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Дополнительная общеразвивающая программа  «Танцевальное ассорти» 

Пояснительная записка 

“Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества.  

Сухомлинский Василий Александрович  

• Программа составлена в соответствии с нормативными 

документами:  

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

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 

(п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4).  

• СанПин 2.4.4.3172-14, утверждённый Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41.  

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р).  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

• Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации  

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г.  

• Положение устанавливает единые требования к структуре и 

оформлению, а также регламентирует порядок принятия и утверждения 

дополнительной общеразвивающей программы в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Иркутска 

«Дом детского творчества №5» (далее МБУДО г. Иркутска ДДТ№5).  

Данная программа является модифицированной и базируется на трудах 

Амирджанян Рузанны Ваагновны (программа дополнительного образования 

Г.Б.О.У. г.Москвы, школа № 1454 «Тимирязевская» дошкольная 

образовательная площадка «Дмитровская 29»). 



Учебный материал программы составлен на основе: Бурениной Анны 

Иосифовны  “Ритмическая мозаика, Константинова Лариса Эдуардовна 

«Сюжетно-ролевые игры для дошкольников”, Макарова Елена Петровна 

“Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом”. 

Направленность программы –художественная. 

Актуальность программы заключается в том, что 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, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

музыке в движении. Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и 

интересы занятия хореографией проводятся в игровой форме, большое 

внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В музыкальных 

играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства.  

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований Программы.  

Педагогическая целесообразность. Программа  обеспечивает общее 

гармоническое, психологическое, духовное и физическое развитие ребенка; 

формирование разнообразных умений, способностей и знаний в области 

современного танца; воспитание у ребенка потребности в здоровом образе 

жизни. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 



первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих 

основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает 

развитие координации ребёнка и способность на определённом этапе 

изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, 

но и умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в 

группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления. 

Адресат программы.  

Срок освоения программы - 1 год обучения, 144 часа, 36 недель, 9 

месяцев.  

Форма обучения –очная форма обучения.  

Режим занятий в соответствии с СанПиН - 144 часа в год, 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, с перерывом 10 минут. 

Новизна в том, что данная программа направлена не только на 

разучивание хореографических композиций, но и на интеграцию детского 

танца, коммуникативно-ролевых игр и основы классического танца. 

Цель программы 

Формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных навыков.  

Задачи программы 

 Образовательные: 



- через образы дать возможность выразить собственное восприятие 

музыки; 

- расширить музыкальный кругозор, пополнить словарный запас; 

 Развивающие: 

- развить координацию, гибкость, пластичность, выразительность и 

точность движений; 

- уметь ритмично двигаться под музыку; 

- координировать и укреплять опорно-двигательный аппарат; 

-  приобщить к совместному движению с педагогом. 

 Воспитательные: 

- воспитать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитать умения работать в паре, коллективе,  

- понимать и исполнять ритмические движения. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков); 

 сознательности и  активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение  воспитанника к своим 

действиям). 

Методические приемы:         



 Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

 Метод аналогий. В программе обучения широко используется 

метод аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация), где педагог, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

 Словесный   метод-это  беседа   о   характере   музыки,   

средствах   ее выразительности, объяснение методики   исполнения 

движений, оценка. 

 Практический метод, заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Данная программа является модифицированной и базируется на трудах 

Христолюбовой В.Ю. (программа дополнительного образования 

хореографического кружка «Вишенки» в соответствии с особенностями ее 

функционирования на базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

97» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.). 

Программа предусматривает возможность внесения дополнений и 

изменений с учетом специфики хореографического коллектива, где состав 

обучающихся разнороден и по возрасту, и по способностям.   Модификация 

данной образовательной программы в том, что в ней изменены некоторые 

темы, количество часов и программное содержание. 



Объём программы - общее количество учебных часов, необходимых 

для освоения программы (всего 144 часа: 1 год обучения – 144 часа.) 

