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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность. Художественная 

Вид программы. Модифицированная. 

 

Актуальность программы «В ритме танца» обусловлена возможностью максимально 

использовать потенциал ритмического движения как одного из средств всестороннего развития 

и воспитания детей. 

 

Новизна программы: 

 возможности для расширения возрастного диапазона обучающихся (за счет 

используемых во время реализации программы методов); 

 изучение различных танцевальных направлений; 

 

Целесообразность реализации данной программы определяется значением, которое занимает 

художественное воспитание в процессе формирования личности ребенка как средство для его 

физического развития, для художественного и нравственного воспитания каждого ребенка и 

раскрытия и развития духовных сил. 

 

1. Практическаязначимость: 

 соответствие интересу детей (природному и социальному) к музыке и танцу; 

 обеспечение двигательного режима, улучшение физических качеств детей и, как 

следствие, сохранение и укрепление здоровья. 

2. Наличие межпредметных связей: 

 Антропология – история возникновения и развития хореографического искусства. 

 Анатомия (физиология) – строение тела, значение осанки. 

 Физкультура – значение  и использование классических физических упражнений на 

занятиях. 

 Литература, музыка,  живопись – единение материальных предметов искусства 

(литературные произведения, картины, скульптура), музыки и танца на занятиях. 

3. Программа обучения детей хореографии  реализуется в детском объединений, 

организованном в форме студии  («студия» - лат.: усердно работаю, изучаю). Смысл слова 

«студия» закрепляет у детей понятие процесса самостоятельной, усердно-старательной 

деятельности, учения и др. Это означает, что в процессе обучения по программе отношения 

между участниками строятся на признании ценности индивидуального творчества, 

уникальности личности, незаменимости ее другими, права на свободное самоопределение 

каждого. 

4. Соответствие содержания программы возрастным особенностям детей. 

 

Цель.Развитие творческих способностей обучающихся средствами танцевально-игровой 

ритмопластики 

 

Задачи. 

Обучающие. 

 Подготовить теоретическую основу знаний, необходимых для обучения ритмопластики 

(усвоить теоретический программный материал). 

 Обучить детей танцевальным движениям (овладеть практическим программным 

материалом). 

 Дать представления об основах постановочного искусства танца. 

 Формировать у обучающихся интерес к танцевальному искусству.. 

 

 

 

  Развивающие. 



 Улучшать общую физическую подготовку занимающихся (сила, выносливость, ловкость). 

 Развивать у детей специальные (танцевальные) данные (выворотность, гибкость, прыжок, 

шаг, устойчивость и координация). 

 Содействовать формированию общих познавательных способностей. 

 Способствовать выработке ритмичности, музыкальности, артистичности и эмоциональной 

выразительности обучающихся. 

 Стимулировать развитие творческих способностей. 

 

Воспитательные. 

 Направленно формировать художественный вкус. 

 Воспитывать трудолюбие, терпение (волевые качества) 

 Вырабатывать навыки общения в коллективе. 

 

Отличительные особенности. Сочетание танца и музыкально-ритмических игр. 

 

Возраст. Данная программа рассчитана на возрастной диапазон детей от 14 до 16 лет. 

 

Сроки реализации. 1 год. 

 

Форма занятий. Групповые. 

 

Режим занятий. Один раз в неделю два часа. 

 

 

Взаимосвязь программы с образовательными областями 

 

№ Образовательная 

область 
Содержание 

1. Словесность Знания о выразительных средствах танца: движение тела, 

жесты рук, мимика лица, позы. 

Понятия о жанрах хореографии, об особенностях танцев 

народов мира. 

Связь хореографии с музыкой. Слушание и анализ 

танцевальной музыки. 

Термины, принятые в хореографии, их

 правильное произношение и написание. 

Ведение рабочих тетрадей. 

2. Естествознание Игровые танцевальные этюды в подражание движениям 

животным, птиц, рыб, явлений природы и т.д. 

Язык тела в танце: пантомима, инсценирование, 

творческие ситуации, танцевальный тренинг. 

Времена года в танцевальных композициях. 



3. Физическая 

культура 

Понятие «Здоровый образ жизни»: часы общения, беседы, 

музыкально — ритмические упражнения и игры, гимнастические 

тесты, комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Особенности строения человеческого тела: гибкий скелет, 

устройство ступней ног, кистей рук, шеи и т.д. 

