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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ритмика» 

Составитель программы Митлина Виктория Дмитриевна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО  «Экология детства» г.о. 

Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок , 2 телефон 242 -13 -47                                          

Возраст учащихся 5-7 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2018 год 

Направленность 

образовательной деятельности   

художественная 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15  человек  
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II.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика» является комплексной программой направленной на освоение 

учащимися основ ритмики, изучения различных стилей и темпов музыки, 

народного танца, современного танца, элементов гимнастики, разучивание 

хореографических постановок. 

Направленность программы: художественная 

Отличительная особенность данной программы.  

В программе «Ритмика» представлены различные разделы, но 

основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, нетрадиционные 

виды упражнений и гимнастика. Предполагается, что освоение основных 

разделов программы поможет естественному развитию организма  ребенка,  

морфологическому  и  функциональному  совершенствованию  его  

отдельных органов и систем. Обучение по программе «Ритмика» создает 

необходимый двигательный режим, положительный психологический 

настрой, хороший уровень занятий. Все это способствует укреплению 

здоровья ребенка, его физическому, умственному и эмоциональному 

развитию. Эмоциональность достигается не только музыкальным 

сопровождением и элементами танца, входящими  в  упражнения  

танцевально-ритмической гимнастики,  но  и  образными  упражнениями,  

сюжетными  композициями,  которые  отвечают возрастным особенностям 

дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий человека и 

животного. 

Актуальность  

Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; во-вторых, 

обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих 

условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, 

развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец обладает 
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большим потенциалом  эмоционального, психологического, социального 

воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие 

личностных качеств детей, тех, которые могут быть сформированы в 

совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь 

следует отнести способность к импровизации, спонтанность, гибкую и 

тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение 

сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а 

затем умение находить в музыке  и движениях средства гармонизации своего 

внутреннего мира. 

Педагогическая целесообразность.  

Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, в рамках основной образовательной программы 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста, а работа 

танцевального кружка строится на единых принципах с основной 

образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического 

процесса и направлена на расширения спектра образовательных услуг, 

развития творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников. 

В программе используется система деятельности педагога и учащихся в 

образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии с 

определенными принципами организации и взаимосвязи целей — 

содержания методов: 

 структурно-логические или заданные технологии обучения 

представляют собой поэтапную организацию постановки дидактических 

задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки полученных 

результатов. Логика структурирования таких задач: от простого к сложному, 

от теоретического к практическому или наоборот; 
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 игровые технологии представляют собой игровую форму 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета (игры, сказки). 

 При этом образовательные задачи включены в содержание игры. 

Процесс обучения осуществляется различными методами и приемами: 

наглядные, практические, словесные. Все три группы методов используются 

в обучении на протяжении всего дошкольного возраста. Каждая из 

выделенных групп методов предполагает включение приемов различного 

характера (наглядный показ, и объяснение). 

 Цель: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами ритмической гимнастики. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие способности к импровизации в движении; 

 развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 

пантомимике. 

 умение слышать сильную и слабую доли, паузы, обозначать их 

жестами или движениями. 

Развивающие: 

 развитие ловкости, точности, координации движений, гибкости и 

пластичности; 

 развитие способности воспринимать музыку, чувствовать ее 

настроение и характер; 

 формирование осанки, красивой походки; 

 развитие музыкальной памяти и специальных музыкальных 

способностей: музыкального слуха, чувства ритма. 

 Воспитательные задачи: 

 воспитание умения вести себя в группе во время движения, 

формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового 
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общения с детьми и взрослыми; 

 воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

 воспитание любови и уважения к искусству, понимать его 

эстетические ценности. 

Возраст детей: 5-7 лет 

Количество детей в группе:  15- человек. 

Принцип формирования группы – по возрасту 

В возрасте 5-7 лет ребенок – дошкольник достигает кульминации в 

развитии движений, которая выражается в особой грации, легкости и 

изяществе. У детей резко возрастает способность к исполнению 

разнообразных и сложных по координации движений – из области 

хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать для работы с 

детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, 

одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

Срок реализации:  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

1-й год обучения - 144 часа. 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: всем составом.  

Режим занятий:  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствии с 

учебным календарным графиком (приложение №3) и календарно-

тематическим планом (приложение №4). 

