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Муниципальное автономное  учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский  центр «Юбилейный» 

Адрес организации г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 52 
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Форма проведения Учебные занятия, внеурочные мероприятия 

Цель программы 

 

Укрепление физического и психического 

здоровья  детей дошкольного возраста, привитие 

у них начальных навыков в искусстве танца, 

воспитание хореографической культуры. 

Направленность программы Художественная 

Сроки реализации программы  2 года 

Место реализации программы МАУ ДО ДЮЦ «Юбилейный» 

Официальный язык программы Русский 

Участники Дети с 5 лет 

География участников Дети, проживающие в Н.Новгороде, районе 

Условия участия в программе Личное желание и заинтересованность ребенка 

Условия размещения участников Танцевальный зал, соответствующий санитарно- 

гигиеническим нормам 

Краткое содержание программы Партерная гимнастика, детская хореография, 

музыкальная азбука, импровизация. 
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I. Пояснительная записка 

 

Настоящее время характеризуется активизацией процесса формирования  

системы воспитания и развития детей средствами искусства. Среди множества 

форм художественного воспитания особое место занимает хореография. 

Хореография – искусство синтетическое. Оно позволяет решать задачи 

физического, музыкального, эстетического и, в целом, психического развития 

детей. Формирование осанки, культуры движений, мимики, развитие 

музыкального вкуса повышают уверенность ребёнка в себе. 

Совершенствование координации движений способствует повышению 

коммуникативной активности ребёнка. Высокая выразительность и 

эмоциональность занятий оказывают положительное влияние на психическое 

самочувствие дошкольников.   

«Потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста 

настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают 

творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие 

движений позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет, 

мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и воображение 

ребёнка». 

Актуальность данной программы определяется возрастными 

потребностями детей младшего возраста в активной двигательной 

деятельности, познании окружающего мира и самопознании. Поэтому очень 

важно именно в это время направить их энергию в правильное русло. 

Необходимость создания общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Азбука танца» для дошкольников вызвана отсутствием  единых   

государственных   программ   по   хореографии,   отсутствием традиционных   и   

инновационных   программ   обучения   хореографии детей с четырёх лет.  

      По структуре программа является ступенчатой (спиральной), в которой   

 учебный материал представлен так, чтобы каждая «ступень» была основана            

 на пройденном  материале  и сама служила основанием для дальнейшей 

«ступени» по принципу от простого к сложному.  

 В процессе изучения программы  дети знакомятся с основами 

танцевального искусства,  показывают свое мастерство на открытых занятиях и 

отчетных концертах. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому 

музыкальный материал подбирается особенно тщательно, по следующим 

критериям: 

 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов; 

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 
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музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создаются 

танцевальные этюды. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, 

умений и навыков не являлось самоцелью, а развивало музыкально-

танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы 

духовной культуры детей. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными  

принципами, на которых основывается вся программа 

 создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями; 

 

  Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки",  

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

«Об утверждении концепции развития дополнительного образования детей», 

Письма Министерства образования Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-

1844 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей». 

         Материально-технические условия реализации программы «Азбука танца» 

обеспечивают возможность достижения учащимися результатов. 

Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая) программа  

«Азбука танца» разработана с учетом современных образовательных 

технологий: 

 технология личностно - ориентированного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология коллективно-творческой деятельности. 

 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья  детей 

дошкольного возраста, привитие у них начальных навыков в искусстве танца, 

воспитание хореографической культуры.  

Задачи: 

Образовательные: 

 развивать двигательную активность и координацию движений: 
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 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным 

движениям в игре и танце. 

 развивать музыкальные способности (эмоциональную отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма). 

Развивающие: 

 учить   воспринимать   музыкальные   образы   и   выражать   их   в 

движении, согласовывая движения с характером музыки;  

 определять музыкальные жанры (марш, песня, танец); 

 развивать творческие  способности:  учить  оценивать  собственное 

движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ и «свой» 

танец. 

 выявлять способности детей и готовить их к занятиям в ансамбле танца. 

Воспитательные: 

  сформировать интерес к хореографическому искусству, раскрыв его 

многообразие и красоту; 

  формировать общую эстетическую культуру, обогащать духовный мир 

учащихся. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

дошкольниками возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

Принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и  активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение  воспитанника к своим действиям). 