Условия, обеспечивающие равновесие и устойчивость 

положения тела в танце: правильная осанка, постановка корпуса, 

специальные тренинги танцора. 

Понятие о предельных физических нагрузках в период 

репетиции: учитывать физическую нагрузку детей, не допускать 

перенапряжения мышц, учить правильно дышать при выполнении 

упражнений и исполнении танцев. 

4. Культурная 

антропология 

История становления танцевальной культуры у различных народов мира. 

Танцевальные  костюмы: история костюма, изучение 

отдельных элементов, их изготовление. 

Выдающиеся исполнители

 танцовщики, знаменитые хореографы, 

балетмейстеры, мастера танцев. 

Понятие о танцевальных обрядах у различных народов мира. 

5. Технология Понятие о тренинге танцора: классический экзерсис, народно 

— характерный экзерсис, тренаж на современную пластику, комплекс 

ритмической гимнастики. 

Освоение специальных упражнений на выработку 

выносливости, силы, ловкости, выразительности поз и танцевальных 

фигур: разминка, освоение шага, экзерсис, прыжки, партерная 

гимнастика, освоение танцевальных элементов, движений и 

комбинаций. 

Изучение народных, историко-бытовых, бальных и 

современных танцев. 

Постановка танцевальных номеров, на основе изученного 

материала. 

Подготовка самостоятельных творческих работ: танцевальные 

композиции по выбранной теме. 

6. Искусство Беседы о хореографическом искусстве,

 просмотр фрагментов балетов, концертных 

выступлений и т.д. 

Посещение выступлений танцевальных коллективов, 

ансамблей песни и пляски, балетов и т.д. 

7. Психологическая 

культура 

Понятие об особенностях психологии деятельности 

профессионального танцора. 

Уроки актерского мастерства: понятие «Душа танца», можно ли 

в танце передать настроение исполнителя, почему зрители плачут или 

смеются. 

Особенности диагностики личностного развития обучающихся. 

Танцевальный тренинг, игры психо-эмоциональной разгрузки, 

тренинг общения, релаксация. 

8. Математика Понятие о симметрии, ритме, темпе, размере и других 

музыкальных характеристиках, необходимых для исполнительского 

мастерства танцора. 

Различные построения и перестроения, рисунок танца, 

условные точки танцевального зала. 

Ракурсы, повороты, танцевальные позы, движения с расчетом 

высоты, разворота, подъема и т.д. 



9. Социальная 

практика 

Понятие о правилах хорошего тона, тематические часы общения. 

Понятие о правах и обязанностях гражданина. 

Требования к обучающимся, беседы, инструктажи. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

К числу планируемых результатов освоения курса основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей, 

- метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий 

- предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

Личностные результаты 

 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению 

через интерес  к  ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличие 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие 

эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности. 

Сформированность любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой 

установки. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 

Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех, проявить себя в период обучения как яркую 

индивидуальность, создать неповторяемый сценический образ. Раскрепощаясь сценически, 

обладая природным артистизмом, ребенок может мобильно управлять своими эмоциями, 

преображаться, что способствует развитию души, духовной сущности человека. 

Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств. Реализация творческого 



потенциала в процессе выполнения ритмических движений под музыку; позитивная 

самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

- способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- накопление представлений о ритме, синхронном движениии, 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, 

- умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- самовыражение ребенка в движении, танце, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность, 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

 

познавательные 

- навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ 

и интерпретация информации с помощью учителя, 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки, 

- самостоятельно определять нужное направление движения по

 словесной инструкции учителя, 

- по звуковым и музыкальным сигналам; 

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку,

 выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами), 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 

соответствии с характером и построением музыкального отрывка. 

 

Коммуникативные 

 



- умение координировать свои усилия с усилиями других; 

- задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций, 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в  общении и 

взаимодействии; 

- участие в музыкально-концертной жизни класса, школы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

 

Предметные результаты 

 

- готовиться к занятиям,  строиться  в  колонну  по  одному,  находить  свое  место  в 
строю и входить в зал организованно; 

- под музыку, приветствовать учителя, занимать  правильное  исходное  положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением

 правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- понимать и принимать правильное исходное положение в

 соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

- правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг»,

 «Приставной, пружинящий шаг, поскок», 

- воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений, 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы 

-  музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- четко, организованно перестраиваться,  



- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 



Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

 

№  

 

Ожидаемые результаты Критерии  Показатели Методы отслеживания 

1.  Сформированность системы 

теоретических знаний, 

необходимых для обучения 

основам танцевального 

искусства. 