1 год обучения - 4 часа в неделю (2 дня в неделю по 2 часа). 

Продолжительность учебного часа 20 минут, время перерыва – 5 мин. 

Ожидаемые результаты: 
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Творческая активность ребенка, его самостоятельность, инициатива; 

быстрое осмысление задания, точное выразительное выполнение без помощи 

взрослого; ярко выраженная эмоциональность. Устойчивость внимания, 

физическая выносливость, двигательная активность. Развитый опорно-

двигательный аппарат и высокая функциональная развитость. 

Современное качество содержания образования определяет целостная 

система универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся.  

Предметные результаты: 

в результате освоения программы учащийся: 

 умеет строиться в линию и круг; 

 выполняет движения под музыку, начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой; 

 запоминает простые комбинации танцевальных элементов; 

 может танцевать этюды или маленькие вариации. 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

 ориентироваться в пространстве; 

 владеть корпусом во время исполнения движений. 

Метапредметные результаты: 

 умение работать самостоятельно и в паре; 

Критерии и способы определения результативности 

Критериями определения результативности  

Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития 

ребенка  является интерес к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и 

точности движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) 
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выразительность пластики детей выявляет творческую одаренность, 

музыкальность. 

Способы определения результативности: 

 контроль знаний в процессе устного опроса в игровой форме; 

 контроль умений и навыков в процессе наблюдения за выполнением 

заданий во время урока; 

 отслеживание умений ребенка выполнять движения соответствующих 

темпу, ритму, форме музыкального произведения. 

Формы подведения итогов реализации программ 

 открытые уроки; 

 систематическое наблюдение проявлений детей в музыкально-

ритмической деятельности, оценка выполнения ими различных игровых 

занятий; 

 выступления на утренниках и концертах. 

III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОП «Ритмика» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во часов 

Теория Практика Всего 

1 Развитие музыкальности и физических 

данных 

12 36 48 

2 Танцевальная азбука 12 36 48 

3 Постановка танца 12 36 48 

 ИТОГО  36 108 144 

 

Модуль «Развитие музыкальности и физических данных» 

На занятиях ритмикой особое внимание уделяется не только развитию 

ритмической, но и эмоционально-действенной связи музыки и танца. Танец 

решает те же задачи эстетического развития и воспитания что и музыка. В 
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музыке заложены содержание и характер любого танцевального 

произведения. Не может быть танца без музыки, без ритма. Обучение 

искусству танца происходит параллельно с музыкальным воспитанием: дети 

учатся понимать, слушать и слышать музыку, органически сливать в единое 

целое движение и музыку.  

 Цель: Способствовать активизации музыкального восприятия через 

движение. Двигаться, как подсказывает музыка, идти от музыки к движению, 

творчески отображая музыкальные впечатления.  

Задачи:  

 научить слушать музыку; 

 научить ориентироваться в пространстве; 

 разнообразить набор обычных движений; 

 развить координацию, чувства ритма, память, внимание. развивать 

формы и функции организма;  

 совершенствовать двигательные способности; 

 воспитывать физические качества;  

 

Учебно-тематический план модуля 

«Развитие музыкальности и физических данных» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по 

технике безопасности, 

вводное занятие 

1 1 2 Входящая 

диагностика 

2 Изучение ритма и 

темпа музыки, занятия 

на изучение ритмики 

5 17 22 Выполнение 

двигательных 

заданий, творческое 

задание, беседа, 

опрос 

3 Изучение элементов 

гимнастики 

6 18 24 Выполнение 

двигательных 

заданий, творческое 
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задание, беседа, 

опрос 

Итого 12 36 48  

Содержание модуля «Развитие музыкальности и физических данных» 

 

Тема 1.  Инструктаж по технике безопасности, вводное занятие 

Теория: Формирование коллектива, формирования целей, задач в 

новом учебном году, составление расписания работы, беседа о 

хореографическом искусстве, просмотр видео материала, работа с 

родителями, изучение правил поведения на уроке хореографии, 

противопожарной безопасности, дорожного движения  

Практика: Входящая диагностика (Приложение 2) 

Тема 3. Изучение ритма и темпа музыки, занятия на изучение ритмики 

Теория: Значение музыки в танце. Музыка эмоциональная, 

программная, ритмическая основа танца. Понятие музыкального размера. 