 

Методические приёмы: 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

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

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

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

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

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

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

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 
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пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это  беседа   о   характере   музыки,   средствах   ее 

выразительности, объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Азбука танца» предназначена для обучения детей с 5  лет. Данная программа 

рассчитана на 2 года обучения и включает в себя необходимый базовый 

материал для  формирования хореографической грамотности ребенка. Этот 

период можно определить как первый этап в освоении азов ритмики, азбуки 

классического, народно-сценического  танцев.  

Режим занятий:  1,2 годов  обучения -  2 раза в неделю по 1 часу (режим 

занятия: 20 минут, 10 минут – перерыв, 20 минут – занятие). Объём изучаемого 

курса - 84 часа. 

Основная форма занятий – групповая. 

   Ожидаемые результаты: 

 развитие двигательной активности и координации движений; 

 формирование  красивой осанки,  пластики движений в игре и танце; 

 развитие  музыкальных способностей (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, слуховые представления, чувство ритма); 

 умение  оценивать  собственное движение и товарища, «свой» игровой 

образ и «свой» танец; 

 выявление способности детей; 

 формирование интереса  к хореографическому искусству, раскрытия его 

многообразия и красоты; 

  формирование общей эстетической культуры, обогащение духовного 

мира учащихся.            

 

Программа «Азбука танца» предполагает различные формы контроля 

промежуточных и конечных результатов.  

Задачи  контроля: 

- определение фактического состояния качества образования учащегося в 

определенный момент времени; 

-  определение причин выявленных отклонений от заданных параметров; 

-  обеспечение устойчивого состояния учащегося. 

Основные методы и формы контроля над образовательным процессом: 

- наблюдение педагога в ходе занятий;  

- мониторинг эффективности результатов образования по программе; 

- диагностические мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестации.  
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       Формы подведения итогов работы по программе: 

• открытое занятие, 

• контрольное занятие, 

• рефлексия. 

 

       Критериями  оценки знаний, умений и навыков учащихся является: 

-     уровень предусмотренных программой теоретических знаний; 

-     уровень основных двигательных умений и навыков; 

-     степень самостоятельности в работе. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.Планирование деятельности 

 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы «Азбука танца» 

 

 
Год 

обучения 

Недели календарного года Всего 
учебных 

часов/ 

недель 

1
 

2
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5
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9
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1
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3
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4
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4
4
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4
6
 

4
7
 

4
8
 

4
9
 

5
0
 

5
1
 

5
2
 

 

1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                74/37 

 

2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                74/37 

 

 
Условные обозначения: 

  

     промежуточная аттестация                                                                   ведение занятий по расписанию  

  

     каникулярный период    

                                                                                                                     общая нагрузка в часах и неделях   

    итоговая аттестация                                                

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

10 

 

 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы «Азбука танца»  

 

Срок реализации программы: 2 года     

                                                 

№ 

Наименование 

модулей 

программы 

1 год обучения 2 год обучения Всего недель/ 

часов 1  полугодие 2 полугодие 

 

1  полугодие 2 полугодие 

 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./ 

час. 

1.  
Партерная  

гимнастика 

9   18 10 20 1/2 9   18 10 20 1/2 
38/76 

2.  
Детская хореография                                8 16 9 18 8 16 9 18 

34/68 

Всего по программе: 36/72 1/2 36/72 1/2 72/144 

Всего недель/ часов за 1 

год обучения по 

программе (с учетом часов 

на прохождение аттестации) 

37/74 37/74 

74/148 

Виды и формы 

аттестации 

Промежуточная аттестация  

в форме открытого занятия 

  Итоговая аттестация  

в форме зачетного занятия 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей 

программы «АЗБУКА  ТАНЦА» 
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3.1. Учебно-тематическое планирование 

 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование модулей /разделов 

модулей Программы 
Теория Практика Всего 

1.  Партерная гимнастика 12 26 38 

2.  Детская хореография 12 22 34 

2.1. Детская хореография 6 10 16 

2.2. Музыкальная азбука 4 8 12 

2.3. Импровизация 2 4 6 

Итого: 24 48 72 

Промежуточная аттестация   2 
 

 

В конце 1 полугодия проводится промежуточный контроль в форме открытого   

занятия (2 часа). По окончании 1 года обучения – промежуточная  аттестация 

учащихся  форме открытого занятия - 2 часа. 