 

 Знание и понимание сущности изучаемых по 

программе тем. 

 Стремление к углублению знаний по 

конкретным вопросам. 

 Навык ведения беседы по изученным вопросам. 

 Понимание единства формы и содержания 

танца, а также выразительности отдельных 

элементов. 

Применение знаний во 

время выполнения 

практических заданий.  

 Опросные методы. 

 Наблюдение. 

 Самостоятельная работа. 

 Открытое занятие. 

 Творческий отчет. 

 Семинар . 

 

2.  Высокий уровень усвоения 

танцевальных движений.  

 Самостоятельное выполнение требуемых 

движений по названию  и описанию. 

 Навык дифференцирования движений в танце.   

 Способность самостоятельно оценить 

хореографическое произведение и уровень его 

исполнения. 

Правильное 

выполнение 

танцевальных 

движений. 

 Наблюдение с фиксацией 

результатов. 

 Концертная 

деятельность. 

 Мастер-класс. 

 Творческий отчет. 

  

 

3.  Развитость специальных 

(танцевальные) данных у 

детей.  

 

 Выворотность.  

 Гибкость  

 Прыжок. 

 Шаг. 

 Устойчивость. 

 Координация. 

Совершенствование 

техники исполнения 

танца. 

 Тестовые методики и 

задания. 

 Мастер-класс. 

 Открытое занятие. 

 

4.  Улучшение общей 

физической подготовки 

занимающихся. 

 Сила 

 Выносливость.  

 Ловкость. 

Сохранение и 

улучшение здоровья 

детей. 

 Тестовые методики. 

 Наблюдение. 

5.  Положительная динамика 

развития познавательных 

способностей. 

 Двигательная память, зрительная. 

 Навык переключения внимания. 

 Быстрота и гибкость мышления. 

 Репродуктивное и творческое воображение. 

Максимально глубоки 

и быстрый уровень 

усвоения учебного 

материала.  

 Тестовые методики. 

 Наблюдение (в 

повседневных ситуациях 

и во время концертов, 

открытых мероприятия). 

 



6.  Активное проявление 

творческих способностей. 

 Самостоятельность при подборе материала по 

заданию. 

 Собственный поиск путей решения 

возникающих вопросов. 

 Оригинальные вопросы. 

 Навыки режиссуры танца. 

Импровизации, 

собственные 

творческие сочинения. 

 Наблюдение. 

 Мини-конкурсы. 

 Мастер-класс. 

 Творческий отчет. 

 Открытое  занятие. 

7.  Развитость эмоционально-

волевой сферы. 

 Настойчивость. 

 Трудолюбие. 

 Собранность. 

 Эмоциональная уравновешенность. 

 Самоконтроль. 

Достижение 

поставленных целей. 

 Беседы. 

 Наблюдение. 

 Концертная 

деятельность. 

8.  Сформированность 

художественного вкуса. 

 Мотивация выбора произведения. 

 

Выбор для исполнения 

высокохудожественных 

произведений. 

 Наблюдение. 

 Беседы с родителями, 

учителями. 

9.  Повышение уровня 

коммуникативной культуры 

детей. 

 Эмпатия. 

 Неконфликтность. 

 Взаимопомощь. 

 Толерантность. 

 Способность к адекватной самооценке. 

Устойчивые 

дружественные 

отношения в 

коллективе. 

 Наблюдение. 

 Анкетирование. 

 Беседы. 

10.  Стойкий интерес к искусству 

хореографии. 

 Стабильно положительное отношение к 

хореографии. 

 Активность на занятиях. 

 Самостоятельное изучение материала по 

искусству танца вне учебной программы. 

 эмоциональное восприятие хореографического 

искусства в комплексе с другими видами 

искусств. 

 Применение полученных знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Сохранность 

контингента. 

Приобщение к 

занятиям хореографией 

друзей и знакомых. 

Выбор деятельности, 

связанной с 

хореографией. 

 

 Наблюдение. 

