


  

1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты » 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями , 

предъявляемыми к дополнительным общеразвивающим программам  с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей.   

Структура , содержание , имеющиеся  условия  для реализации данной программы 

соответствуют   основным   нормативным документам  в сфере образования:  

 

 Федеральному Закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  РФ» в 

действующей редакции; 

 Постановлению главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.» вступили в силу с 01.01 2021г.; 

 Приказу Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

          ноября2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации,  

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам»; 

 Уставу и локальным актам БУДО РК «РЦДТ» 

 

 

Направленность: 

Дополнительная общеобразовательная программа  «От ритмики к танцу» 

художественной направленности, вид деятельности –хореография . По своим целям 

и содержанию данная программа  является общеразвивающей,  в процессе 

реализации которой  акцент  делается  на оптимальное развитие личности на основе  

педагогической поддержки способностей, интересов, склонностей  обучающихся в 

условиях организованной образовательной деятельности  по хореографии. 

Актуальность: 

 В современной системе образования и воспитания важное место занимает 

искусство, являющееся неотъемлемой частью человеческой деятельности. 

Приобщение детей к искусству на любом качественном уровне (восприятие, 

познание, творческая деятельность) развивает эмоционально-нравственную и 

духовную культуру растущего человека, пробуждает способность видеть, ценить и 

создавать красоту.  Занятия искусством создаёт благоприятные условия для 

творческого развития ребёнка, среди которых, хореография занимает особое место. 

Хореография как синтетическое искусство представляет собой художественную 

систему развития и воспитания детей на основе слияния музыки и пластики. 



Поэтому занятия танцем служат хорошей основой для успешного развития не 

только специальных художественных способностей, но и всеобщей универсальной 

способности к творчеству. Нигде так всеобъемлюще не развиваются тело, душа и 

воля как в танце. Поэтому занятие танцем  столь важны и необходимы для 

образования и развития детей.  Танцевальные занятия, наполненные красотою 

музыки и радостью движения, стимулируют духовные силы и творческий потенциал 

личности, несут положительную энергию, что в целом даёт хорошую базу для 

успешного гармоничного развития личности ребёнка 

Адресат программы: 

 Программа рассчитана для детей от 6 до 12 лет.  Единственным  условием для 

допуска  к освоению данной программы ребенком  является отсутствие  у него  

медицинских противопоказаний  для занятий хореографией. Набор в детское 

объединение осуществляется по желанию ребенка и на основании заявления 

родителей. Хореографическое искусство доступно всем, и, как правило,  именно 

дети младшего и среднего школьного возраста  изъявляют желание заниматься  

хореографией: их, прежде всего привлекает возможность выступать на сцене. 

Данная программа рассчитана  на обучение детей  без специальной подготовки. Так 

как у детей  разные природные данные, программа сформирована так, чтобы 

каждого ребенка привести  к (одному) определенному результату, который доставит 

ему  удовлетворение и эстетическую радость. Занятия проводятся по группам, 

которые формируются по возрастному признаку. 

Отличительные особенности программы: 

Программой предусмотрено знакомство  обучающихся  с разнообразной 

танцевальной культурой, что  дает возможность каждому попробовать свои силы в 

разных видах танца.  Таким образом, программа расширяет возможности  для    

удовлетворения  индивидуальных потребностей каждого ребенка в самореализации 

и демонстрации своего успеха в том танцевальном направлении, которое он 

самостоятельно определит для себя как приоритетное. 

Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

Объем программы: 

Полная  реализация программы предусматривает  424академических часа. 

1 год обучения 34 недели - 136ч. 

2 год обучения  36 недель -144ч. 

3 год обучения  36 недель -144ч. 

 

 



Формы обучения  

Форма обучения- очная  с правом  реализации  образовательной программы или ее 

части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  в  порядке установленном  законодательными актами 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Реализация учебного плана программы осуществляется в форме групповых занятий 

(численностью 12-15 человек).Такая наполняемость группы дает возможность 

обеспечить личностно ориентированный подход в обучении и воспитании с 

цельюраскрытия творческой индивидуальности  каждого для  более точного  

определения его  перспективы развития. Основная форма учебной и воспитательной 

работы- традиционное групповое занятие,  Программой предусматривается   и такие  

формы проведения занятий в условиях дистанта как  видео-занятие, мастер-

классы,просмотр  онлайн концертов. Занятия могут проходить дистанционно в виде 

подготовленных педагогом онлайн-уроков в дистанционном режиме, 

консультирования детей и родителей по подготовленному материалу и 

последующей проверки выполненных заданий посредством обратной связи. В 

организации дистанционного обучения по программеиспользуются следующие 

платформы и сервисы: ZOOM, SkypeчатыViber,WhatsApp. 

Занятия в большинстве своем выстраиваются на основе  традиционных структурных 

элементов:   разминка,выполнение общеразвивающих  упражнений , организация  

деятельности обучающихся  в соответствии с темой, целями и задачами занятия . 

