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Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА художественной направленности «Хореография»  

Правовое 
основание для 

разработки 
программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая 
распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих   программ (приложение к письму Министерства 
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

Разработчик 
программы 

Федотова Анастасия Владимировна,  
педагог дополнительного образования ОДО МАУ ЦДОДГИ 

Исполнители Федотова Анастасия Владимировна,  
педагог дополнительного образования ОДО МАУ ЦДОДГИ 

Цель Содействие развитию у детей устойчивого интереса к хореографическому 
искусству, эмоциональному и выразительному исполнению танцевальных 
движений, проявлению творческих способностей к импровизации через 
обучение хореографии. 

Задачи • Знакомить детей с жанрами хореографического искусства. 
• Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских   
навыков в танце и музыкального вкуса. 
• Формировать у каждой возрастной группы детей определенных 
танцевальных умений, навыков. 
• Развивать у детей творческое начало, уметь применять элементы бального 
народного и современного танцев в импровизации. 
• Воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми. 
• Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и 
жестов в танцах, хороводах, упражнениях. 

Сроки 
реализации 

2019-2021 гг. 

Ожидаемый 
результат 

Обучающийся старшего дошкольного возраста, имеющий  устойчивый 
интерес к хореографическому искусству, эмоционально и выразительно 
исполняющий элементы бального, народного, современного танцев 
индивидуально, подгруппой, коллективно, использующий танцевальные 
композиции, пляски в самостоятельной деятельности, проявляя творческие 
способности к импровизации. 
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                                                            Пояснительная записка 

 
        Нормативно-правовой и документальной основой дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности 
«В стране хореографии» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждённая 
распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р),  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих   программ (приложение к письму Министерства образования и 
науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;  

 Положение об единых требованиях к дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам ОДО МАУ ЦДОДГИ. 
 

Любой, пусть даже самый маленький ребенок – прежде всего творческая 
личность. Дети по своей природе очень восприимчивы, эмоциональны и 
впечатлительны. Но им обязательно нужно как-то выразить свои переживания, чувства 
и мысли. Каждый ребенок по-своему ищет пути самовыражения: одни дети рисуют и 
лепят, других привлекают музыкальные инструменты, третьи удивительно красиво и 
пластично двигаются. Вот тут главное – не заглушить, не «забить» эти наклонности в 
ребенке, а постараться помочь ему. И как важно еще на первом дошкольном этапе 
развития личности определить способности и талантливость детей, создать им условия 
для самовыражения, дать неограниченные возможности проявить себя во всех видах 
музыкального творчества. Наиболее привлекательным и понятным для детей является 
танцевальное творчество. И если ребенок стремиться к красоте и гармонии, стараясь 
выразить это посредством движения, ему поможет данная программа, 
предназначенная для тех, кто интересуется танцем.  

Материал программы «В стране хореографии» поможет развить в ребенке 
выразительность, пластичность, общую культуру движений. И постепенно, шаг за 
шагом, ребенок пройдет подготовку и познакомится с основами танцевального 
искусства. Программа дает возможность дошкольникам ознакомиться с историей 
возникновения и развития танца, вводит в большой и удивительный мир 
хореографического искусства, знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями 
хореографии. Поможет дошкольникам влиться в громадный мир музыки от классики до 
современных стилей и попытаться проявить себя посредством пластики, близкой детям 
дошкольного возраста. Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку 
у детей развивается способность к самостоятельному творческому самовыражению. 

Актуальность программы. Хореография – искусство синтетическое. Оно 
позволяет решать задачи физического, музыкально-ритмического, эстетического и в 
целом психологического развития детей. Дети, занимающиеся основами хореографии, 
к моменту поступления в школу владеют достаточно прочным запасом двигательных 
навыков и умений, обладают хорошей памятью, вниманием, фантазией. Для них 
характерна правильная осанка, высокая работоспособность, целеустремленность и, что 
не менее важно, интерес к познанию. Все это помогает ребятам быстрее 
адаптироваться к новым требованиям, которые предъявляются в учебной 
деятельности.  
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Исследования, проводимые известными физиологами Н. Аршавской, 
М.Кольцовой, М.Андроновой, В. Розановой подтверждают, что лучший возраст для 
начала занятий хореографией с 5 лет, так как: 

 • Развита двигательная и эмоциональная память. 
 • Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем высоки. 
 • Хореография обладает большим арсеналом движений, укрепляющих и 
формирующих стопу, её свод. 
 • Высок уровень двигательных навыков и физических качеств. 

Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста настолько 
велика, что известный физиолог-академик Н.И. Красногорский называет этот период 
«возрастом двигательной расточительности». 
          И именно занятия хореографией помогают творчески реализовать эту 
потребность, ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 
чувство ритма, укрепляет скелет и мускулатуру, мышление и воображение ребенка. 
         Нужно отметить, что дети, занимающиеся хореографией, гораздо реже болеют, 
чем их сверстники.  

 Все приведенные выше аргументы оказались убедительными, чтобы определить 
возраст пяти лет как наиболее оптимальный для начала занятий основам хореографии. 

Новизна программы. В современных детских садах музыкально-двигательное 

воспитание имеет устоявшиеся традиции. В последние годы настойчиво внедряется 
среди инноваций ритмика. Итогом же ритмических занятий зачастую становится 
хореографические композиции. На мой взгляд, это подмена одной дисциплины другой. 
Ведь еще основатель ритмики Э.Жак-Далькроз видел суть и задачи ритмического 
воспитания в «… общей подготовке к искусству». Само собой напрашивается 
определение ритмики как вспомогательной дисциплины. Приступая к 
экспериментальной работе, я исходила из того, что обучать детей основам 
хореографического искусства надо, а ритмика станет лишь составной частью, 
дополнением к ведущим занятиям. 
          Первое, с чем я столкнулась в начале роботы, - это то, что существующие 
программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого отношения к 
хореографии. Отсутствие системности и чётко разработанной концепции в обучении 
детей дошкольного возраста хореографией подтолкнуло меня к созданию авторской 
программы, целью которой научить детей управлять своим телом под музыку и 
импровизировать. 

Новизна данной программы заключается в обучении детей основам хореографии 
уже в дошкольном возрасте, используя комплексный подход. Данная методика состоит 
в том, что обучение классическому танцу сочетается с обучением современному, 
народному, бальному танцам.  
  Мной тщательно отобрано из всего арсенала хореографического искусства то, что 
доступно детям 5-7 лет 
•  Организованы  дополнительные занятия. 
• Разработан поэтапно-перспективный план работы по обучению основам 
хореографического искусства и структура занятий. 

