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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»
1.1 Пояснительная записка
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Звездочка» имеет художественную направленность. Содержание программы
нацелено на разностороннее музыкально-хореографическое, творческое и физическое
развитие ребенка, включает в себя гармоничное сочетание музыки и движения,
формирует атмосферу положительных эмоций и раскрепощения детей, способствует
созданию благоприятной почвы для раскрытия их потенциальных личностных
возможностей.
Программа художественной направленности разработана на основе следующих
нормативно - правовых и инструктивно- методических документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ;
 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.317214, (утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41.);
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11. 2018 г.
№ 196);
 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»
(Письмо Департамента молодежной политике в сфере воспитания детей и
молодежи Минобрнауки России № 09 – 3242 от 18.11.2015)
В данной Программе используются материалы программ
Актуальность
Актуальность данной программы обусловлена анализом детского и
родительского спроса. Создание программы вызвано интересом родителей к
разностороннему музыкально-танцевальному и физическому развитию детей.
Занятия по хореографии развивают координацию движений, выносливость, силу
и ловкость, вырабатывают правильную осанку и красивую походку, способствуют
устранению некоторых физических недостатков (сутулости, косолапости,
искривления позвоночника и т.д.). Танец обучает правилам поведения, хорошим
манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает
фантазию и побуждает к творчеству.
Новизна
Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как

ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение и даются детям в
игровой форме. Ее отличительными особенностями является: - активное
использование игровой деятельности для организации творческого процесса –
значительная часть практических занятий.
Отличительные особенности
В ходе разработки программы были проанализированы материалы
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ:
Т.К.
Барышникова «Азбука хореографии». – М.: Рольф, 1999;, так же программа была
дополнена занятиями из других источников:; С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н.
Соковнина «Музыка и движение» для детей 3-7 лет.
Программа предусматривает последовательное изучение методически
выстроенного материала. Выполнение поочередности тем и указанных в них задач
занятий обеспечивает поступательное художественное развитие ребенка.
Предлагаемая программа сориентирует педагогов на работу с детьми,
независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание
хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца.
Программа рассчитана для дошкольного образования. В программе указаны
основные требования к обучающимся, методические рекомендации для педагогов.
Обучение детей по данной программе, 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.
Педагогическая целесообразность
Данная программа предоставляет широкие возможности обучения основам
танцевального искусства, дает возможность ввести детей в мир танца, с помощью
игровых технологий познакомить с некоторыми жанрами, видами и стилями танца.
Программа поможет дошкольникам творчески развиваться
и проявить себя
посредством пластики, ритмики и импровизации. Программа направлена на
формирование и развитие у воспитанников таких физических данных, как
подвижность, выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных:
гибкости, пластичности,
танцевального шага и т. п. Развивается также и
познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, игры,
воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют
представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы.

Адресат программы

Программа «Звездочка» охватывает возрастной диапазон дошкольного возраста
от 3 до 7 лет.
Возрастные особенности детей 3-4 лет: младший дошкольный возраст
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития.
Повышается активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более
разнообразными и координированными становятся движения. Дети младшего
дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и эмоциональны. Движение,
особенно под музыку, доставляет им большую радость. Однако возрастные
особенности в пропорциях строения тела (короткие ноги и руки, большая голова,
короткое туловище), особенности протекания нервных процессов и их зрелости,
сформированности сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей
еще не достаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия,
поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и все они носят,
как правило, игровой характер.
Возрастные особенности детей 4-5 лет: для детей 4-5 лет характерен
направленный интерес к музыкальной и танцевальной деятельности, что проявляется
в элементарных эстетических оценках. В этом возрасте у детей появляется
возможность выполнять более сложные по координации движения; возрастает
способность к восприятию тонких оттенков музыкального образа, средств
музыкальной выразительности. Ощущение ритма проявляется в более точных и
скоординированных действиях (движение под музыку, импровизация), в реакциях на
смену частей музыки, в понимании пауз.
Возрастные особенности детей 5-6 лет: В процессе восприятия
художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения
искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и
внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более
осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и
сознательно подбираются детьми). Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как
возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок
чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. В возрасте 5-6
лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, попытки
собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное
восприятие. Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра,
акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа
произведения.
Возрастные особенности детей 6-7 лет: у детей продолжает развиваться
восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько

различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение
метрических отношений затруднено.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает
развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
К 6-7 годам дети усваивают понятие пола (к противоположному полу относятся
терпимо, доброжелательно), начинают сознательно регулировать свое поведение. Для
них характерна устойчивость, непосредственность, жизнерадостность, веселое
настроение. Они способны испытать наслаждение и переживание от восприятия
прекрасного. Проявляется потребность во внешних впечатлениях, слушании музыки,
в посещении концертов, театров, после чего дети часто изображают увиденное.
Большое место в этом возрасте занимает игра -это психологическая потребность
осмысления новых знаний через игры. Учитывая все анатомо-физиологические
способности данного возраста нужно строить занятия хореографического коллектива.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
Условия набора в учебную группу
Набор детей в хореографическую студию «Звездочка» проводится в конце
августа, начале сентября на добровольной основе, с согласия родителей (законных
представителей) или лиц, их заменяющих, результаты обязательной входной
диагностики, включающей проверку музыкального слуха, чувства ритма, не влияют
на зачисление в коллектив, но важны для выстраивания дальнейшей индивидуальной
образовательной траектории развития воспитанников. Группы формируются по
возрастам: 3-4 года, 5-6 лет, 6-7 лет. Каждая группа осваивает программу согласно
календарно-учебному графику, составленному на их возраст.
Наполняемость учебных групп
20-30 человек, численный состав группы обновляется ежегодно.
Направленность программы
Художественная
Объем и срок реализации программы:
1 год обучения для каждой возрастной группы
3-4 года – 72 часа
5-6 лет - 72 часа
6-7 лет – 72 часа
Срок освоения программы 9 месяцев с сентября по май с учетом новогодних
праздников и летних каникул.

Уровень сложности программы: стартовый (ознакомительный).
Режим занятий и периодичность: 2 раза в неделю по 20-25 мин. Один
академический час соответствует 25 мин занятия в зависимости от возраста детей (в
соответствии с СанПиН)
Форма обучения – очная

1.2 Методические условия реализации программы
Программа реализуется очно. В образовательном процессе используются
педагогические
технологии:
информационно-коммуникативного
обучения,
проблемного обучения, дифференцированного обучения, игровые технологии,
здоровьесберегающие технологии.
Информационно
коммуникативного
обучение:
Использование
информационных технологий имеет положительные аспекты: подготовка и
организация презентаций; посещение сайтов научно-популярных журналов; участие в
творческих конкурсах. Сейчас каждый хореограф не мыслит свою воспитательную
работу без использования ИКТ. Именно поэтому в педагогической деятельности
возникает возможность использования ИКТ в качестве мощного инструмента
развития мотивации общеобразовательного процесса, учитывая большую и
серьезную заинтересованность детей компьютером. Преимуществом использования
компьютерных технологий является перенос центра тяжести с вербальных методов
обучения на методы поисковой и творческой деятельности хореографа и
воспитанников.
Технология проблемного обучения в целях повышения эффективности
воспитательной работы важно использовать проблемную методику. Особенностью
данного подхода является реализация идеи «обучение через открытие»: ребенок
должен сам открыть явление, закон, закономерность, свойства, способ решения
задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. Принципы проблемного обучения: самостоятельность учащихся; - развивающий характер обучения; - интеграция и
вариативность в применении различных областей знаний; -использование
дидактических алгоритмизированных задач. В отличие от традиционной, когда детям
сообщается «готовая» информация обучения, проблемная методика предлагает более
активную умственную и эмоциональную деятельность. В процессе занятий возможно
предложить детям дополнить танцевальную комбинацию или сочинить ее полностью,
исполнить то или иное движение, которое не касается их программы обучения. Дети
сначала робко, а потом и смело, при поддержке преподавателя, активно включаются в
творческую работу. Важно, чтобы ребенок смог применить свои знания, желания в
осуществлении задуманного. Необходимо поощрять творческую инициативу детей,
так как многие из них впоследствии, становясь старше, помогают своим педагогам в
работе с младшими детьми.

