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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

         Мы живем во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребенок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая связь и 

т.д.) – все это приводит к недостатку двигательной активности ребѐнка и 

отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. Известно, что 

эффективность образования и развития детей  во многом зависит от состояния их 

здоровья. Поэтому возникла необходимость в создании программы «Ритмика и 

танцы» 

Программа   разработана в соответствии с:    

-  Федеральным законом РФ  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приказом Минобрнауки  РФ от 9ноября 2018 г. N 196 г. Москва  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Конвенции о правах ребенка. 

- Постановления  от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».          

 Программа составлена на основе: 

-Авторской программы педагога дополнительного образования Беляевой В.Н. 

-Примерной программы для хореографических отделений школ искусств. Автор 

Бахто С.М. 

-Адаптированной рабочей программы «Ритмика и танец». Разработчик    

Дмитриенко А.Е. 

 - собственного педагогического опыта. 

    Данная программа способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, 

фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по ритмике направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Направленность 

           Программа имеет художественно-эстетическую направленность.  Тип 

программы – модифицированная, составлена с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

Новизна и актуальность  

          Танцевально-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса. Программа  предусматривает обучение с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, сохраняет и умножает качества 

ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность); определяет перспективы 

развития, что дает возможность большему количеству детей включиться в 

образовательный процесс. 

Оригинальность данной программы  
         Творческое мышление обучающихся. В каждом занятии отведено время на то 

чтобы обучающиеся не только учились определенным движениям и танцам, но и 



 

 

могли на основе проученных движений придумать свои; в процессе обучения 

используются нетрадиционные виды упражнений – пальчиковая гимнастика.  

Цель программы  
Развитие творческих способностей, умения воплощать музыкально-двигательный 

образ.   

Задачи программы  

    - развитие чувства ритма; 

    - развитие координации; 

    - развитие ориентации в пространстве; 

    - развитие гибкости, пластики, растяжки; 

    - укрепление различных групп мышц, развитие всех систем организма   

      (дыхательной, сердечно - сосудистой, и др.): 

    - профилактика нарушения осанки и искривления позвоночника,    

      формирование правильной осанки; 

    - формирование правильного свода стопы, профилактика плоскостопия; 

    -  развитие мышления, воображения, находчивости и познавательной    

       активности;    

    - формирования навыков самостоятельного выражения движений  под  

      музыку;     

    - развитие инициативы, чувства товарищества, взаимопомощи и     

      трудолюбия. 

Педагогические технологии и методы обучения 

          Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 

используются различные педагогические технологии и методы обучения. 

Технологии: 

- развивающие; 

- игровые; 

- личностно-ориентированные; 

- педагогика сотрудничества; 

- здоровьесберегающие. 

Методы обучения: 

      - словесный; 

      - наглядный; 

      - ступенчатый; 

      - практический; 

      - игровой. 

     Детское объединение создано на базе центра внешкольной работы. Набор в 

группу свободный. Группа состоит из 10-15 учащихся в возрасте от 5 до 14 лет.  

При наборе в детское объединение педагог выявляет творческие способности, 

физические и музыкальные данные  ребенка. Формы занятий – групповая. Учебный 

процесс продолжается 36 недель. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Занятия для первого года обучения  2 раза в неделю. Продолжительность занятия  1  

астрономический час. Всего 72 часа в год. Занятия для второго года обучения 2 

раза в неделю. Продолжительность занятия  2 астрономических часа  с перерывом 

и второе занятие 1 час. Всего108 часов год. Занятия для третьего года обучения 2 

раза в неделю. Продолжительность занятия  2 астрономических часа  с перерывом. 

Всего 144 часов в год.  

 



 

 

Формы организации занятий:  

    - групповые учебные занятия; 

    - групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

    - участие в конкурсах, концертных программах. 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 
- правила постановки корпуса 

-  позиции ног и рук классического танца 

- названия основных танцевальных движений и элементов;  

- терминологию партерной гимнастики; 

- терминологию классического экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения  в соответствии с контрастным    

характером  музыки;  

- реагировать на начало музыки и еѐ окончание, а так же ритмично ходить под  

музыку, легко бегать, хлопать в ладоши, притопывать ногами, вращать кистями 

рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть простейшими 

навыками игры с мячом; 

- двигаться  по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться 

по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики классического экзерсиса у станка; 

- исполнять основные упражнения на середине зала. 