Теоретические сведения  по теме даются непосредственно в процессе занятий и в 

ходе работы над постановками. Хотя программа разделена на отдельные 

тематические части, но в связи со спецификой занятий по хореографии , границы их 

несколько  сглаживаются, работа строится таким образом, чтобы не нарушался  

целостный педагогический процесс, учитывая тренировочные цели, задачи 

эстетического воспитания и конкретные перспективы детского объединения. 

Режим занятий: На каждом году обучения программой предусмотрено проведение  

в неделю два занятия по 2 академических часа.( академический час – 40 минут, в 

случаях перехода на использование  дистанционных образовательных технологий – 

35 минут ), перерыв между двумя часами 10 минут. 

1.2  Цели и задачипрограммы 

Комплексная цель программы: 

Гармоничное развитие личности ребёнка, его художественно-творческих умений, 

нравственных качеств и творческих способностей средствами хореографического 

искусства. 



Задачи по достижению цели: 

Образовательные:  

1.Дать обучающимся необходимый уровень знаний, умений  и навыков  в области 

хореографического исполнительства, сценической практики; 

2.Научить умению самостоятельно выполнять комплексы  специальных 

хореографических упражнений, способствующих развитию необходимых в 

хореографии физических качеств; 

3. Обучить умению сочетать музыкально-ритмические упражнения с танцевальными  

движениями; 

4. Сформировать музыкально-ритмические навыки- восприятие общего характера 

музыкальных произведений, развитие музыкальной памяти, чувства музыкальной 

формы, ритма, способность различать музыкальные размеры, темпы, динамику. 

 

Развивающие:  

Развивать: 

художественно-творческие способности, способность воспринимать, чувствовать и 

переживать художественные произведения; 

способность к импровизации и сочинению музыкально-двигательных образов и 

танцевальных комбинаций;  

воображение, фантазию, образное мышление;  

физические качества: двигательные навыки, гибкость и пластичность суставов;  

 

Воспитательные: 

Воспитывать:  

нравственно-коммуникативные качества у обучающихся: умения вести себя в 

группе во время движения (танцевальный этикет);  

чувство такта и культурных привычек в процессе группового общения со 

сверстниками и взрослыми, дружелюбности;  

аккуратность и трудолюбие; 

чувство ответственности и уверенности; 

стремление к здоровому образу жизни;  

личностные качества: работоспособность, инициативность, ответственность, 

доброжелательность.  

 

1.3 Содержание программы: 

Содержание программы обусловлено   основными принципами, на которых 

основывается вся программа, это – принцип взаимосвязи обучения  и развития; 

принцип  взаимосвязи эстетического, духовно-нравственного воспитания с 

хореографической и физической подготовкой. 

В программу включены следующие содержательные составляющие:   

-Азбука музыкального движения (ритмика) 

-Детский танец   

-Народно-сценический танец   

-Современный танец 



-Классический танец 

-Репертуарная и сценическая практика 

 

 Содержание программы выстроено на изучении обучающимися основ нескольких 

дисциплин хореографического искусства. Такой подход к содержанию программы 

отвечает обозначенным выше концептуальным  принципам . 

             Первым этапом освоения хореографии является ритмика, которая дает детям 

первоначальную хореографическую подготовку, развивает музыкальность, чувство 

ритма и сформирует  у них основные двигательные качества и навыки, необходимые 

для занятий танцами.  

 

 

 Учебный план программы " От ритмики к танцу" 

 

 

                Разделы программы 

    Количество  учебных часов 

1год  2 год 3 год  итого 

 Азбука ритмики 28 - - 28 

 Партерная гимнастика 24 8 18 50 

 Народный танец 16 12 16 44 

 Детский танец - 40  40 

 Классический танец -  8 8 

 Современный танец - 20 44 64 

 Репертуарная практика 46 46 38 130 

 Вводные занятия 2 2 2 6 

 Текущий контроль 2 2  4 

 Итоговый контроль - - 2 2 

 Посещение концертов 6 6 6 18 

 Резервное время на участие в 

конкурсах 

12 8 10 30 

  136 144 144 424 

 

 

Учебный план 

 

1 год обучения 

Название разделов и тем Всего Теория Прак

тика 

Контроль/ 

аттестация 

I. Введение в образовательную 

программу 

2 2 2  



II. Знакомство с азбукой ритмики 28 2 26  

2.1. «Музыка и танец» 4 2 2  

2.2. «От простого хлопка – к притопу»- 

азбука танцевального движения 

6 - 6  

2.3. Музыкально-танцевальные игры 6  6  

2.4. «Танцевальная мозаика» - 

танцевальные элементы, этюды, танцы 

8  8  

2.5. Итоговое занятие за 1-е полугодие 2 - 2 Текущий 

контроль 

2.6. Итоговое занятие  2 - 2 Текущ.кон

троль 

III. Партерная гимнастика 24 - 24  

3.1. Основы образно-игровой партерной 

гимнастики 

8 - 8  

3.2. Упражнения на развитие эластичности 

мышц, подвижности суставов, гибкости, 

формирование мышц брюшного пояса 

8 - 8  

3.3. Основные элементы акробатики: 