Дифференцированное обучение, такое обучение предполагает построение
индивидуальных образовательных траекторий с учётом субъективного опыта
индивида, его предпочтений и ценностей, актуализацию личностных функций
обучающегося в процессе обучения. Данное обучение возможно здесь только в
контексте развивающего и личностно ориентированного обучения, где
дифференциация и индивидуализация рассматривается как раз в качестве средства
реализации такого личностно ориентированного обучения, так как она способствует
раскрытию индивидуальности, выявлению способностей и склонностей личности.
Целевые ориентации здесь – 1) обучение каждого воспитанника на уровне его
возможностей и способностей (а у всех они крайне разные) и 2) приспособление
(адаптация) обучения к особенностям различных групп и каждого воспитанника в
отдельности. То есть не педагог выбирает, чему научить детей, загоняя их в
стандартные рамки, а сами воспитанники, обладая своим уровнем выраженности
хореографических способностей, определяют, чему они хотят научиться у данного
педагога. И он, уже учитывая их уровень развития и возможный потенциал,
разрабатывает образовательную программу, предполагая не только дифференциацию
содержания, но и дифференциацию организации обучения с выделением методов,
форм работы (фронтальная, групповая формы, индивидуальные занятия), темпов
изучения материала и т. д. для максимально эффективной реализации поставленных
целей на конкретных детях.
Игровые технологии на начальных этапах обучения хореографии игры имеют
характер как свободной деятельности, (ради удовольствия от самого процесса
деятельности), так и творческий характер, где ребенок может раскрыть себя как
личность, снять внешние и внутренние зажимы. Игру как метод обучения можно
использовать с первых уроков хореографии, для развития чувства ритма, пластики,
эмоционального раскрытия, координации движений и т.д. Дети прочно и с
удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом. Значение игры
невозможно исчерпать и оценить развлекательно - реактивными возможностями.
Игра - путь детей к познанию мира», - писал А. М. Горький. Игра обогащает знания,
способствует проявлению способностей и наклонностей, совершенствует их. Игра —
это еще и средство диагностики. Через игру можно отследить физическое, творческое
и личностное развитие ребенка. Ребенок раскрывается в игре, воспринимает задания
как игру, чувствует заинтересованность в получении верного результата, стремиться
к лучшему из возможных решений. Игра в команде позволяет сплотить детский
коллектив в единую группу, в единый организм, способный решать задачи более
высокого уровня, нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более сложные.
Соревновательность в игре создает у обучающегося или группы воспитанников
стремление выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет
сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально
приемлемого результата с другой. В том и состоит ее феномен, что, являясь
развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию,
в модель типа человеческих отношений. Основная задача игровой технологии – дать
ребенку раскрепоститься, побывать актером, обрести уверенность в себе. Все это
работа по формированию творческого мышления через игровые технологии

Здорвьесберегающие технологии: здоровьеформирующие образовательные
технологии по определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические
технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у
воспитанников культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его
сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности,
мотивацию на ведение здорового образа жизни. На занятия хореографией
принимаются дети с различными физическими данными, поэтому возникает
необходимость на занятиях заниматься как общим физическим развитием ребенка,
так и исправлением (коррекцией) физических недостатков. Формирование
правильной техники исполнения движений создает и совершенную, в смысле
«скульптурности», форму тела. В процессе обучения в коллективе формируются
необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. Воспитанники
учатся использовать полученные знания в повседневной жизни. И это способствует
общему оздоровлению ребенка.
Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются с
учетом возрастных особенностей.
Программа предполагает использование различных форм занятий (занятиеигра, занятие-путешествие, занятие-концерт, занятие-репетиция, и др.) и методов
обучения (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частичнопоисковый, исследовательский).
Методы обучения






Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение).
Репродуктивный метод (повтор действий обучающимися за педагогом).
Наглядный метод (демонстрация таблиц, образцов и т.д.).
Проблемный.
Частично-поисковый.
 Исследовательский.
Формы организации образовательного процесса
 фронтальная;
 в парах;
 групповая.
Алгоритм учебного занятия
Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа:
1.Начальный этап – обучение упражнению (отдельному движению);
2.Этап углубленного разучивания упражнений;
3.Этап закрепления и совершенствования упражнения.

1.3 Цель и задачи Программы

Цель программы: Развитие хореографических способностей обучающихся
средствами танцевального искусства.
Задачи программы:
Образовательные:
1.
учить выражать собственное восприятие музыки через образы;
2.
расширять музыкальный кругозор, пополнять словарный запас;
3.
учить отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший
ритмический рисунок;
4.
учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и
музыкальными фразами.
Развивающие:
1.
развивать координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности
движений;
2.
развивать ритмичное движение в соответствии с различным характером
музыки, динамикой;
3.
развивать координацию и укрепление опорно-двигательного аппарата;
4.
приобщать к совместному движению с педагогом.
Воспитательные:
1.
воспитывать у детей интерес к занятиям хореографией путем создания
положительного эмоционального настроя;
2.
способствовать формированию психологического раскрепощения ребенка;
3.
воспитывать умения работать в паре, коллективе;
4.
воспитывать музыкальный вкус.
Цель и задачи 3-4 года
Цель: Приобщение обучающихся к искусству хореографии посредством занятий
ритмикой.
Задачи:
 Дать первоначальное представление о хореографии.
 Способствовать формированию навыков свободного владения пространством.
 Развивать двигательную активность и координацию движений.
 Развивать музыкальные способности (слуховые представления, чувство ритма).
 Воспитывать интерес к хореографическому искусству.
Цель и задачи 4-5 лет
Цель: Приобщение обучающихся к искусству хореографии посредством занятий
ритмикой.
Задачи:






Дать первоначальное представление и знания о искусстве хореографии.
Способствовать формированию навыков свободного владения пространством.
Развивать двигательную активность и координацию движений.
Развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на музыку,
слуховые представления, чувство ритма).
 Воспитывать художественный вкус и эмоциональную отзывчивость.
 Воспитывать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его
многообразие и красоту.
Цель и задачи 5-7 года
Цель: Развитие творческих способностей ребенка средствами танцевального
искусства.
Задачи:
 Научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам
классического, народного и детского
бального танца;
 Научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства,
согласовывать свои движения с музыкой;
 Развитие музыкальных и физических данных детей, образного мышления,
фантазии и памяти, формирование творческой активности и интереса к
танцевальному искусству;
 Развитие творческого потенциала. Первоначальная хореографическая
подготовка, выявить склонности и способности воспитанников;
 Способствовать эстетическому развитию и самоопределению ребёнка;
 Прививать интерес к хореографии, любовь к танцам;
 Гармонически развивать танцевальные и музыкальные способности, память и
внимание;
 Воспитывать умение работать в коллективе;
 Развивать психические познавательные процессы
 Память, внимание, мышление, воображение
 Укреплять здоровье, корректировать осанку детей за счет систематического и
профессионального проведения

1.4 Содержание Программы
В силу возрастных особенностей дошкольников, занятия не делятся на практические
и теоретические, каждое занятие включает в себя 0,3 теории и 0,7 практики.
Учебный план для детей 3-4 лет

№

Название раздела, темы

Количество часов

п/п

Всего

Теория

Форма
Практика

аттестации/контроля

Вводное занятие. Знакомство 2
с хореографической студией.
Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей
дошкольного возраста на
начало года.
Партерная гимнастика
6

0,3

0,3

0,7

исполнение

0,3

0,7

исполнение

4

Упражнения на
6
ориентировку в пространстве
Упражнения для разминки
6

0,3

0,7

исполнение

5

Классический танец

15

0,3

0,7

исполнение

6

Народный танец

16

0,3

0,7

исполнение

7

Танцевальные этюды, танцы: 14

0,3

0,7

исполнение

4

0,3

0,7

исполнение

1

0,3

0,7

исполнение

2

0,3

0,7

Беседа, опрос,

1

2

3

Подготовка к итоговому
контрольному занятию.
9 Итоговое контрольное
занятие.
10 Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей
дошкольного возраста на
конец года.
Итого
8

0,7

Беседа, опрос,
исполнение

исполнение

72

Содержание программы.
1. Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных
способностей детей дошкольного возраста на начало года.
На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки? Как
овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие бывают
танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем
(танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на протяжении трех
учебных лет. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
дошкольного возраста на начало года.

2. Партерная гимнастика.
Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является
фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, народнохарактерный, джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный экзерсис и зачем
его надо выполнять? П.э.- это упражнения на полу, которые позволяют с
наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость
суставов, улучшить эластичность мышц и связок, нарастить силу мышц. Эти
упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе,
ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность
стоп.
Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно заниматься
на полу.
- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности
мышц голени и стоп;
- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага;
- упражнения для улучшения гибкости позвоночника;
- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности
мышц бедра;
- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития
подвижности локтевого сустава;
- упражнения для исправления осанки;
- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса.
3. Упражнения на ориентировку в пространстве.
Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и
построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, полукруг и др.),научит
детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В
дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических
этюдах сменять один рисунок на другой.
- игра «Найди свое место»;
- простейшие построения: линия колонка;

- простейшие перестроения: круг;
- сужение круга, расширение круга;
- интервал;
- различие правой, левой руки, ноги, плеча;
- повороты вправо, влево;
- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7);
4.Упражнения для разминки.
Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка
чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит основой для освоения
детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование
умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе «Азбука
танца».
- повороты головы направо, налево;
- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, «Марионетки»;
- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону;
- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые
движения плечами «Стирка», «Незнайка»;
- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед;
- повороты плеч с одновременным полуприседанием;
-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны,
руки вверх;
- «Качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки);
- чередование шагов на полупальцах и пяточках;
- прыжки поочередно на правой и левой ноге;
- простой бег (ноги забрасываются назад);
- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра);
- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра);
- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед);
- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без;
- бег на месте и с продвижением вперед и назад.