 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей /разделов 

модулей Программы 
Теория Практика Всего 

1.  Партерная гимнастика 8 30 38 

2.  Детская хореография 10 24 34 

2.1. Детская хореография 4 10 14 

2.2. Музыкальная азбука 2 6 8 

2.3. Танцевальные этюды 4 8 12 

Итого: 18 54 72 

Промежуточная аттестация   2 

 

 

В конце 1 полугодия проводится промежуточный контроль в форме открытого 

занятия  - 2 часа. По окончании 2 года обучения – итоговая  аттестация 

учащихся в форме зачетного занятия  продолжительностью 2 часа.



3.2. Содержание модулей Программы 

Модуль 1.Партерная гимнастика 

Содержание модуля 1 года обучения. 

Теория. Механизм работы стопы. Положение корпуса. Правила техники 

безопасности при исполнении упражнений.  

Практика.  

 работа стопы;  

 наклоны корпуса вперёд;  

 колени наружу, стопы соприкасаются, пружинистыми движениями кладём 

колени на пол «бабочка»; лежа на животе, разводим колени в стороны, 

стопы соприкасаются «лягушка»;  

 упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины по системе 

стретчинга (округление и выгибание позвоночника «кошечка», «колечко»);  

 растяжки;  

 упражнения на укрепление пресса;  

 простейшие упражнения на развитие координации.       

Содержание  модуля 2 года обучения 

Теория.  Последовательность действий и их значение. 

Практика.  

 Упражнение на развитие  внимания, памяти, координации движений. 

 Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Кобра», «Колечко», «Ящерица», «Мостик», «Лодка», 

«Собачка», «Рыбка». 

 Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

наклонов вперед:  «Колобок», «Злая и добрая кошечка»,  «Горка», 

«Ножницы». 

 Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: «Самолётики», «Лотос», «Лодочка». 

 Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Велосипед», «Бабочка», «Лягушка», «Таракан». 

 Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Медвежонок», 

«Солнышко». 

 Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», 

«Самолет», «Дощечка», «Пловцы». 

 Упражнения для тренировки равновесия: «Орел», «Аист». 

       

Модуль 2. Детская хореография 

Раздел модуля «Детская хореография» 

 Содержание   раздела  1 года обучения  

Теория. Положение двигательного аппарата при движении.  

Практика.    

Шаги: 

 бытовой, 
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 танцевальный легкий шаг с носка, 

 на полупальцах, 

 легкий бег, 

 шаг с подскоком, 

 бег легкий с оттягиванием носков; 

1. Постановка корпуса 

2. Позиции ног:   I,  VI 

3. Подготовка к изучению позиций рук 

4. Танцевальные положения рук: 

 на поясе, 

 за спиной, 

 на поясе в кулачках. 

5. Полуприсядания (demie plie) по VI позиции,  

6. Подъем на полупальцы (releve) по VI позиции 

7. То же в сочетании с п/присяданиями 

8. Прыжки (allegro) saute по VI позиции  

 

Содержание   раздела  2 года обучения  

Теория. Положение двигательного аппарата при движении. Ритмические 

особенности танцевальных жанров. Техника исполнения вращения. 

Практика. Шаги: 

 танцевальный шаг с носка, 

 марш, 

 на полупальцах, 

 подскоки, 

 галоп, 

 шаг польки. 

Бег: 

 мелкий на полупальцах, 

 с высоко поднятыми коленями, 

 с откидыванием ног назад. 

Экзерсис у станка: 

 постановка корпуса (ноги в свободном положении); 

 понятия рабочая нога и опорная нога; 

 постановка корпуса (в I – II – III позиции ног); 

 releve на полупальцы (в невыворотных позициях) 

Экзерсис на середине зала: 

 положение en face;  

 позиции рук: подготовительная, I-я,  

 повороты головы на 1/2; 1/4. 
 

1. Движение по линии танца. 

2. Рисунок танца "Круг" (рассказ из истории): 
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 замкнутый круг; 

 раскрытый круг (полукруг); 

 круг в круге; 

 лицом в круг, лицом из круга; 

 круг парами. 

Научить перестраиваться из одного вида в другой. 

3. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 

 перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний 

план); 

 перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

4. Понятие «Диагональ»: 

 перестроение из круга в диагональ; 

 перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 

5. Рисунок танца «Змейка»: 

 горизонтальная; 

 вертикальная. 