мостик, колесо, кувырок, стоечка на 

лопатках 

8  8  

 VI. Народный танец 16  16  

4.1. Основы народного танца (формы 

позиций и положений рук) 

8  8  

4.2. Простые элементы народного танца 8  8  

VII. Репертуарная практика 46  46  



 VIII. Посещение концертов 6  6  

 VIII.Резервное время для участия 

в конкурсах 

12  12  

IX.Промежуточная аттестация 2  2 Промежут.

аттестация 

ИТОГО: 136 4 132  

 

 

 

Содержание программы  «От ритмики к танцу» 

1 год обучения. 

I. Введение в образовательную программу: 

Цель: Ознакомить с понятием «Xореография» Танец и его виды. Пробудить интерес 

к занятиям хореографии. 

Практика: Поклон. Разминка. Парные игровые упражнения. 

II. Знакомство с азбукой ритмики 

ТЕМА.2.1. Музыка и танец 

 Знакомство с основными выразительными средствами музыки (темп, характер, 

длительность звуков, ритмический рисунок, жанр).рассматривается понятие 

танцевального движения – его длительность, характер, настроение, темп. 

Выявляется взаимосвязь музыки и движения – совместное вступление и окончание 

мелодии и танцевального движения, передача единого характера и настроения. 

 

ТЕМА.2.2. «От простого хлопка – к притопу»- азбука танцевального движения. 

Азбука танцевального движения включает в себя знакомство детей с музыкой. 

Раскрывает такие понятия как темп (быстро, медленно, умеренно); контрастность 

(быстрая-медленная; весёлая-грустная); характер (задорная, весёлая, печальная, 

яркая. Знание музыкального размера 2/2; 3/4; 4/4. Умение скоординировать 

движения с музыкой.Простейшие виды хлопков-притопов в различных 

метроритмических сочетаниях. 

ТЕМА.2.3 Музыкально-танцевальные игры. 

Игры: «Рассыпуха», «Гуси у бабуси», «Музыкальный оркестр», «Перетанцовки», 

«Волшебный остров», «Гусеница», «Сделай сам - покажи другим», «Паровозики», 

«Весёлый поход», «Морская фигура», «Зеркало». 



ТЕМА. 2.4 

«Танцевальная мозаика» - танцевальные этюды, композиции, танцы. Включает в 

себя разучивание танцевальных этюдов, композиций и танцев, согласно 

репертуарному плану. А также самостоятельную этюдную работу. 

ТЕМА.2.5.  

Итоговое занятие за 1-е полугодие 

Практика: Открытый урок по пройденному материалу за 1-ое полугодие. 

ТЕМА.2.6.  

Итоговое занятие за год 

Практика: Открытый урок по пройденному материалу за год. 

 

III. Партерная гимнастика 

ТЕМА.3.1. 

 Основы образно-игровой партерной гимнастики. 

Элементарные формы растяжек, наклонов и слитных движений. 

ТЕМА.3.2. 

Упражнения на развитие эластичности мышц, подвижности суставов, гибкости, 

формирование мышц брюшного пояса. 

Упражнения партерного тренажа включают в себя упражнения, направленные на 

растягивание и силу мышц спины, ног, пресса. 

ТЕМА.3.3 

Основные элементы акробатики: мостик, колесо, кувырок, стоечка на лопатках. 

Упражнения на эластичность мышц, подвижность суставов, формирование мышц 

брюшного пояса, гибкость. Растяжка. Шпагаты. Выполнение индивидуальных 

трюков: «кувырок» (вперёд и назад), «колесо», «стоечка на лопатках», «мостик». 

 

IV.Народный танец 

ТЕМА4.1. 

Основы народного танца (формы позиций и положений рук) 

Теория: изучение поклона; знакомство с элементами народного танца; 

прослушивание музыки в разных жанрах (хоровод, кадриль и др.); положение рук и 

ног в народном танце. 

Практика: «озорные» и «лирические» руки; притопы и хлопки; «присядка». 

ТЕМА.4.2  

Простые элементы народного танца 

Теория:Основные шаги: простой танцевальный шаг, шаг с подскоком, приставной 

шаг, топающий шаг. 

Практика:Основные движения: «ковырялочка», «моталочка», «гармошечка», 

«ёлочка». 

V  Репертуарная практика    Постановка и репетиционная работа над репертуаром 

VI. Итоговое занятие за год.Открытый урок по пройденному материалу за год – 

Промежуточная аттестация 

Посещение концертов 



Резервное время для участиявконкурсах. 