Личностные качества учащегося: 

- доброта; 

- вежливость; 

- самостоятельность; 

- уверенность; 

- знание основ гигиены тела. 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

- начало и конец музыкального  вступления 

- знать терминологию классического экзерсиса, партерной гимнастики; 

- знать танцевальные термины: выворотность, координация;  

- названия новых танцевальных элементов  и движений; 

- правила исполнения движений в паре. 

Уметь:  

- откликаться на динамические оттенки в музыке, 

- давать характеристику музыкальному произведению; 

- реагировать на музыкальное вступление; 

- выполнять движения классического экзерсиса, партерной гимнастики;  

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- хорошо ориентироваться в пространстве на основе  круговых и линейных    

   рисунков; 

- исполнять движения  в парах, в группах; 

- держаться правильно на сценической площадке.  

Личностные качества учащихся: 

- активность; 

- решительность; 

- сопереживание; 



 

 

-умение работать в команде, коммуникативность; 

- способность к воображению.  

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 

- терминологию классического, народного танцев; 

- программный материал  по классическому, народному танцу, танцевальный    

  репертуар; 

Уметь: 

- импровизировать под музыку; 

- точно и технично выполнять упражнения по 

  классическому, народному танцу; 

- выполнять индивидуальные задания для самосовершенствования, работая     

  над собой; 

Личностные качества учащихся: 

- работоспособность; 

- целеустремленность; 

- инициативность; 

- толерантность; 

- взаимопомощь, взаимовыручка 

Формы и методы оценки результатов I-го года обучения. 

1. Практический тест по разделу «Музыкальная грамота». 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?». 

4. Творческие игры на воображение и фантазию: «Снеговик», «Росток», 

«Тряпичная кукла и оловянный солдатик», «Сахар». Импровизация под 

музыку. 

5. Промежуточная аттестация. 

6. Отчетный концерт 

 

Формы и методы оценки результатов II-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Танцевальные культуры древнейших 

цивилизаций». 

2. Контрольный срез на знание терминов классического и народного танцев. 

3. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, колона, 

линия, «лучик», круг, полукруг, пары (тройки, четверки). 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Закончи движение», 

- «Продолжи движение», 

- танцевальные импровизации под музыку. 



 

 

6. Отчетный концерт 

Формы и методы оценки результатов III-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Истоки русского балета». 

2. Практический тест «Руки, ноги, позы в классическом танце». 

3. Практический зачет по основам актерского мастерства. 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Зеркало», 

- составить комбинацию на заданную тему, 

- танцевальная импровизация под музыку. 

6. Отчетный концерт 

 

2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

                                ПЕРВОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ (72ч.) 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего Форма 

аттестации 

1. Введение 1 - 1  

2. Ритмика 5 20 25 Игровое 

занятие. 

3. Танцевальная азбука 3 14 17 Открытое 

занятие 

4. Танцевальные движения, игры - 5 5  

5. Творческая мастерская 

Промежуточная аттестация 
1 1 2 тест 

6. Постановка, изучение танцев 

 
4 

 

8 12  

7. Репетиционный блок 

-прогонные репетиции 

-генеральные репетиции  

- 8 8 

 

       

        

8. Итоговое занятие 

Итоговая аттестация 
1 1 2 Отчетный 

концерт 

Итого: 15 57 72  



 

 

                     

     3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                              1 год обучения. 

1. Введение.    (1часа)                                                                                                  

Знакомство с педагогом, классом, предметом «Ритмика». Беседа о целях и задачах, 

правилах поведения на уроках ритмики, технике безопасности, о форме одежды 

для занятий.  

Практика: Игра «Давайте познакомимся». Подбор репертуара. Составление 

расписания. 

2. Ритмика.  (25 часов) 

 «Элементы музыкальной грамотности»  
     - характер музыки: весело-грустно, мягко-остро; 

     - темп музыки - медленно-быстро; 

     - динамика - тихо-громко; 

 Практика: Игры(«Делай как я»), танцевальные миниатюры, зарисовки. 

 

 «Музыкально-игровое творчество»  

      - знакомство и  работа с ритмом в музыкальном размере 3/4, 

      - знакомство и  работа с ритмом в музыкальном размере 4/4.  