 Беседы. 

 Мини-конкурсы. 

 Мастер-класс. 

 Творческий отчет. 

 Открытое  занятие. 

 

 

 



 

Знания, навыки, умения. 

 

К концу учебного года обучающиеся должны знать и уметь: 

 

Знания Навыки, умения 

Различные виды бега, па галопа, па польки, приставной и 

переменный шаг, шаг с притопом и боковой шаг. 

Назначение упражнений для различных частей тела. 

Многообразие музыкальных игр 

 

 Правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку. 

 Чувствовать характер музыки 

 Иметь навыки актерской выразительности. 

 Уметь изобразить в танце повадки разных животных. 

 Выражать образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти. 

 Исполнять простые танцевальные композиции. 

 Правильно выполнять упражнения. 

Название и назначение ОРУ. Знать и понимать принципы 

выполнения ОРУ. 

 

 Самостоятельно подбирать упражнения для спец. гимнастики.  

 Грамотно и музыкально исполнять все основные движения у станка и на 

середине зала.  

 Исполнять малые и средние прыжки. 

 Правильно выполнять упражнения. 

 Подбирать музыкально-ритмические игры 



Принципы построения комплексов ОРУ. 

Правила исполнения движений народно-сценического танца. 

Направления современной музыки. 

Иметь представление о  музыкальных понятиях, об элементах 

музыкальной грамоты. 

 

 

 

 

 Составлять комплексы ОРУ. 

 Танцевать разные танцы мира, сохраняя характер национальности. 

 Ориентироваться в движении по залу; 

 Применять на практике полученные знания; 

 Самостоятельно составлять композиции, подбирать соответствующую 

музыку; 

 Владеть навыками красивой осанки, грамотностью и выразительностью 

движений. 

 Использовать различные элементы танцев в сочинении танцевальных 

композиций; 

 Выражать в пластике общее содержание музыки, ее образные ассоциации; 

 Выбирать выразительные средства хореографии для создания 

художественного образа. 

 Свободно двигаться под музыку, соотнося движение с музыкальным 

произведением, 

 Интерпретировать музыкальное произведение в соответствии с собственной 

индивидуальностью. 

 

 

Программный материал предусматривает разделение его содержания в соответствии с уровнями (стартовый, базовый и продвинутый) 

и/или способы организации деятельности обучающихся на занятии (в случаях, когда содержание материала идентично для всех уровней): 

 

Параметры Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 
  Умение красиво держать осанку, 

различные танцевальные шаги.  

Умение держатся на сцене, работать 

перед зрителем. 

Знать основные приемы движений, 

знать технику исполнения, правила 

правильной постановки корпуса, 

основные положения  рук, позиции 

 ног. 

 

Уметь пройти правильно в такт 

музыки, сохраняя красивую осанку, 

Правильно выполнять основные 

элементы различных танцев. 

Самостоятельно находить 

свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за 

другом, строиться в шеренгу и 

колонну, в несколько 

кругов;начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой; 

исполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений под 

Безошибочно самостоятельно 

отображать в движении основные 

средства музыкальной 

выразительности, исполнять 

движения в характере музыки, 

сохраняя осанку, уметь правильно 

открыть и закрыть руку на талию, 

правильно выполнять 

перестроения и исполнять этюды 

и танцевальные композиции, 

выражать собственные эмоции 

под музыку. 



иметь навык легкого шага с носка на 

пятку, чувствовать характер музыки и 

передавать его танцевальными 

движениями, правильно исполнять 

программные танцы, выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, ритмично двигаться в 

различных музыкальных темпах, 

предавать хлопками и притопами 

простейший ритмический рисунок, 

ставить ногу на пятку и на носок. 

музыку   

Подготовка, выступления на 

праздничных мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах. 

Уровень развития музыкальности, 

ритмичности, пластичности,  

координированности движений, 

выразительного выполнения  

упражнений и движений 

Движения выполняются чётко и 

правильно в зависимости от характера 

и темпа музыки. Отсутствует  

чёткость и лёгкость при выполнении. 
 

Выработаны музыкальный слух, 

память, ориентация в  

пространстве класса, выработана 

правильная постановка корпуса,  

пластичность, выразительность 

выполняемых движений 

Достаточно высоко развита 

чёткость движений, координация 

движений с музыкой. Выработана 

сила ног, высокий прыжок, 

танцевальный шаг. 