Музыкальный размер: 2/4, ѕ, 4/4. 

Практика: Прослушивание музыкальных произведений, определение 

характера этой музыки. Определение музыкального размера. Построения и 

перестроения. Разучивание поклона.  

Тема 3.Изучение элементов гимнастики.  

Теория: Понятие гимнастических упражнений, строение мышц тела. 

Изучение элементов на растяжку мышц спины, подколенных мышц, стоп и 

голеностопов. 

Практика: 

 Тренаж на разогрев мышц; 

 Элементы на растяжку мышц спины: «Корзиночка», «Колечко», 

«Самолетики», «Березка»; 

 Элементы на растяжку подколенных мышц: складка вперед,  

«Уголок», «Идем в гости»; 
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 Элементы на растяжку стоп и голеностопов: «Тучки и 

солнышко» 

 Элементы на растяжку мышц ног: «Бабочка», «Солнышко», 

«Карандаши». 

Модуль «Танцевальная азбука» 

  

 В этом модуле формируются условия для самореализации всех детей, 

имеющих желание заниматься танцевальным творчеством. Большое 

внимание уделяется индивидуальности каждого ребенка. В основу 

личностно-ориентированного обучения входит, с одной стороны, 

классическая методика, с другой стороны – компоненты, не имеющие ничего 

общего со сроками и темпами развития. Все дети включены в общую 

конструктивную, творческую деятельность. Безусловно, что у каждого 

ребенка здесь своя «скорость» и «стиль» при вхождении в коллектив. 

Педагог должен методично работать, чтобы увлечь каждого. Преодолеть 

трудности помогает осуществление индивидуального подхода при 

одинаковых заданиях для всех. Учитывается тип личности, уровень 

подготовки ребенка, его умение сосредоточиться на разных аспектах задания. 

Танцы - не просто вид искусства, это ещё и грамотно подобранный комплекс 

движений, развивающий музыкальную, зрительную и танцевальную память, 

который способствует совершенствованию пластики, вырабатывает чувство 

ритма и умение синхронно работать в коллективе. 

  Цель: раскрытие    творческого    потенциала   учащихся    на     основе 

приобретенного ими комплекса знаний, умений, навыков в области танца. 

 Задачи:  

 освоить  учащимися  музыкальной  грамоты,  необходимой  для  

владения классическим танцем в пределах программы; 

 стимулировать  развития  эмоциональности,  памяти,  мышления,  

воображения и творческой активности; 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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 воспитать художественного вкуса, культуры общения, дисциплины,  

самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни; 

 овладеть  основными  движениями народно-сценического танца; 

 воспитать культуру общения в танце с партнерами, педагогом, 

зрителями; 

 ознакомить с танцевальной терминологией народно-сценического 

танца. 

Учебно-тематический план модуля 

«Танцевальная азбука» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Формы 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1 Основы народного танца 6 18 24 Выполнение 

двигательных 

заданий, 

творческое 

задание 

2 Основы эстрадного танца 6 18 24 Выполнение 

двигательных 

заданий, 

творческое 

задание 

Итого 12 36 48  

 

Содержание модуля «Танцевальная азбука» 

 

Тема 1. Основы народного танца.     

Теория: Знакомство с характерными особенностями народных танцев. 

Беседы об истории, быте и национальной культуре народа.  

Практика:  

 Раскрывание и закрывание рук: одной руки, двух рук, поочередные 

раскрывания рук, переводы рук в различные положения 

 Поклоны: на месте без рук и с руками 
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 Притопы: одинарные, тройные. 

 Простой (бытовой) шаг: вперед с каблука, с носка. 

 Простой русский шаг: с притопом и продвижением вперед, с 

притопом и продвижением назад. 

 Бег на месте с продвижением вперед и назад на полупальцах. 

Тема 3. Основы эстрадного танца.     

Теория: Понятие эстрадный танец, терминология. Значение разминки 

для хореографии, виды эстрадных танцев.  