Практическая значимость программы. Существующие в настоящее время 
образовательные программы музыкально-ритмического воспитания в детском саду не 
имеют прямого отношения к хореографии. Поэтому моя программа направлена обучать 
детей основам хореографического искусства, а ритмика станет лишь составной частью, 
дополнением к ведущим занятиям  
            Образовательные программы с элементами хореографии рассчитаны на 
освоение только одной дисциплины (народного танца или классического, джаза или 
модерн-танца и т.д.). В отличие от этих узко направленных программ, данная 
программа способствует более полному физическому и пластическому развитию 
мышечного аппарата, укреплению мышц, связок суставов, а также развитию 
индивидуальности, выразительному исполнению. При этом у детей вырабатывается 
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важное качество: их движения становятся средством создания танцевального образа, 
вырабатывается способность к пониманию содержания танца. 
         Наиболее значимой представляется хореографическая деятельность детей, где 
каждый ребёнок становится на время актёром, творчески осмысливающим 
происходящее. 

Цель программы: Содействие развитию у детей устойчивого интереса к 
хореографическому искусству, эмоциональному и выразительному исполнению 
танцевальных движений, проявлению творческих способностей к импровизации через 
обучение хореографии. 

Задачи программы: 
• Знакомить детей с жанрами хореографического искусства. 
• Способствовать становлению чувства ритма, темпа, исполнительских навыков в танце 
и музыкального вкуса. 
• Формировать у каждой возрастной группы детей определенных танцевальных умений, 
навыков. 
• Развивать у детей творческое начало, уметь применять элементы бального народного 
и современного танцев в импровизации. 
• Воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности со сверстниками 
и взрослыми. 
• Формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений и жестов в 
танцах, хороводах, упражнениях. 

Ожидаемый результат: Обучающийся старшего дошкольного возраста, 
имеющий устойчивый интерес к хореографическому искусству; эмоционально и 
выразительно исполняющий элементы бального, народного, современного танцев 
индивидуально, подгруппой, коллективно; использующий танцевальные композиции, 
пляски в самостоятельной деятельности, проявляя творческие способности к 
импровизации. 

Концепция программы. Ведущие теоретические идеи и технологии. 
Содержание программы основывается на идеях Эмиля Жака Далькроза, Марты Грехэн, 
Кэтрин Данхен, ведущих технологий - А. Вагановой, А.А. Матяшиной, С.Л. Слуцкой, 
положенных в основу самостоятельно разработанных комплексов, музыкально - 
ритмических упражнений, предназначенных для развития чувства ритма, артистичности 
и физических особенностей человека. 

При реализации программы необходимо учитывать его развивающе-обучающий 
характер, который и определяет ведущие дидактические принципы: 

 Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 
особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – определением 
посильных для него заданий. Индивидуализация – это учет индивидуальных 
особенностей ребенка. 

 Принцип постепенного повышения требований заключается в постановке 
перед ребенком и выполнением им все более трудных заданий. В постепенном 
увеличении объема и интенсивности нагрузок. Переход к новым, более сложным 
упражнениям должен происходить постепенно. 

 Принцип систематичности – непрерывность и регулярность занятий. Такие 
занятия дисциплинируют ребенка, приучают его к методичной и регулярной 
работе. 

 Принцип сознательности и активности предполагает обучение, опирающиеся 
на сознательные и заинтересованные отношения воспитанника к своим 
действиям. 

 Принцип повторяемости материала – хореографические занятия требуют 
повторения вырабатываемых, двигательных навыков, если повторение 
вариативно, т.е. в упражнения вносятся какие-либо изменения, то эффективность 
занятий будет выше. 
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 Принцип наглядности – при разучивании новых движений наглядность – это 
безукоризненный практический показ движений педагога. Большое значение 
имеет взаимосвязь образного слова и наглядности. 

 Креативности (организации творческой деятельности). Педагог провоцирует и 
поощряет творческую активность детей, создавая ситуации, в которых каждый 
ребенок становится артистом и реализует свое творческое начало через 
коллективную и индивидуальную деятельность. 

 
Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Возраст обучающихся: 6-15 лет.  
Первый год обучения для детей 5-6 лет – накапливается объем музыкально-
образных впечатлений и запас танцевальных движений.  
Второй год обучения для детей 6-7 лет – период совершенствования творческих 
способностей. 

 
Год обучения Возраст 

обучающихся 
Объём 
программы, 
часов 

Кратность 
занятий в 
неделю 

Продолжительность
, минут 

Наполняем
ость группы  

1 5-6 лет 72 2 35 10-15 

2 6-7 лет 72 2 35 10-15 

 
Краткое содержание программы 

Учебный материал включает следующие разделы: 
1. Музыкально-ритмические упражнения. 
2. Основы классического танца (экзерсис). 
3. Элементы народно-сценического танца. 
4. Элементы историко-бытового, бального танца. 
5. Элементы современного танца (второй год обучения). 

Проведение занятий циклами значительно снижает физическую нагрузку и 
помогает успешному усвоению программного материала, развивает мастерство 
обучающихся более последовательно и планомерно: 

1-я неделя цикла – освоение новых заданий  
2-я неделя цикла – повторение пройденного с некоторыми усложнениями    
3-я неделя цикла – окончательное закрепление пройденного 

 
 Уровни усвоения программы 

Первый год обучения 
К концу первого года обучения обучающийся освоил танцевальные движения, 

легко ориентируется в пространстве, умеет проявлять творчество в плясках, этюдах. 
Обучающийся должен знать: 

 Элементы основы классического танца 

 Различать танцевальные стили, жанры – элементы основ музыкальной грамоты 
(фраза, такт, форма). 

Обучающийся должен уметь: 

 Обладать навыками координации 

 Распределять мышечную нагрузку при выполнении движений 

 Передавать мимикой различный характер, настроение и т.д. 

 Выполнять элементы движений в сочетании с простой музыкой 

 Уметь строить простые рисунки на танцевальной площадке (круг, диагональ, 
колонну и т.д.) 
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Параметры Уровни усвоения программы обучающимся 

Низкий Средний Высокий 

Ритмичность 
Музыкальность 

- Передает 
ритмический рисунок. 
- Двигается под 
музыку с 
запозданием или с 
опережением. 
- Движения не 
совпадают с темпом, 
метроритмом музыки.  
- Движения 
ориентированы 
только на счет и 
показ педагога 

- Выражает в 
движениях общий 
характер, музыки, 
темп и метроритм. 
Движения не всегда 
совпадают с началом 
и концом 
музыкального 
произведения   

- Передает характер 
мелодии в движениях, 
самостоятельно начинает 
и заканчивает движение 
вместе с музыкой, меняет 
движение на каждую часть 
музыки. 