Уровень развития ар-

тистичности, творческой 

активности, художественно - 

творческого потенциала, ор-

ганизованности, само 

стоятельности. 

Не самостоятелен, не активен, не 

артистичен.  

Безинициативен, не уверен в себе. 
 

Самостоятельность, творческая 

активность, артистичность 

развиты в недостаточно высокой 

степени 
 

Умение заниматься 

самостоятельно,  

привносить свои идеи в 

творческий  

процесс. Склонность к импрови-

зации. 
 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Градация Количество 

академ. часов 

Количество академ. 

Часов всего 

По годам обучения:  1 год  
2 

 
68 

 

Формы образования - в учреждении 

Форма обучения - очная 



 

  

Продолжительность 

Учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Продолжительность 

академическогочаса 

34 недели 1 Один раз в 

неделю 

40 мин 

 

 

 

                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Темы занятия Количество  часов в учебном году 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Коммуникативно-нравственные 

качества 

2 2 - 

3. Поведение в группе 1 1 - 

4. Элементы классического 

экзерсиса 

7 1 6 

5. Ритмические упражнения под 

музыку 

9 1 8 

6. Упражнения на улучшение 

самочувствия 

5 2 3 

7. Современные массовые танцы 12 2 10 

8 Тренаж 9 1 8 

9 Выразительные этюды 8 1 7 

10 Импровизация 6 1 5 

11 Танцы-игры 2 1 1 

12 Концертные выступления 6 - 6 

  68 14 54 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

№ 

п/п 

Темы занятия Содержание  

1.  Введение в 

программу 

Теория. Инструктаж по ППБ, технике безопасности 

 

2.  Тренаж  Теория. Упражнения на развитие правильной осанки, координации   

 

Практика. Координация рук, ног и головы в движении. Упражнения у станка, положения рук и ног . 

Положения рук и ног в сольном и групповом танце . Образно-игровые движения .  

3.  Музыкально-

ритмическая 

грамотность 

Теория. Развитие музыкальности .  

 

Практика. Ритмические упражнения по музыку. Шаг и бег в различных рисунках . Развитие 

пластичности и выразительности движения . Развитие ловкости. Ориентация в пространстве . 

Упражнения на гибкость . Прыжки и перестроения .  

4.  Разминка Теория. Разучивание упражнения для разминки . 

Практика. Разминка: выполнение упражнений (стоя, в партере)  для шеи, плечевого пояса, рук, ног, 

мышц спины; упражнений я на растяжку; позиции рук, ног, головы, элементы классического экзерсиса, 

разминка в парах.  

 

5.  Танцы Танго: этюды на тему танго . Разучивание и отработка движений танго.  

Постановочные танцы -  Современная хореография.: разучивание и совершенствование элементов 

музыкально-ритмической композиции, составление танцевальных комбинаций, этюдов, разводка танца 

Восточный танец: основные движения,  

Вальс: движения вальса , закрепление . 

6.  Концертная 

деятельность 

Подготовка, выступления на праздничных мероприятиях, фестивалях (в т.ч. с примеркой костюмов) 

7.  Итоговое занятие Практики. Выступление на конкурсе «Лира» (отчетное выступление)  

  

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

 

Формы занятий Занятие. Репетиция. Концерт. Импровизация. 

 

Методы. Объяснительно-иллюстративные. Репродуктивные. Ассоциативно-образный. Самостоятельная работа. Метод критики. 

 

 

Дидактический материал, ТСО. Просторный зал, оснащенный зеркалами; музыкальная аппаратура, аудиозаписи; схемы рисунков 

танца; костюмы для концертных номеров (решение подобных вопросов осуществляется совместно с родителями). 

 

Формы подведения итогов. Показ импровизированных этюдов. Открытое занятие. Конкурсы, фестивали. Награждение.  

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Спортивный зал. 

 DVD –проигрыватель, 

 Ноутбук, колонки. 

 Интернет ресурсы. 

 Спортивный инвентарь. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Барышникова Т. И. Азбука  хореографии. - М., 2016. 

2. Васильева Е.К.  Танец. – М.: Искусство, 2018. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца – экзерсис на середине зала.      

4. Кауль Н. Н.  Как   научить  танцевать. -  Ростов, 2016. 