5. Классический танец.
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело,
научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный
элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными
позициями рук и ног, различными классическими движениями (battement tendu, demi
plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом к
более простым танцевальным движениям будут добавляться более сложные. В
финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить
танцевальные этюды.
1. Постановка корпуса.
2.Положения и движения рук:
- подготовительная позиция;
- позиции рук (1,2,3);
- постановка кисти;
- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению;
3. Положения и движения ног:
- позиции ног (выворотные 1,2,3);
- demi plie (по 6 позиции);
- relleve ( по 6 позиции);
- sotte ( по 6 позиции);
- легкий бег на полупальцах;
- танцевальный шаг;
- танцевальный шаг по парам ( руки в основной позиции);
- перенос корпуса с одной ноги на другую (через battement tendu);
- реверанс для девочек, поклон для мальчиков.
4. Танцевальные комбинации.
6. Народный танец.
В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями
и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с
танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои изменения в

процесс освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и
сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с
танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих
комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные
танцевальные этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с
основами актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную
личность.
1. Положения и движения рук:
- подготовка к началу движения (ладошка на талии);
- хлопки в ладоши;
- взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.);
- положение «полочка» (руки перед грудью);
- положение «лодочка».
2. Положения и движения ног:
- позиции ног (1-3 свободные, 6-ая, 2-ая закрытая, прямая);
-простой бытовой шаг;
- « Пружинка»-маленькое тройное приседание ( по 6 позиции);
- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса;
- battement tendu вперед, в сторону на носок, с переводом на каблук в русском
характере;
- battement tendu вперед на носок, с переводом на каблук в русском характере и
одновременным приседанием;
- притоп простой, двойной, тройной;
- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами;
- простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой позиции;
- простой приставной шаг с притопом;
-поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без);
- приставной шаг с приседанием;
- приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение рук
«полочка», наклон по ходу движения);

- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в сторону
поворота;
- приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода
движения);
- приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»);
- «елочка»;
- «ковырялочка»;
- поклон в русском характере (без рук).
3. Танцевальные комбинации.
7. Танцевальные этюды, танцы.
- Сюжетный танец «Лето»
8. Подготовка к итоговому контрольному занятию.
9. Итоговое контрольное занятие.
10. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
дошкольного возраста на конец года.
Учебный план для детей 4-5 лет
№

Название раздела, темы

Количество часов

п/п

Всего

Теория

Форма
Практика

аттестации/контроля

0,3

2

Вводное занятие. Знакомство 2
с хореографической студией.
Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей
дошкольного возраста на
начало года.
Классический танец
18

0,3

0,7

исполнение

3

Народный танец

22

0,3

0,7

исполнение

4

Бальный танец

15

0,3

0,7

исполнение

5

Этюды

8

0,3

0,7

исполнение

6

Подготовка к итоговому
контрольному занятию.

4

0,3

0,7

исполнение

1

0,7

Беседа, опрос,
исполнение

Итоговое контрольное
занятие.
8 Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей
дошкольного возраста.
Итого
7

1

0,3

0,7

исполнение

2

0,3

0,7

Беседа, опрос,
исполнение
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Содержание программы.
1. Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных
способностей детей дошкольного возраста на начало года.
На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки? Как
овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие бывают
танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем
(танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на протяжении трех
учебных лет. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
дошкольного возраста на начало года.
2. Классический танец.
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело,
научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный
элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными
позициями рук и ног, различными классическими движениями (battement tendu, demi
plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом к
более простым танцевальным движениям будут добавляться более сложные. В
финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить
танцевальные этюды.
1. Повтор 1 года обучения.
2. Упражнения на ориентировку в пространстве:
- положение прямо (анфас), полуоборот, профиль;
- свободное размещение по залу, пары, тройки;
- квадрат А.Я.Вагановой.
3. Положения и движения рук:

- перевод рук из одного положения в другое.
4. Положения и движения ног:
- позиции ног (выворотные);
- шаги на полупальцах с продвижением вперед и назад;
- танцевальный шаг назад в медленном темпе;
- шаги с высоким подниманием ноги, согнутой в колени вперед и на полупальцах
(вперед, назад).
- relleve по 1,2,3 позициям (муз. раз. 1/2 ,1/4, 1/8);
- demi-plie по 1,2,3 поз.;
- сочетание полуприседания и подъема на полупальцы;
- sotte по 1,2,6 поз.;
- sotte в повороте (по точкам зала).
5. Танцевальные комбинации.
3. Народный танец.
В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями
и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с
танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои изменения в
процесс освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и
сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с
танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих
комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные
танцевальные этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с
основами актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную
личность.
1. Повтор 1 года обучения.
2. Положения и движения рук:
- положение на поясе – кулачком;
- смена ладошки на кулачок;
- переводы рук из одного положения в другое (в характере рус. танца);
- хлопки в ладоши – двойные, тройные;

- руки перед грудью – «полочка»;
- «приглашение».
3. Положение рук в паре:
- «лодочка» (поворот по руку);
- «под ручки» (лицом вперед);
- «под ручки» (лицом друг к другу);
- сзади за талию ( по парам, по тройкам).
4. Движения ног:
- шаг с каблука в народном характере;
- простой шаг с притопом;
- простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в конце
музыкального такта);
- простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в сторону и одновременным
открыванием рук в стороны (в заниженную 2 позицию);
- battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 свободной поз., в
сочетании с demi-plie;
- battement tendu вперед, в сторону на носок с переводом на каблук по 1 свободной
поз., в сочетании с притопом;
- притоп простой, двойной, тройной;
- простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу;
- простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад;
- танцевальный шаг по парам (на последнюю долю приседание и поворот корпуса в
сторону друг друга);
- простой бытовой шаг по парам под ручку вперед , назад;
- простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под руку противоположными
руками;
- танцевальный шаг по парам, тройками (положение рук сзади за талию);
- прыжки с поджатыми ногами;
- «шаркающий шаг»;
- «елочка»;

- «гармошка»;
- поклон на месте с руками;
- поклон с продвижением вперед и отходом назад;
- боковые перескоки с ноги на ногу по 1 прямой позиции;
- «ковырялочка» с двойным и тройным притопом;
- «припадание» вперед и назад по 1 прямой позиции.
(мальчики)
- подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и свободной
позиции);
- подскоки на двух ногах ( 1 прямая, свободная позиция).
(девочки)
- простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию ( вверху, между 2 и 3
позициями)
- маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью «полочка»;
- бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка»;
5. Упражнения на ориентировку в пространстве:
- диагональ;
- простейшие перестроения: колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре;
- «звездочка»;
- «ручеек»;
- «змейка».
6. Танцевальные комбинации.
4. Бальный танец
В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par
польки, par вальса. Дети научаться держать корпус и руки согласно тому времени, к
которому относятся исполняемые танцевальные движения, постараются перенять
манеру исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным танцем большое
внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое значение для данного
вида искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные атрибуты,
например: веера, шелковые платочки, шляпы и др. Также как и после знакомства с

предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды « Полька»,
«Вальс», «Чарльстон».
1. Постановка корпуса, головы, рук и ног.
1. Движения ног:
- шаги: бытовой, танцевальный;
- поклон и реверанс;
- « боковой галоп» простой, с притопом (по кругу, по линиям);
- «пике» (одинарный, двойной) в прыжке;
- легкий бег на носках по кругу по парам лицом и спиной вперед.
2. Движения в паре:
- (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг мальчика;
- « боковой галоп» вправо, влево;
- легкое покачивание лицом друг к другу в правую сторону.
3. Положения рук в паре:
- основная позиция;
- «корзиночка».
4. Танцевальные комбинации.
5.Этюды
- сюжетный танец «Полька»;
- «Кадриль»;
- «Мы звезды».
6. Подготовка к итоговому контрольному занятию.
7. Итоговое контрольное занятие.
8. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
дошкольного возраста на конец года.

Учебный план для детей 5-7 лет
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

Теория

Форма
Практика

аттестации/контроля

0,3

2

Вводное занятие. Знакомство 2
с хореографической студией.
Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей
дошкольного возраста на
начало года.
Классический танец
9

0,3

0,7

исполнение

3

Народный танец

30

0,3

0,7

исполнение

4

Бальный танец

16

0,3

0,7

исполнение

5

Этюды

8

0,3

0,7

исполнение

6

Подготовка к итоговому
контрольному занятию.
Итоговое контрольное
занятие.
Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей
дошкольного возраста.

4

0,3

0,7

исполнение

1

0,3

0,7

исполнение

2

0,3

0,7

Беседа, опрос,

1

7
8

0,7

Беседа, опрос,
исполнение

исполнение
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1. Вводное занятие. Диагностика уровня музыкально-двигательных
способностей детей дошкольного возраста на начало года.
На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки? Как
овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, какие бывают
танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем
(танцевальная форма, обувь). Чем дети будут заниматься на протяжении трех
учебных лет. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
дошкольного возраста на начало года.
2. Классический танец.
Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело,
научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот или иной танцевальный
элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными
позициями рук и ног, различными классическими движениями (battement tendu, demi
plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом к
более простым танцевальным движениям будут добавляться более сложные. В

финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить
танцевальные этюды.
1. Повтор 2 года обучения.
2. Движения рук:
- port de bras.
3. Движения рук:
-demi-plie ;
- battement tendu;
- passé;
- relleve.
4. Танцевальные комбинации.
3. Народный танец.
В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями
и положениями рук и ног, с различными танцевальными движениями, познакомятся с
танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои изменения в
процесс освоения материала. С каждым годом он будет более насыщенный и
сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с
танцевальными комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих
комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные
танцевальные этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с
основами актерского мастерства, помогут, развить в них более раскрепощенную
личность.
1. Повтор 2 года обучения.
2. Положения и движения рук:
- переводы рук из одного положения в другое;
- скользящий хлопок в ладоши, «тарелочки»;
- скользящий хлопок по бедру по голени (мальчики);
- взмахи платочком (девочки).
3. Движения ног:
- поклон в русском характере;