Практика: 

 Разминка: Голова: виды движений: наклон вперед-назад; наклон 

влево-вправо; поворот влево-вправо. Плечи: виды движений: подъем одного 

или двух плеч вверх; движение плеч вперед-назад. Корпус: виды движений: 

маятник (перенесение тяжести тела с пяток на полупальцы и обратно по 1, 2 

и прямой позиции ног или одной ноги на другую); деревянные и тряпочные 

куклы (расслабление и напряжение мышц корпуса); «жираф» (стоя 

наклониться вперед, достать руками пол); «росток» (поднимание корпуса на 

полупальцы). Руки: виды движений: поднимание и опускание рук вместе и 

поочередно; круговые движения рук. Бедра: виды движений: движения 

вперед-назад; движение из стороны в сторону. Соттэ - прыжки: «ножницы», 

«бегунок», «кенгуру». 

 Кроссовые движения: танцевальный бег, подскоки, шоссе. 

Изучение видов шага: шаг на всю ступню, шаг с носка (танцевальный шаг), 

шаг на полупальцах, шаг с высоким подниманием ног. Изучение видов бега: 

легкий бег, широкий бег, бег с высоким поднимаем ног. Изучение подскоков: 

легкие, сильные, энергичные.  

 

Модуль «Постановка танцев» 

Танец -– это зримая энергия образно-художественной мысли, 

выраженная языком хореографии, пластики и пантомимы в определенном 

характере музыки и темпо-ритме. Чтобы понимать и создавать образное 
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произведение, необходимо обладать фантазией, воображением, а 

художественное воображение – это мышление образами, что и определяет 

профессию хореографа-балетмейстера. Процесс формирования 

художественного образного танцевального виденья, мышления и творчества 

чрезвычайно сложен и многообразен. 

 Цель: Развитие творческих способностей, фантазии, воображения, 

формирования художественного образного виденья и мышления, развитие и 

обогащения творческого потенциала личности в системе хореографического 

образования. 

 Задачи:  

 формировать знание основных законов драматургии и 

композиционного построения хореографического произведения; 

 ыыявлять и развивать творческие способности ученика (ритм, память, 

мышление, танцевальная выразительность); 

 развивать высокий уровень исполнительской культуры; 

 

Учебно-тематический план модуля «Постановка танца» 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во часов Формы 

контроля 
Теория Практик

а 

Всего 

1 Изучение правил поведения, 

ориентирование в пространстве 

4 4 8 Беседа, 

творческое 

задание 

2 Постановка танца 4 16 20 Концерт 

3 Отработка поставленного 

материала 

4 16 20 Концерт 

Итого 12 36 48  

 

Содержание модуля «Постановка танца» 

Тема 1. Изучение правил поведения, ориентирование в пространстве.   
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Теория: Изучение правил поведения на концерте, за кулисами и на 

сцене. Теория «точек» в зале. 

Практика:  Работа в разные направления по точкам. Переход в танце из 

одного направления в другое. 

Тема 2. Постановка танца. 

Теория: Изучение замысла постановки, устный разбор номера. 

Практика: Слушание музыки выбранной для постановки, изучение 

характера музыки, разучивание комбинаций для постановки, разучивание 

рисунков и перестроение по ходу танца, сборка танца в одну постановку.   

Тема 3. Отработка поставленного материала. 

Теория: Устное повторение постановки. 

Практика: Отработка постановки в зале. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс: 

  Методическое обеспечение: 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии» Рольф Москва, 2017г.  

2. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца», Москва 

«Вдадос»,2016г.  

3. Джим Холл Уроки танцев. Лучшая методика обучения танцам. 

Москва, «Издательство Астрель» - 2018 год. 

4. Егорова А. «Как правильно общаться с ребёнком»  Астрель СПб, 

2017  

Техническое оснащение: 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Оборудованный зал для занятия: зеркала, станки, коврики  

2 

Форма для занятий у детей: у мальчиков черные шорты и белая 

футболка, у девочек черные лосины и черный гимнастический 

купальник, обувь черные балетки 

3 Музыкальное сопровождение 
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Приложение 1 

Техника безопасности на уроках хореографии. 

 

1.Требования безопасности перед началом работы 

1.1. К уроку хореографии допускаются ученики прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, систематически проводимый преподавателем перед 

началом занятия. 

1.2. Педагог должен подготовить помещение, где проводятся занятия: 

проветрить, проверить исправность оборудования и аппаратуры, проверить 

достаточность освещения. 