 

 

Учебный план 

2 год обучения 

Название разделов и тем Всего Теория практика контроль 

I. Вводное занятие 2 2        -  

II. Детский танец 40 - 40  

2.1. Элементы ритмики и музыкальной 

грамоты 

8 - 8  

2.2. Игры 4 - 4  

2.3. Комбинации 8 - 8  

2.4. Постановка номеров 16 - 16  

2.5. Итоговое занятие  2 - 2 Текущ. 

контроль 

2.6. Итоговое занятие   - 2  

III. Партерная гимнастика 8 2 6  

3.1. Основы образно-игровой партерной 

гимнастики 

2 - 2  

3.2. Упражнения на развитие эластичности 

мышц, подвижности суставов, гибкости, 

формирование мышц брюшного пояса 

2 2 2  

3.3. Основные элементы акробатики: 

мостик, колесо, кувырок, стоечка на 

лопатках 

2  2  

  -   



IVнародный танец 12 2 10  

 Элементы народного танца 4  4  

Парный танец 6 2 8  

V Современный танец 20 -   

5.1. Основы современного танца 4 - 4  

5.2. Работа в партере 16 - 16  

VI.Репертуарнаяпрактика 46 - 46  

. Итоговое занятие  2 - 2 Промежут

очная 

аттестация 

Посещение концертов 6 - 6  

Резервное время для участия в 

конкурсах 

8 - 8  

ИТОГО: 144 6 138  

 

Содержание программы  «От ритмики к танцу» 

2 год обучения 

I. Вводное занятие 

Теория : знакомство   со спецификой работы на 2-ом году обучения,. 

Практика: Разминка, работа в группах по заданию. Творческая самостоятельная 

работа всей группой по созданию этюда в любом танцевальном направлении. 

II. Детский танец 

ТЕМА.2.1 

 Элементы ритмики и музыкальной грамоты 

Задачи: освоить понятия: «ритмический рисунок»; длительность, акцент, строение 

музыкального произведения: вступление, части, музыкальные фразы; особенности 

танцевальных жанров: вальс, полька, марш. 

Практика: хлопки громкие и тихие, в темпе музыки; воспроизведение хлопками 

ритмического рисунка, состоящего из четвертей, восьмых, половинных и целых. 



ТЕМА.2.2  

Игры. Повторение некоторых пройденных игр: «Музыкальный оркестр», 

«Перетанцовки», «Волшебный остров», «Сделай сам- покажи другим», «Зеркало». 

Изучение новых игр «Солнце, воздух и вода», «Ручеёк». 

Задачи: Ориентация в пространстве танцевального зала; развитие интереса отразить 

в пластике различные образы. Творческий поиск. Освоение актёрской игры, мимики 

. Релаксация. 

ТЕМА.2.3 

 Комбинации 

Практика: Комбинации из подскоков, галопа, прыжков, хлопков, шагов и бега. 

ТЕМА.2.4 

 Постановка номеров 

Задачи: научиться создавать и воплощать образы с помощью ритмического рисунка. 

Практика: Постановка простого ритмического детского танца, создание 

сценического образа, понятного детям. 

ТЕМА.2.5 

Итоговое занятие за 1-е полугодие. 

Практика: Открытый урок по пройденному материалу за 1-ое полугодие. 

ТЕМА2.6.  

Итоговое занятие за год. 

Практика: Открытый урок по пройденному материалу за год. 

 

III. Партерная гимнастика 

ТЕМА3.1  

Основы образно-игровой партерной гимнастики. 

Элементарные формы растяжек, наклонов и слитных движений. 

Задачи: Выработка шага, гибкости, эластичности мышц и связок; укрепление 

«мышечного корсета». 

ТЕМА3.2 Упражнения на развитие эластичности мышц, подвижности суставов, 

гибкости, формирование мышц брюшного пояса 

Упражнения партерного тренажа включают в себя упражнения, направленные на 

растягивание и силу мышц спины, ног, пресса. 

Задачи: развивать у детей «мышечное чувство» - сознательное отношение к своим 

движениям; развивать необходимые двигательные навыки и умения. 

ТЕМА.3.3.  

Основные элементы акробатики: мостик, колесо, кувырок, стоечка на лопатках. 

Цель: Уметь выполнять основные элементы акробатики и простые трюки. 

Теория: 1. Понятие «акробатика». 2. Техника безопасности. 

Практика:Выполнение индивидуальных трюков: «кувырочек» (вперёд и назад), 

«колесо», «стоечка на лопатках», «мостик» Упражнения на эластичность мышц, 

подвижность суставов, формирование мышц брюшного пояса, гибкость. Растяжка. 

Шпагаты. 

 

IV. Народный танец 



ТЕМА.4.1.  

Элементы народного танца 

Теория: продолжение знакомства с элементами народного танца. 