Содержание программы 

Дополнительное образование – это одна из возможностей человека 

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сфер 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала детей, 

обеспечение условий для творческого роста и создание возможностей 

творческого развития, этому служит художественно-эстетическое 

воспитание, в частности, занятия хореографией. 

              Хореографическое искусство – массовое искусство доступное 

всем. Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 

приобретают общую эстетическую  и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, 

формируют определенные эстетические принципы и ценности, а также 

позитивные физиологические показатели человека: физическое здоровье и  

выносливость, гармоничное телосложение. Также танец и хореография – 

искусство коллективное, которое учит работать в коллективе, способствует 

развитию с ранних лет чувства коллективизма, требовательности друг к 

другу, доброты, принципиальности и других социально-значимых качеств. 

Программа направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, творческих способностей детей, формирование гармонично и 

всесторонне развитой личности. Ориентирована на работу с детьми, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на 

воспитание хореографической культуры и привития начальных навыков в 

танце. Программа намечает определенный объём материала, который может 

быть использован  или изменён с учётом состава класса, физических данных 

и возможностей каждого учащегося. Позволяет удовлетворить 

познавательные и коммуникативные интересы детей дошкольного возраста. 



Обучение детей по программе «Танцевальное ассорти», 

предполагающей изучение основ танцевальной культуры, умение красиво и 

пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, 

сопутствует физическому развитию и повышению уровня общего 

образования и культуры детей. Если образовательное учреждение может 

предоставить своим воспитанникам возможность приобщения к прекрасному 

миру танца, то детство, обогащённое соприкосновением с этим светлым и 

радостным искусством, позволит детям расти и развиваться не только 

физически, но и духовно. 

Планируемые результаты  

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы 

добиваемся следующих результатов: 

Первый год.  

Умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу.  

Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений 

первого года обучения под музыку. 

 Овладевают навыками ритмической ходьбы.  

Умеют хлопать и топать в такт музыки.  

Умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.). 

Общие: 

- обучающиеся с удовольствием посещают занятия, они активны и 

эмоциональны;  

- каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы 

танцев; 

- выявление и привлечение способных детей к расширенным и 

углубленным дополнительным знаниям. 

Структура занятия 

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной 

частей и начинается с поклона. 



Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия - музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь 

включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы.  

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается.  

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются 

детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические 

произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но 

основной темп – умеренный. 

Виды и типы занятий 

Занятия проводятся с применением различных структур: 

I. Традиционное занятие; 

II. Тематическое занятие; 

III. Сюжетное занятие; 

IV. Игровое занятие; 

Ниже приводится краткая характеристика каждому виду занятия. 

I. Традиционные занятия делятся на: 

- обучающие; 

- закрепляющие; 

- итоговые. 



 Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается 

движение. Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений в 

медленном темпе. Объясняется прием его исполнения. На занятии может 

быть введено не более 2-3 комбинаций.  

 Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или 

комбинаций не менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с 

педагогом. При повторах выбирается кто-то из ребят, выполняющих 

движение правильно, лучше других, или идет соревнование - игра между 

второй и первой линиями. И в этом и в другом случае дети играют роль 

солиста или как бы помощника педагога.  

 Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без 

подсказки, должны уметь выполнять все заученные ими движения и 

танцевальные комбинации.  

II. Тематическое занятие 

Оно состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку, развитие гибкости, пластичности, развитие способности к 

выразительному исполнению движений. 

На занятиях используются такие движение как (например): 

1. Основные: 

а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоки подниманием колена (высокий 

шаг) в разном темпе и ритме, ходьба гусиным шагом и  др.; 

б) бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 

«птички», «ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему 

песку») и др.; 

в) прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп – «лошадки», легкое поскакивание и др. 

2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 



упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног. 

III. Сюжетное занятие 

Сюжетное занятие выстраивается в соответствии с содержанием 

русских и зарубежных сказок. 