Перестроение из «круга»   в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 

 

Элементы народного танца 

 развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», ковырялочка; 

 ходы:  

 простой, на полупальцах, 

 боковой, приставной, 

 беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

 

Раздел модуля «Музыкальная азбука» 

Содержание  раздела 1 года обучения 

Теория. Понятие ритм, разновидность ритма (2/4,3/4,4/4). Понятие темпа 

(быстро, медленно). Музыкальная динамика (тихо, громко). 

Практика.    

1. Характер музыкального произведения.  

 Слушая музыку, определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). 

 Творческое  задание: импровизация   под  заданные мелодии: веселую и 

грустную. 

 Создание   заданного   образа:   кукла   новая,   кукла заболела;   воробей   

весело   перелетает   с   ветки   на ветку, раненый воробей. 

 Игра «Мышеловка», «Рыбаки и рыбки». 

2. Темпы      музыкальных      произведений      (быстрый,      медленный, 

умеренный). 

 Слушая музыку, определить ее темп (устно). 

 Игра «Зайцы и охотник». 
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 Творческое задание: изобразить черепаху, мышку. 

 Исполнить движение «Пружинка» в соответствии с заданными 

различными темпами. 

3. Динамические оттенки (громко, тихо, умеренно). 

 Слушая музыку, определить динамические оттенки (устно). 

 Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по крышам 

(громко); дождь моросит (тихо). 

 Игра «Тихо и громко». 

4. Ритмический рисунок. 

 Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

 Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по 

бедрам. 

5. Строение музыкального произведения (вступление, часть). 

 Учить  детей   менять   движение   в   соответствии   с двухчастной 

формой музыкального произведения. 

 Игра «Маски-клоунов». 

 На примере изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно   

начинать движение после вступления. 

  

Содержание  раздела 2 года обучения 

Теория. Музыкальные жанры: полька, галоп, марш. Основные средства 

музыкальной выразительности. 

Практика. Задания на анализ средств музыкальной выразительности (темп, 

характер, динамика, ритмический рисунок, строение) 

 Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 4/4.   

Дети   начинают   делать   движение  по   очереди   на   каждый 

следующий такт. 

 Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо». 

 Музыкальный жанр. 

 Полька, марш, галоп (устно определить жанр) 

 Игра: «Марш – полька – вальс». 

 

Раздел модуля «Импровизация» 

Содержание раздела 1 года обучения 

Теория. Понятие импровизации. Танцевальный рисунок, его особенности в 

импровизации. Импровизация художественных образов. 

Практика. Импровизация по заданию педагога с передачей характера 

сказочного героя или действий. Создание пластических импровизаций на 

заданную педагогом тему, основанную на определенной музыке 

(индивидуальная и массовая импровизация). Импровизационные 

упражнения по заданию педагога  - изображение окружающих предметов, 

животных (в характере музыки).  

Игры: 

 “Волшебник”  - учитель предлагает контрастную по характеру, ритму и 
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темпу музыку и задаёт вопросы в кого можно превратиться под эту музыку? 

почему? Дети отвечают и показывают),  

“Веселый скульптор” - дети “превращаются” по заданию учителя в тот 

или иной предмет, животное, замерев в скульптурной позе).  

“Угадай-ка” - один ребенок показывает (Кто это? Что делает?), 

остальные - отгадывают. 

Раздел модуля «Танцевальные этюды» 

Содержание   раздела 2 года обучения «Танцевальные этюды» 

Теория. Танцевальный рисунок. Ориентирование в пространстве. 

Практика. Рисунок танца «Круг»: 

 движения по линии танца. Игра «Часы»; 

 движение в круг, из круга. Игра «Надувала кошка шар». 

Рисунок танца «Линия». 

Рисунок танца «Колонна». 

Рисунок танца «Змейка»: 

 Игра «Бабочка»; 

 Танец «Барбарики» (выход на танец «змейкой»). 

Рисунок танца «Курочки». 

 Игра «Ёжики». 

Свободное размещение в зале. 

 Игра «Горошины». 