Практика:  Простейшие хлопки, притопы, хлопки-притопы,  

работа с мячом в размере 3/4  индивидуально и  в  парах  (подбросить    

поймать, перекатить – поймать), работа с мячом: удары об пол в различных 

ритмических рисунках, в сочетаниях с подбрасыванием  

мяча.   

«Построения и перестроения»  

     - построение в круг; 

     - построение в линию; 

     - построение в две линии; 

Практика: упражнения и игры на ориентацию в пространстве, 

ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. 

 

 3.Танцевальная азбука.  (17часов) 

 «Позиции рук и ног» 

      - позиции рук и ног; 

      - постановка  корпуса; 

Практика: выполнение заданий и самостоятельное составление композиций с 

использованием знаний о позициях рук и ног (различные переходы из одной 

позиции ног в другую со сменой позиции рук) . 

     

 «Элементы экзерсиса у станка, партерная гимнастика». 

    Экзерсис у станка 

- понятие «экзерзис», основных упражнений у станка («Demi-plie», «releve»,  

«Battement tendu»)  

Практика: выполнение упражнений у станка 



 

 

- «Demi-plie» и «releve» по 1, 6 позициям, 

- «Battement tendu» в сторону по 1 позиции;  

- перевод ноги с носка на пятку; 

- наклоны корпуса; 

- упражнения для плечевого пояса, шеи и головы, стопы. 

Партерная гимнастика  

-понятие «партерной гимнастики» и основных упражнений. 

Практика: 

- выполнение упражнений партерной гимнастики; 

- работа стопы; 

- наклоны корпуса вперед сидя; 

- упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 

стретчинга; 

- простейшие упражнения на развитие координации (руки - ноги,  

синхронно и последовательно). 

 

4. Танцевальные движения, игры.   (5 часов) 

  . «Отработка танцевальных движений» 

     - танцевальные движения народного характера и элементы  

      современного и бального танца; 

Практика: 

- 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 (мяч, зонтик) 

- простые танцевальные движения (шаг, прыжок, подскок, галоп). 

     

. «Импровизация, игры»  

    - понятия «импровизация», «фантазия», «воображение»;  

Практика:  

- творческая деятельность на развитие фантазии и  воображения; 

- знакомство с играми; 

- игры «Ручеек», «Делай как я», «Зеркало», «Кошки – мышки» 

 

5.Творческая мастерская.   ( 1час) 

Тестирование обучающихся. 

     6. «Постановка, изучение танца» 

    - сообщение о цели, истории танца, разработка эскиза костюма. 

Практика: 

- танец с зонтиками (разучивание движений, рисунка, постановка); 

- танец «Мотыльки» (разучивание движений, рисунка, постановка); 

- танец «Царевны» (разучивание движений, рисунка, постановка). 

 7. «Репетиционный блок» 
Практика: 

- прогонные репетиции; 



 

 

 - синхронно-грамотное исполнение танцев и танцевальных композиций. 

 

8.  Итоговое занятие   (2 часа) 

    - подведение итогов; 

Практика:  отчетное выступление. 

             Для успешной реализации программы необходимо: 

    1. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным (не менее 40 кв. 

метров), оборудованное хореографическими станками и зеркалами. 

    2.  Качественное освещение в дневное и вечернее время.     

    3. Покрытие пола ровное, не скользкое. Запрещается заниматься на каменном 

полу, наиболее подходящее покрытие пола - ковролин, линолеум, специальное 

танцевальное покрытие.  

   4. Для выполнения упражнений на полу необходимо иметь индивидуальный 

коврик, мячи, скакалки, зонтики, ленты. 

    5. Температура в помещении должна быть не выше +18...+20 градусов, 

помещение должно хорошо проветриваться. 

    6. Форма для занятий - легкая спортивная (гимнастический купальник для 

девочек,  футболка с трикотажными шортами для мальчиков), на ногах мягкие 

балетные туфли, волосы собраны в пучок. 

    7. Технические средства обучения: 

           -    музыкальный центр; 

    8. Сценические танцевальные костюмы. 

2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

ВТОРОГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ (108ч.) 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего Форма 

аттестации 

1. Введение 1 1 2  

2. Ритмика 2 13 15 Игровое 

занятие. 