- кадрильный шаг с каблука;
- шаркающий шаг (каблуком, полупальцами по полу);
- пружинящий шаг;
- хороводный шаг;
- хороводный шаг с остановкой ноги сзади;
- хороводный шаг с выносом ноги вперед на носок;
- переменный ход вперед, назад;
- «ковырялочка» (с притопом, с приседанием, с открыванием рук);
- ковырялочка с подскоком;
- боковое «припадание» по 3 поз.;
- «припадание» в повороте;
- перескоки с ноги на ногу по 3 свободной позиции на месте и с продвижением в
сторону;
- поочередное выбрасывание ног перд собой или крест на крест на носок или ребро
каблука (на месте или с отходом назад);
- подготовка к «веревочке»;
- «веревочка»;
- прыжок с поджатыми;
(девочки):
- вращение на полупальцах;
(мальчики):
- присядка «мячик» (руки на поясе – кулачком, руки перед грудью «полочка»);
- присядка по 6 поз. с выносом ноги вперед на всю стопу;
- присядка по 1 свободной позиции с выносом ноги на носок или каблук;
- скользящий хлопок по бедру, по голени;
-одинарные удары по внешней и внутренней стороне голени с продвижением вперед
и назад;
- «гусиный шаг».
4. Движения в паре:
- соскок на две ноги лицом друг к другу;

- пружинящий шаг под ручку ( в повороте).
6. Упражнения на ориентировку в пространстве:
- «воротца»;
- «карусель».
5. Танцевальные комбинации.
4. Бальный танец
В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par
польки, par вальса. Дети научаться держать корпус и руки согласно тому времени, к
которому относятся исполняемые танцевальные движения, постараются перенять
манеру исполнения танцев того времени. Во время занятий бальным танцем большое
внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое значение для данного
вида искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные атрибуты,
например: веера, шелковые платочки, шляпы и др. Также как и после знакомства с
предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды « Полька»,
«Вальс», «Чарльстон».
1. Повтор 2 года обучения.
2. Положения и движения ног:
Полька:
- par польки (по одному, по парам);
- par польки в сочетании с подскоками;
- «пике» с одинарным и двойным ударом о пол (с продвижением назад);
- прыжок из 6 во 2 позицию на одну ногу;
- «подскоки» в повороте (по одному и по парам).
Вальс:
- par вальса (по одному, по парам);
- par balance (на месте, с продвижением вперед, назад).
Чарльстон:
- основное движение – «чарльстона»;
- двойной чарльстон;
- чередование одинарного и двойного чарльстона;

- чарльстон с точкой вперед, назад, с продвижением вперед, назад, с поворотом;
- пружинящий шаг с открыванием рук в стороны.
3. Движения в паре:
- легкий бег на полупальцах по парам лицом и спиной вперд с поворотом через
середину;
- легкий бег по парам на полупальцах по кругу (девочка исполняет поворот под руку
на сильную долю такта).
4. Танцевальные комбинации.
5.Этюды
- «Русская плясовая»;
- «Полька»;
- «Чарльстон».
6. Подготовка к итоговому контрольному занятию.
7. Итоговое контрольное занятие.
8. Диагностика уровня музыкально-двигательных способностей детей
дошкольного возраста на конец года.

1.5 Планируемые результаты освоения программы
К концу 1 года обучения ребенок:
знает
Элементы партерной
гимнастики.

Упражнения на ориентировку
в пространстве.

Упражнения для разминки.

имеет представление
О структуре человеческого
тела, о мышцах и суставах.
О том, какие движения
разогревают ту или иную
мышцу.
О танцевальном зале, об
элементарных построениях
и перестроениях.

умеет
Определять возможности своего тела,
выполнять движения партерного
экзерсиса правильно, плавно и без
рывков.
- линия;
- колонка;
- круг;
- движения по линии танца и против
линии танца.
Грамотно владеть своим телом,

Положения и движения рук
классического танца.

Положения и движения ног
классического танца.

Положения и движения рук
народного танца.

Положения и движения ног
народного танца.

Этюды.

правильно выполнять повороты
приседания, наклоны и др.
О классическом танце и
- позиции рук;
балете в целом.
- перевод рук из одного положения в
другое;
- постановка корпуса.
- позиции ног;
- relleve;
- demi – plie;
- sotte;
- различные виды бега и
танцевальных шагов;
- поклон для мальчиков, реверанс для
девочек.
О русском народном танце, - подготовка к началу движения;
о русских традиция и
- простейшие хлопки;
праздниках.
- взмахи платочком и кистью;
- «полочка».
- позиции ног;
- battement tendu в народном
характере с переводом с носка на
каблук;
- притопы;
- приставные шаги;
- танцевальные движения.
О танце как виде
Сюжетный танец «Лето».
сценического искусства.

К концу 2 года обучения ребенок:
знает
Квадрат А.Я.Вагановой.

имеет представление
О классическом танце.

Положения и движения рук
классического танца.
Положения и движения ног
классического танца:
(позиции – выворотные,
танцевальные шаги, элементы
классического экзерсиса).
Положения и движения рук
народного танца:
(положение кисти на талии,
port de bras характерного
танца, хлопки в ладоши,
«полочка» и др.)
Положения рук в паре.

О port de bras
(классического танца).
Об экзерсисе
классического танца (на
середине зала).

умеет
Ориентироваться в танцевальном
зале.
Правильно переводить руки из одного
положения в другое.
Правильно выполнять все элементы
классического танца
(соответствующие данному возрасту).

О русском народном танце. Правильно сменять одно положение
рук народного танца на другое и
выполнять хлопки в ладоши.

О работе партнеров в паре.

Исполнять повороты и различные

Движения ног народного
танца.

Упражнения на ориентировку
в пространстве.

Движения бального танца.

Этюды.

танцевальные движения в паре.
О русском народном танце. Исполнять различные виды шагов,
элементы народного экзерсиса и
танцевальные движения народного
танца, соответствующие данному
возрасту.
Правильно выполнять резкое и
(мальчики) – о присядке.
плавное приседание (подготовка к
присядке), подскоки на двух ногах.
О танцевальных рисунках. Безошибочно перестраиваться из
одного танцевального рисунка в
другой:
- «звездочка»;
- «корзиночка»;
- «ручеек»;
- «змейка».
Об историко-бытовом
Уметь выполнять шаги бального
танце.
танца, двигаться в паре и знать
основные положения рук в паре.
Уметь чувствовать своего партнера.
О различных танцевальных Безошибочно исполнять
направлениях.
поставленные тренировочные этюды,
передавая характер музыки.

К концу 3 года обучения ребенок:
знает
Элементы классического
экзерсиса на середине.

Элементы народного танца.

Элементы бальных танцев.

Этюды.

имеет представление
О классическом танце.

умеет

- port de bras;
- demi – plie;
- battement tendu;
- passé;
- relleve.
О русском народном танце. - поклон в русском характере;
- различные виды шагов;
- танцевальные движения;
(мальчики):
- присядку;
- виды хлопков;
- «гусиный шаг»;
(девочки):
- вращение на полупальцах.
О танцах:
Исполнять танцевальные движения
- «Полька»;
различных танцев. Отличить
- «Вальс»;
движение «Вальса» от «Полонеза»
- «Чарльстон».
или «Польки» от «Чарльстона».
О различных танцевальных Безошибочно танцевать
направлениях.
тренировочные этюды, передавая
характер и темп музыкального

сопровождения.

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»

2.1 Календарный учебный график
Количество учебных недель – 72.
Количество учебных дней –72.
Начало занятий – с 1сентября, окончание занятий – 31мая.
Продолжительность каникул– с 1 июня по 31 августа.
2.2 Условия реализации программы
Материально- техническое обеспечение
Занятия проходят музыкальном зале ДОУ. Музыкальный зал оснащен всем
необходимым для реализации Программы:
-детские стулья;
-хореографический станок;
-коврики для занятий.
Так же, внутри музыкального зала имеется подсобное помещение (костюмерная), и
кабинет.
Для занятий по хореографии необходима специальная форма одежды:
Для девочек: купальник, юбка, танцевальная обувь;
Для мальчиков: белая майка, шорты, танцевальная обувь.
1.Книгопечатная продукция
Т.К. Барышникова «Азбука хореографии». – М.: Рольф, 1999
С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение» для детей 3-7 лет
2. Технические средства обучения
 Колонки
 Проектор
 Экран для проектора
 Ноутбук
 Музыкальный фонд
 Микшер
3.Оборудование
 Мячи

 Ленточки
 Султанчики
 Мягкие игрушки для сюжетных занятий
 Раздаточный материал «времена года» (листики, цветочки, снежки, дождик)
 Флажки
Информационное обеспечение
Подключение к сети интернет
Кадровое обеспечение
Педагог, работающий по данной программе,
должен иметь высшее
образование в области, соответствующей профилю детского объединения без
предъявления требований к стажу работы.
2.3 Формы аттестации
Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов обучения,
разработаны следующие формы отслеживания результативности данной
образовательной программы:
 педагогические наблюдения;
 использование методов специальной диагностики, тестирования;
 беседы с детьми и их родителями;
 открытые занятия;
 концертные выступления;
 итоговое контрольное занятие.