1.3. Перед включением аппаратуры проверить исправность шнуров, 

электророзеток. 

1.4.На урок хореографии ребенок (подросток) должен надеть специальную 

форму (трико, купальник), Форма должна быть без жестких или мешающих 

элементов, не иметь широких карманов и выступающих накладных деталей, 

позволяющая свободно выполнять движения; внешний вид одежды должен 

быть чистым и опрятным. 

1.5  В хореографическом зале учащиеся должны заниматься в сменной обуви 

с мягкой плоской подошвой (балетки) на уроках классического танца и в 

жесткой специализированной обуви (сапоги, туфли танцевальные) на уроках 

народно-сценического танца. Обувь должна хорошо держаться на ноге и 

позволять выполнять различные танцевальные движения. 

1.6. Учащиеся должны приходить в танцевальный зал аккуратно 

причёсанными, с гладко убранными волосами. 

1.7. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и 

порядок в раздевалках. 

1.8.В случае опоздания или прихода раньше на урок, в танцевальный зал 

входить только с разрешения педагога. 
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1.9.В случае пропуска занятия заранее предупредить педагога и сообщить о 

причине. 

2. Техника безопасности во время работы 

2.1. Содержать помещение для занятий в чистоте, не допускать 

загромождения входов-выходов посторонними предметами. 

2.2. Без разрешения педагога не включать аудиоаппаратуру. 

2.3. Использовать электророзетки только по назначению. 

2.4. О неисправностях аппаратуры сообщать педагогу. 

2.5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки. 

2.6. Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими 

костюмами. 

2.7. В случае недомогания или травмы ребенок должен обратиться к 

педагогу, затем к медицинскому работнику школы. 

2.8.Перед началом занятия снимать с себя часы, цепочки, кольца, браслеты, 

большие сережки и другие жесткие и мешающие предметы 

2.9. При проведении урока соблюдать правила поведения, дисциплину, вести 

себя так, чтобы в зале царила благоприятная и гармоничная атмосфера 

взаимного уважения. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

2.10.Учащиеся обязаны качественно выполнять разминочную часть урока и 

элементы движений, подготавливающие тело к не травмированному 

правильному исполнению танца. Перед концертным выступлением учащиеся 

должны провести разогрев самостоятельно. 

2.12.Не выполнять без страховки и без разрешения преподавателя сложные 

элементы и движения. 

2.13. Не стоять близко к станку, зеркалам и друг к другу при выполнении 

движений. 

2.14.Сидеть во время занятий нельзя, только с разрешения преподавателя. 

2.15.Когда преподаватель показывает или объясняет движение во время 

занятий, необходимо стоять, молча и внимательно слушать его. 

2.16.Разговоры на занятиях должны быть сведены к минимуму 
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2.17.Танцор обязан соблюдать гигиену, должен ценить своё здоровье и 

здоровье окружающих, быть приверженцем здорового образа жизни. 

Запрещается во время занятия: 

 употреблять пищу и жевать жевательные резинки; 

 отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения; 

 перебегать от одного места занятий к другому без разрешения 

преподавателя; 

 трогать музыкальную аппаратуру без разрешения преподавателя; 

 садиться и виснуть на балетных станках; 

 Запрещается подходить и играть на фортепиано во избежание травм 

крышкой; 

 Запрещается сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и 

закрывать окна; 

 Опираться, облокачиваться, ударять: зеркала, оконные стекла и другие 

травмоопасные предметы; 

 Запрещается кричать и громко разговаривать; 

 После занятий в хореографическом зале необходимо тщательно мыть 

руки с мылом. При появлении во время занятий боли в руках или ногах, 

покраснения кожи прекратите занятия и обратитесь за советом и помощью к 

врачу, медицинской сестре.  

 3. Требования безопасности при аварийных ситуациях 

3.1.В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить руководству, 

принять меры к эвакуации учащихся. 

3.2. При прекращении электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить аппаратуру из сети (розетки) и всем покинуть помещение школы. 

3.3. При затоплении помещения, при возникновении пожара сообщить 

педагогу, который должен отключить электроприборы из сети, покинуть 

помещение школы. 