Практика: Основные шаги: простой танцевальный шаг, шаг с подскоком, 

приставной шаг, топающий шаг. Основные движения: «ковырялочка», «моталочка», 

«гармошечка», «ёлочка», хлопки и притопы. 

ТЕМА4.2 Парный танец 

Изучение различных положений рук в паре. Простые этюды в паре. 

V. Современный танец 

ТЕМА5.1 Основы современного танца 

Современный танец изучается по разделам: 

В разделе разогрев используется: 

-движение по кругу (бег, шаги, подскоки, галоп и т.д.); 

-движение на середине (работа с пространством, шаги, прыжки т.д.). 

В разделе изоляция изучаются следующие движения: 

-голова: наклоны, повороты, круги, zundari; 

-плечи: прямые направления одним и двумя плечами, полукруги и круги; 

-грудная клетка: вперед-назад; в стороны, крест, квадрат; 

-пелвис: из стороны в сторону, вперед-назад, крест, квадрат; 

-руки: основные позиции и их варианты, переводы из положения в положение, 

круги кистью. 

-ноги: переводы стоп из параллельного в выворотное положение, исполнение 

основных движений как по параллельным, так и по выворотным позициям 

ТЕМА5.2  

Работа в партере.Основы изученные по современному танцу мы переносим в партер. 

Разогрев в партере. Изоляция в партере. Перекаты. Простые элементы: «книжечка». 

 

VI. Репертуарная практикаПостановка и репетиция репертуарного материала 

Итоговое занятие за год.Практика: Открытый урок по пройденному материалу за 

год (на усмотрение педагога).-промежуточная аттестация 

VII   Посещение концертов 

 

VIII   Резервное время для участия в конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 

 

3 год обучения 

Название разделов и тем Всего Теория Практика Контроль 

/аттестация 

I. Вводное занятие 2 1 1  

II. Партерная гимнастика и акробатика 16 2 14  

2.1. Упражнения на развитие 

эластичности мышц, подвижности 

суставов, гибкости, формирование мышц 

брюшного пояса 

6 - 6  

2.2. Основные элементы акробатики 4 2 2  

2.3. Трюковые элементы 6 - 6  

III. Классический танец 8 2 6  

3.1. Упражнения у станка 4 1 3  

3.2. Упражнения на середине зала 2 1 1  

3.3. Итоговое занятие за 1-е полугодие 2 - 2 Текущий 

клнтроль 

IV. Народный танец 14 2 12  

4.1. Упражнения у станка 4  4  

4.2. Элементы народного танца на 

середине зала 

4 - 2  

Постановка номеров 8 2 6  

Итоговое занятие за 1-е полугодие 2 - 2  

V. Современный танец 44 - 44  



5.1. Комбинации и постановки. 44 - 44  

 VI. Репертуарнаяпрактика 38  38  

VII. Посещение концертов 6 - 6  

 VIII.Резервное время для 

участия в конкурсах 

10  10  

 IVИтоговое занятие  2 - 2 Итоговый 

контроль- 

ИТОГО: 144 9 

- 

135  

 

 

 

Содержание программы   «От ритмики к танцу» 

3 год обучения 

I. Вводное занятие 

Цель: ознакомить детей с планом работы на 3-ем году обучения. 

Ознакомить с новыми направлениями работы. Пробудить интерес к дальнейшим 

занятиям. 

Практика: 

Разминка. Работа в группах по заданию. Показ индивидуальных и групповых работ. 

 

II. Партерная гимнастика и акробатика 

ТЕМА2.1  

Упражнения на развитие эластичности мышц, подвижности суставов, гибкости, 

формирование мышц брюшного пояса. 

Растяжка. Шпагаты. 

ТЕМА 2/2 

Основные элементы акробатики 

Теория:1. Понятие «акробатика». 2. Техника безопасности. 

Практика:Выполнение индивидуальных трюков: «кувырочек» (вперёд и назад), 

«колесо», «стоечка на лопатках», «мостик» 

ТЕМА2.3 

Трюковые элементы. 

Теория: Техника безопасности при выполнении трюковых элементов. 

Практика: Парные трюковые элементы: поддержки танцевальные. 



III. Классический танец 

ТЕМА3.1. 

Упражнения у станка 

Теория:методика исполнения элементов классического танца у станка, держась 

одной рукой за станок   

Практика: Переходы рук (порт де бра) Полуприседание (деми-плие) в I, I I, V 

позициях/Полное приседание (гранд-плие в I, I I, V позициях) 

Выставление ноги на носок - вытянутый батман (батман тандю) 

Маленькие броски работающей ногой на высоту 45  ۫  ۫  (батман тандю жете) 

Круг ногой по полу по четверти круга от себя и к себе (ронд де жамб партер) 

Приседание на одной ноге, другая согнута (прижата) к щиколотке (батман фондю) 

Гранд батман жете (большой бросковый батман) 

Лицом к станку: Реливе. Прыжки.(соте по I, II позициям). Растяжка. 