2.4 Оценочные материалы
Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения
программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе
обучения. Предусматривается проведение стартового и итогового мониторинга
обучаемости воспитанников. Педагогический анализ освоения программы
проводится 2 раза в год методом наблюдения за детьми, в процессе движения
под музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных
заданий.
2.5 Методическое обеспечение
№
п/п

Перечень
Формы
разделов, занятий

Формы,
методы,
приемы
обучения

Дидактическ
ий материал

Техническ
ое
оснащение
занятий

Формы
подведения
итогов

1

2

Вводное занятие.
Знакомство с
хореографическо
й студией.
Диагностика
уровня
музыкальнодвигательных
способностей
детей
дошкольного
возраста на
начало года.
Партерная
гимнастика

Групповая
практическа
я

Наглядный,
словесный,
практически
й

Групповая
практическа
я

Наглядный,
словесный,
Практически
й
(репродукти
вный)
Наглядный,
словесный,
Практически
й
(репродукти
вный)
Наглядный,
словесный,
практически
й.
Наглядный,
словесный,
Практически
й.
Наглядный,
словесный,
практически
й
(репродукти
вный)
Наглядный,
словесный,
Практически
й
(репродукти
вный)
Наглядный,
словесный,
Практически
й
(репродукти
вный)

3

Упражнения на
ориентировку в
пространстве

Групповая
практическа
я

4

Упражнения для
разминки

Групповая
практическа
я

5

Классический
танец

Групповая
практическа
я

6

Народный танец

Групповая
практическа
я

7

Бальный танец

Групповая
практическа
я

8

Этюды

Групповая
практическа
я

Иллюстраци
и,
специальная
нотная
литература,
сборники
танцев,
видео и
аудиозаписи,
планыконспекты
занятий,
методики
промежуточ
ной и
итоговой
аттестации.

Ноутбук,
музыкальн
ый центр,
набор
атрибутов
к танцам,
набор CD
дисков

Начальная
диагностика.
Уточняющие
вопросы к
детям.

Развитие
гибкости,
пластичности
Развитие
гибкости,
пластичности

Развитие
гибкости,
пластичности
Совместный
танец
Совместный
танец

Совместный
танец

Совместный
танец

Формы контроля и подведения итогов реализации программы.
Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, и итоговый
контроль воспитанников.
Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений учащихся.
Входной контроль осуществляется в начале года.
Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и
направлен на определение результатов работы и степени усвоения теоретических и
практических, сформированности личностных качеств.
По уровню освоения программного материала результаты достижений условно
подразделяются на высокий, средний и низкий (см. диагностические карты
№1Приложение №2)
Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые
полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют на
практике (сумма баллов по каждой диагностической карте более 50).
Уровень усвоения программы оценивается как средний, если обучаемые
овладели не всей полнотой теоретических знаний и практических умений (сумма
баллов по каждой диагностической карте от 35 до 50).
Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если обучаемые
овладели лишь частью теоретических знаний и практических навыков (сумма баллов
по каждой диагностической карте ниже 35).
Для каждого воспитанника важно продемонстрировать свои творческие
достижения, получить одобрение и справедливую оценку своих стараний от педагога,
родителей и сверстников. Помимо диагностики, подведение итогов происходит на
заключительном открытом занятии (концерте) в присутствии родителей
воспитанников.
Критериями освоения программы служат знания, умения и навыки учащихся,
позволяющие им участвоватьв массовых мероприятиях данной направленности
(концертах, конкурсах) и при желании продолжить обучение в учебных заведениях по
специальности «Хореография».
2.5 Список литературы
1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб., 1996.
2. Бочкарева Н. И. Развитие творческих способностей детей на уроках ритмики и
хореографии. Учебно-методическое пособие; 1998
3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и
комбинации на середине зала. – М.,2004.
4. Гусев Г.П. Этюды. – М., 2004.
5. Звездочкин В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2003.
6. Богданов Г. урок русского народного танца. – М., 1995.
7. Устинова Т. Беречь красоту русского народного танца. – М., 1959.
8. Ткаченко Т. Народный танец. – М., 1975.
9. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М., 1984.

10. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать. – М., 2003.
Список литературы для родителей
1. Алямовская В. Г. Как воспитать здорового ребенка. М., 1993.
2. Барышникова Т. К. Азбука хореографии. СПб., 1996.
3. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для
детей. СанктПетербург ЛОИРО 2000г.
4. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. - М. : Издательство Эксмо,
2003 - 240 с,илл. (серия «Энциклопедия для юных»)
3. Зимина А. Н. Народные игры с пением. М. 2000.
4. Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого
движения.Ярославль, 2000.
5. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. СПб., 1999.
6. Синицына Е. И. Умные пальчики. М., 1999.
7. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». СПб., 2000.

Приложение 1
Календарный учебный график 3-4 года
№

Чис

п/п

ло

30.09.19-2.10.19

5

7.10.19-9.10.19

6

4.09.19
11.09.19
18.09.19
25.09.19

16.09.19-

9.09.19-

2.09.19-

4

23.09.19-

3

Кол-во

Тема занятия

часов

1

2

Форма занятия
Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Занятие 1. Вводное занятие
Занятие 2. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на начало
года.
Занятие 3. Партерная гимнастика
Занятие 4. Упражнения на
ориентировку в пространстве.
-игра «Найди свое место»
Занятие 5. Партерная гимнастика
Занятие 6. Классический танец
Положения и движения ног:
- легкий бег на полупальцах.
Занятие 7. Партерная гимнастика
Занятие 8. Классический танец
Положения и движения ног:
- легкий бег на полупальцах.
Занятие 9. Партерная гимнастика
Занятие 10.
Постановка корпуса. Упражнения
на ориентировку в пространстве.
-игра «Найди свое место»
-простейшие построения; линия;
колонна.
Занятие 11. Упражнения для
разминки:
- повороты головы направо,
налево;
- наклоны головы вверх, вниз,
направо, налево,
- наклоны корпуса назад, вперед, в
сторону;
- движения плеч;
- движения руками.
Занятие 12.Упражнения на
ориентировку в пространстве:
- простейшие перестроения: круг; сужение круга, расширение круга;
- интервал.

Место

Форма

проведения

контроля

музыкальный

Беседа, опрос,

зал

музыкальный

исполнение

Исполнение

зал
музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

14.10.19-16.10.19

7

21.10.19-23.10.19

8

2

Групповая,
практическая

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

28.10.19-30.10.19

9

Групповая,
практическая

6.11.19-11.11.19

10

13.11.19-18.11.19

11

Занятие 13. Партерная гимнастика
Занятие 14.Народный танец.
Положения и движения рук:
-подготовка к началу движения
(ладошка на талии).
Положения и движения ног:
- простой бытовой шаг вперед с
каблука.
Занятие 15. Партерная гимнастика
Занятие 16. Народный танец.
Положения и движения ног:
- 6 позиция.
Упражнения для разминки:
- «Качели» ( покачивание с
полупальцев на пяточки);
- шаги на полупальцах и пяточках
( чередование шагов).
Занятие 17. Упражнения на
ориентировку в пространстве:
- различие правой и левой руки,
ноги плеча;
- повороты вправо, влево.
Занятие 18.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- движения по линии танца,
против линии танца.
Занятие 19.Народный танец.
Положения и движения ног:
- «Пружинка» - маленькое тройное
приседание;
- «Пружинка» с одновременным
поворотом корпуса.
Занятие 20.Упражнения для
разминки:
- простой бег (ноги забрасываются
назад);
- простой бег на месте и с
продвижением вперед и назад.
Занятие 21. Упражнения для
разминки:
- «Цапельки» - шаги с высоким
подниманием бедра;
- «Лошадки» - бег с высоким
подниманием бедра.
Занятие 22. Классический танец.
Положения и движения ног:
-sote (6 позиция).

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
практическая

2

Групповая,

2

20.11.19-25.11.19

12

13
27.11.19-2.12.19

практическая

Групповая,
9.12.19-11.12.19

14

практическая

Групповая,

15

2

2

16

23.12.19-25.12.19

16.12.19-18.12.19

практическая

Групповая,
практическая

2

Занятие 23. Упражнения для
разминки:
- «Ножницы» - легкий бег с
поочередным выбросом прямых
ног вверх;
- прыжки поочередно на правой и
левой ноге.
Занятие 24. Упражнения на
ориентировку в пространстве:
- пространственное ощущение
точек зала (1,3,5,7).
Занятие 25. Упражнения для
разминки:
- «Ножницы» - легкий бег с
поочередным выбросом прямых
ног вверх;
- прыжки поочередно на правой и
левой ноге.
Занятие 26. Классический танец.
Положения и движения ног:
- позиции ног (выворотные 1,2,3)

музыкальный

Занятие 27.Народный танец.
Положения и движения ног:
- позиции ног (свободные 1,2,3; 2 –
прямая закрытая).
Занятие 28. Классический танец.
Положения и движения ног:
- позиции ног (выворотные 1,2,3)

музыкальный

Занятие 29. Упражнения для
разминки:
- прыжки из 6 позиции во 2
прямую позицию;
- прыжки из 6 позиции во 2
прямую позицию с
одновременным раскрыванием рук
в стороны.
Занятие 30. Классический танец.
Положения и движения рук:
- постановка кисти;
- подготовительная позиция;
- раскрывание и закрывание рук,
подготовка к началу движения.
Занятие 31. Классический танец.
Положения и движения рук:
- позиции рук (1-3);
Занятие 32. Народный танец.
Положения и движения ног:
- позиции ног (свободные 1,2,3; 2 –
прямая закрытая).