5. Климов А.А. Основы русского народного танца. - М., 2017. 

6. Плетнев Л.  Павлова Т.  Линия   танца. Книга  1 и 2 –М.,  2015. 



7. Ритмика + пластика. Учебное пособие. Липецк. 2016. 

8. Устинова Т.П. Русский народный танец. - М., 2016. 

9. Учебное  издание. Программы   для  внешкольных   учреждений. – М., Просвещение ,2018. 

10. Эльяш Н. Образы  танца . - М.: Знание. 2017. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

1. Бекина  С.И.Музыка  и движения. - М.: Просвещение,2018. 

2. Годенко М. Мастер танца. - Красноярск,2017. 

3. Горшкова Е.В. От жеста к  танцу. - М., 2018. 

4. Лисицкая Т. Пластика. Ритм. Физкультура и спорт.-  М., 2017. 

5. ЛихеевЛ  Музыкальный  словарь  в  рассказах. М .,2016. 

6. Основы  русского   народного  танца. – М.: МГУКИ .2018. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
 

1. Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы проводится в течение 

учебного периода, по итогам освоения отдельных частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. 

Результаты текущего контроля фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных частей (тем, разделов) 

дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

2. Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ обучающимися определяется 

дополнительными общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 



 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, итоговуютаблицу. 

3. Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися завершает обучение по 

конкретным общеобразовательным программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, итоговую таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  к дополнительной  общеразвивающей 

         программе художественной 

  направленности,  

утвержденной распоряжением   

от 30.08.2020г. №148 

 

     КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной  направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №3» 

на  2020 – 2021 учебный год 
 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020года. 

1.2. Дата окончания учебного года 5-8 класс: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели.  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях  

Продолжительность учебных занятий по триместрам:  

I триместр:    01.09.2020г. – 30.11.2020г. 

II триместр:  01.12.2020г – 28.02.2021г. 

III триместр: 01.03.2021г. – 25.05.2021г.  

 

2.2. Продолжительность занятий 

Продолжительность 

учебного года 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за год  

Периодичность 

занятий 
Продолжительно

сть 

Академического 

часа 

34 недели 1 68 Один раз в 

неделю 2 часа 

40 мин 

 

2.3. Продолжительность каникул 

  

Каникулярный период Сроки каникул Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы  

5-8 классы 

26.05.2021 31.08.2021 98 

 

 

 Продолжительность занятий: 40 мин. 



 Длительность перемен между занятиями: 10минут. 

 

         Текущий контроль  освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения отдельных 

частей (тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ. Результаты 

текущего контроля фиксируются путем заполнения таблиц освоения отдельных частей 

(тем, разделов) дополнительных общеразвивающих программ обучающимися. 

Промежуточный контроль уровня освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися определяется дополнительными 

общеразвивающими программами и проводится: 

 Стартовая диагностики (сентябрь). 

 Промежуточная (декабрь). 

 Итоговая (май). 

 

Итоги промежуточного контроля заносятся педагогом в диагностическую карту 

обучающихся, итоговуютаблицу. 

Итоговый контроль уровня освоения дополнительных общеразвивающих 

программ обучающимися завершает обучение по конкретным общеобразовательным 

программам, проводится во 2-м полугодии. Срок проведения–май.  

            Итоги контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, 

итоговую таблицу. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Оценочные материалы 
 

Стартовый контроль: 

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к танцу.   

 

Теоретическая часть. Вопросы: 

 Нравится ли тебе танцевать? 

 Кто посоветовал начать заниматься танцами? 

 Имеется ли начальная хореографическая подготовка или подготовка другого вида  (например, спортивная)? 

Практическая часть: ребенку предлагают выполнить следующие задания: 

 исполнение упражнений на ритмичность; 

 исполнение упражнений на координацию; 

 исполнение упражнений на ориентировку в пространстве. 

 

Критерии оценки: 

Минимальный   уровень   (1 ─ 4  балла)  ─ проявляет слабый интерес к музыкально-  ритмической деятельности, у 

ребенка не развит музыкальный и ритмический слух, 

минимальный уровень способностей к хореографии, рассеянное внимание, не  дисциплинирован, нет пластичности, 

движения угловатые. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ проявляет достаточный интерес к музыкально- 

ритмической деятельности, у ребенка развит музыкальный и ритмический слух, умеет  концентрировать внимание, но 

координация движений развита недостаточно. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок проявляет активный интерес к  музыкально-ритмическим 

движениям, показывает высокий уровень способностей к народно-  сценическому танцу, развит музыкальный и 

ритмический слух. 