Гибкость 
Пластичность 

- Выполняет 
несложные 
акробатические 
упражнения с 
помощью педагога.    

- Ввыполняет 
несложные 
акробатические 
упражнения «рыбка», 
«полушпагат», 
«маятник» и др. 
 

- Умеет прогибаться назад, 
доставая руками ноги. 
- Умеет наклоняться 
вперед (сидя, стоя) с 
выпрямленными ногами, 
доставая корпусом ноги. 
- Умеет поднять правую 
ногу на 120* (вперед, в 
стороны, назад) 

Эмоцио-
нальность 
Выразительность 

- Двигается в 
соответствии с 
характером музыки. 
- Затрудняется 
эмоционально 
передать тот или 
иной образ 

- Умеет выразить в 
движении чувства, 
эмоции 
- Эмоционально 
передает в движениях 
тот или иной образ. 

- Умеет передавать в 
мимике, позе, жестах 
разнообразную гамму 
чувств исходя из музыки. 

Координация и 
ловкость 
движений   

- Умеет правильно 
воспроизводить 
простейшие 
танцевальные 
движения, 
упражнения 

- Умеет правильно 
воспроизводить 
танцевальные 
движения в 
соответствии с 
музыкальным 
материалом. 
- При выполнении 
движений, 
упражнений  умеет 
правильно сочетать 
движения рук и ног. 

- Умеет в точности 
передавать любые 
танцевальные 
комбинации, упражнений в 
соответствии с характером 
музыкального 
произведения и строгим 
соблюдением поз, рук, ног, 
головы, корпуса. 

 
Второй год обучения 
К концу второго года обучения обучающийся слаженно действует в паре, в 

коллективе, подгруппой, выразительно, эмоционально передает в танце характер 
музыки, самостоятельно импровизирует.  Придумывает для себя и своих партнеров 
новые средства двигательной выразительности. 
      В результате наблюдений и диагностики педагог подсчитывает средний суммарный 
балл для общего сравнения динамики в развитии ребенка на протяжении 
определенного периода времени, выстраивает диаграмму или график показателей 
развития. 
Обучающийся должен знать: 

• Основы классического экзерсиса в развитии 
• Основные движения всех жанров 
• Музыкальный размер 
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Обучающийся должен уметь: 

• Управлять своим мышечным аппаратом, координировать движения рук, 
ног. 

• Воспроизводить простые движения в сочетании с простой музыкой 
(замедленной и ускоренной).  

• Определять начало и конец музыкальных фраз 
• Воспроизводить в хлопках ритмический рисунок знакомой музыки 
• Выстраивать на танцевальных композициях более сложные рисунки 
• Держать дистанцию 

 
Параметры Уровни усвоения программы обучающимся 

Низкий Средний Высокий 

Ритмичность 
Музыкальность 

- Передает 
простейший 
ритмический рисунок. 
- Неточно двигается 
под музыку 
 

- Передает   хлопками 
сложный ритмический 
рисунок 
- Умеет ритмически 
двигаться с 
различным 
характером музыки 

- Передает более сложный 
ритмический рисунок 
- Умеет ритмично двигаться 
под сложную музыку 
- Умеет слышать и 
передавать в движении 
ярко выраженный акцент. 

Гибкость 
Пластичность 

- Умеет выполнять 
наклоны с 
выпрямленными 
вперед ногами с 
помощью педагога. 

- Умеет прогибаться 
вперед (сидя и стоя) 
- Умеет без помощи 
педагога поднять ногу 
вперед на 90* 
- С помощью педагога 
делает «мостик» 
 

- Умеет прогибаться назад, 
доставая руками ноги. 
- Умеет наклоняться вперед 
(сидя, стоя) с 
выпрямленными ногами, 
доставая корпусом ноги. 
Умеет поднять правую ногу 
на 120* (вперед, в стороны, 
назад) 

Эмоцио-
нальность 
Выразительность 

- Умеет по заданию 
изобразить то или 
иное настроение с 
помощью мимики и 
жеста. 

- Умеет в простейших 
этюдах и танцах 
передать характер, 
настроение 
изображаемого 
персонажа 

- Умеет на сцене выразить 
жестом, позой, мимикой 
характер, настроение, силу 
и остроту переживаний, 
воодушевляемым 
движением мысли и чувств. 

Техника 
выполнения 
танцевальных 
движений 
 

- Умеет правильно 
воспроизводить 
простейшие 
танцевальные 
движения, 
упражнения 

- Умеет правильно 
воспроизводить 
танцевальные 
движения в 
соответствии с 
музыкальным 
материалом. 
- При выполнении 
движений, 
упражнений  умеет 
правильно сочетать 
движения рук и ног. 

- Умеет в точности 
передавать любые 
танцевальные комбинации, 
упражнений в соответствии 
с характером музыкального 
произведения и строгим 
соблюдением поз, рук, ног, 
головы, корпуса. 

 
Модель выпускника 

 Владеет техникой исполнения элементов бального, современного, народного 
танцев.  

 Знает жанры и виды хореографического искусства. 

 Имеет устойчивый интерес к занятиям танцевальной студии. 

 Эмоционально и выразительно исполняет танцевальные движения. 

 Использует танцевальные композиции, пляски, хороводы в самостоятельной 
деятельности. 

 Владеет культурой общения со сверстниками в танце. 
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 Самостоятельно составляет композиции небольших танцев, хороводов, 
импровизирует. 

 

                                                           Учебный план 
 

№ Разделы программы Количество часов 
1 год обучения 

Количество часов 
2 год обучения 

Форма 
промежуточной 

(итоговой) 
аттестации 

Общ
ее 

Теор
ия 

Прак
тика 

Общ
ее 

Теор
ия 

Прак
тика 

1 Музыкально-ритмические 
упражнения 

15 1 14 15 1 14 Беседа-игра 

2 Основы классического 
танца. Экзерсис 

13 2 11 13 1 12 Урок-показ 

3 Элементы народно-
сценического танца 

15 1    14 15 1 14 Выступления 

4 Элементы историко-
бытового, бального танца 

15 3 12 15 2 13 Музыкальная 
игра 

5 Современные танцы 14 1 13 14 1 13 Опрос 
Контрольный 

урок 

 ВСЕГО ЧАСОВ 72 8 64 72 6 66  

          

Календарный учебный график 
Группа  Срок учебного 

года 
(продолжительн
ость обучения) 

Кол-во занятий в 
неделю, продолж. 