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Исполнение

зал

Исполнение

зал

Музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
30.12.19-13.01.20

17

практическая

Групповая,
15.01.20-20.01.20

18

22.01.20-27.01.20
29.01.20-3.02.20

практическая
5.02.20-10.02.20

2

2

практическая

Групповая,

21

Занятие 33. Классический танец.
Положения и движения рук:
- раскрывание и закрывание рук.
Положения и движения ног:
- relleve по 6 позиции подряд на
каждый сет муз. Такта и с
фиксацией на верху.
Занятие 34. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»
Занятие 35.Классический танец.
Положения и движения ног:
- demi-plie (1 поз.).

практическая

Групповая,

20

2

практическая

Групповая,

19

2

2

Занятие 36.Народный танец.
Положения и движения ног:
- battement tendu вперд , сторону
на носок с переводом на каблук в
русском характере.
Занятие 37.Народный танец.
Положения и движения ног:
- battement tendu на носок с
переводом на каблук и
одновременным приседанием .
Положения и движения рук:
- хлопки в ладоши.
Занятие 38. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Занятие 39.Народный танец.
Положения и движения ног:
- притоп простой, двойной,
тройной;
- ритмическое сочетание хлопков в
ладоши с притопами.
Занятие 40. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Занятие 41. Классический танец.
Положения и движения рук:
- основная позиция (внутренние
руки партнеров вытянуты вперед).
Положения и движения ног:
- танцевальный шаг;
-танцевальный шаг по парам (руки
в основной позиции).
Занятие 42. Народный танец.
Положения и движения ног:
- притоп простой, двойной,
тройной;
- ритмическое сочетание хлопков в
ладоши с притопами.

Музыкальный

Исполнение

зал

зал

Исполнение

Групповая,

22

2

12.02.20-17.02.20

практическая

Групповая,
19.02.20-26.02.20

26

практическая

Групповая,

24

2

2

2.03.20-4.03.20

практическая

Групповая,

25

11.03.20-16.03.20

практическая

2

Занятие 43.Народный танец.
Положения и движения рук:
- взмахи платочком (дев.);
- взмах кистью (мал.).
Положения и движения ног:
- простой приставной шаг на всей
стопе и на полупальцах по 1
прямой позиции.
Занятие 44. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Занятие 45. Народный танец.
Положения и движения ног:
- простой приставной шаг с
притопом;
- простой приставной шаг с
приседанием.
Занятие 46. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Занятие 47. Народный танец.
Положения и движения рук:
- «Полочка» (руки согнутые в
локтях, перед грудью).
Положения и движения ног:
- поднимание и опускание ноги,
согнутой в колене, вперед (с
фиксацией и без).
Занятие 48. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Занятие 49. Народный танец.
Положения и движения ног:
- приставной шаг с приседанием и
одновременной работой рук
(положение «Полочка», наклон
корпуса по ходу движения);
- приседание на двух ногах с
поворотом корпуса и выносом
ноги на каблук в сторону
поворота.
Занятие 50. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Исполнение

зал

Исполнение

зал

Исполнение

зал

зал

Исполнение

Групповая,

26

2

27

25.03.20-30.03.20

18.03.20-23.03.20

практическая

Групповая,
практическая

Групповая,

28

2

1.04.20-6.04.20

практическая

Групповая,
8.04.20-13.04.20

29

практическая

Групповая,
15.04.20-20.04.20

30

2

практическая

2

Занятие 51.Народный танец.
Положения и движения ног:
- приставной шаг с приседанием и
выносом ноги в сторону на каблук
(против хода движения);
- приставные шаги по парам,
лицом друг к другу.
Положения и движения рук:
- «Лодочка» (положение рук в
паре).
Занятие 52. Классический танец.
Положения и движения ног:
- demi-plie (1 поз.).
Занятие 53. Народный танец.
Положения и движения ног:
- «Ковырялочка»;
- «Ковырялочка» (с притопом).
Занятие 54. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Занятие 55. Народный танец.
Положения и движения ног:
- «Елочка»;
- поклон в русском характере (без
рук).
Занятие 56. Классический
танец.Положения и движения ног:
-перенос корпуса с одной ноги на
другую (через battement tendu); реверанс для девочек, поклон для
мальчиков.
Занятие 57. Классический танец.
Положения и движения ног:
-перенос корпуса с одной ноги на
другую (через battement tendu); реверанс для девочек, поклон для
мальчиков.
Занятие 58. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»
Занятие 59. Классический танец.
Положения и движения ног:
-перенос корпуса с одной ноги на
другую (через battement tendu); реверанс для девочек, поклон для
мальчиков.
Занятие 60. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,

31

2

практическая

Занятие 61. Танцевальные этюды:

27.04.20-29.04.20

-сюжетный танец «Лето»
Занятие 62. Классический танец.
Положения и движения рук:
- основная позиция (внутренние
руки партнеров вытянуты вперед).
Положения и движения ног:
- танцевальный шаг;
-танцевальный шаг по парам (руки

музыкальный

Исполнение

зал

35

13.05.20-

7.05.20
15.05.20
19.05.20
25.05.20

34

18.05.20-

33

21.05.20-

32

6.05.20-

в основной позиции).
Групповая,
практическая
Групповая,

29.05.20

27.05.20-

2

практическая
Групповая,

2

практическая
Групповая,

2

практическая
Групповая,

36

2

2

практическая

Занятие 63. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»
Занятие 64. Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»
Занятие 65.Танцевальные этюды:
-сюжетный танец «Лето»
Занятие 66. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 67. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 68. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 69.Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 70.Итоговое контрольное
занятие.
Занятие 71. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на конец года.
Занятие 72. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на конец года.

музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный
зал

Беседа, опрос,
исполнение

Календарно-учебный график 4-5 лет
№

Чис

п/п

ло

2.09.19-4.09.19

1

Форма занятия

Кол-во

Тема занятия

часов
Групповая,
практическая

2

Занятие 1. Вводное занятие.
Диагностика уровня музыкальнодвигательных способностей детей
на начало года.
Занятие 2. Повторение 1 года
обучения.
Упражнения на ориентировку в
пространстве.

Место

Форма

проведения

контроля

музыкальный

Беседа, опрос,

зал

исполнение

9.09.19-11.09.19

2

16.0919-18.09.19

3

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

23.09.19-25.09.19

4

Групповая,
практическая

30.09.19-2.10.19

5

7.10.19-9.10.19

6

Занятие 3. Классический танец.
Повторение 1 года обучения.
Положения и движения ног.
Занятие 4. Классический танец.
Повторение 1 года обучения.
Положения и движения рук.
Занятие 5. Классический танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
-положение прямо (анфас),
полуоборот, профиль.
Занятие 6. Классический танец.
Положения и движения ног:
- позиции ног(выворотные);
- relleve по 1,2,3 позициям.
Занятие 7. Классический танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- квадрат А.Я.Вагановой;
Положения и движения ног:
-sotte по 1,2.6 позиции по точкам
зала.
Занятие 8. Классический танец.
Положения и движения ног:
- sotte в повороте (по точкам зала).
Занятие 9. Классический танец.
Положения и движения ног:
- demi – plie по 1,2,3 позициям.
- сочетание маленького
приседания и подъема на
полупальцы.
Занятие 10. Классический танец.
Положения и движения ног:
- шаги на полупальцах с
продвижением вперед и назад.
- танцевальный шаг назад в
медленном темпе.
Занятие 11. Классический танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- свободное размещение по залу,
пары, тройки.
Занятие 12. Классический танец.
Положения и движения ног:
- шаги с высоким подниманием
ноги согнутой в колене вперед и
назад на полупальцах.

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

14.10.19-16.10.19

7

21.10.19-23.10.19

8

28.10.19-30.10.19

9

6.11.19-11.11.19

10

12

20.11.19-25.11.19

18.11.19

13.11.19-

11

Занятие 13. Классический танец.
Положения и движения ног:
- demi – plie по 1,2,3 позициям.
- сочетание маленького
приседания и подъема на
полупальцы.
Занятие 14. Классический танец.
Положения и движения ног:
- шаги на полупальцах с
продвижением вперед и назад.
- танцевальный шаг назад в
медленном темпе.
Занятие 15. Классический танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- свободное размещение по залу,
пары, тройки.
Занятие 16. Классический танец.
Положения и движения ног:
- demi-plie с одновременной
работой рук.
Занятие 17. Классический танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на элементах
классического танца.
Занятие 18. Классический танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на элементах
классического танца.
Занятие 19. Классический танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на элементах
классического танца.
Занятие 20. Классический танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на элементах
классического танца.
Занятие 21. Этюды. Сюжетный
танец «Мотылек» на основе
классического танца.
Занятие 22. Этюды. Сюжетный
танец «Мотылек» на основе
классического танца.
Занятие 23. Этюды. Сюжетный
танец «Мотылек» на основе
классического танца.
Занятие 24. Этюды. Сюжетный
танец «Мотылек» на основе
классического танца.