ТЕМА.3.2  

Упражнения на середине зала 

Теория: методика исполнения элементов классического танца на середине зала. 

Практика:Переходы рук (порт де бра); деми-плие и гранд-плие в I, II, III позициях; 

подскоки, шаг польки, вальса. 

ТЕМА3.3  

Итоговое занятие за 1-е полугодие. 

Практика: Контрольный урок по пройденному материалу за 1-ое полугодие. 

IV. Народный танец 

ТЕМА4.1 

Упражнения у станка 

Теория: методика исполнения элементов народного танца. 

Практика: полуприседания быстрые и медленные, по I и VI-й позициям, с подъёмом 

на полупальцы, с наклоном корпуса; перевод ноги с носка на пятку и обратно. 

ТЕМА4.2 

Элементы народного танца на середине зала. 

Теория:поклон в русском характере; пружинистое приседание с поворотом корпуса; 

«моталочка», «гармошечка», «ёлочка», «ковырялочка» с притопом и подскоком; 

«мячики», «присядка», «хлопушки» простые; тройной шаг; притопы в комбинации; 

«припадания»; шаг кадрили. 

ТЕМА4.3.  

Постановки номеров. 

Теория: Знакомство с разными жанрами народного танца и их построением, с 

просмотром видеоматериалов и прослушиванием музыки; знакомство с элементами 

народного костюма. 

Практика: Постановка несложных танцев с народной хореографией. 

ТЕМА4.4 

Итоговое занятие за 1-е полугодие. 

Практика: Контрольный урок по пройденному материалу за 1-ое полугодие. 

ТЕМА. Итоговое занятие за год. 



Практика: Контрольный урок по пройденному материалу за год. 

V.Современный танец 

5.1 Комбинации и постановки. 

Отработка комбинаций, простые постановки 

 

VI.  Репертуарная практика 

VII. Посещение концертов 

VIII Итоговое занятие за год. 

IX.Резервное время для участия в конкурсах 

 

Примерный репертуарный план. 

1 год обучения –Народный танец «Шарка-барка» «Полька»  

2 год обучения-Детский танец «Флешмоб» «Шалунишки» 

2 год обучения-Народный танец «Индийский танец» 

3 год обучения-Народный танец «Испанский танец» «Русcкий танец» 

3 год обучения-Современный танец «Попурри» «Звезды» 

 

1.4 Планируемые результаты:  

Последовательное освоение программного материала позволит обучающимся  

овладеть определенными знаниями, умениями и навыками по хореографии . По 

окончании обучения  они должны: 

Знать: 

-технику исполнения движений выученных за год; 

-иcполнять танцевальные комбинации на элементах детской, современной и 

народной хореографии. 

Уметь:  

- выполнять танцевальные движения в соответствии с характером танца; 

- исполнять танцевальные композиции в ансамбле; 

- вести сольные партии 

Овладеть: 

- основными элементами детского и народно-сценического  танца; 

- характерными элементами калмыцкого танца и других национальных танцев; 

 -  навыками  

- навыками поведения на сцене 

 

. Комплекс организационно-педагогическихусловий: 

 



 Условия реализации программы: 

 Обеспечение учебным помещением. Для того, чтобы обучающиеся усвоили 

необходимые знания и умения, немалую роль играет правильно оформленный 

кабинет, где проводятся занятия. Для осуществления учебного процесса в кабинете 

имеются инструкции по охране труда, правила поведения на занятиях, инструкция 

по противопожарной безопасности. Кабинет соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции помещения. 

  Оборудование и оснащение кабинета 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

- аудиомагнитофон. 

- аудио и презентационный материал 

 

 Формы аттестации (контроля): 

 

Виды контроля и аттестации: Входной контроль: при зачислении на обучении. 

Текущий контроль: в течение учебного года после прохождения темы или раздела. 

Промежуточный  : в конце каждого  учебного года, который не является 

завершающимся. При завершении изучения программы проводится Итоговый 

контроль. Все проводимые виды контроля  служат основным средством обеспечения 

в учебно-воспитательном процессе обратной связи между педагогом и учащимся, 

необходимой для стимулирования их работы и совершенствования методики 

преподавания.  Текущий  и итоговый контроль позволяют оценить совокупность 

знаний и умений, а также степень сформированности предметных, личностных 

результатов. Формы текущего контроля определяются календарно-тематическим 

графиком К формам текущего контроля  относятся: собеседование, выполнение 

экзерсисов, творческий показ, концерт, др.  

Форма  промежуточного и итогового   контроля – отчётный концерт. В 

качестве промежуточного  контроля могут быть засчитаны результаты конкурсов, 

фестивалей, показательных выступлений. 

При оценке  учитываются  индивидуальные способности, уровень усвоения знаний 

воспитанником,  его личные успехи, без сравнения с достижениями другого 

ребенка. 