одного занятия 
(мин) 

Всего 
ак. ч. 

Кол-во 
ак. часов 

в 
неделю 

Адрес реализации 
модуля 

1 группа 01 сентября – 31 
мая 

2 занятия в 
неделю по 35 мин 

(1 ак.ч.) 

72 2 Детский сад 

2 группа 01 сентября – 31 
мая 

2 занятия в 
неделю по 35 мин 

(1 ак.ч.) 

72 2 Детский сад 

  
Примерный календарно-тематический план по хореографии 

Время проведения 
 (число, месяц) 

1 год обучения 2 год обучения 

1. Сентябрь 1—21 Музыкально-
ритмические занятия 

Музыкально-ритмические занятия; 
историко-бытовой и бальный танцы 

2. Сентябрь — октябрь 
22—12 

Музыкально-рит-
мические занятия 

Элементы народно-сценического танца 

3. Октябрь — ноябрь 
13—7 

Элементы основ 
классического танца 

Элементы основ классического 
танца 

4. Ноябрь 8—22 Элементы историко-
бытового и бального 
танцев 

Элементы танца модерн 

5. Ноябрь — декабрь 
29—19 

Элементы народно-
сценического танца 

Музыкально-ритмические занятия; 
историко-бытовой и бальный танцы 

6. Декабрь — январь 
20—13 

Музыкально-рит-
мические занятия 

Элементы народно-сценического танца 
 

7. Январь 14—31 Элементы основ 
классического танца 

Элементы основ классического 
танца 

8. Февраль 1—21 Элементы историко-
бытового и бального 
танцев 

Элементы танца модерн 

9. Февраль — март  
22—14 

Элементы народно-
сценического танца 

Элементы историко-бытового и бального 
танцев 



 11  

10. Март — апрель 15—4 Музыкально-рит-
мические занятия 

Элементы народно-сценического танца 

11. Апрель 5—25 Элементы основ 
классического танца 

Элементы танца модерн 

12. Апрель — май  
26—16 

Элементы историко-
бытового и бального 
танцев 

Элементы основ классического 
танца 

13. Май 17—31 Элементы народно-
сценического танца 

Элементы танца модерн 

 

Содержание программы 
 

1-й год обучения 
Задачи 1 года обучения: 

 Развивать интерес к танцевальному движению. 

 Формировать интерес к выполнению элементов  классического экзерсиса. 

 Развивать умение чувствовать характер музыки, передавать его танцевальными 
средствами. 

 Учить слушать и повторять за педагогом элементы танцев с последующим 
самостоятельным показом. 

 Учить оценивать свои поступки, чутко относится к творчеству сверстников. 
 

1.  Музыкально-ритмические упражнения 

Теоретические знания. Различные упражнения на развитие чувства ритма и на 
выработку и совершенствование двигательных навыков:  

• Упражнения на напряжение и расслабление мышц; 
• Упражнение на улучшение выворотности ног; 
• Упражнение по исправлению недостатков осанки; 
• Упражнение для развития танцевального танца. 

Практическая работа: 
• Упражнения для рук “красим забор”, “птица”, “волна”, “часы”. 
• Упражнения для туловища “кошечка”, “лодочка”, “змея”. 
• Упражнения для развития выворотности ног “лягушка”. 
• Упражнения для шеи и плеч 
• Прыжки, бег. 
• Игры-превращения: деревянные и тряпичные куклы, воробьи и журавушки, мельница,  
   паровозики. 
2. Основы классического танца. 
Теоретические знания. Классический танец развивает мускулатуру всего тела, 
особенно ног, рук, спины; помогает формировать правильную осанку и координацию 
движений. В результате занятий ребенок приобретает устойчивость, подтянутость, 
физическую силу. Для приобретения детьми необходимых двигательных навыков в 
системе классического танца и их закрепления требуется определенная повторяемость 
и последовательность. В обучении основам классического танца от детей дошкольного 
танца не следует требовать полной выворотности ног, если она не является природной 
особенностью ребенка. 
Практическая работа: упражнения 

• Постановка корпуса. 
• Позиции рук в классическом танце. 
• Позиция ног. 
• Координация движений. 

3.Элементы народно-сюжетного танца. 
Теоретические знания. Движения в русских танцах плавные и широкие. Самой простой 
их формой являются хороводы. Танцам девочек свойственны спокойствие, скрытость и 
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грация движений, а иногда игривость и кокетство. Простейшие элементы изучаются на 
середине зала. Затем из разученных элементов составляются танцевальные этюды 
или танцевальные миниатюры.  
Практическая работа: Изучение элементов русского танца: 

• Поклон. 
• Положение рук, ног в парах. 
• Простой, переменный, боковой, кадрильный шаг. 
• «Ковырялочка», «моталочка», «гармошечка». 
• Притопы, дроби, удары каблучком, удары полупальцами. 

 4. Элементы бального и историко-бытового танцев. 
Теоретические знания. Обучение бальному танцу включает в себя два раздела. Первый 
– современный бальный танец. Изучение танцевального репертуара рекомендуется 
начать с детских бальных танцев, т.к. доступность движений и простота композиций, 
позволяют освоить их довольно быстро. 
Второй – историко-бытовой танец, который дает возможность проследить за развитием 
бального танца, выявить его корни в народном творчестве. Изучение историко-
бытового танца начинается со знакомства с элементами простейших танцевальных 
форм. В отличие от классического и народного танцев здесь особых технических 
сложностей. Но освоение, казалось бы, незамысловатых поз, шагов, поклонов и 
положений корпуса представляет известные трудности, т.к. требует определенной 
манеры исполнения. 

Практическая работа: 
• Элементы современного бального танца: «Ку-ка-ре-ку», «Хлопушки», «Прогулка», 
«Берлинская полька». 
• Элементы историко-бытового бального танца: «Полонез», «Падеграс». 

5.Элементы современного танца. 
Теоретические знания. Современный танец отличается фантазией, свободой и 
необязательностью формы. В нем могут сочетаться элементы хореографии, 
художественной и спортивной гимнастики и, конечно, импровизации. Главное, смело 
делать те танцевальные движения, которые уже хорошо известны, и дополнять их 
новыми, придуманными или увиденными. Исполнять современный танец ребенок 
может один или с партнерами. 

