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1.  Пояснительная записка 

                    1.1. Актуальность программы 
 Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. 

Программа составлена на основании документов: 

 Декларация прав ребенка, 1959 г. Конвенция о правах ребёнка 

  Конвенция ООН «О правах ребенка», 1989 г. 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (29 декабря 2012 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г.№ 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года 

№996-р «Об утверждении «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№996-р «Об утверждении «Концепции развития дополнительного 

образования» 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 Приказ Министерства Нижегородской области от 22.09.2015 № 3783 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации «Концепции развития 

дополнительного образования» и «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» в Нижегородской 

области». 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18. 11.2015 № 09 - 

3242" О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ"; 
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 Методические рекомендации по разработке (составлению) 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

(кафедра теории и практики воспитания и дополнительного образования 

ГБОУ ДПО НИРО (авторы С.А. Фадеева и Е.В. Боровская). 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 

возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям дошкольного и 

младшего школьного  возраста. 

Отсюда вытекает актуальность данной деятельности. Танцам отводится 

особое место в процессе физиологического воспитания детей, поскольку 

являясь выразительным средством обучения, танцы обеспечивают 

интенсивную физическую нагрузку, развивают навыки совместных 

согласованных действий и творческую активность детей, а так же доставляют 

им огромную радость и выплеск энергии.   

На занятиях хореографией необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. К 6-7 годам дети уже полностью осваивают управление 

своим телом и способны координировать свои движения. У школьников резко 

возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений - из области хореографии и пластики. Это дает 

возможность подбирать для работы более сложный материал. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизационных и игровых форм. 

 

1.2. Направленность 
Данная программа несет художественную направленность; по форме 

организации занятий  – групповая. 

 

1.3. Новизна ДООП 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение и даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников и младших школьников. Ее отличительными 

особенностями является: - активное использование игровой деятельности для 

организации творческого процесса – значительная часть практических 

занятий. 

 

1.4. Отличительные особенности   
Программа составлена для детей, на основании  программы по 

ритмической пластике для детей А.И.Бурениной, на основании программы 

Леонова Б. «Музыкальное ритмическое движение. Ритмика и танец», на 
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основании программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. 

В программе соединены сложные классические танцы с 

ритмопластикой, а также новые современные и авторские упражнения, 

которые создают комфорт и непринуждённую обстановку на занятиях. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях возможно только 

при использовании педагогических принципов:  

- принцип доступности и индивидуальности (учет возрастных 

особенностей, возможностей ребенка, индивидуальный подход к 

каждому        участнику кружка.) 

- принцип постепенного повышения требований (выполнение ребенком 

все более трудных, новых заданий, постепенное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок.) 

- принцип систематичности (непрерывность, регулярность занятий.) 

- игровой принцип (занятие стоится на игре.) 

- принцип сознательности, активности (сознательное, заинтересованное 

отношение ребенка к своим действиям.) 

- принцип повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков.) 

- принцип наглядности (практический показ движений.) 

Благодаря несложным движениям, которые являются видимым 

айсбергом глубинных психических процессов по двигательной реакции под 

музыку можно с достаточной степенью достоверности провести диагностику 

как музыкального, так и психомоторного развития ребенка. 

В связи с тем, что современные дети имеют соматические нарушения, 

общую физическую ослабленность, нарушение моторики и т. п. программа 

составлена на основе практических занятий. Теоретическая часть введена в 

форме объяснений, пояснения в сочетании с практикой. 

В процессе занятий обучающиеся осваивают выразительность 

танцевальных движений, приобретают навыки самоанализа, самотворчества. 

В связи с возрастными особенностями ребенка, где ведущей 

деятельностью является игра, в обучении используются занятия в игровой 

форме. Игровые занятия дают возможность в непринужденной обстановке 

выполнить какое-либо упражнение, закрепить пройденное на предыдущих 

занятиях или подвести к более прочному освоению программного материала. 