Критерии уровня освоения программы  определяются исходя из планируемых 

результатов. Основными критериями оценки освоения программного материала 

остаются результаты участия в хореографических фестивалях и конкурсах разных 

уровней, а также активное участие в концертных мероприятиях  города, республики.   

 

 Оценочные материалы 

Оценивание разноплановых результатов обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса. Оценка выступает как система разнообразных форм, 

методов, средств и видов качественного или количественного оценивания 



эффективности организации образовательной программы и образовательного 

процесса 

В ходе реализации данной  программы оценивание осуществляется по следующим 

параметрам: 

- уровень  освоения учебного материала обучающимися; 

 - уровень  способностей обучающихся   использовать приобретенные знания,  

   умения, навыки 

 

- личностные и воспитательные результаты обучающихся 

В  соответствии с локальными актами РЦДТ для  оценивания результатов в  

Учреждении введена  трехуровневая шкала оценки по данным параметрам: 

 

    высокий уровень,  средний уровень, ниже среднего, которые имеют свои 

показатели 

  Оценивание результатов освоения  учебного материала  осуществляется  по итогам 

текущего контроля, промежуточной  и итоговой аттестации. 

Текущий контроль способствует обеспечению  системности отслеживания  уровня  

освоения обучающимися учебного материала в процессе реализации ДООП; 

Промежуточная аттестация нацелена на определение уровня достижения 

результатов, предусмотренных ДООП по  итогам  учебного 1 и 2года реализации 

программы 

Итоговая аттестация  дает возможность дать оценку   уровня и качества освоения  

обучающимися ДООП  по завершению ее освоения 

Контрольно-измерительные материалы для организации и проведения   текущего  

контроля, промежуточной и итоговой   аттестации обучающихся разрабатываются  

  в соответствии с целями и задачами , содержанием, и запланированными  

результатами  ДООП на конкретный период реализации программы.  

 

2.Уровень способностей обучающихся   использовать приобретенные знания,    

умения, навыки  оценивается по показателям участия каждого из членов детского  

объединения в конкурсах, смотрах разного уровня и  в ходе промежуточной и  

итоговой аттестации в соответствии со следующими критериям 

 

 

Показатели и критерии по уровням усвоения программы в соответствии с годами 

обучения 

 

 

Показатели 

планируемых 

результатов 

 

Критерии 

оценивания и 

отслеживания 

                 Уровни освоения программного        

материала 

 высокий средний  ниже средн. 

Предметные, из 

них: 

Знание 

терминологии 

классического, 

Владеет 

терминами и 

основными 

Владеет 

терминами и 

основными 

Слабо владеет 

терминами и 

основными 



теория народного, 

современного, 

детского танца;  

музыкальные 

понятия; знание 

правил 

исполнения 

акробатических, 

танцевальных 

элементов; 

основные 

моменты истории 

хореографичес 

кого искусства. 

понятиями; знает 

правила 

исполнения 

элементов; знает 

основные 

моменты истории 

хореографическог 

о искусства. 

понятиями, но с 

небольшими 

подсказками; 

испытывает 

трудности при 

ответе на вопрос 

о правилах 

исполнения 

элементов и 

основных 

моментах истории 

хореографическог 

о искусства 

понятиями; не 

знает правил 

исполнения 

элементов; путает 

основные 

моменты истории 

хореографическ 

ого искусств 

     

практика Развитость 

физиологических 

данных: - подъём 

стопы 

(натянутость 

стоп); - 

выворотность в 

тазобедренном 

суставе 

("бабочка"); - 

хореографичес 

кий шаг (шпагат); 

- гибкость тела 

(складочка вперёд 

и лягушка); - 

высота прыжка. 

Данные - подъём 

стопы высокий; - 

в "бабочке" 

колени свободно 

прилегают к полу; 

- шаг: для 

мальчика 120гр. и 

выше, для 

девочки 180 гр.; - 

гибкость тела: в 

складочке 

свободно корпус 

прилегает к 

ногам, в лягушке 

ноги достают до 

головы; - прыжок 

исполняется 

легко, с 

натянутой стопой, 

примерно 20 

см.от пола 

Данные - подъём 

стопы средний; - 

в "бабочке" 

колени слегка 

прикасаются к 

полу; - шаг: для 

мальчика 90 гр. и 

выше, для 

девочки 120 гр. и 

выше; - гибкость 

тела: в складочке 

корпус немного 

не достаёт до ног, 

в лягушке ноги 

немного не 

достают до 

головы; - прыжок 

исполняется 

легко, с 

натянутой стопой, 

примерно 15 

см.от пола 

Данные 

отсутствуют или 

проявляются 

слабо: - подъём 

стопы маленький; 

- в "бабочке" 

колени не 

касаются пола; - 

шаг: для мальчика 

ниже 90 градусов, 

для девочки ниже 

120 градусов; - 

гибкость тела: в 

складочке корпус 

не прилегает к 

ногам, в лягушке 

ноги далеко 

расположены от 

головы; - прыжок 
исполняется 

тяжело, стопы не 

достаточно 

вытянуты, 

примерно 5-10 

см.от пола 

 Ритмические 

способности. 