 Практическая работа:  

 Проучивание и отработка движений под счёт 

 Отработка движений под музыку 

 Соединение движений в связки под счёт и под музыку 

 Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 
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2-й год обучения 

 
Задачи 2 года обучения:  

 Совершенствовать интерес к хореографическому искусству. 

 Воспитывать положительное отношение к систематическому выполнению 
экзерсиса. 

 Обучать умению ориентироваться в стилях хореографического искусства. 

 Формировать умение импровизировать под музыку. 

 Развивать индивидуальную исполнительность в танцах. 

 Воспитывать желание объединяться для коллективных композиций. 
1.  Музыкально-ритмические упражнения 

Теоретические знания. Упражнения на развитие чувства ритма и на выработку и 
совершенствование двигательных навыков:  

• Упражнения на напряжение и расслабление мышц; 
• Упражнение на улучшение выворотности ног; 
• Упражнение по исправлению недостатков осанки; 
• Упражнение для развития танцевального танца. 

Практическая работа: 

 Упражнение для ориентировки «окошко». 

 Упражнение на выработку и совершенствование двигательных навыков 
«моряки», «зоопарк», «строители», «балерина». 

 Упражнения на совершенствование осанки и походки «марш», «карлики и 
великаны». 

 Упражнение на развитие подвижности отдельных пальцев, кисти, плеча и всей 
руки «волна», «крылья», «рыбка», «гладим кошку». 

 Упражнение на развитие основных жестов и поз «повтори и позу», «ожившая 
фотография». 

2. Основы классического танца. 
Теоретические знания. Упражнения на развитие координации движений и 
танцевальности. Изучение позиций классического танца. 
Практическая работа:  

 Правильная постановка корпуса. Позиции рук –подготовительная,1, 2, 3 
(разучивается на середине, при не полной выворотности ног) позиции ног 6, 1,2, 
3,5поз. (лицом к станку) ; 

 Releve- на полупальцах по I, II, V поз лицом к станку; -Port de Bra наклоны вперёд, 
в сторону, назад лицом к станку; 

 Demiplie по I, II, V позициям лицом к станку 
 
3.Элементы народно-сюжетного танца. 

Теоретические знания. Изучение сложных элементов народного танца 
• Шаги, ходы 
• Притопы, танцевальный бег, дроби 
• Гармошка открытая, елочка, ковырялочка с подскоком, веревочка с 

подскоком 
• Виды моталочек, подбивка 
• Ординарные хлопки и удары - фиксирующие 

Практическая работа: Русский танец. Позиция рук - 1, 2, 3 - на талии. 

 Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг вперед. 
Притоп - удар всей стопой 4 шаг с притопом в сторону; тройной притоп. 
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 Припадание на месте с продвижением в сторону: исходная, свободная 3-я 
позиция; поднявшись на полупальцах поставленной назад ноги, упасть на другую 
ногу в полуприпадание, затем опять подняться на полупальцы 

 Выведение ноги на каблук из свободной 1-й позиции, затем приведение ее в 
исходную позицию. «Ковырялочка» - поочередные удары в сторону одной ногой 
носком в закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без 
подскоков. 

 Ход в полуприседании, проскальзывание на одной ноге на низких полупальцах с 
одновременным подъемом другой согнутой ноги в прямом положении, с тремя 
последующими переступами на месте, с передвижениями вперед, назад с 
поворотом.  

 
4. Элементы бального и историко-бытового танцев. 
Теоретические знания. Элементы современного бального танца «вальс», «вару-вару», 
«полька». Элементы историко-бытового бального танца: «менуэт», «гавот». 

Практическая работа: Хоровод(игровой,орнаментальный,круговой) 

 Прыжки на месте 

Танцующие прыгают на месте, поочередно выставляя свободные ноги с 

полувытянутым подъемом. 

 Хлопки 

Танцующие хлопают в ладоши сами и друг с другом, выставляя ногу на каблук. Корпус 

немного развернут. 

 Основное боковое движение 

Танцующие начинают двигаться вправо, исполняя одинаковые партии: шаг на правую 

ногу, подставить левую ногу к правой, шаг правой ноги вправо, удар каблуком левой 

ноги без веса. Движение влево исполняется также, но с левой ноги.  
 
5.Элементы современного танца. 

Теоретические знания. Элементы эстрадного танца «Степ», «Кантри». 
Практическая работа: - . Работа над репертуаром. 

 Правильность выполнения танцевальных движений. Проучивание и 
отработка движений под счёт. Отработка движений под 
музыку.Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 
Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. Отработка 
танцевальных комбинаций под музыку. 
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Программно-методическое обеспечение 
Основная программа Методики и технологии Практические пособия 

Зацепина М.Б.  
«Музыкальное 
воспитание в детском 
саду»    

Е.В. Горшкова «Учимся 
танцевать. Путь к творчеству» 
М., 2002 г. 
Т.Ф. Коренева. Музыкально-
ритмические движения для 
детей дошкольного и школьного 
возраста.- М., 2001 г. 
Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина 
«Танцевально-игровая  
гимнастика для детей» 
С.-Петербург 2001 г. 
И. Бурмистрова., К. Силаева 
«Школа танцев для юных» 
М., 2003 г. 
С.Л. Слуцкая 
«Танцевальная мозаика» М.. 
2005г. 

М.А. Михайлова 
 Н.В. Воронина 
«Танцы, игры, упражнения для 
красивого движения» Ярославль 
2000 г. 
Г.А. Колодницкий 
«Музыкальные игры, 
ритмические упражнения и  
танцы для детей» М., 1998 г. 
Ф.В. Лопухов 
«Хореографические  
откровенности» М., 1998 г. 
А.Климов 
«Основы русского народного 
танца» М., 1981г. 