В сюжетном занятии преобладают имитационные движения – 

разнообразные, образно-игровые движения, жесты раскрывающие понятный 

детям образ, динамику его настроений или состояний (в природе, в 

настроениях человека и животных, в вымышленных игровых ситуациях) 

Цель занятия: развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать 

другим людям и животным – персонажем сказок.  

Развивать художественно-творческие способности по средством 

ритмической пластики. 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 

произведения. 

Занятие состоит из основных трех частей. 

Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие 

упражнения, в которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 

Основная часть: это кульминация – наивысшая точка развития сюжета. В 

основную часть входят музыкально-ритмические композиции, 

соответствующие сценарию. 

Заключительная часть – развязка на достижение целей, которые были 

поставлены в начале занятия перед детьми. 

Можно использовать следующие сюжетные темы: 

«На лесной опушке», «Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», 

«Теремок», «Осень в гости к нам пришла», «Весенняя карусель». 

IV. Игровое занятие 

Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное занятие. 



Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и 

физических способностей. Содействовать развитию прыгучести, ловкости, 

координации движений, ориентирование в пространстве.  

Занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, 

заключительная. 

В подготовительной части проводится разминка и общеразвивающие 

упражнения. Характер упражнений соответствует теме, предлагаемой 

педагогом по типу зарядки. 

Основная часть занятия включает в себя подвижные игры, отражающие 

тему занятия. 

В заключительной части используются музыкально-ритмические 

композиции, соответствующие данной теме занятия. 

Можно использовать следующие темы игровых занятий: 

«В гостях у трех поросят», «Путешествие в Морское царство», «Поход в 

зоопарк», «В гости к Чебурашке» и др. 

Возможно итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики 

развития музыкальных и двигательных способностей по всем видам 

деятельности музыкального движения, усвоенному в какой-то определенный 

отрезок времени: например, гимнастический комплекс, ритмические рисунки 

и т. д., для достижения наибольшей эффективности результатов необходима 

строгая продуманность каждого занятия, отдельных его частей, 

использование широкого арсенала методических приемов обучения, 

индивидуальный подход. 

Этапы процесса обучения 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 

Начальный этап - обучению упражнению (отдельному движению);  

Этап углубленного разучивания упражнения;  

Этап закрепления и совершенствования упражнения.  



Начальный этап обучения характеризуется созданием 

предварительного представления об упражнении. На этом этапе обучения 

педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети 

пытаются воссоздать увиденное, пробуют повторить упражнение подражая 

педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, 

создает условия для формирования его образа, активизирует работу 

центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту 

информацию, которую ребенок получил при просмотре. Первые попытки 

опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем 

формировании двигательного навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные 

движения руками, ногами, головой, туловищем, простейшие прыжки и др.) 

начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При 

обучении сложным движениям (например, разнонаправленные движения 

руками, ногами, головой в упражнениях танцевального характера) педагог 

должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего 

формирования представления о технической основе упражнения. Если 

упражнение можно разделить на составные части, целесообразно применять 

расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, 

затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после этого 

продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения 

и исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно 

его повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное 

представление о нем. 

Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется 

уточнением и совершенствованием деталей техники его выполнения. 



Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 

пониманию закономерностей движения, усовершенствования ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является целостное 

выполнение упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, 

по сравнению с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания 

дети приобретают некоторый опыт в исполнении движений по показу 

педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует 

развитию у детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в 

целом.  

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в 

движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении 

двигательного навыка у детей, но и в создании условий для формирования 

движений более высокого уровня, выполнение которых можно было бы 

использовать в комбинации с другими упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 

упражнений. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным 

лишь только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной 

эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное 

упражнение можно применить с другими, ранее изученными упражнениями, 

в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует 

возможности и подготовленности детей. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим 

принципам: 

- соответствие возрасту; 



- художественность музыкальных произведений, яркость, 

динамичность их образов; 

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных 

произведений на примерах народной, классической и современной музыки, 

детских песен, музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается 

танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение 

знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-

танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 

духовной культуры детей. 