3.4. В случае возгорания аппаратуры отключить ее из электросети. 
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3.5. При получении травмы во время занятия, пострадавший или очевидец 

случившегося обязан немедленно сообщить об этом педагогу для принятия 

неотложных мер по оказанию первой помощи. 

4. Требования безопасности по окончании работы. 

      4.1. Проветрить кабинет. 

      4.2. Выключить электроприборы. 

      4.3. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

      4.4. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить 

руководству. 

В случае невыполнения или нарушения правил техники безопасности 

учащемуся делается замечание и с ним проводится повторный инструктаж. 

При злостном нарушении техники безопасности учащийся может быть 

отчислен из состава учащихся специализированного хореографического 

класса. 
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Приложение 2 

Диагностика 

Входная диагностика 

Цель: Определить уровень развития необходимых физических качеств. 

Ход занятия: педагог проводит вводное учебно-практическое занятие с 

контрольно-зачётными элементами, которые органично вплетены в 

содержание и ход занятия, не являясь явными «раздражителями» для 

новичков. Детям необходимо выполнить предложенные элементы 

(нормативы), для того, чтобы педагог мог определить уровень начальной 

физической подготовки и наличие необходимых для танцора качеств.   

Гибкость: 

 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: И.П. – стоя на коленях, руки на поясе, 

сделать максимальный наклон назад; 

 осанка; 

 выворотность: выполнить «Бабочку», «Лягушку» (лёжа на животе) и 

встать в I позицию. Из трёх оценок выводится средний балл. 

Прыжки (наличие толчка): И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. 

Выполнить 10 прыжков с прямыми ногами. Оценивается лёгкость, чистота и 

высота исполнения.  

Приседы: И.П. – руки на поясе, стойка по 6-й позиции. Выполнить 10  

раз, вытягивая руки вперёд. 

Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой 

технологии): игра «Повтори за мной» – воспроизведение ритмического 

рисунка в хлопках под музыкальное сопровождение, методом включённого 

наблюдения оценивается правильность и чёткость исполнения:  

 высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 
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 средний – допускает 2-3 ошибки;  

 низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

Шкала оценивания (для всех показателей): 

1- 4 – низкий уровень; 

5 -7 – средний уровень; 

8 -10 – высокий уровень. 

Контрольное занятие. (Промежуточная диагностика) 

Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой 

технологии): игра «Ритмическое эхо» – воспроизведение ритмического 

рисунка в хлопках под музыкальное сопровождение, методом включённого 

наблюдения оценивается правильность и чёткость исполнения:  

 высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

 средний – допускает 2-3 ошибки;  

 низкий  – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

Игра «Угадай мелодию»: концертмейстер проигрывает несколько 

мелодий разного характера (на пианино или диске), дети поочередно должны 

ответить, какая детская песня прозвучала. За каждый правильный ответ 

ребёнок получает «фанты», общее количество которых, соответствует 

набранным баллам. 

 «Логоритмика» (по теме «Развитие координации движений»). 

Цель: Выявить уровень развития координации детей на начальном этапе. 

Задание: дети 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):  

 высокий – чёткое выполнение движений; 

 средний – выполнение движений с ошибками;  

 низкий  – движение выполняется не ритмично.  
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Слова Движения 

Раз, два два хлопка 

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

Три, четыре два хлопка 

мы приплыли. выполнить круговые движения от себя 

Пять, шесть два хлопка 

сходим здесь руки опустить вниз с одновременным выполнением 2-

х шагов на месте 

Семь, восемь два хлопка 

сколько сосен? руки поднять в открытую 3-ю позицию 

Девять, десять движения рук и головы 

мы в пути… руки поднять в открытую 3-ю позицию 

Досчитай до десяти! шаги в повороте на месте с хлопками над головой 

 

Основы акробатики и партерной гимнастики: «Бабочка» (И.П. – 

сидя на полу, разведение согнутых в коленях ног до пола); поперечный 

шпагат (максимальное  разведение прямых ног по одной линии – 180 

градусов); продольный шпагат (правая и левая нога; кувырок вперёд, назад и 

в сторону; «Кольцо» (лёжа на полу, согнуть ноги и коснуться стопами 

головы); «Берёзка» – стойка на лопатках. 