 

3.3. Оценочные материалы 

Оценочные средства 

Содержание промежуточной аттестации учащихся 

Теоретическая часть: 

 Знание элементов партерной гимнастики 

 Знание правил исполнения основных движений детского танца 

Практическая часть: 

 Исполнение комплекса упражнений на координацию движений 

 Исполнение элементов партерной гимнастики 

 Исполнение основных танцевальных движений 
 

Содержание итоговой аттестации учащихся 

Теоретическая часть: 

 Основные элементы партерной гимнастики 

 Основные элементы классического танца 

 Музыкально-ритмическая координация движений в танцевальных 

элементах. 

Практическая часть: 

 Исполнение элементов партерной гимнастики. 

 Исполнение основных танцевальных движений. 
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Методика оценки результатов обучения 

 Процедура оценки эффективности образования по программе «Школа 

современного танца» предполагает соотнесение параметров и критериев с 

уровнями хореографической подготовки. 
Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 

Хореографические данные  

·  Осанка. При нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно, 

причем правая и левая части симметричны: углы лопаток на одной высоте и на 

одном расстоянии от позвоночника, ось тела, проходя через общий центр 

тяжести, проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает 

устойчивое равновесие.  

·  Выворотность – способность развернуть ноги (в бедре, голени и стопе) 

наружу. Зависит от строения тазобедренного сустава и строения ног. 

Формирование голени и стопы у детей обычно заканчивается к двенадцати 

годам. К этому времени носки стоп у ребенка оказываются повернутым либо 

наружу, либо внутрь (косолапость). 
·  Подъем стопы. Форма подъема (высокий, средний, маленький) находится в 

прямой зависимости от строения стопы и эластичности связок. 

·  Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную 

высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих ног. 

· Гибкость тела зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

подвижность определяется строением и состоянием позвоночных хрящей. 

·  Прыжок, его высота и легкость зависят от силы мышц, согласованности всех 

частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, 

голеностопного, стопы и пальцев). 

Музыкально-ритмические способности 

· Чувство ритма – способность активно (двигательно) переживать музыку, 

чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его.   

·  Координация движений. Различают три основных вида координации: 

нервную, мышечную, двигательную. 

Нервная координация определяет чувство ритма, равновесия, различных поз, 

осанки, запоминание движения и зависит от работы зрительного и 

вестибулярного аппаратов. 

Для мышечной координации характерно групповое взаимодействие мышц, 

которое обеспечивает устойчивость тела (при ходьбе, беге и других 

движениях). 

Двигательная координация – это процесс согласования движений тела в 

пространстве и во времени (одновременное и последовательное). 

· Музыкально – ритмическая координация - это умение согласовывать 

движения тела во времени и пространстве под музыку. 
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Сценическая культура  

·  Эмоциональная выразительность – это наличие актерского мастерства, 

умение свободно держаться на сцене. 

· Создание художественного сценического образа - умение обрисовать в танце 

действие или характер, воплотить на основе правдивого выражения чувства 

определенную идею.  
 

Уровни развития параметров, определяющих эффективность 
хореографической подготовки на всех этапах 

Параметр Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Хореографические  

данные 

 Хорошая осанка 

 Отличная 

выворотность (в 

бедрах, голени и 

стопах)  

 Танцевальный 

шаг от 120
0
 

 Высокий подъем 

стопы 

 Очень хорошая 

гибкость 

 Легкий высокий 

прыжок 

 Не очень хорошая 

осанка 

 Выворотность в 2 

из 3 суставов 

 Танцевальный шаг 

90
0
 

 Средний подъем 

 Не очень хорошая 

гибкость 

 Легкий средний 

прыжок 

 Плохая осанка 

 Выворотность в 1 

из 3 суставов 

 Танцевальный шаг 

ниже 90
0
 

 Низкий подъем 

 Плохая гибкость 

 Нет прыжка 

Музыкально-

ритмические 

способности 

 Отличное 

чувство ритма 

 Координация 

движений 

(хорошие 

показатели в 3 

из 3пунктов)  

 Четко исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку 

 Среднее чувство 

ритма 

 Координация 

движений 2 

показателя из 3 

 Не четко исполняет 

танцевальные 

элементы под 

музыку 

 Нет чувства ритма 

 Координации 

движений 1 

показатель из 3 

 Не может 

соединить 

исполнение 

танцевальных 

элементов с 

музыкальным 

сопровождением  
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Сценическая 

культура 

 Очень яркое, 

эмоционально 

выразительное 

исполнение, 

легкость и 

непринужден-

ность поведения 

на сцене 

 легкое и 

быстрое 

перевоплощение 

в нужный образ 

 Не очень 

эмоционально 

выразительный, 

есть небольшой 

зажим на сцене 

 Создание 

сценического 

образа – не сразу 

перевоплощается в 

нужный образ 

 Нет эмоциональной 

выразительности, 

очень зажат на 

сцене 

 Не может создать 

сценический образ 

  

 Показатели успеваемости по программе в целом складываются из 

результатов оценки параметров и анализа творческих достижений учащегося, 

продемонстрированных на отчетном мероприятии. Уровень результативности 

освоения этапа программы оценивается по 5-балльной системе. 
Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если 

задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. 

Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее 

убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено свободное 

владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям. 

Технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения.  

 Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, 

когда учащийся демонстрирует достаточное понимание материала, проявлено 

индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и 

стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности, не 

разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся в целом 

обнаружил понимание материала.  

 Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочётами (как 

в техническом плане, так и в художественном)  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 

достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных 

тем.  

 Исполнение с большим количеством недочётов, а именно: недоученные 

движения, слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, 

отсутствие свободы в хореографических постановках и т. д.  
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Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены 

значительные пробелы в усвоении темы.  

 Комплекс недостатков, являющийся следствием плохой посещаемости 

аудиторных занятий и нежеланием работать, может стать предпосылкой 

повторного прохождения этапа образования или рекомендации педагогического 

совета учреждения о переходе на другую образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

22 

 

IV. Методическое обеспечение программы 

4.1. Методические рекомендации 

Основная форма организации образовательной деятельности  - учебное 

занятие. При реализации программы используются следующие формы занятий: 

 по дидактической цели  - вводные занятия, практические занятия, занятия 

по контролю знаний, умений и навыков. 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей  - 

открытое занятие, концерт, конкурс, внеаудиторное занятие в 

учреждениях культуры (театры, концертные и выставочные залы). 

При организации образовательной деятельности используются 

следующие методы обучения: 

✓ объяснительно-иллюстративный (личный пример педагога); 

✓ словесный метод (беседа, рассказ, обсуждение); 

✓ практический (разучивание по элементам, по частям, целиком); 

✓метод анализа (все выступления учащихся анализируются, определяются 

лучшие моменты, выявляются ошибки). 

 В организации учебного процесса используются следующие современные 

методы обучения:  

1. Электронные презентации, фильмы;  

2. Групповые дискуссии, метод обсуждения;  

3. Метод творческих проектов;  

4. Постановочная работа, участие в конкурсах и фестивалях.  

5. Анализ творческих работ выдающихся мастеров хореографического  

искусства. 

 Одной из основных задач педагога-хореографа является воспитание у 

учащихся чувства ансамбля и умения владеть пространством. Особое внимание 

на занятиях хореографии следует уделять музыкальному сопровождению, 

которое служит не только ритмическим аккомпанементом, но и раскрывает 

содержание и характер движений. 

Легче всего ребенок воспринимает ритм, близкий его внутреннему 

состоянию. Упражнения для развития чувства ритма способствуют развитию 

ритмических способностей обучающегося. 

Во время занятий необходимо научить детей правильно воспринимать 

музыку и уметь передавать ее содержание в танце.  

Основной задачей предмета является постановка ног, корпуса, рук и 

головы в экзерсисе у станка и на середине. 

Для занятий хореографией  важно иметь: 

-  правильную осанку; 

- выворотность ног; 

- гибкость; 

- хороший вестибулярный аппарат;  

- музыкально-ритмическую координацию, прыгучесть, растяжку; 

-  выносливость и силу. 
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Правильная осанка -  обязательное условие выполнения всех дальнейших 

упражнений. Правильная постановка корпуса обеспечивает устойчивость, 

облегчает развитие выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса. 

Большое значение играет постановка головы. 

В процессе обучения хореографии преподаватель должен добиваться от 

учащегося выразительного исполнения движений на всех этапах занятия.  

Основные качества физической подготовки 

Выворотность ног -  способность развернуть ноги (бедра, голени, стопы) в 

положение en dehors (наружу), когда при правильно поставленном корпусе 

бедра, голени и стопы повернуты своей внутренней стороной наружу. 

Выворотное положение ног во время танца обеспечивает артисту возможность 

свободного выполнения движений и создает условия, которые отвечают законам 

красоты и эстетики. 