Формы подведения итогов 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- контрольные занятия; 

- итоговое занятие; 

- открытые занятия для родителей; 

 - отчетный концерт по итогам года. 

  



Календарный учебный график 

 Месяц Теория Практика Всего 

1. Сентябрь  5 9 14 

2. Октябрь 6 11 17 

3. Ноябрь 6 11 17 

4. Декабрь 5 9 14 

5. Январь 5 9 14 

6. Февраль 6 11 17 

7. Март 6 11 17 

8. Апрель 6 11 17 

9. Май 6 11 17 

Итого 51 93 144 

 

Учебно- тематическое планирование и содержание программы. 

Учебно- тематический план 1 год обучения: 

№ 

П/п 

Тема Теория Практика Всего 

1 Вводное  1 1 2 

2 Ее величество музыка 12 8 20 

3 Играя танцуем  10 40 50 

4 Игровой стрейтчинг  10 20 30 

5 Азбука танца  10 10 20 

6 Рисунок танца 8 12 20 

7 Танцевальное ассорти - 2 2 

Итого:  51 93 144 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Первый год обучения 

Теория 

Вводное занятие:  

Знакомство с залом, рассказ о правилах поведения на занятиях, 

начальная диагностика на элементарных заданиях. 



ТЕМА «Ее Величество Музыка!» (Ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями) 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей умение слушать музыку. 

2. Учить воспринимать и оценивать музыку. 

3. Развивать умение организовать  свои действия под музыку. 

Содержание  

1. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, 

взмахом платочка, притопыванием). 

2. Такт, ритмический рисунок. 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4.   

Дети начинают   делать   движение       по   очереди   на   каждый следующий 

такт. 

 Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо». 

ТЕМА «Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) 

Задачи: 

1. Развивать внимание 

2. Развивать координацию движений 

3. Развивать зрительную и  слуховую память 

4. Подготовить детей  к исполнению более сложных элементов 

Содержание: 

1. Комплексы игровой ритмики; 

2. Движение рук (догонялочки, много места); 

3. Движение ног (топотушки, впереди себя); 

ТЕМА «Игровой стретчинг» 

Задачи: 

1. Развивать и тренировать суставно-связочный аппарат 

2. Улучшать эластичность мышц и связок 

3. Развивать ловкость, силу, апломб (устойчивость), вестибулярный 

аппарат 



Содержание: 

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад:  «Змея», «Кошечка». 

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем наклона вперед:  «Рубим дрова», «Горка», «Черепаха», «Веточка», 

«Гребцы». 

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов 

туловища и наклонов его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», «Маятник», 

 «Лисичка», «Часики», 

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Бабочка», «Елочка», «Жучок», «Зайчик», «Велосипед». 

5. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Иголочка», 

«Утюжок» 

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», 

«Мельница», «Ветер, ветерок» 

7. Упражнения на упражнения для тренировки равновесия: «Аист», 

«Цапля», «Петушок», «Ласточка». 

8. Композиция «Маленький цыпленок» 

ТЕМА «Азбука танца» 

Задачи: 

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

2. Формировать правильную осанку и координацию движений. 

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов, 

этюдов, танцев. 

Содержание: 

1. Ходьба: 

- бодрая, 

- спокойная, 

- на носках, 

- топающим шагом, 



- ходьба на четвереньках 

2. Бег: 

- легкий, 

- ритмичный, 

- передающий различный образ («бабочки», «птички», «ручейки») 

3. Прыжки: 

- на двух ногах вместе, 

- с продвижением вперед, 

- прямой галоп («лошадки скачут»). 

4. Постановка корпуса 

5.Позиции ног: I-я, VI-я 

6. Подготовка к изучению позиций рук (этюд «Воздушный шар») 

7.Танцевальные положения рук: 

- на поясе, 

- за юбочку, 

- за спиной, 

- на поясе в кулачках. 

8. Танцевальные движения: 

- поочередное выставление ноги на пятку, 

- поочередное выставление ноги на носок, 

- пружинки, 

- притопывание одной ногой, 

- притопывание двумя ногами 

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи: 

1. Научить детей ориентироваться в пространстве. 