Игры оказывают благотворное влияние на эмоциональный настрой детей, 

способствуют воспитанию и проявлению таких качеств, как решительность, 

мужество, смелость, организованность, ответственность. В играх 

закрепляются навыки движений, которые становятся более точными, 

координированными. Педагог приучает детей играть дружно, не ссориться, 

подчинять свои желания общим для всех правилам игры, воспитывает навыки 

культурного поведения в коллективе. Выполнение правил требует от детей 

выдержки, сосредоточенности, внимания, наблюдательности, ловкости. После 

проведения игрового занятия подводятся итоги: отмечаются те, кто правильно 
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выполнял движения, проявлял ловкость, быстроту, смекалку, соблюдал 

правила, выручал товарищей. 

 

1.5. Адресат ДООП 
Программа разработана для детей с  6 лет. Принимаются все дети без 

ограничения и предварительной подготовки при наличии допуска к занятиям. 

При организации работы с дошкольниками и младшими школьниками  

учитываются их возрастные особенности, уровень подготовки и развития в 

целом.  

Количественный состав  в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 может 

быть от 8 до 15 человек. 

 

1.6. Цель   и задачи 

Цель программы: 

Привить интерес дошкольников и младших школьников к 

хореографическому искусству, развить их творческие способности, 

посредством танцевального искусства.  

Задачи: 

Обучающие: 
-познакомить с направлениями танцев, общее представление об их 

видах; 

- познакомить с основными понятиями в хореографии, музыкальными 

терминами; 

- познакомить с комплексом ритмических, акробатических упражнений, 

умение применить в танцах. 

Развивающие: 

-способствовать развитию опорно-двигательного аппарата и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

Воспитательные: 
- формировать навыки выразительности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев. 

- воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движениях; 

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 

 

1.7. Объем ДООП и срок освоения 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 

В соответствии с концепцией учебного плана за 1 год в образовательном 

учреждении  дополнительная образовательная программа «Капельки» 

рассчитана на 144 часа. 4  часа в неделю Х на 36 недель. 
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Периодичность занятий в неделю: 2 раза по 2 академических  часа 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 В соответствии с концепцией учебного плана за 2 год в образовательном 

учреждении  дополнительная образовательная программа «Капельки» 

рассчитана на 144 часа. 4  часов в неделю Х на 36 недель. 

Периодичность занятий в неделю: 2 раза по 2 академических  часа 

(СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 

1.8. Формы обучения   
Основными видами учебных занятий являются комбинированные, 

практические занятия, репетиции. Другими ведущими видами – концерты, 

конкурсы, праздники. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала 

или отработке определенного танцевального приема); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной 

работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к концертам и 

другим мероприятиям). 

Формы занятий: 

- традиционное занятие (вводная часть, основная и заключительная); 

-практическая деятельность (репетиция, концертная деятельность, 

открытый урок) 

- Комбинированное занятие. 

 

1.9. Режим занятий 
Занятия проводятся по 2 в неделю, продолжительность одного – 1 год 

обучения – 2 академических часа, 2 год обучения –  2 академических часа, 

предусматривается необходимость разбиения на подгруппы.                                          

Продолжительность занятия (по 2 академических часа в первый  год 

обучения, с 10-минутными перерывами каждый час, по 2 академических часа 

во второй год обучения, с 10-минутными перерывами каждый час) 

обуславливается общим числом часов программы.                                          

Деятельность в творческом объединении предполагает работу как по 

расписанию учреждения (аудиторные занятия), так и в свободном графике 

(репетиции к концертам). 

 

1.10. Планируемые и ожидаемые результаты 
Последовательная, систематическая работа над решением задач 

музыкального воспитания, и в частности танцевальной деятельности, 

развивает воображение детей, их творческую активность, учит осознанному 
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отношению к воспринимаемой музыке, к эмоционально – динамическому 

осмыслению движений. Исполнение и улучшение его качества – это главный 

результат, к которому всегда следует стремиться и достигать его. 

Должны знать: 

– основные виды танцев и их отличительных особенностей; 

– основные положения ног и рук; 

– техника исполнения танцев с предметами; 

– комплексы ритмической гимнастики и основные элементы; 

– комплексы акробатических упражнений 

Должны уметь: 

-выразительно исполнять движения под музыку; 

-самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

-освоить отдельные виды движений и применить их в разнообразных 

композициях; 

- импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

-точно и правильно исполнять движения в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

В рамках реализации программы возникает задача выработки у 

учащихся самостоятельной работы детей в целях оказания помощи друг другу, 

воспитывает в них чувство коллективизма и трудолюбия. 