3. Танцевальная азбука 4 18 22  

4. Творческая мастерская 

Промежуточная аттестация 
1 1 2 Тест 

5. Постановка, изучение танцев- 

  
15 35 50  

6. Отработка движений танца - 15 15        

        

7. Итоговое занятие 

Итоговая аттестация 
1 1 2 Отчетный 

концерт 



 

 

Итого: 24 84 108  

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения. 

1.Введение.  (2 часа)                                                                                                                         

Беседа о целях и задачах 2 года обучения, правилах поведения на уроках ритмики, 

технике безопасности, о форме одежды для занятий.   

Практика: Подбор репертуара. Составление расписания. 

 

2. Ритмика.   (15 часов) 

«Элементы музыкальной грамотности»  

    -  три кита в музыке – марш, песня, танец; 

    -  динамика - тихо-громко; 

    -  строение музыкальной речи: предложение, музыкальная фраза; 

    -  размер 4/4, 3/4, 2/4  

           марш, виды марша (по характеру)  

           вальс, виды вальса (по характеру и темпу)  

           полька, прыжок, подскок, галоп; 

Практика: Игры(«Эхо»), танцевальные миниатюры, зарисовки. 

 

   «Музыкально-игровое творчество»  

   - работа с ритмом в музыкальном размере 4/4; 

   - работа с ритмом в музыкальном размером 3/4, 2/4.  

Практика: 

- простейшие хлопки, притопы, хлопки-притопы (ритмические 

рисунки по заданию учителя); 

- работа с мячом в размере 3/4 и 2/4 индивидуально и  в  парах 

(подбросить –  поймать, перекатить – поймать); 

- работа с мячом, скакалкой: удары об пол в различных ритмических 

рисунках, в  сочетаниях с подбрасыванием мяча, прыжки через   

скакалку.  

  

  «Построения и перестроения»  

    - построение в круг, сужение и расширение круга; 

    - построение в линию парами; 

    - построение в две линии парами;  

Практика: 

- упражнения и игры на ориентацию в пространстве; 

- работа  в парах; 

- свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну,    

        в круг 

 

3.Танцевальная азбука.   (22часа) 
  «Позиции рук и ног» 

    - позиции рук и ног. 



 

 

Практика: 

- упражнение для ног «sote»; 

- упражнения для корпуса « por de bra». 

 

 «Элементы экзерсиса у станка, партерная гимнастика». 

Экзерсис у станка 

    - основные термины классического экзерсиса 

Пркатика: 

- «Demi-plie» и «releve» в 1, 2, 3, 6 позициям ног; 

- «Battement tendu» в 1  позиции ног; 

- «Battement tendu jete» в 1 позиции ног; 

- наклоны корпуса; 

- упражнения для растяжки на станке;  

Партерная гимнастика  

 - основы выполнения  упражнений партерной гимнастики. 

Практика: 

- работа стопы 

- наклоны корпуса вперед сидя 

- упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 

стретчинга 

- упражнения на развитие координации (руки - ноги, синхронно и 

последовательно);                              

 - упражнения для растяжки в положении сидя, лежа; 

 - шпагат. 

 

4. Творческая мастерская.  (2 часа). 

Тестирование обучающихся. 

 5.«Постановка, изучение танца» (50 часов). 

Сообщение о цели, истории танца, разработка эскиза костюма. 

Практика: 

- Белорусский танец «Бульба» 

-Танец «Царевны» 

-Танец «Репка»  

6. Отработка движений танца (15 часов). 

     - синхронно-грамотное исполнение танцев и танцевальных композиций. 

 

6.  Итоговое занятие  (2 часа) 

- подведение итогов. 

Практика: отчетное выступление. 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

    1. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным (не менее 40 кв. 

метров), оборудованное хореографическими станками и зеркалами. 

    2.  Качественное освещение в дневное и вечернее время.     

    3. Покрытие пола ровное, не скользкое. Запрещается заниматься на каменном 

полу, наиболее подходящее покрытие пола - ковролин, линолеум, специальное 

танцевальное покрытие.  



 

 

   4. Для выполнения упражнений на полу необходимо иметь индивидуальный 

коврик, мячи, скакалки, зонтики, ленты. 

    5. Температура в помещении должна быть не выше +18...+20 градусов, 

помещение должно хорошо проветриваться. 