2. Научить детей соблюдать интервалы 

3. Самостоятельно находить свободное место в зале. 

4. Перестраиваться в круг 

5. Становиться в пары. 



Содержание:         

1. Рисунок танца «Круг»: 

- движения по линии танца (игра «Часы»); 

- движение в круг, из круга (игра «Надувала кошка шар»). 

2. Игра «Дружно парами гуляем» 

3. Свободное размещение в зале (игра «Горошины») 

4. Игра «Клубочек» 

5. Игра «Паровозик» 

Разучивание этюдов: “Фиксики”, “Цыплята”. 

Оценочные материалы  

Основными методами диагностики является наблюдение за детьми в 

процессе занятий, в условиях выполнения обычных и специально 

подобранных заданий, педагогический анализ, обобщение и ведение 

мониторинга на основе полученных данных.  



Приложение. 

1.Критерии диагностики  практических знаний, умений и навыков 

детей по 4 бальной шкале от  0 до 10. 

№

№ 

Ф. И. 

ребенка 

Год 

обуче

ния 

Муз.-ритм. 

Координаци

я 

Техника 

исполнен

ия 

движений 

Танцевальны

е элементы 

Гибкость Творческая 

активность 

        

        

        

        

        

        

        

 

Приложение 2. 

Оценочный лист 

Промежуточная диагностика 

1 год обучения 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Дата ________________________________________________________ 

Оптимальный - 3 балла 

Хороший - 2 балла 

Допустимый -  1 балл 

 Гибкость тела 

 Прыжок  

 Координация движений 

 Музыкальный слух 

 Эмоциональность 

 Воображение 



 Уровень освоения программы 

 Ориентация в пространстве 

 Танцевальные этюды 

Всего баллов________________________________________________ 

Критерии оценки 

Оптимальный уровень (3 балла): 

 ярко выражено развитие специальных физических данных (для 

обучающихся хорошего и допустимого уровня знаний, умений по 

результатам вводного контроля); 

 ярко выраженный рост некоторых физических данных (подъем 

стопы, легкость и высота прыжка, координация движений, 

музыкальный слух) - для обучающихся с оптимальным уровнем 

физического развития; 

 импровизационные и имитационные движения выполняет 

музыкально верно и оригинально; 

 легко перевоплощается, эмоционален; 

 ранее выученные комбинации выполняет без ошибок; 

 легко ориентируется в пространстве; 

 дыхание во время движения правильное. 

Хороший уровень (2 балла): 

 развитие физических данных не значительно (для обучающихся 

хорошего и допустимого уровня знаний, умений по результатам 

вводного контроля);  

 нет роста некоторых физических данных (подъем стопы, легкость и 

высота прыжка, координация движений, музыкальный слух) - для 

обучающихся с оптимальным уровнем физического развития;  

 эмоционален, вживается в образ; 

o импровизационные и имитационные движения выполняет 

музыкально верно, но нет оригинальности; 

o перевоплощается, повторяя движения за кем-либо; 



o в ранее выученных комбинациях допускает 1-2 ошибки; 

o ориентируется в пространстве, допуская паузы; 

o дыхание во время движения правильное, но иногда требуется 

напоминание педагога. 

Допустимый уровень (1 балл): 

 развитие физических данных отсутствует; 

 мало эмоционален; 

 не импровизирует, имитационные движения носят 

репродуктивный характер; 

 в коллективном исполнение допускает более 2 ошибок; 

 плохо ориентируется в зале; 

 дыхание «через рот», правильное дыхание только при 

напоминаниях педагога. 

 Оценка уровня знаний, умений обучающихся. 

 Оптимальный уровень: более 30 баллов 

Хороший уровень:20 -30 баллов 

Допустимый уровень: до 19баллов 

Список литературы: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб: Просвещение, 1996. 

2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика / А.И. Буренина. – С. - П., 2006 
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