Во время реализации программы будет развиваться процесс её 

коррекции и совершенствования. Первые результаты станут видны по итогам 

выступлений на концертах, участий в общественно – массовых мероприятиях, 

которые воспитывают в детях чувство ответственности и пунктуальности. 

Коллектив должен работать в союзе: дети – педагог – родители. Решение 

проблем коллектива вместе с родителями делает его более сплочённым и 

взаимно заинтересованным. 

 

2. Учебный план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Капельки» 
№ 

п/п 

Модуль Часы  Промежуточная 

аттестация 

  

1 Модуль 1-го года обучения 144 Промежуточная 

аттестация зачет 

2 Модуль 2-го года  обучения 144 Итоговая аттестация 

зачет 
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Рабочая программа модуля первого года обучения 
п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Педагогическое 

наблюдение 

2 Раздел 1. 

«Хореография и балет». 

12 2 10 Педагогическое 

наблюдение  

3 Раздел 2. 

«Классические и бальные 

танцы» 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение 

4 Раздел 3. 

«Эстрадные танцы». 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 
5 Раздел 4. «Народные 

танцы». 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение  
6 Раздел 5. 

«Гимнастика». 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 
7 Раздел 6. 

«Акробатика». 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение  
8 Раздел 7. 

«Спортивные танцы». 

16 2 14 Педагогическое 

наблюдение  

9 Раздел 8. 

«Индивидуально – 

групповая работа». 

8  8 Педагогическое 

наблюдение 

10 Раздел 9. 

«Культурно-массовая 

работа». 

6 - 6 Выступления  

11 Посещение танцевальных 

мероприятий 

6 - 6 Наблюдение  

12 Промежуточная аттестация 2 - 2 Открытый урок  

13 Мероприятия 

воспитательного характера 

6 - 6 Наблюдение  

 Всего часов: 144 16 128  

 

3. Содержание. Модуль первого года обучения 
Вводное занятие. Обобщенное представление о хореографии и балете. 

ИОТ, ознакомление с техникой безопасности, техникой выполнения 

упражнений, движений у станка и без него. 

Раздел 1. «Хореография и балет». 

ТЕОРИЯ: Общие представления о положении рук в балете, выработка 

правильной осанки, развитие грации и пластики в выполнении движений. 

 Позиции 1-3.Общие представления о положении ног в балете. 

Выворотность. Постановка правильной осанки. Элементарные 

хореографические упражнения. Разнообразие хореографических постановок.  

ПРАКТИКА: Индивидуально-групповая работа. Закрепление. 

Повторение. Зачет по разделу «Хореография и балет». Культурно-массовая 

работа. 
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Раздел 2. «Классические и бальные танцы». 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с понятиями «классические» и «бальные» 

танцы, изучение элементов танца. Беседа на тему «Вальс – король танцев». 

Ознакомление с танцем. Изучение движений: «Вальсовый шаг». Изучение 

движений: «Вальсовая дорожка». Изучение движений: «Вальсовая закрутка». 

Реверанс. 

 ПРАКТИКА: Постановочно-репетиционная работа. Индивидуально-

групповая работа. Закрепление. Исполнение танца под музыку. Зачет по 

разделу «Классические и бальные танцы». Культурно-массовая работа. 

 

Раздел 3. «Эстрадные танцы». 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с танцем, с понятием «эстрадный» танец, где 

встречается. Беседа «Эстрадный танец. Особенности танца». Ритмическая 

гимнастика-разновидность эстрадного танца. Ознакомление с танцем. 

Изучение упражнений.  

ПРАКТИКА: Постановочно – репетиционная работа. Индивидуально-

групповая работа. Закрепление. Исполнение танца под музыку. Зачет по 

разделу «Эстрадные танцы». Культурно-массовая работа. 

 

Раздел 4. «Народные танцы». 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с понятием «народные танцы»Беседа «Народ. 

Народный танец. О чем нам рассказывает народный танец». Ознакомление с 

переменным шагом и его разновидностями. Ознакомление с народным танцем. 

Положение рук в народном танце. Движения в парах. Изучение упражнений.  