    6. Форма для занятий - легкая спортивная (гимнастический купальник для 

девочек,  футболка с трикотажными шортами для мальчиков), на ногах мягкие 

балетные туфли, волосы собраны в пучок. 

    7. Технические средства обучения: 

           -    музыкальный центр; 

    8. Сценические танцевальные костюмы. 

2.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО  ГОДА  ОБУЧЕНИЯ (144ч.) 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего Форма 

аттестации 

1. Введение 1 1 2  

2. Ритмика 3 23 26 Игровое 

занятие. 

3. Танцевальная азбука 7 33 40 Открытое 

занятие 

4. Творческая мастерская 

Промежуточная аттестация 
1 1 2 тест 

5. Постановка, изучение танцев 

-танец «Плясовая» 

-танец «Репка» 

-танец «Богатенький Буратино» 

 

20 26 46  

6. Отработка движений танца - 26 26        

        

7. Итоговое занятие 

Итоговая аттестация 
1 1 2 Отчетный 

концерт 

Итого: 33 111 144  

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения. 

2.Введение.    (2 часа)                                                                                                                                  

Беседа о целях и задачах 3 года обучения, правилах поведения на уроках ритмики, 

технике безопасности, о форме одежды для занятий. 

Практика: Подбор репертуара. Составление расписания. 

 

2. Ритмика.   (26 часов) 

 «Элементы музыкальной грамотности»  



 

 

  - строение музыкальной речи, понятие такта, слабой и сильной доли. 

Практика: размер 4/4, 3/4, 2/4 (марш, виды марша; вальс, виды вальса; полька, 

виды польки). 

 

 «Музыкально-игровое творчество»  

ритмом в различном музыкальном размере  

Практика: 

-  хлопки, притопы,Игра “Эхо”  

- ритмические рисунки по заданию учителя и самостоятельно; 

- самостоятельное определение музыкальных жанров (вальс, полька. марш, 

русский народный танец);   

- работа с мячом, скакалкой.  

  

 «Построения и перестроения»  

      - построение в линию тройками; 

      - построение в две линии тройками;  

Практика: 

- упражнения и игры на ориентацию в пространстве; 

- свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, круг. 

 

3.Танцевальная азбука.   (40 часов) 
  «Позиции рук и ног» 

      - позиции рук и ног, постановка  корпуса; 

Практика: 

- арабески в танце; 

-  упражнение для ног «sote» 

- упражнения для корпуса « por de bra»,  

 

 «Элементы экзерсиса у станка, партерная гимнастика». 

   Экзерсис у станка 

       - основные понятия и упражнения классического экзерсиса. 

Практика: 

- «Demi-plie» и «releve» в 1, 2, 3, 4, 5, 6 позициям ног; 

- «Battement tendu» в 5 позиции ног; 

- «Battement tendu jete» в 5 позиции ног;  

- «Rond de jembes per terre» в 1 позиции ног; 

- наклоны корпуса; 

- упражнения для растяжки на станке;   

Партерная гимнастика  

   - основные понятия и упражнения партерной гимнастики. 

Практика: 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча, предплечья, бедер,    

      голени и стопы; 

- упражнения для развития локтевого и плечевого пояса, тазобедренного, 

     коленного и голеностопного суставов; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса, гибкости позвоночника, 

выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения на исправление осанки; 



 

 

- упражнения для растяжки и развитие координации в положении лежа, сидя. 

 

4.Творческая мастерская.     (2 часа) 

Тестирование обучающихся. 

5.. «Постановка, изучение танца»(46 часов). 

   - сообщение о цели, истории танца, разработка эскиза костюма. 

Практика: 

   

6. Отработка движений танца (26 часов). 

      - синхронно-грамотное исполнение танцев и танцевальных композиций. 

 

7.  Итоговое занятие    (2 часа) 

- подведение итогов. 

Практика: отчетное выступление. 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

    1. Помещение для занятий должно быть достаточно просторным (не менее 40 кв. 

метров), оборудованное хореографическими станками и зеркалами. 

    2.  Качественное освещение в дневное и вечернее время.     

    3. Покрытие пола ровное, не скользкое. Запрещается заниматься на каменном 

полу, наиболее подходящее покрытие пола - ковролин, линолеум, специальное 

танцевальное покрытие.  