 

 



Промежуточный контроль 

 

Теоретическая часть: 

• правила поведения в хореографическом зале; 

• понятие «музыкальное вступление»; 

• позиции рук классического танца (1, 2, 3 позиции) и ног (1, 2, 3, 6 позиции); 

• марш по кругу, в рисунке; 

• упражнения на середине по диагонали, по прямой. 

Практическая часть: 

• упражнения на ориентировку в хореографическом зале, движение в заданном рисунке 

(построение в колонну по одному, по два, расход парами в движении, построение в круг,  движение по кругу, по 

диагонали); 

• элементы партерной гимнастики; 

• упражнения с использованием элементов логоритмики; 

 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет теоретическими 

знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не знает основные позиции рук, ног,  положение головы, не 

правильно исполняет упражнения. Не способен к самостоятельности.  Быстрая утомляемость, неустойчивое внимание. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические вопросы с 

небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм, согласовывает движения с музыкой,  но допускает не точности в 

исполнении движений. Эмоциональная отзывчивость, интерес,  желание включиться в танцевальную деятельность. 

Средняя утомляемость и снижение  двигательной активности. 

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ творческая активность ребенка, его  самостоятельность, инициатива; 

ребенок показывает высокий уровень знаний теоретического  материала, сочетает музыку с движениями, выполняет 

движения без ошибок, знает  терминологию, ориентируется в пространстве. Устойчивость внимания, физическая  

выносливость, двигательная активность. 
 

 



Итоговый контроль 

 

Практическая часть 

 движение и исполнение различных упражнений в соответствии с контрастным  характером музыки; 

 ритмичная ходьба под музыку, легкий бег, хлопки ладошами, притопы ногами,  вращение кистями рук, прыжки на двух 

ногах; 

 движение по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться по  залу врассыпную и собираться в круг 

или в линию; 

 выполнение элементов партерной̆ гимнастики. 

 

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающейся овладел менее 1/2 объема  теоретических   знаний   и   

практических   умений,   навыков,   предусмотренных программой исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотно и невыразительно  выполненное   движение,   слабая   техническая   подготовка,   неумение   

анализировать  свое исполнение, незнание методики исполнения изученных движений и т.д. 

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее 1/2 объема теоретических знаний и практических  

умений, навыков, предусмотренных программой грамотное исполнение с небольшими недочетами, как в техническом 

плане, так и в художественном. 

Максимальный уровень (9 ─10 баллов) ─ обучающейся показывает высокий уровень знаний теоретического 

материала, овладел всеми умениями и навыками,  предусмотренными программой, технически качественное и 

художественно осмысленное  исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения. 

 

 

 

 

 

 
 

 



ОБРАЗЕЦ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«  » педагог   
 

Группа* №  Начало освоение программы  уч.год Окончание освоения программы  уч.год  

Кол-во лет освоения  

 

 

№ 

Фамилия, 

имя ребенка 

Параметры оценки/показатели (В-высокий, С – средний, Н – низкий) 

Стартовая 

(сентябрь – I год 

обучения) 

Промежуточная ** 

(майI год обучения) 

Промежуточная** 

(май II год обучения) 

Промежуточная ** 

(май IIIгод обучения) 

Итоговая 

(май IVгод обучения) 

Тео 

рия 

Пра 

кти 

ка 

Мет 

апр 

едм 

Лич 

нос 

т 

Тео 

рия 

Пра 

кти 

ка 

Мет 

апр 

едм 

Лич 

нос 

т 

Тео 

рия 

Пра 

кти 

ка 

Мет 

апр 

едм 

Лич 

нос 

т 

Тео 

рия 

Пра 

кти 

ка 

Мет 

апр 

едм 

Лич 

нос 

т 

Тео 

рия 

Пра 

кти 

ка 

Мет 

апр 

едм 

Лич 

нос 

т 
2.                      

… …

…

. 

                    

15                      

*Заполняется для каждой группы 

 

**Лишние столбцы убираются 
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