Ритмично 

исполняет 

движения, 

хорошо развито 

чувство ритма. 

Легко 

справляется с 

ритмическими 

заданиями. 

Достаточно 

ритмично 

исполняет 

ритмические 

рисунки, умеет 

удерживать ритм 

на протяжении 

танца 

Слабо владеет 

ритмическими 

навыками, не 

чувствителен к 

ритму, не может 

повторить 

ритмический 

рисунок. 

 Исполнительские Исполнение Исполнение Исполнение 



навыки танцевального 

номера или 

комбинации в 

заданном 

характере, с 

нужными 

эмоциями. 

Лексический 

материал 

исполнен 

грамотно. Легко 

ориентируется в 

движениях и не 

допускает ошибок 

танцевального 

номера или 

комбинации в 

характере, но без 

эмоций. Или 

наоборот, с 

эмоциями, но без 

характера. 

Лексический 

материал 

исполнен 

грамотно. 

Теряется после 

допущенной 

ошибки. 

танцевального 

номера или 

комбинации без 

характера и 

эмоций. 

Лексический 

материал 

исполнен не 

грамотно. Не 

может вступить в 

следующее 

движение после 
ошибки. 

 Навыки 

импровизации 

Самостоятельно 

импровизирует на 

заданные темы: 

выражает 

собственные 

ощущения, 

используя язык 

хореографии. 

Умело подбирает 

разнообразные 

движения под 

образ. Не боится 

импровизировать 

Самостоятельно 

импровизирует на 

заданные темы: 

выражает 

собственные 

ощущения, 

используя 

танцевальные и 

образные 

движения 

стандартного 

характера. 

Самостоятельно 

импровизирует на 

заданные темы: 

стесняется 

выражать 

собственные 

ощущения, 

использует только 

движения 

пантомимы или 

однообразные 

движения. 

 

 

 

3.Личностные и воспитательные результаты обучающихся  оцениваются по 

определенным критериям  посредством наблюдения в течение всего периода 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Основные критерия для оценивания данного параметра : 

организационно- волевые качества 

Ориентационные качества 

Поведенческие качества и др. 

Отбор критериев, показателей ведется с учетом конкретных условий и задач на 

определенный период. 

 

 

 Методические материалы: 

Формы организации деятельности детей на занятии: -групповые,  

индивидуальные занятия;  

 

Методы обучения-в ходе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: использования слов, наглядного восприятия и практические методы 



Метод использования слова – универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника 

движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических 

приёмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, 

словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

Методы наглядного восприятия – способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё этоспособствует 

воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет 

привычку двигаться ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. 

Это метод целостного освоения упражнений, ступенчатый и игровой методы.  

Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется 

относительной доступностью упражнений. Однако использование данного метода 

подразумевает наличие двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят 

двигательные элементы и связки, позволяющие на их основе осваивать в 

дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений 

и танцевальных движений. Практически каждое упражнение можно приостановить 

для уточнения двигательного движения, улучшение выразительности движения и 

т.п. Этот метод может также применяться при изучении сложных движений.  

Игровой метод используется при проведении музыкально - ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Структурный – последовательное разучивание и усвоение движений.  

Метод музыкальной интерпретации- связанный с характером движений и музыки.  

Метод усложнения – обеспечивает переход от простых движений к более сложным 

Метод сходства – помогает формировать идею простого движения в разнообразные 

варианты. 

Метод блоков – движения не складываются из составных частей, а объединяются в 

блоке по мере их усвоения.  

Фристайл – свободное повторение и выполнение движений под музыку. Названные 

методы обучения на практике могут быть дополнены различными приёмами 

педагогического воздействия на учащихся. В процессе преподавания необходим 

дифференцированный подход к детям, учитывая их творческие наклонности и 

физические данные, степень восприятия и усвоения материала.  Педагогические 

технологии: 

 

 

 



 Календарный - учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

2021-2022 учебный год 

Начало  учебных занятий 15 сентября 2021 г 

Продолжение учебного года 36 учебных  недель 

Продолжительность занятий 

(академический час) 

40 минут в очной форме 

35 минут - дистанционном 

режиме 

Промежуточная аттестация  

(сроки) 

10.12. -21.12.2022г. 

Итоговая аттестация ( сроки) 11.05. -21.05.2022г 

Окончание учебного года 28 мая 2022г 

Каникулы -сроки Без каникул 

Праздничные дни 04.11.2021;   01.01.2022;  

07.01.2022;   23.02.2022 

08.03.2022:   01.05.2022; 

09.05.2022;   12.06.2022 
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