ПРАКТИКА: Постановочно – репетиционная работа. Индивидуально-

групповая работа. Закрепление. Зачет по разделу «Народные танцы». 

Культурно-массовая работа. 

 

Раздел 5. «Гимнастика». 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с комплексом ритмической гимнастики. 

Изучение комплекса ритмической гимнастики. Изучение гимнастических 

упражнений «кольцо», «полумостик», «мостик», «шпагат». Гимнастический 

этюд. Изучение гимнастических упражнений.  

ПРАКТИКА: Постановочно – репетиционная работа. Индивидуально-

групповая работа. Закрепление. Зачет по разделу «Гимнастика». 

 

Раздел 6. «Акробатика». 

ТЕОРИЯ: Ознакомление с понятием «Акробатика». Элементы 

акробатики. Изучение акробатических упражнений «колесо», «пирамида».  

ПРАКТИКА: Постановочно – репетиционная работа. Акробатический 

этюд. Индивидуально-групповая работа. Зачет по разделу «Акробатика». 

Культурно-массовая работа. 

 

Раздел 7. «Спортивные танцы». 
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ТЕОРИЯ: Ознакомление со спортивными танцевальными 

миниатюрами.Ознакомление с понятием «спортивный танец». Ознакомление с 

танцем. Изучение упражнений с предметами. Отработка фигур, элементов, 

техники исполнения танца.  

ПРАКТИКА: Постановочно – репетиционная работа. Индивидуально-

групповая работа. Зачет по разделу «Спортивные танцы». Культурно-массовая 

работа. 

 

Раздел 8. «Индивидуально-групповая работа». 

ПРАКТИКА: Совершенствование техники выполнения упражнений с 

отстающими из-за болезни, с сильными в группах и индивидуально. 

 

Раздел 9. Мероприятия воспитательного характера 

ПРАКТИКА: Повышение уровня подготовленности детей по программе, 

знаний сценической культуры, формирование интереса к активному и 

здоровому образу жизни. 

 

10. Промежуточная аттестация. 

ПРАКТИКА: Подведение итогов работы: что узнали и чему научились за 

год. Показательное выступление перед родителями. 

 

Рабочая программа модуля второго года обучения 
п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2  Педагогическое 

наблюдение 

2 Раздел 1. «Азбука 

музыкального движения 

(ритмика)». 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение  

3 Раздел 2. 

«Партерная гимнастика 

(ритмика)» 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

4 Раздел 3.  

«Основы 

классического танца» 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

5 Раздел 4. 

«Элементы народно – 

сценического танца» 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение  

6 Раздел 5. 

«Хореографические 

этюды» 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

7 Раздел 6.  

«Прыжки» 

14 2 12 Педагогическое 

наблюдение  

8 Раздел 7. 

«Постановочная 

48  48 Педагогическое 

наблюдение  
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деятельность». 

9 Раздел 8. 

«Культурно-массовая 

работа». 

4  4 Выступления  

10 Итоговая  аттестация 2  2 Зачет   

11 Мероприятия 

воспитательного характера 

4  4 Наблюдение  

 Всего часов: 144 14 130  

 

Содержание. Модуль второго года обучения 
Вводное занятие. Обобщенное представление о хореографии и балете. 

ИОТ, ознакомление с техникой безопасности, техникой выполнения 

упражнений, движений у станка и без него. 

Раздел 1. Азбука музыкального движения (ритмика) 

- чередование сильной и слабой долей такта; 

- танцевальная музыка, марши (спортивные, военные); 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои оригинальные дви-

жения для выражения характера музыки; 

- самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, в 

несколько кругов, в шеренги, в колонны, самостоятельно выполнять пере-

строения на основе танцевальных композиций (змейка, воротца, спираль); 

- общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный ха-

рактер, способ движения(упражнения на плавность движений, махи, пружин-

ность), упражнения на гибкость; 

Раздел 2. Партерная гимнастика (ритмика) 

- упражнения способствующие растягиванию ахилловых сухожилий, подко-

ленных мышц и связок; 

- укреплять все группы мышц, приучать к ощущению вытянутости ноги, в том 

числе пальцев ног и всей стопы; 

- упражнения позволяющие улучшить выворотность ног; 

- упражнения способствующие выработке выворотности и подвижности голе-

ни в коленном суставе; 

- растягивать и укреплять мышцы спины, и особенно, поясницы; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса ,способствующие так же 

исправлению осанки. 