№  

 

 

 

 

ФИ 

ребёнка 

п
о

зи
ц

и
и

 н
о
г 

п
о

зи
ц

и
и

 р
у

к
 

П
р
о
д

о
л
ьн

ы
й

 

ш
п

аг
ат

 

П
о
п

ер
еч

н
ы

й
 

ш
п

аг
ат

 

 

А
к
р

о
б

ат
и

ч
ес

к

и
е 

эл
ем

ен
ты

 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

У
р

о
в
ен

ь 

       

1             

2             



27 

 

 

 

Итоговая диагностика 

Музыкально-ритмическая координация: проверка знаний 

музыкальных жанров (полька, вальс, марш), прослушивание различных 

музыкальных отрывков, которые дети должны определить на слух и 

продемонстрировать своё умение двигаться в соответствии с музыкой. 

Тест-практикум по теме «Музыкальные размеры» 

Цель: Выявить уровень знания музыкальных жанров (марш, полька, вальс, 

плясовая) и музыкальных размеров (2/4, ¾, 4/4). 

1. Проигрывается часть музыкального произведения. 

2. Дети должны правильно двигаться в соответствии с музыкой. 

3. Каждый ребёнок называет жанр и музыкальный размер конкретного 

отрывка. 

4. По заданию педагога каждый воспитанник просчитывает музыкальный 

размер. 

№ ФИ ребёнка ЗАДАНИ

Е №1 

ЗАДАНИ

Е №2 

ЗАДАНИ

Е №3 

ОБЩИ

Й 

БАЛЛ 

СРЕДН

ИЙ 

БАЛЛ 

1       

2       

Элементы народного танца: занятие проходит в форме контрольного 

или открытого занятия с приглашением родителей воспитанников. 

Цель: Определить уровень освоения программного материала по 

народному танцу. 

Контрольные задания: 

     1.Позиции ног (1, 2, 6). 

     2. Позиции рук (1, 2, положение рук на поясе). 

     3. Постановка корпуса и головы. 
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     4. Основные элементы народного танца: Раскрывание и закрывание рук; 

поклоны; притопы и перетопы; простой (бытовой) шаг; «Переменный шаг». 
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Концертная деятельность: исполнение показательных номеров на  

открытом занятии для родителей («Весенний концерт») 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 (24) февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта (9)-   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая (11)- День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

Модуль 1 «Развитие музыкальности и физических данных» (Всего 48 часов) 

1  Вводное занятие, инструктаж по технике 

безопасности 

2 Практическое занятие Беседа 

2  Значение музыки в танце 2 Практическое занятие  Входящая диагностика 

3  Значение музыки в танце 2 Творческая мастерская  Беседа  

4  Понятие музыкального размера 2 Творческая мастерская Опрос  

5  Понятие музыкального размера 2 Практическое занятие Беседа  

6  Прослушивание музыкальных 

произведений, определение характера этой 

музыки 

2 Практическое занятие Беседа  

7  Прослушивание музыкальных 

произведений, определение характера этой 

музыки 

2 Творческая мастерская Опрос 

8  Определение музыкального размера 2 Практическое занятие Беседа  
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9  Определение музыкального размера 2 Творческая мастерская Опрос 

10  Построения и перестроения 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий  

11  Разучивание поклона 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

12  Построения и перестроения 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

13  Изучение строения мышц тела 2 Практическое занятие Беседа 

14  Понятие гимнастических упражнений 2 Творческая мастерская Творческое задание 

15  Тренаж на разогрев мышц 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

16  Тренаж на разогрев мышц 2 Творческая мастерская Выполнение двигательных заданий 

17  Изучение элементов на растяжку мышц 

спины: «Корзиночка», «Колечко» 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

18  Изучение элементов на растяжку мышц 

спины: «Самолетики», «Березка». 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

19  Изучение элементов на растяжку мышц 

спины: «Корзиночка», «Колечко», 

«Самолетики», «Березка». 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

20  Изучение элементов на растяжку  

подколенных мышц: складка вперед,  

«Уголок», «Идем в гости» 

2 Творческая мастерская Творческое задание 
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21  Изучение элементов на растяжку 

стоп и голеностопов: «Тучки и срлнышко» 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

22  Изучение элементов на растяжку 

стоп и голеностопов: «Тучки и срлнышко»  

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

23  Изучение элементов на растяжку 

мышц ног: «Бабочка», «Солнышко»,  

2 Творческая мастерская Творческое задание 

24  Изучение элементов на растяжку 

мышц ног «Карандаши». 