 
Формы и методы реализации программы 

         Занятия проводятся в игровой форме 2 раза в неделю, продолжительностью 35 
минут, с группой 10-12 человек. В каждой возрастной группе занятия проводятся с 
сентября до конца мая. Общее количество в год – 72. На каждом занятии 
предполагается освоение детьми теоретических знаний (5-7 минут) и практических 
навыков освоения элементов танцевальных движений (15-18 минут). Занятия 
проводятся в игровой форме. Тематика соответствует возрастным особенностям 
дошкольника. Элементы классического экзерсиса вводятся постепенно. При 
закреплении в обучении элементам экзерсиса целесообразно вводить дидактические 
музыкально-танцевальные игры. Заниматься детям следует в форме, которая должна 
отвечать эстетическим требованиям и не стеснять их движения:  
для девочек – короткие юбочки, купальники, белые носки, чешки или балетные тапочки, 
бант, подобранный в тон юбки. 
Для мальчиков – шорты, майка, чешки, белые носки.  
Вводная часть: 

- приглашение детей в зал; 
- поклон, приветствие; 
- краткая беседа – диалог о танце; 
Подготовительная часть: 

- диско-разминка; 
- маршировка, перестроение; 
Основная часть: 
- музыкально-ритмические упражнения; 
- элементы танцев, танцевальные игры, музыкальные 
- игры;                 
Заключительная часть: 
- движение на дыхание, на расслабление; 
- поклон – прощание, уход из зала. 

Организации занятий основами хореографии обеспечивается рядом 
методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества. Педагог для 
каждого упражнения, этюда, танца, выбирает более эффективный путь объяснения 
музыкально-двигательного задания.  

 Метод показа – разучивание нового движения, позы, педагог предваряет 
точным показом. 
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 Словесный метод – разговорная речь служит соединительным звеном между 
движением и музыкой. Словесные объяснения должны быть краткими, 
точными, конкретными. 

 Музыкальное сопровождение как методический прием – правильно 
выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем дети проявляют 
в танце. 

 Импровизационный метод – постепенно подводить детей к возможности 
импровизации, т.е. свободного непринужденного движения, такого, как 
подсказывает музыка. 

 Метод иллюстративной наглядности – полноценная творческая 
деятельность ребенка не может протекать без рассказа о танцевальной 
культуре прошлых столетий, без знакомства с репродукциями, фотографиями 
и видеофильмами. 

 Игровой метод – способствует эмоционально-образному уточнению 
представлений о характере движения. 

 Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере усвоения 
детьми определенных движений, танцевальных композиций вновь 
возвращается к пройденному, но уже предлагает все более сложные 
упражнения и задания. 

Несмотря на то, что не все дети одинаково активны и эмоциональны, но 
необходимо добиваться чтобы не было равнодушных и безучастных. И здесь уже не 
столь важно, каким методом занимается педагог. Какой бы метод он не выбрал, 
главное, чтобы ребенок занимался с удовольствием, уходил с занятия счастливым и с 
нетерпением ждал новой встречи с музыкой и танцем. 

 

Рекомендации по проведению практических занятий (проведение диско-разминки) 
1-й год обучения  
Сентябрь - Октябрь 

1. Ходьба обыкновенная по кругу- следить за осанкой, учить двигаться в 
соответствии 
с характером музыки. Добиваться чёткого, ритмичного и бодрого шага. Ставить 
ступни 

2. параллельно друг другу. 
3. Ходьба повернувшись спиной по ходу движения, в кругу- учить ориентироваться в 

пространстве, бегать легко, непринуждённо, не наталкиваясь друг на друга. 
4. Бег, высоко поднимая колени чувствовать характер музыки и передавать его в 

движении. Учить бегать легко, ритмично. 
5. Ходьба на месте. ( « Волна замком»)- учить перенасыть вес тела с одной ноги на 

другую, не отрывая носков от пола: покачивать бёдрами: сплетая пальцы в 
замок, 
делать замком волнообразные движения перед собой: координировать движения 
рук и 
ног. 

6. Ходьба на месте, сжимая и разжимая кулачки, плавно поднимая и опуская 
руки 
добиваться чёткости при выполнении движений. 

7. Приседание на пружинки (колени в стороны, руки над головой)- закреплять навык 
пружинящего движения, избегать напряжённости в ступнях, коленях, бёдрах, 
контролировать согласованность движений различных частей тела. 

8. Прыжки на двух ногах. По два (вправо-влево, ноги в стороны - вместе) - приучать 
энергично, отталкиваться от пола и правильно приземляться во время прыжков. 
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Ноябрь-Декабрь 

1. Ходьба: на пятках, на внешней и внутренней сторонах стопы. 
2. Бег, резко вынося ноги вперед, затем назад - продолжать учить детей бегать 

легко и ритмично, отрываясь от пола, как можно выше, не разжимать руки. 
3. Ходьба на месте, скрещивая руки перед собой, поднимая и опуская их, 

продолжать учить детей переносить вес тела с одной ноги на другую, не отрывая 
носков от пола, покачивая при этом бедрами. Координировать движения рук и ног. 

4. Ходьба на месте, вращая кисти рук, поднимая и опуская их. 
5. Похлопывать поочередно руками сначала по туловищу, ногам, постепенно 

опускаясь на руки и передвигая их, как бы шагая. 
6. Круговые движения коленями, ноги вместе, руки на коленях - учить 

расслабляться во время движения. Выполнять движение легко, свободно. 
7. Прыжки - учить в прыжке выставлять поочередно то правую, то левую ногу. 

 
Январь -Февраль. 

1. Ходьба, высоко поднимая ноги в коленях- закреплять навык чёткого 
ритмичного шага. Следить за осанкой и координацией движения. Ступни ставить 
параллельно друг другу. 

2. Ходьба на корточках- сохранять равновесие, держать корпус прямо, не 
наталкиваясь друг на друга. 

3. Подскоки, повернувшись лицом вперёд по кругу - упражнять детей в 
сильном энергичном подскоке. Руки свободны. 

4. Круговые движения руками - начинать движения сразу после 
вступления, отмечать движения ритмическую пульсацию. Приседание на 
пружинке - избегать напряжённости в ступнях, коленях, бёдрах. 
Закреплять навык пружинящего движения. 

5. Круговые движения бедрами. Покачивать бёдрами вперёд, назад, влево, 
вправо. Закреплять умение переносить вес тела с одной ноги на другую. 

6. Прыжки: «подсечка», «метёлочка», поочерёдно на каждой ноге - 
совершенствовать умение прыгать, энергично отталкиваясь от пола. 

Март - Апрель 

1. Приставной шаг, повернувшись лицом (спиной) к центру круга, - учить 
на каждом шаге чётко приставлять пятку к пятке. Шагать легко, слегка 
пружиня ноги. Корпус держать прямо. Не поворачивая в сторону 
движения. 

2. Бег с широким полётным движением- учить бегать ритмично, большими 
прыжками, сильно взмахивая руками. Корпус слегка наклонять вперёд. 

3. Покачивать руками и туловищем, ( обе руки в сторону) -выполнять 
движение в полном расслаблении с полусогнутыми коленями. Правильно 
координировать движения рук и ног. Следить за тем, чтобы руки не были 
зажаты. Выполнять движение ритмично в соответствии с характером 
музыки. 