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
27.11.19-2.12.19

13

практическая

Групповая,

14

2

2

9.12.19-11.12.19

практическая

Групповая,

15

2

16.12.19-18.12.19

практическая

Групповая,

16

23.12.19-25.12.19

практическая

2

Занятие 25. Народный танец.
Повторение 1 года обучения.
Положения и движения рук и ног.
Занятие 26. Народный танец.
Положения и движения рук:
- положение рук на поясе –
кулачком;
- смена ладошки на кулачок.
Занятие 27. Народный танец.
Движения ног:
- шаг с каблука в народном
характере;
- простой шаг с притопом.
Занятие 28. Народный танец.
Положения и движения рук:
- переводы рук из одного
положения в другое (в характере
русского танца).
Занятие 29. Народный танец.
Движения ног:
- простой переменный шаг с
выносом ноги на каблук в сторону
(в конце музыкального такта).
- простой переменный шаг с
выносом ноги на пятку в сторону
и одновременной открыванием
рук в стороны (в заниженную 2
позицию).
Занятие 30. Народный танец.
Движения ног:
- battement tendu вперед и в
сторону на носок (каблук) по 1
свободной позиции, в сочетании с
demi-plie.
- battement tendu вперед, в сторону
на носок с переводом на каблук по
1 свободной позиции, в сочетании
с притопом.
- притоп простой, двойной,
тройной;
Занятие 31. Народный танец.
Положения и движения рук:
- «приглашение».
- хлопки в ладоши – двойные,
тройные;
- руки перед грудью – «полочка».
Движения ног:
- простой русский шаг назад через
полупальцы на всю стопу
Занятие 32. Народный танец.
Положения рук в паре:
- «лодочка» (поворот под руку).

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,

17

2

30.12.19-13.01.20

практическая

Групповая,

18

2

15.01.20-20.01.20

практическая

Групповая,
22.01.20-27.01.20

19

практическая

2

Занятие 33. Народный танец.
Движения ног:
-простой шаг с притопом с
продвижением вперед, назад.
- простой дробный ход (с работой
рук и без).
-«змейка»
-«ручеек»
Занятие 34. Народный
танец.Положения рук в паре:
- «под ручки» (лицом вперед).
Движения ног:
- простой бытовой шаг по парам
под ручку вперед, назад;
- танцевальный шаг по парам (на
последнюю долю приседание и
поворот корпуса в сторону друг
друга).
- простой бытовой шаг по парам в
повороте, взявшись под ручку
противоположными руками.
Занятие 35. Народный танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- простейшие перестроения :
колонна по одному, по парам,
тройкам, по четыре.
-диагональ.
Занятие 36. Народный танец.
Положения рук в паре:
- сзади за талию (по парам,
тройкам).
Движения ног:
- танцевальный шаг по парам,
тройкам ( положение рук сзади за
талию).
Занятие 37. Народный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на шагах народного
танца.
Занятие 38. Народный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на шагах народного
танца.

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,

20

2

29.01.20-3.02.20

практическая

Групповая,

21

2

5.02.20-10.02.20

практическая

Групповая,

22

2

12.02.20-17.02.20

практическая

Групповая,
19.02.20-26.02.20

26

практическая

2

Занятие 39. Народный танец.
Движения ног:
- прыжки с поджатыми ногами.
-«шаркающий шаг».
Занятие 40. Народный танец.
Движения ног:
- «елочка»;
(мальчики):
- подготовка к присядке (плавное
и резкое опускание вниз по 1
прямой и свободной позиции).
Занятие 41. Народный танец.
Движения ног:
- «гармошка»;
- «ковырялочка» с двойным и
тройным притопом.
(девочки):
- простой бег с открыванием рук в
подготовительную позицию
(вверху, между 2 и 3 позициями).
- маленькое приседание (с
наклоном корпуса), руки перед
грудью «полочка».
Занятие 42. Народный танец.
Движения ног:
- поклон на месте с руками;
- поклон с продвижением вперед и
отходом назад
Занятие 43. Народный танец.
Движения ног:
(мальчики):
- подскоки на двух ногах (1
прямая, свободная позиция);
(девочки):
- бег с сгибанием ног назад по
диагонали, руки перед грудью
«полочка»
Занятие 44. Народный танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
-«звездочка»;
-«корзиночка».
Занятие 45. Народный танец.
Движения ног:
- боковые перескоки с ноги на
ногу по 1 прямой позиции;
- «припадание» вперед и назад по
1 прямой позиции.
Занятие 46. Народный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на движениях
народного танца.

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

4.03.20

2.03.20-

Групповая,

Групповая,

18.03.20-23.03.20
25.03.20-30.03.20
1.04.20-6.04.20

2

практическая

2

практическая

Групповая,

2

практическая

Групповая,

29

2

практическая

Групповая,

27

2

практическая

Групповая,

26

28

16.03.20

25

11.03.20-

24

2

8.04.20-13.04.20

практическая

Групповая,
15.04.20-20.04.20

30

практическая

2

Занятие 47. Этюды. «Кадриль»
Занятие 48 Этюды. «Кадриль».

музыкальный

Занятие 49. Этюды. «Кадриль»
Занятие 50. Этюды. «Кадриль»

музыкальный

Занятие 51.Бальный танец.
Постановка корпуса, головы, рук и
ног.
Движения ног:
- шаги: бытовой и танцевальный.
Занятие 52. Бальный танец.
Движения ног:
- поклон, реверанс.

музыкальный

Занятие 53. Бальный танец.
Движения ног:
-«боковой галоп» простой (по
кругу).
Занятие 54. Бальный танец.
Движения ног:
- «боковой галоп» с притопом (по
линиям).
Занятие 55. Бальный танец.
Движения ног:
- «пике» (одинарный) в прыжке.
Занятие 56. Бальный танец.
Движения ног:
- «пике» (двойной) в прыжке.
Занятие 57. Бальный танец.
Положения рук в паре:
- основная позиция.
Движения ног:
- легкий бег на полупальцах по
кругу по парам лицом и спиной
вперед.
Занятие 58. Бальный танец.
Движения в паре:
- (мальчик) присед на одно колено,
(девочка) легкий бег вокруг
мальчика.
Занятие 59. Бальный танец.
Движения в паре:
- «боковой галоп» вправо, влево.
Занятие 60. Бальный танец.
Движения в паре:
- легкое покачивание лицом друг к
другу;
- поворот по парам.

музыкальный

Исполнение

зал
Исполнение

зал
Исполнение

зал

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
29.04.20

27.04.20-

31

6.05.20-7.05.20

Групповая,
15.05.20
19.05.20
25.05.20

13.05.2018.05.2021.05.20-

35

29.05.20

2

практическая

Групповая,

2

практическая
Групповая,

2

практическая
Групповая,

36
27.05.20-

2

практическая

33

34

практическая

Групповая,

32

2

2

практическая

Занятие 61. Бальный танец.
Движения ног:
- боковой подъемный шаг.
Занятие 62. Бальный танец.
Положения рук в паре:
- «корзиночка».
Занятие 63. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на элементах
бального танца.
Занятие 64. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на элементах
бального танца.
Занятие 65. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на элементах
бального танца.
Занятие 66. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 67. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 68. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 69. Подготовка к
контрольному итоговому занятию.
Занятие 70. Итоговое контрольное
занятие.
Занятие 71. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на конец года.
Занятие 72. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на конец года.

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал
Музыкальный

Исполнение

зал
музыкальный
зал

Беседа, опрос,
исполнение

Календарно-учебный график 5-7 лет
№

Чис

п/п

ло

2.09.19-4.09.19

1

Форма занятия

Кол-во

Тема занятия

часов
Групповая,
практическая

2

Занятие 1. Вводное занятие.
Диагностика уровня музыкальнодвигательных способностей
детей на начало года.
Занятие 2. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на начало
года.

Место

Форма

проведения

контроля

музыкальный
зал

Беседа, опрос,
исполнение

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

9.09.19-11.09.19

2

28.09.19

16.09.19-

3

30.09.19-2.10.19

5

25.09.19

23.09.19-

4

7.10.19-9.10.19

6

14.10.19-16.10.19

7

Занятие 3. Классический танец.
Повторение 2 года обучения.
Классический танец (упражнения
на ориентировку в пространстве,
положения и движения рук).
Занятие 4. Классический танец.
Повторение 2 года обучения.
Классический танец (положения
и движения ног).
Занятие 5. Классический танец.
Движения рук:
- port de bras.
Занятие 6. Классический танец.
Движения ног:
- relleve.
Занятие 7. Классический танец.
Движения ног:
- demi – plie.
Занятие 8. Классический танец.
Движения ног:
- battement tendu
Занятие 9. Классический
танец.Движения ног:
- passé.
Занятие 10. Классический танец.
Положения и движения ног:
- demi – plie по 1,2,3 позициям.
- сочетание маленького
приседания и подъема на
полупальцы
Занятие 11. Классический танец.
Положения и движения ног:
- шаги на полупальцах с
продвижением вперед и назад.
- танцевальный шаг назад в
медленном темпе.
Занятие 12. Народный танец.
Повторение 2 года обучения.
Народный танец (положения и
движения рук, положения рук в
паре).
Занятие 13. Народный танец.
Повторение 2 года обучения.
Народный танец (движения ног,
упражнения на ориентировку в
пространстве).
Занятие 14. Народный танец.
Положения и движения рук:
- переводы рук из одного
положения в другое.

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
практическая
21.10.19-23.10.19

8

28.10.19-30.10.19

9

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

Групповая,
практическая

2

6.11.19-11.11.19

10

Групповая,
практическая

12

20.11.19-25.11.19

13.11.19-18.11.19

11

Занятие 15. Народный танец.
Движения ног:
- поклон в русском характере.
-хороводный шаг.
Занятие 16. Народный танец.
Движения ног:
- хороводный шаг с остановкой
ноги сзади.
-- хороводный шаг с выносом
ноги на носок вперед.
Занятие 17. Народный танец.
Движения ног:
- переменный ход вперед, назад.
Занятие 18. Народный танец.
Положения и движения рук:
- скользящий хлопок в ладоши «тарелочки»;
(девочки):
- взмахи платочком.
Занятие 19. Народный танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- «воротца»;
- « карусель».
Занятие 20. Народный танец.
Движения ног:
- боковое «припадание» по 3
позиции.
-- «припадание» в повороте.
Занятие 21. Народный танец.
Положения и движения рук:
- скользящий хлопок по бедру,
по голени.
Занятие 22. Народный танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на движениях
народного танца (хороводная).
Занятие 23. Народный танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на движениях
народного танца (хороводная).
Занятие 24. Народный танец.
Движения ног:
- кадрильный шаг с каблука.