Раздел 3. Основы классического танца 

Правильная постановка корпуса. Позиции рук –подготовительная,1, 2, 3 (разу-

чивается 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. 

Раздел 4. Элементы народно – сценического танца: 

- позиции рук 1,2,3; 
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- позиции ног 1,2,3; 

- «Ковырялочка»; 

- «Моталочка»; 

- «Гармошка»; 

- «Простой шаг, шаг на полупальцах»; 

- «Дробь - мелкая непрерывная, переменная»; 

- «Молоточки – удар полупальцами в пол»; 

- «Хлопушки - одинарные в ладоши, по бедру, по колену»; 

- «Присядки- ползунок, мяч, присядка на каблук». 

Раздел 5. Хореографические этюды 

Знакомство с музыкальным сопровождением будущего хореографического 

этюда, беседа о характере и образе музыки. 

Раздел 6. Прыжки 

- tempsleveпо I, II, V поз.(лицом к станку); 

- прыжки по VI поз. (мелкие и высокие); 

- прыжки по VI поз. с поджатыми ногами к груди и под себя. 

Раздел 7. Постановочная деятельность. 

- Разучивание танцевальных связок 

-Построение рисунков 

-Работа над танцевальными образами 

-Работа над манерой исполнения постановки 

Раздел 8. «Культурно-массовая работа» 

Принятие участия в различных творческих мероприятиях – концерты, 

конкурсы, культурно-массовые мероприятия.  

Итоговая аттестация. 

Подведение итогов работы: что узнали и чему научились за год. 

Показательное выступление перед родителями. 

Мероприятия воспитательного характера 

Повышение уровня подготовленности детей по программе, знаний 

сценической культуры, формирование интереса к активному и здоровому 

образу жизни. 

4. Календарный учебный график 
Календарный учебный график совпадает с таковым учреждения. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. Режим работы и режим 

занятий по утвержденному директором графику. Каникулярный период по 

графику работы учреждения. В конце 1го года проводится промежуточная 

аттестация (в мае), в конце 2го - итоговая (см. приложение 1) 

 

5. Формы аттестации 

Отслеживание результатов в творческом объединении направлено на 

получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся и на 

определение эффективности функционирования педагогического процесса. 

Оно должно обеспечивать взаимодействие внешней обратной связи (контроль 

педагога) и  внутренней (самоконтроль обучающихся). Целью отслеживания и 
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оценивания результатов обучения является содействие воспитанию у 

обучающихся ответственности за результаты своего труда, формирование 

критического отношения к достигнутому, формирование привычки к 

самоконтролю и самонаблюдению, что способствует развитию навыка 

самоанализа. 

Для определения результата усвоения образовательной программы 

разработан пакет контрольно-измерительных материалов, который позволяет 

увидеть результат деятельности каждого ребенка. Основными формами 

контроля образовательной программы являются музыкально-ритмические 

игры и упражнения, тесты, концерты, конкурсы и фестивали. 

Виды и методы контроля можно разделить на следующие группы: 
Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

направленный на выявление 

требуемых на начало обучения 

знаний, дает информацию о 

музыкальном и ритмическом 

развитии обучающихся. 

наблюдение; 

игры: имитационные, ролевые, 

драматизации. 

Текущий контроль  

В 

течении 

учебного года. 

По окончании 

изучения темы 

или раздела. 

Данный контроль, 

осуществляемый в повседневной 

работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления 

пробелов в знаниях обучающихся. 

Имеющий целью систематизировать 

знания и умения обучающихся. Этот 

вид контроля подготавливает 

обучающихся к зачетным занятиям. 

устные (фронтальный опрос, 

беседа); 

индивидуальные (дифференциация 

и подбор заданий с учетом 

особенностей обучающихся); 

наблюдения; 

тест «Возможности моего тела» 

Промежуточный контроль 

В конце  

полугодия. 