4. Растяжка на ногах - прогнувшись назад, достать руками пятки, сохраняя 
равновесие. Ритмично выполнять упражнение в соответствии с характером 
музыки, 

5. Прыжки: боковой галоп, повернувшись лицом (спиной) к центру круга; 
высокие прыжки - передавать в движении стремительный характер музыки 
По окончании движения останавливаться прыжком на двух ногах. Следить 
за правильным положением ступней, точно приставляя пятку к пятке на 
каждом шаге галопа. Не поворачивать корпус в сторону движения. 
Закреплять умения детей энергично отталкиваться от пола во время 
высоких прыжков. 
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2 год обучения 
Сентябрь - Октябрь 

1. Ходьба обыкновенная по кругу - учить сохранять правильное положение корпуса, 
ступни ставить параллельно друг другу, опорой при этом должны служить 
поясничные позвонки. Учить держать лопатки сближенными, грудь приподнятой,  
не поднимая плеч. 

2. Ходьба, повернувшись спиной - правильно ориентироваться в пространстве. 
3. Боковой галоп, повернувшись лицом к центру круга - уметь останавливаться 

прыжком на двух ногах, не поворачивать корпус в сторону движения. 
4. Ходьба на месте. Поочерёдно двигая плечами вверх, вниз, приседая и 

выпрямляясь легко переносить вес тела с одной ноги на другую. Координировать 
движения плеч с движением корпуса. 

5. Полуприседания с наклоном головы (вправо, вперёд, влево, назад) – учить 
расслаблять мышцы шеи. Развивать гибкость шейного отдела позвоночника. 

6. Наклоны в сторону - учить детей начинать движения сразу после вступления. 
7. Махи согнутой ногой - учить энергично поднимать ноги, сохранять равновесие. 
8. Прыжки (высокие - продолжать учить детей подпрыгивать, энергично 

отталкиваясь от пола) 
Ноябрь - Декабрь 

1. Ходьба обыкновенная по кругу в чередовании с пружинящим шагом -закреплять 
умения детей шагать в характере музыки. Точно вместе с музыкой начинать и 
заканчивать ходьбу. Различать динамические оттенки. 

2. Боковой галоп в чередовании с подскоками - двигаться ритмично, грациозно. 
Добиваться предельной выразительности при исполнении этих движений 

3. Ходьба на месте с полукруговыми движениями головы к левому плечу, затем 
к правому - развивать гибкость шейного отдела позвоночника. Плавно переводя 
голову из одного положения - в другое. 

4. Полуприседания с поворотом туловища в право и в лево - следить за 
координацией движения рук, ног, бедер, ступней, коленей. Развивать 
эластичность мышц при покачивании. 

5. Наклоны туловища в право и в лево - выполнять движения активно и динамично. 
6. Махи согнутой ногой вперед - делать махи, сохраняя равновесие и правильное 

положение корпусом . 
7. Прыжки (двух - трех видов) - продолжать развивать прыгучесть, умение легко 

отрываться от пола. 
Январь - Февраль. 

1. Чередование ходьбы, высоко поднимая колени с подскоками - развивать       
умение свободно переходить от активного шага к лёгкому подскоку. 

2. Боковой галоп, повернувшись лицом к центру круга, в чередовании с 
кружением на подскоке вокруг себя, -следить за правильной координацией рук и 
ног, передавать в движении легкий характер музыки. 

3. Ходьба на месте, перенося вес тела; ходьба вперёд-назад, вправо вокруг себя, 
влево вокруг себя - учить детей начинать движение сноска. Ритмично сгибать и 
разгибать колени. Переносить вес тела с одного бедра на другое. 

4. Круговое движение рук со сжиманием и разжиманием кулачков - выполнять 
движение ритмично. Избегать напряжение кистей рук. 

5. Круговые движения туловищем - начинать движение вместе с музыкой, не 
отставая и не опережая её. Сохранять равновесие. 

6. Прыжки на одной ноге, сгибая и разгибая свободную ногу, - учить добавлять 
произвольные движения руками и головой. 

         Март -Апрель 

1. Пружинящий шаг в чередовании с подскоками - совершенствовать сильный    
энергичный подскок. Уметь четко переходить от активного движения к более    
спокойному, плавному. 
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2. Круговые движения руками (поочередно правой, левой) - учить отмечать    
сильные доли в тактах. Добиваться, чтобы дети чувствовали моменты    
расслабления и напряжения мышц рук. 

3. Покачивание руками и туловища (руки в стороны) - продолжать учить детей    
дополнять движения с расслаблением полусогнутых коленей. 

4. Наклоны туловища вперед - учить прогибать и выпрямлять спину. 
5. Растяжка - держать корпус прямо, сохранять равновесие. 
6. Круговые движения бедрами - совершенствовать умение переносить вес тела с    

одной ноги на другую, покачивая бедрами. Прыжки: «Метелочка», «Качалочка», 
«Подсечка» - закреплять умение детей ритмично подпрыгивать, сохраняя    
правильное положение корпуса. 

 

Оценочные материалы. Система текущего контроля и 
аттестации обучающихся 

 
Аппарат контроля 

Проведение диагностики развития дошкольника необходимо для: 
 • Выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей 
ребенка, состояния его эмоциональной сферы.  
• проектирования индивидуальной работы. 
• оценки эффекта педагогического воздействия 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их 
между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные для данного 
возраста. 
Цель диагностики – выявление уровня музыкально-ритмического развития ребенка 
(начального уровня и динамики развития, эффективность педагогического 
воздействия). 
Метод диагностики – наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 
условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе 
учебного материала программы). 
Для выявления танцевальных способностей воспитанников использовала методику 
«Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной, кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры педагогики детства. 
 