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
27.11.19-2.12.19

13

практическая

Групповая,

14
9.12.19-11.12.19

практическая

Групповая,

15
16.12.19-18.12.19

практическая

Групповая,
23.12.19-25.12.19

16

практическая

Групповая,
30.12.19-13.01.20

17

практическая

Занятие 25. Народный танец.
Движения ног:
- шаркающий шаг (каблуком по
полу).
Занятие 26. Народный танец.
Движения ног:
- шаркающий шаг (полупальцами
по полу).
-- пружинящий шаг.
Занятие 27. Народный танец.
Движения ног:
- «ковырялочка» (с притопом, с
приседанием, с открыванием
рук).
-«ковырялочка» с подскоком.
Занятие 28. Народный танец.
Движения ног:
- перескоки с ноги на ногу по 3
свободной позиции на месте.
Занятие 29. Народный танец.
Движения ног:
- перескоки с ноги на ногу по 3
свободной позиции с
продвижением в сторону.
Занятие 30. Народный танец.
Движения ног:
- поочередное выбрасывание ног
перед собой или крест на крест
на носок или ребро каблука на
месте.
Занятие 31. Народный танец.
Движения ног:
- поочередное выбрасывание ног
перед собой или крест на крест
на носок или ребро каблука с
отходом назад.
Занятие 32. Народный танец.
Движения ног:
- подготовка к «веревочке».

Музыкальный

Занятие 33. Народный танец.
Движения ног:
- «веревочка».
Занятие 34. Народный танец.
Движения ног:
- прыжок с поджатыми;
(мальчики):
- присядка «мячик» (руки на
поясе – кулачком).

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

зал

Исполнение

Групповая,

18

15.01.20-20.01.20

практическая

Групповая,

19

22.01.20-27.01.20

практическая

Групповая,

20

29.01.20-3.02.20

практическая

Занятие 35. Народный танец.
Движения ног:
(мальчики):
- присядка «мячик» (руки перед
грудью «полочка»).
Движения в паре:
- соскок на две ноги лицом друг
другу.
Занятие 36. Народный танец.
Движения ног:
- пружинящий шаг под ручку по
кругу;
(мальчики):
-присядка по 6 позиции с
выносом ноги вперед на всю
стопу.
Занятие 37. Народный танец.
Движения ног:
- пружинящий шаг под ручку в
повороте;
(мальчики):
- присядка по 1 свободной
позиции с выносом ноги вперед
на всю стопу или каблук.
Занятие 38. Народный танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- «воротца».
Движения ног:
(мальчики):
- одинарные удары ладонями по
внутренней или внешней стороне
голени с продвижением вперед и
назад.
Занятие 39. Народный танец.
Движения ног:
(девочки):
- вращение на полупальцах;
(мальчики):
- «гусиный шаг».
Занятие 40. Народный танец.
Упражнения на ориентировку в
пространстве:
- «карусель».
Танцевальная комбинация,
основанная на основе движений
народного танца (плясовая).

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный
зал

Исполнение

5.02.20-10.02.20

Групповая,
практическая

17.02.20

22

12.02.20-

21

Групповая,
практическая
Групповая,

26.02.20

19.02.20-

26

практическая

Групповая,

24

2.03.20-4.03.20

практическая

Групповая,

25
11.03.20-16.03.20

практическая

Групповая,
18.03.20-23.03.20

26

практическая

Занятие 41. Народный танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на основе движений
народного танца (плясовая).
Занятие 42. Этюды. «Русская
плясовая».
Занятие 43. Этюды. «Русская
плясовая».
Занятие 44. Этюды. «Русская
плясовая».
Занятие 45. Этюды. «Русская
плясовая».
Занятие 46. Бальный танец.
Повтор 2 года обучения.
Бальный танец (движения ног,
положения рук в паре).
Занятие 47. Бальный танец.
Движения ног:
Полька:
- par польки (по одному);
- par польки ( по парам).
Занятие 48. Бальный танец.
Движения ног:
Полька:
- «подскоки» (по одному, по
парам);
- «подскоки» в повороте.
Занятие 49. Бальный танец.
Движения ног:
Полька:
- par польки в сочетании с
«подскоками».
Занятие 50. Бальный танец.
Движения ног:
Полька:
- «пике» с одинарным и двойным
ударом о пол (с продвижением
назад).
Занятие 51. Бальный танец.
Движения ног:
Полька:
- прыжок из 6 позиции во 2
позицию на одну ногу.
Занятие 52. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на движениях
бального танца («Полька»).

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал
Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,
25.03.20-30.03.20

27

практическая

Групповая,

28

1.04.20-6.04.20

практическая

Групповая,
8.04.20-13.04.20

29

практическая

Групповая,

30

15.04.20-20.04.20

практическая

Занятие 53. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на движениях
бального танца («Полька»).
Занятие 54. Бальный танец.
Движения ног:
Вальс:
- par вальса (по одному, по
парам).
Занятие 55. Бальный танец.
Движения ног:
Вальс:
- par balance (на месте, с
продвижением вперед, назад).
Занятие 56. Бальный танец.
Движения в паре:
- легкий бег на полупальцах по
парам, лицом и спиной вперед (с
поворотом через середину);
- легкий бег по парам на
полупальцах по кругу (девочка
выполняет поворот под руку на
сильную долю такта).
Занятие 57. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
основанная на движениях
бального танца («Вальс»).
Занятие 58. Бальный танец.
Движения ног:
Чарльстон- par полонеза;
- par полонеза (в парах, по
кругу).
Занятие 59. Бальный танец.
Танцевальная комбинация,
построенная на основных шагах
(«Полонез»).
Занятие 60. Бальный танец.
Движения ног:
Чарльстон:
- основное движение;
- двойной чарльстон;
- чередование двойного и
одинарного чарльстона;
- чарльстон с точкой вперед,
назад.

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

Музыкальный

Исполнение

зал

музыкальный
зал

Исполнение

Групповая,

31

7.05.20
15.05.20

33

13.05.20-

32

6.05.20-

27.04.20-29.04.20

практическая

Групповая,
практическая
Групповая,
практическая
Групповая,

19.05.20

18.05.20-

34

практическая

Групповая,
25.05.20

21.05.20-

35

практическая

Групповая,
27.05.20-29.05.20

36

практическая

Занятие 61. Бальный танец.
Движения ног:
Чарльстон:
- чарльстон с продвижением
вперд, назад и с поворотом;
- пружинящий шаг с
открыванием рук в стороны.
Занятие 62. Этюды.
«Чарльстон».
Занятие 63. Этюды. «Чарльстон».
Занятие 64. Этюды. «Чарльстон».

Музыкальный

Занятие 65. Этюды. «Чарльстон».
Занятие 66. Подготовка к
контрольному итоговому
занятию.
Занятие 67. Подготовка к
контрольному итоговому
занятию.
Занятие 68. Подготовка к
контрольному итоговому
занятию.
Занятие 69. Подготовка к
контрольному итоговому
занятию.
Занятие 70. Итоговое
контрольное занятие.
Занятие 71. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на конец
года.
Занятие 72. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на конец
года.
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Музыкальный

Исполнение
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музыкальный
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Беседа, опрос,
исполнение

Приложение 2
Диагностическая карта №1
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Звездочка»
Фамилия,
имя

Ориентир
овка в
пространс
тве

Танцева
льное
творчест
во

Двигательная
активность
(повторить
элементы
танца)

Музыкальность Освоение
и чувство
репертуара
ритма

Средний
балл

Условные обозначения:
3 балла усвоил полностью
2 балла усвоил частично
1 балл не усвоил

усвоил полностью
усвоил частично
не усвоил

Оценочная шкала:
Высокий уровень усвоения - 2,5-3 балла
Средний уровень усвоения - 2,1-2,4 балла
Низкий уровень- ниже 2,1 балла
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ВОСПИТАННИКАМИ
Высокий уровень
Дети легко справляются с ритмическим заданием. Самостоятельно определяют
характер музыки. Танцуют красиво, ритмично. У них хорошо скоординированы
телодвижения. Эти дети отличаются легкостью, гибкостью, быстротой движений,
реагированием на звучание танцевальной музыки, склонны к танцевальному
творчеству.
Движения передают музыкальный образ.
Средний уровень
Дети научились слышать и чувствовать музыку, но им не хватает выразительности и
грамотного исполнения танцевальных композиции. При танцевальной импровизации,
ощущают построение музыкальной фразы, неплохо справляются с отсчетом ритма,
владеют координацией в пространстве, но недостаточно владеют умением
сосредоточиться. При
выполнений движений допускает неточности движений. Передают общий характер и
темп музыки.
Низкий уровень
Движения неуверенные, раскоординированные. Испытывает затруднения при
выполнении движений. Движения не совпадают с темпом музыки, ориентированы
только на начало и конец произведения. «Заторможенная» реакция на музыку мешает
детям вовремя вступить на нужные доли музыкального такта.

