

  мастер-класс; 

 концерт; 

 репетиция;       

 музыкальное занятие (прослушивание музыкального материала, беседы о 

музыке, музыкальные игры); 
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 неформальные мероприятия (посещение культурных мероприятий, смотры, 

конкурсы по спортивно-танцевальной тематике). 

Все занятия тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга. Знания, умения и 

навыки, приобретённые на занятиях хореографией, находят широкое 

применение на спортивных занятиях  в школе. 

 Структура занятий: 

 Организационный момент. 

 Подготовительная часть (разминка, партерная гимнастика). 

 Повторение пройденного материала. 

 Основная часть (разучивание нового материала). 

 Заключительная часть (закрепление выученного материала). 

     Результатом занятий становится составление танцевальных композиций и 

самостоятельное исполнение танца обучающимися. Теория излагается по ходу 

практических занятий во избежание нервных  перегрузок воспитанников.  

    В период подготовки конкурсного или концертного номера, помимо 

групповых, проводятся также индивидуальные занятия с обучающимися. 

 Этапы работы: 

 Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению); 

 Этап углубленного разучивания упражнения (фигур танца); 

 Этап закрепления и совершенствования упражнения (целого танца).  
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Приложение 2 

Описание заполнения таблиц диагностики. 

1.Диагностика уровня музыкально-двигательного развития ребенка. 

 
№ ФИО 

ребенка 
Координация, 

ловкость 

движений 

Творчес

кие 

проявле

ния 

Гибкость тела Музыкаль

ность 
Эмоцио

нальнос

ть 

Разв

итие 

чувс

тва 

ритм

а. 

Средний 

балл 
1. 2. 3

. 1. 2. 
1. 2. 3. 

1.              

2.              

 

1.Координация, ловкость движений – точность движений, координация рук и 

ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации 

рук и ног применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону 

левую ногу и наоборот. 

Оценка: 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу (и наоборот). 

Оценка: 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

Оценка: 

3 балла - правильное одновременное выполнение движений. 

2 балла - неодновременное, но правильное; верное выполнение после 

повторного показа. 

1 балл - неверное выполнение движений. 

 

2.Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». 

Тест на определение склонности детей к танцевальному творчеству. Детям 

предлагается под музыку (после предварительного прослушивания)      

изобразить следующие персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п.  

Оценка: 
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3 балл - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, 

подбирать слова характеризующие музыку и пластический образ. 

2 балл - движения его довольно простые, исполняет лишь однотипные 

движения. 

1 балл - ребенок не способен перевоплощаться в творческой музыкально-

игровой импровизации. 

 

3.Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей гибкости 

корпус свободно наклоняется. 

1.Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 

ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 

ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как 

можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 

 Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами. 

 3см и меньше – низкий уровень (1 балл),  

4-7см – средний уровень (2 балла), 8-11см – высокий уровень (3 балла). 

2.Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). 

Исходное положение, лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки 

упираются в пол), одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать 

пальцами ног до макушки. 

Оценка: 

3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 

2 балл – средняя подвижность позвоночника. 

1 балл - упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

 

4.Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ 

и основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с 

фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений 

музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без показа педагога).  

1.Упражнение «Кто из лесу вышел?»  

После прослушивания музыки ребенок должен не только угадать кто вышел из 

лесу, но и показать движением. Закончить движение с остановкой музыки. 

(отражение в движении характера музыки). 

Оценка: 3-балла – отлично, 2-балла-хорошо,1-балл-удовлетворительно 

2.Упражнение «Заведи мотор». 

 Дети сгибают руки в локтях и выполняют вращательные движения. Под 

медленную музыку - медленно, под быструю – быстро (переключение с одного 

темпа на другой). 

Оценка:3-балла – отлично, 2-балла-хорошо,1-балл-удовлетворительно 

3.Упражнение «Страусы». 

Под тихую музыку дети двигаются, как «страусы». Под громкую музыку 

«прячут голову в песок» (отражение в движении динамических оттенков). 
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Оценка: 

3 балла – умение передавать характер мелодии, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой, передавать основные средства 

музыкальной выразительности (темп, динамику) 

2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и 

конец музыкального произведения совпадают не всегда. 

1 балла – движения не отражают характер музыки и не совпадают с 

темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

 

5.Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, настороженность, 

восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не только в движении, но 

и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время движения, что-то 

приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. У 

неэмоциональных детей мимика бедная, движения не выразительные. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, Э-3). 

Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка».  

3-балла – отлично, 2-балла-хорошо,1-балл-удовлетворительно 

 

6.Развитие чувства ритма - ритмические упражнения: передача в движении 

ритма прослушанного музыкального произведения. Эти задания требуют от 

детей постоянного сосредоточения внимания. Если чувство ритма 

несовершенно, то замедляется становление развернутой (слитной) речи, она 

невыразительна и слабо интонирована; ребенок говорит примитивно используя 

короткие отрывочные высказывания. 

1.Упражнения с ладошками. 

Педагог говорит детям, что он будет хлопать в ладоши по – разному, а дети 

должны постараться точно повторить его хлопки. 

Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями выполняет 

разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на исполнение 

мимикой.  

 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 

 2 раза по коленям, 2 раза в ладоши. 

 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с повторением). 

Оценка: 

1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать 

хлопками ритмический рисунок. 

2 балла – выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным 

ритмическим рисунком. 

3 балла – точно передает ритмический рисунок.  
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2.Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

 

№ ФИО  ребенка Первый 

уровень 

Второй 

уровень 

Третий  

уровнь   

1.     

2.     

 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию движений, способность к 

танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять 

движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает 

ритмический рисунок. 

 

Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню свойственна слабая  

творческая активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь 

однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только общий 

характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В образно - 

игровых движениях легко передает  характер персонажа. Верное выполнение 

упражнений на координацию после повторного показа движений. 

 

Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) соответствовали следующие 

характеристики детей: они повторяют несложные упражнения   за педагогом, но 

при этом их повторы вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая 

скованность, заторможенность действий, слабое реагирование на звучание 

музыки. Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, 

ритмом, а также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения 

невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не справляется, 

не может передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения на гибкость 

вызывают затруднения.  
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Приложение 3 

 

Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы, ее длительность______________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога___________________________________ 

Фамилия, имя воспитанника_______________________________________ 

Года обучения по программе_______________________________________ 

№ группы ___________________________________________________ 

№ 
Параметры результативности 

освоения программы 

Оценка педагогом 

результативности освоения 

программы 

1 балл (низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории     

2. 
Опыт освоения практической 

деятельности 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных 

отношений 

   

5. 
Опыт социально-значимой 

деятельности 

   

Общая сумма баллов:  
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Обработка анкет и интерпретация результатов: 

Оценка педагогом результативности освоения программы в целом 

(оценивается по общей сумме баллов): 

1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 
11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя 

Уровень активности 

% 
пассивный 

достаточно 

активный 
активный 

 1    +          

 2       +       

 3          +    

 4       +       

 5          +    

 6       +       

 7          +    

 8          +    

 9    +          

10          +    

      

 

 


	Особенности организации образовательного процесса.