Основные параметры диагностики: 
Ритмичность и музыкальность –  развитие чувства ритма, передача в движении 
ритма прослушанного музыкального произведения. Предлагаются ритмические задания 
- передать ритмический рисунок шагами, хлопками, притопами. 
Гибкость и пластичность –мягкость, плавность, музыкальность движения рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие несложные 
акробатические упражнения («рыбка», «полушпагат» и др.) 
Эмоциональность и выразительность – умение выразительно передавать в мимике, 
позе, жесте разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания танцевальной 
композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, тревога и т.д.), 
умение выразить свои чувства в движении. 
Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 
Координация движений (1 год обучения).  
Техника выполнения танцевальный движений (2 год обучения) – точность, 
ловкость движений, координация рук и ног при выполнении упражнений, танцевальных 
движений, правильное сочетание рук и ног при движении. 
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Формы контроля 
1 год обучения. 
• Обследование (выявление начального уровня развития музыкально-ритмических 
двигательных способностей ребенка). 
• Наблюдения деятельности детей (сравнительная оценка проявления детей). 
• Практические задания, тесты, беседы с детьми 
2 год обучения 

•  Обследование (выявление уровня музыкально-двигательных способностей детей). 
• Итоговые занятия по темам 
• Наблюдения самостоятельной деятельности детей. 
• Анализ практических заданий. 

 
Критерии отбора детей для занятий хореографией 

o Выворотность ног 
o Подъем стопы 
o Гибкость тела 
o Высота прыжка 
o Темперамент  
o Музыкальность и ритмичность  
 

Пределы допустимой нагрузки 

 Легкое покраснение лица за счет положительных эмоций. 

 Небольшое учащение дыхания без нарушения его равномерности. 

 Незначительное учащение пульса 

 Возможно некоторая потливость 

 Нет снижения аппетита, нарушения сна, отклонения в поведении. 
 
Информационное и материально-техническое оснащение программы 

 
Условия реализации программы 

•     Просторное, легко проветриваемое помещение, оборудованное  
       зеркалами и станками. 
•     Помещение должно иметь эстетический вид. 
•     Зал должен быть оснащен ТСО. 
•     Количество воспитанников, посещающих танцевальный кружок не    
      превышает 10-12 человек для улучшения усвоения учебного материала.    
•     Внешний вид воспитанников должен отвечать эстетическим   
       требованиям. 
•     Наличие костюмов. 
 

Название Перечень Количество 

1. Наглядный материал 
 

Картины, фотографии, альбомы и 
иллюстрации 

15 штук 
 

2.Атрибутика 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Палочки  
флажки  
ленточки 
мячи 
платочки большие  
                  маленькие 
игрушки 
султанчики 

 
20 штук 
25 штук 
10 штук 
15 штук 
15 штук 
20 штук 
12 штук 
24 штуки 
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3. Видеоматериал 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкально-ритмические 
упражнения 
Танцевальные композиции 
Основы классического танца 
Народный танец 
Эстрадные танцы 
Бальные танцы 
Балеты 
 

1 шутка 
 
5 штук 
1 штука 
4 штуки 
3 штуки 
1 штука 
3 штуки 
 

4. Костюмы 
 
 

Народные, современные,  
новогодние, бальные.  
 

30 штук и более 
 
 

5. Коврики (индив.) 
 
 

1. Декорации к 
танцевальным 
постановкам 

 
2. Подставки 

 
 

3. Музыкально – 
дидактические игры 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для партерной гимнастики 
на полу  
 
Колодец, домик, скамейки, ведра, 
печка, сундук, пеньки, торт, 
самовар и т.д. 
 
Для занятий ритмической 
гимнастикой 
 
Игры на определение характера и 
динамики движения.  
Игры на координацию движений. 
Игры на передачу ритмического 
рисунка. 
Игры на развитие творчества и 
воображения 
Игры на развитие 
эмоциональности и подвижности 
мимики лица и жеста 

20 штук 
 
 
18 штук 
 
 
 
12 штук 
 
 
8 штук 
 
6 штук 
 
8 штук 
 
10 штук 
 
6 штук 
 

 
9. Аудио материал 
 
 
 

 
Музыка для народных танцев 
Музыка для бальных танцев 
Эстрадная музыка 
Классическая музыка 

 
10 штук 
4 штуки 
12 штук 
20 штук 
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Видеоматериал 

1. Балет “Щелкунчик”. – Гостелерадио СССР, Киновидеообъединение “Крупный 
план”. – М., 1993. 

2. Видеоматериал современного танца. 1997. 
3. Видеоматериал по хореографии бального танца. 1995. 
4. Народный ансамбль песни и пляски “Березка”. 1996. 
5. Хореографический ансамбль им. Моисеева И. 1998. 
6. Концерт “Золотые купола”. – Тобольск, 2002. 
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Аудиоматериал 
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3. Бальные танцы. 
4. Танцы вокруг света. 
5. Веселые танцы. 
6. Современная эстрадная музыка. 
7. Русская тройка (ансамбль народных инструментов). 
8. Кантри для детей. 
9. Симфоническая музыка. 
10. Классика для детей.  
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Приложение№1 
 

Вводная диагностика 

1-2 год обучения 

Ф.И.О.______________________________________________________ 

Дата _________________________________________________________ 

 
Задания Уровень  примечание 

оптимальный хороший допустимый 

«Моё тело»     

Физическое развитие 

Выворотность ног     

Подъем стопы 

 
    

Балетный шаг 

 
    

Гибкость тела 

 
    

Прыжок  

 
    

Координация 

движений 
    

Творческое развитие 

Музыкальный слух     

Эмоциональность 

 

    

Воображение 

 

    

Креативность 

 

    

 

Всего баллов:____________________________________________________ 
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                                                                                                            Приложение 2 

 

 
Контрольное задание 

Танцевальная композиция "Аннушка" 
Цель: Определить уровень музыкально-ритмических способностей, 
выразительности и эмоциональности в процессе танца. 

Практическое занятие 
Основные движения: хлопки в ладоши; простые шаги в перед и в повороте; прыжки на 
двух ногах. 
Танцевальная композиция исполняется в парах. 

 
 

Анализ результатов 
Низкий уровень - передает ритмический рисунок с опозданием или с опережением, 
движения ориентированы толь на счет педагога, движения не совпадают с темпом. 
Средний уровень - выражает а движениях общий характер музыки, точно передает 
ритмический рисунок. 
Высокий уровень - самостоятельно двигается под музыку, проявляет творческие 
способности в танце, пластично и выразительно выполняет движения. 

 
Оценочная шкала сформированности 

музыкально-ритмического развития обучающегося 

(в переводе с балла на %) 
 

Уровни Баллы % 

Низкий 1 20 
 1.1 25 
 1.2 30 
 1.3 35 
 1.4 38 
 1.5 40 
 1.6 45 
 1.7 50 
 1.8 55 
 1.9 59 

Средний 2.0 60 
 2.1 62 
 2.2 63 
 2.3 65 
 2.4 70 
 2.5 75 
 2.6 80 

Высокий 2.7 85 
 2.8 90 
 2.9 95 
 3 100 
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