   4. Для выполнения упражнений на полу необходимо иметь индивидуальный 

коврик, мячи, скакалки, зонтики, ленты. 

    5. Температура в помещении должна быть не выше +18...+20 градусов, 

помещение должно хорошо проветриваться. 

    6. Форма для занятий - легкая спортивная (гимнастический купальник для 

девочек,  футболка с трикотажными шортами для мальчиков), на ногах мягкие 

балетные туфли, волосы собраны в пучок. 

    7. Технические средства обучения: 

           -    музыкальный центр; 

    8. Сценические танцевальные костюмы. 

Способы контроля результатов: 

 Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Подведение итогов проводится  по окончании полугодий (декабрь, май), в 

конкурсах, фестивалях, смотрах.                                                                                                                                   

Формами отслеживания результата творческой деятельности являются обсуждение, 

анализ участия детей в конкурсах, концертах, фестивалях и смотрах различного 

уровня, самооценка обучаемых, опрос родителей, контрольные задания, а также 

анализ открытых занятий. Особое внимание уделяется проведению педагогом 

открытых занятий, концертов и праздников для родителей.  

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для успешного овладения содержанием данной образовательной программы 

используются различные виды методической продукции. 



 

 

 

 

Методическая продукция  
1.  Музыкальное сопровождение для  занятий в формате  mp3 

      - диски с записями народной музыки;  

      - диски с записями классической музыки; 

      - диски с записями современной  музыкой 

 

2.  Музыкальное сопровождение для танцев в формате mp3 

       

3. Видео - материалы   

    -  DVD - диски с танцевальными номерами,  народными, 

       классическими, бальными танцами 

 

4. Подбор дидактического материала и наглядных пособий для бесед и   

    обсуждений по темам хореографической деятельности 

     - методические разработки бесед  «Зритель и сцена», «Как вести  

    себя в театре», «Волшебный мир театра», «Балет Щелкунчик» 

 

 

 

 



 

 

                           5.Список литературы для педагога 
 

1.  Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: 2000. 

      2.  Ерохина О. В. Школа танцев для детей / Серия «Мир вашего ребенка». - Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. - 224 с. 

     3.  Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 1960. 

     4.  Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в  

подготовительных классах. Выпуск 1, М.: Музгиз, 1963, 1972, 1979. 

      5.  Коренева Т. Ф. Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: В 2 частях. - Учебно-методическое пособие. - М.:  

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. -112 с 

     6. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: Просвещение,1972. 

     7. Хайкара Н.А. Дополнительная образовательная программа «Волшебство  

грации» - Петрозаводск, 2007. 

     8. Чибрикова-Луговская А.Е. Методическое пособие «Ритмика» Изд. дом  

«Дрофа»  

     9. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей  

           «Ритмическая мозаика» СПб.: ЛОИРО, 2000. 

    10. Программы и методические разработки  по хореографии horeograf.COM. 

http://www.horeograf.com/biblioteka/programmy-i-metodichki 

 

 

5. Литература, рекомендуемая для чтения детям: 

       1.  Л.Ауэрбах. Рассказы о вальсе. М., 1980 г. 

       2.  М.Рыцаева. Музыка и я (популярная энциклопедия для детей).  М., 1998 г. 

       3.  Л.Школьников. Рассказы о танцах. М., 1966 г. 

       4.  В.Пасютинская .Волшебный мир танца. Москва. 1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.horeograf.com/biblioteka/programmy-i-metodichki


 

 

                                                                                                       Приложение 

Формы и методы оценки результатов I-го года обучения. 

1. Практический тест по разделу «Музыкальная грамота». 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?». 

4. Творческие игры на воображение и фантазию: «Снеговик», «Росток», 

«Тряпичная кукла и оловянный солдатик», «Сахар». Импровизация под 

музыку. 

5. Промежуточная аттестация. 

 

Формы и методы оценки результатов II-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Танцевальные культуры древнейших 

цивилизаций». 

2. Контрольный срез на знание терминов классического и народного танцев. 

3. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, колона, 

линия, «лучик», круг, полукруг, пары (тройки, четверки). 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Закончи движение», 

- «Продолжи движение», 

- танцевальные импровизации под музыку. 

 

 

Формы и методы оценки результатов III-го года обучения. 

1. Устный опрос по разделу «Истоки русского балета». 

2. Практический тест «Руки, ноги, позы в классическом танце». 