Направленный на выявление знаний, 

приобретенных за полугодие, таких 

как: основные положения ног и рук; 

техника исполнения танцев с 

предметами; комплексы ритмической 

гимнастики и основные элементы; 

комплексы акробатических 

упражнений; выразительное 

исполнение движения под музыку; 

освоение отдельных видой движений 

и применение их в разнообразных 

композициях; точность и 

правильность в исполнении движения 

в танцевальных  композициях. 

Концерт, открытое занятие. 

Итоговый контроль 

В конце 

курса обучения 

К отслеживанию результатов 

обучения  предъявляются следующие 

требования: 

– знание основных видов танцев 

и их отличительных 

Концерт  
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особенностей; 

– знание основных положений 

ног и рук; 

– техника исполнения танцев с 

предметами; 

– комплексы ритмической 

гимнастики и основные 

элементы; 

– комплексы акробатических 

упражнений 

-умение выразительно исполнять 

движения под музыку; 

-умение самостоятельно 

отображать в движении основные 

средства музыкальной 

выразительности; 

-освоение отдельных видов 

движений и применение их в 

разнообразных композициях; 

- умение импровизировать с 

использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

-умение точно и правильно 

исполнять движения в танцевальных 

и гимнастических композициях. 

 

6. Оценочные материалы 
Оценочные материалы реализации программы дополнительного 

образования хореографического ансамбля «Капельки» представлены пакетом 

диагностических методик: мониторинг развития хореографических 

способностей учащихся, выявление уровня физического, музыкального и 

эмоционального развития ребенка, тест «Возможности моего тела». (см. 

Приложение 2)  

1-1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 

1,8 – 2, 5 средний уровень. 

2,6 – 3 высокий уровень. 
№ Раздел программы Форма контроля Критерий оценки Система 

оценки 

  1 «Хореография и 

балет»  

2 «Классические и 

бальные танцы» 

 3 «Эстрадные 

танцы» 

 4 «Народные 

танцы» 

5 «Гимнастика» 

 6 «Акробатика» 

7 «Спортивные 

танцы» 

Придумать 

танцевальную 

комбинацию на 

заданную музыку. 

 

 

3 балла – легко 

придумывает комбинацию, не 

путает стили музыки. 

2 балла – придумывает 

комбинацию, но иногда 

требуется подсказка педагога. 

1 балл – затрудняется в 

придумывании танцевальной 

комбинации. 

0 баллов – не может 

придумать комбинацию. 

 

3-

балловая 

система 
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( тестирование 

подходит для всех 

разделов 

программы) 

Выбрать движения 

согласно 

музыкальному 

материалу. 

 

3 балла – правильно 

выбирает движения. 

2 балла – выбирает 

движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – выбирает 

движения при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может 

выбрать движения. 

 

3-

балловая 

система 

Исполнить 

танцевальную 

комбинацию. 

 

3 балла – правильно и 

«музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию. 

2 балла – «музыкально» 

исполняет танцевальную 

комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, 

танцевальную комбинацию 

при помощи педагога. 

0 баллов – не может 

выполнить танцевальную 

комбинацию. 

 

 

3-

балловая 

система 

Повторить за 

педагогом 

танцевальные 

движения. 

 

3 балла – правильно и 

«музыкально» исполняет 

танцевальные движения. 

2 балла – «музыкально» 

исполняет танцевальные 

движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет 

танцевальные движения, 

допуская значительные 

неточности. 

0 баллов – не может 

выполнить танцевальные 

движения. 

 

3-

балловая 

система 

  Упражнение «О 

чем рассказывает 

музыка». 

 

3 балла – выразительно 

передает заданные образы. 

2 балла – не очень 

выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает 

заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может 

передать заданные образы. 

 

3-

балловая 

система 
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При помощи 

движений 

выделить смену 

частей музыки. 

 

3 балла – 

самостоятельно меняет 

движение со сменой частей 

музыки. 

2 балла – меняет 

движение со сменой частей 

музыки с небольшими 

неточностями. 

1 балл – меняет 

движение со сменой частей 

музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит 

части музыки. 

 

3-

балловая 

система 

Прохлопать 

ритмический 

рисунок под 

музыку. 

 

3 балла – 

самостоятельно выполняет 

хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет 

хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под 

музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может 

хлопать под музыку. 