Гибкость – одно из главных профессиональных качеств. Это максимальная 

подвижность в суставах, определяющая амплитуду движений. Вводя в  

тренировочный арсенал упражнения для развития гибкости, следует учить детей 

проявлять осторожность, последовательность и быть предельно внимательными к 

сигналам своего тела. 

Музыкально-ритмическая координация – это умение согласовывать 

движение корпуса рук и ног  во времени и пространстве под музыку. 

Необходимо, чтобы музыкальное сопровождение занятий хореографией было 

разнообразным: быстрым, медленным, ритмичным энергичным или плавным, 

спокойным. 

При изучении позиций ног обязательны: подтянутый корпус, ровное 

положение стопы на полу, предельная натянутость ног. 

В постановке рук большое значение имеет правильное положение по 

позициям: руки свободны, не напряжены в локтях и запястьях. Плечи в 

движении не участвуют, они развернуты и опущены. 

Все эти качества нарабатываются на систематических занятиях 

хореографией  при соблюдении основных дидактических принципов обучения. 

Методика проведения занятия 

 Занятия строятся по принципу «от простого к сложному» и являются 

очередным последовательно усложняющимся звеном в цепи всего курса 

обучения. Каждое занятие состоит из следующих частей: 

 1 часть - разминка, включающая в себя упражнения на координацию 

движений, развитие и укрепление мышц, связок, выработки правильной осанки, 

походки и т.д.  

2 часть – партерная гимнастика, состоящая из упражнений, направленных на 

развитие гибкости тела, растяжки мышц, разогрев стоп; 

3 часть – экзерсис у станка – работа над постановкой корпуса, рук, ног, головы. 

В эту часть занятия входит и   allegro - освоение различных прыжков. Далее 

выполнение комбинированных заданий и этюдов.  

4 часть – выполнение комбинированных заданий и этюдов. 
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5 часть – постановка и отработка хореографических миниатюр, композиций.  

 Танец органически связан с музыкой. Без музыки немыслимы как 

танцевальные композиции, так и тренажные упражнения классического 

экзерсиса. В процессе учебной работы необходимо прививать учащимся умение 

слышать и понимать музыку. Правильно подобранный музыкальный материал 

должен помогать осваивать хореографический материал, соответствуя его 

характеру, ритмическому рисунку, темпу. 

 На первоначальных этапах изучения упражнений необходимо 

используются музыкальное сопровождение с простым ритмическим рисунком 

(детский репертуар). Позднее, на этапе совершенствования движения, 

ритмический рисунок может быть более разнообразным. При сочетании 

движений следует сохранять общую линию мелодии. В каждой группе в 

зависимости от возрастной категории и подготовленности музыкальное 

сопровождение занятия различно по темпу, ритмическому рисунку, 

динамической окраске. 
4.2. Методика контроля образовательной деятельности 

 Оценка качества реализации программы включает в себя начальный  

контроль, текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестации.  

Основные формы контроля - педагогическое наблюдение, оценка участия, 

педагогический анализ результатов. 

Форма начального контроля   - предварительный отбор, цель которого 

оценивание данных поступающих детей. 

Форма текущего контроля - открытое занятие. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации - контрольный урок, отчётное 

мероприятие. 

 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью, её корректировку и проводится с целью определения:  

- качества реализации учебного процесса;  

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;  

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом 

этапе обучения.  

 Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) 

освоения выпускниками содержания данной программы.  При прохождении 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки, приобретённые за весь курс обучения. 

 Педагогическое наблюдение как основная форма контроля используется 

систематически в целях выявления уровня освоения материала на учебном 

занятии. При этом объектом контроля являются: правильность исполнения, 

техничность, активность, уровень физической нагрузки. Формы контроля – 

педагогическое наблюдение, анализ выполненного задания. 

 Открытое занятие позволяет проверить степень освоения разделов 

программы в определенный период (по окончании 1 полугодия). Контролю 
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подвергаются техника исполнения упражнений, комбинаций, степень 

активности участия, степень усвояемости уровня физической нагрузки, 

освоение теоретических знаний.  

 Контрольное занятие как форма промежуточной аттестации позволяет 

определить степень освоения программы на определенном этапе (году) 

обучения. Содержание занятия: оценка выполнения упражнений партерной 

гимнастики, классического экзерсиса, современной пластики.  По результатам 

урока определяется уровень развития исполнительского мастерства учащихся и 

степень развития их творческих способностей.   