3. Практический зачет по основам актерского мастерства. 

4. Промежуточная аттестация. 

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Зеркало», 

- составить комбинацию на заданную тему, 

- танцевальная импровизация под музыку. 



 

 

Входная диагностика 

Цель: Определить уровень развития необходимых физических качеств. 

Ход занятия: педагог проводит вводное учебно-практическое занятие с 

контрольно-зачѐтными 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. 

1. Гибкость: 

- «Складочка» – складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперѐд, руками 

скользить по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижаться к ногам, 

удержать 3 счѐта. 

«Улитка» – наклон назад: И.П. – стоя на коленях, руки на поясе, сделать 

максимальный наклон назад. 

- Осанка 

- Балетный шаг. 

- Выполнить у станка I позицию, сделать плие и максимально развести колени в 

стороны. 

- Выворотность: выполнить «Бабочку», «Лягушку» (лѐжа на животе) и встать в I 

позицию. Из трѐх оценок выводится средний балл. 

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

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

высота исполнения. 

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

вытягивая руки вперѐд. 

Прыжки на скакалке – 10 раз. 

3. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой технологии): 

- игра «Повтори за мной» – воспроизведение ритмического рисунка в хлопках под 

музыкальное сопровождение, методом включѐнного наблюдения оценивается 

правильность и чѐткость исполнения: 

высокий – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

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. 

«Тест "Чего не хватает?» 

(разработан Р. С. Немовым) 

Задание: ребѐнку предлагаются 7 рисунков, на каждом из которых не хватает 

какой-то важной детали, либо что-то нарисовано неправильно. 

Проводящий диагностику педагог фиксирует время, затраченное на выполнение 

всего задания с помощью секундомера.__ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов: 
10 баллов (очень высокий уровень) – ребѐнок назвал все 7 неточностей менее чем 

за 25 секунд; 

8 - 9 баллов (высокий) – время поиска всех неточностей заняло 26-30 секунд; 

4 - 7 баллов (средний) – время поиска заняло от 31 до 40 секунд; 

2 - 3 балла (низкий) – время поиска составило 41-45 секунд; 

0 - 1 балл (очень низкий) – время поиска больше 45 секунд. 



 

 

 
 

Приложение 2 

Текущая диагностика 

Ход контрольного учебного занятия: 

1. Основы классического экзерсиса: выполнить позиции ног (1, 2, 3, 6) и 

позиции рук (подготовительная, 1, 2, 3), педагог оценивает постановку корпуса 

и головы, лѐгкость и правильность исполнения позиций. 

2. Музыкально-ритмическая координация (элементы игровой технологии): 

- игра «Ритмическое эхо» – воспроизведение ритмического рисунка в хлопках под 

музыкальное сопровождение, методом включѐнного наблюдения оценивается 

правильность и чѐткость исполнения: 

высокий – ребѐнок 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 ребѐнок получает 

«фанты», общее количество которых, соответствует набранным баллам; 

- метод «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 усложнѐнном варианте следует 

добавить музыкальное сопровождение): 

высокий – чѐткое выполнение движений; 

средний – выполнение движений с ошибками; 

низкий – движение выполняется не ритмично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Уровень мотивации и степени удовлетворѐнности занятиями: 

Анкета «Мир моих увлечений» 

1. Нравится ли тебе заниматься танцами?___________________________________ 

2. Нравятся ли тебе педагоги и почему?____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Как ты оцениваешь наш коллектив?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Твои ощущения после концертного выступления:__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Получаешь ли ты удовольствие от занятий?_______________________________ 

6. Испытываешь ли ты волнение перед выступлением?________________________ 

Почему и какие?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Какие чувства ты испытываешь после удачного выступления?________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Планируешь ли ты дальше заниматься танцами?____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

Опрос «Терминология» 

 

Терминология классического экзерсиса – дать краткое определение: 

1.батман тандю___________________________________________________ 

2. рон де жамб партер______________________________________________ 

3. батман тандю жетэ______________________________________________ 

4. батман фраппэ__________________________________________________ 

5. релевэ_________________________________________________________ 

6. релевеэ лант____________________________________________________ 

7. гран батман___________________________________________________ 

8. пор де бра_____________________________________________________ 

9. положение корпуса «анфас, профиль, круазэ»_______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. аллегро_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