2 Творческая мастерская Творческое задание 

2 модуль «Танцевальная азбука» (Всего 48 часов) 

25  Знакомство с характерными 

особенностями народных танцев 

2 Практическое занятие Опрос 

26  Беседы об истории, быте и национальной 

культуре народа. 

2 Практическое занятие Беседа 

27  Раскрывание и закрывание рук: одной 

руки, двух рук, поочередные раскрывания 

рук, переводы рук в различные положения 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

28  Поочередные раскрывания рук, 

переводы рук в различные положения 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

29  Поклоны: с руками 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

30  Поклоны: на месте без рук 2 Творческая мастерская Творческое задание 
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31  Притопы: одинарные 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

32  Притопы: тройные 2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

33  Простой (бытовой) шаг: вперед с 

каблука, с носка 

2 Практическое занятие Опрос 

34  Простой русский шаг: с притопом и 

продвижением вперед 

2 Практическое занятие Беседа 

35  Простой русский шаг: с притопом и 

продвижением назад 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

36  Бег на месте с продвижением вперед и 

назад на полупальцах 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

37  Понятие эстрадный танец, 

терминология.  

2 Практическое занятие Беседа 

38  Значение разминки для хореографии, 

виды эстрадных танцев. 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

39  Разминка: Голова: виды движений: 

наклон вперед-назад; наклон влево-

вправо; поворот влево-вправо.  

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

40  Разминка: Плечи: виды движений: 

подъем одного или двух плеч вверх; 

движение плеч вперед-назад 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 
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41  Разминка: Корпус: виды движений: 

маятник; деревянные и тряпочные куклы 

; «жираф»; «росток». 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

42  Разминка: Руки, виды движений: 

поднимание и опускание рук вместе и 

поочередно; круговые движения рук. 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

43  Разминка: Бедра: виды движений: 

движения вперед-назад; движение из 

стороны в сторону. 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

44  Соттэ - прыжки: «ножницы», «бегунок», 

«кенгуру». 

 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

45  Изучение видов шага: шаг на всю ступню, 

шаг с носка (танцевальный шаг), шаг на 

полупальцах, шаг с высоким подниманием 

ног. 

2 Творческая мастерская Творческое задание 

46  Изучение видов бега: легкий бег, 

широкий бег, бег с высоким поднимаем 

ног. 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

47  Изучение подскоков: легкие, сильные, 

энергичные. 

2 Творческая мастерская Творческое задание 

48  Повторение пройденного по эстрадному 

танцу 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

3 Модуль «Постановка танца» (Всего 48 часов) 
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49  Изучение правил поведения на концерте, за 

кулисами и на сцене 

2 Практическое занятие Беседа 

50  Ориентирование в пространстве на сцене 

по точкам. Теория «точек» в зале 

2 Практическое занятие Опрос 

51  Работа в разные направления по точкам 2 Творческая мастерская Творческое задание 

52  Переход в танце из одного направления в 

другое 

2 Практическое занятие Выполнение двигательных заданий 

53  Изучение замысла постановки 2 Практическое занятие Концерт 

54  Устный разбор номера 2 Практическое занятие Концерт 

55  Слушание музыки выбранной для 

постановки, изучение характера музыки 

2 Практическое занятие Концерт 

56  Разучивание комбинаций 2 Практическое занятие Концерт 

57  Разучивание комбинаций 2 Практическое занятие Концерт 

58  Разучивание комбинаций 2 Практическое занятие Концерт 

59  Разучивание рисунков и перестроений по 

ходу танца 

2 Практическое занятие Концерт 



36 

 

60  Разучивание рисунков и перестроений по 

ходу танца 

2 Практическое занятие Концерт 

61  Сборка постановки 2 Практическое занятие Концерт 

62  Сборка постановки 2 Практическое занятие Концерт 

63  Устное повторение постановки 2 Практическое занятие Концерт 

64  Устное повторение постановки 2 Практическое занятие Концерт 

65  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

66  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

67  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

68  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

69  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

70  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

71  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 

72  Отработка поставленного материала 2 Практическое занятие Концерт 
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