         Отчетное мероприятие проводится по окончанию учебного года и 

является формой итоговой аттестации по окончании всего периода обучения по 

программе. Это масштабная концертная программа, включающая весь 

концертный репертуар коллектива, выученный в учебном году. Оценивается 

техника исполнения, эмоциональность исполнения и артистизм.  

 

Формы и виды контроля 
 

№ Вид контроля Сроки выполнения 

1 год обучения 

1 Входящий контроль. Просмотр сентябрь 

2 Открытое занятие декабрь 

3 Итоговая аттестация апрель-май 

2 год обучения 

1 Входящий контроль.  сентябрь 

2 Открытое занятие декабрь 

3 Отчетное мероприятие апрель-май 

 

 На протяжении всего учебного года педагогический процесс 

контролируется диагностическими методами.  

Диагностика:  

- первичная (на первом занятии),  

- промежуточная (декабрь),  

- итоговая (апрель-май).  

Основной способ: наблюдение за выполнением изучаемого материала. 
                                                                        

  Диагностика Основные параметры   Период Способ 

  Первичная    

 степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

  сентябрь,    

   октябрь 
  наблюдение природные физические данные 

каждого ребенка 

 уровень развития общей 

культуры ребенка 
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  Промежуточная    

уровень исполнения изучаемого 

материала 

  декабрь  наблюдение 

 степень развития 

интеллектуальных, 

художественно-творческих 

способностей ребенка, его 

личностных качеств 

 уровень развития общей 

культуры ребенка 

  Итоговая 
  апрель,      

      май 
  оценка  уровень развития общей 

культуры ребенка 
  
 

4.3. Методические материалы 

1. Планы-конспекты учебных занятий 

2. Планы-конспекты открытых занятий 

3. Методические разработки разделов программы: «Партерная гимнастика», 

«Детская хореография». 

4. Дидактические материалы 

● видеозаписи мастер-классов по детской хореографии 

● видеозаписи отчетных концертов коллектива 

● фонотека для концертных программ и тренировочного цикла 

● учебно-методическая литература по различным направлениям хореографии 
 

4.4. Методическая литература 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.: Искусство, 1964. 

2. Ваганова А. Основы классического танца. /Учебное пособие.  – М.: 

Искусство, 1963  

3. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. – М.: ВЦХТ, 1998. 

4. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. – М.: ВЦХТ, 

2001. 

5. Ощепков А., Панфилов О. Определение координации движений  в 

хореографии. -  Пермь, 2000. 

6. Шляпникова М.,  Методическая разработка для учащихся и преподавателей 

хореографической специализации.- М., 1987. 
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V. Информационное сопровождение 

 

5.1 Литература для педагогов 

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – М.: Искусство, 1964. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. – С.-Пб: Респект, 1996 

3. Боголюбская М. Музыкально-хореографическое искусство в системе 

эстетического и нравственного воспитания. - М., 1986. 

4. Власенко Г.Я. Сочинение танцевальных комбинаций.- М.,1998. 

5. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. /Упражнения у станка.- 

М.: Владос, 2002. 

6. Захаров Р. Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 1976. 

6. Настюков Г. Народный танец на самодеятельной сцене -  М.: Профиздат, 

1976. 

7. Ощепков А., Панфилов О. Определение координации движений  в 

хореографии. -  Пермь, 2000. 

8. Пин Ю. Перспективные направления и формы обучения танцам. – С-Пб., 

2006 

9. Раевская Е., Соболева Г. Ушакова З. Музыкально-двигательные упражнения 

в детском саду. -  Учпедизд, 1961. 

10.Фонарева М.И. Развитие движений ребенка. – М.: Просвещение, 2006 

11. Шляпникова М.  Методическая разработка для учащихся и преподавателей 

хореографической специализации.- М., 1987. 

12. Ярмолович Л. Классический танец.- М.: Музыка, 1986. 

 

5.2 Литература для учащихся 

1. Дешкова И. Загадки Терпсихоры.-  М.: Детская литература, 1989. 

2. Жданов Л. Вступление в балет. – М.: Планета, 1986. 

3. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М.: Просвещение, 1985. 

4. Федорова Г. Поиграем, потанцуем /Игровые упражнения и пляски для детей.- 

С-Пб.: Акцидент, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