 

3-

балловая 

система 

Смена движений со 

сменой частей 

музыки. 

 

3 балла – 

самостоятельно меняет 

движение со сменой частей 

музыки. 

2 балла – меняет 

движение со сменой частей 

музыки с небольшими 

неточностями. 

1 балл – меняет 

движение со сменой частей 

музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит 

части музыки. 

 

3-

балловая 

система 

Выделить 

хлопками сильные 

доли в музыке. 

 

3 балла – 

самостоятельно выделяет 

сильные доли в музыке. 

2 балла – выделяет 

сильные доли в музыке с 

небольшими неточностями. 

1 балл – выделяет 

сильные доли в музыке с 

помощью педагога. 

0 баллов – не может 

выделить сильные доли в 

музыке. 

 

3-

балловая 

система 
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  Хлопки под 

музыку 

 

3 балла – 

самостоятельно выполняет 

хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет 

хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под 

музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может 

хлопать под музыку. 

3-

балловая 

система 

 

 

7. Методические материалы 

С первых минут занятий очень важно заинтересовать детей, вызвать у 

них желание заниматься. Для этого следует тщательно продумать 

методические приемы, которые помогут решить поставленные задачи. 
Раздел или тема 

программы 

 

 

 

 

Форма занятий 

 

 

 

 

 

Приемы и методы органи-

зации образовательной дея-

тельности 

(в рамках занятия) 

 

 

Дидакти-

ческий 

материал 

 

 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

 

 

Формы 

подведе-

ния ито-

гов 

 

 

«Хореография и 

балет». 

Изучение нового 

материала; 

Занятие комби-

нированного типа 

Репродуктивные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные; 

Игровые; 

Практические 

 

Фотома-

териалы; 

Видеома-

териалы; 

Аудиома-

териалы 

 

Магнитофон 

Проектор 

Компьютер 

Тест 

 

«Воз-

можности 

моего те-

ла». 

 

 «Классические 

и бальные 

танцы» 

Изучение нового 

материала; 

Занятие комби-

нированного типа 

 

Репродуктивные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные; 

Игровые; 

Практические  

 

Фотома-

териалы; 

Видеома-

териалы; 

Аудиома-

териалы 

Магнитофон 

Проектор 

Компьютер 

Тест 

 

 «Эстрадные 

танцы». 

Изучение нового 

материала; 

Занятие комби-

нированного типа 

Открытое занятие  

Репродуктивные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные; 

Игровые; 

Практические  

Фотома-

териалы; 

Видеома-

териалы; 

Аудиома-

териалы 

Магнитофон 

Проектор 

Компьютер 

 

Выступ-

ление пе-

ред роди-

телями 

 «Народные 

танцы». 

Изучение нового 

материала; 

Занятие комби-

нированного типа 

 

Репродуктивные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные; 

Игровые; 

Практические  

 

Фотома-

териалы; 

Видеома-

териалы; 

Аудиома-

териалы 

Магнитофон 

Проектор 

Компьютер 

 

Тест 

 

 

 «Гимнастика». Показ  

 

 

Репродуктивные (рассказ, 

беседа) 

Игровые 

Аудиома-

териалы 

 

Магнитофон 

 

 

Тест 
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Практические    

 «Акробатика». Показ  

 

 

 

 

Репродуктивные (рассказ, 

беседа); 

Игровые 

Практические  

 

Аудиома-

териалы 

 

 

 

Магнитофон 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 «Спортивные 

танцы» 

Изучение нового 

материала; 

Занятие комби-

нированного типа 

 

 

Репродуктивные (рассказ, 

беседа) 

Наглядные; 

Игровые; 

Практические  

 

Фотома-

териалы; 

Видеома-

териалы; 

Аудиома-

териалы 

 

Магнитофон 

Проектор 

Компьютер 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

«Индивидуально 

– групповая 

работа» 

Беседа; 

Занятие комби-

нированного типа 

Репродуктивные методы. 

Творческие работы (показ) 

Практические  

Аудиома-

териалы 

Магнитофон 

 

Тест 

 «Культурно-

массовая 

работа» 

Участие в кон-

цертах; анализ; 

беседа  

 

Репродуктивные методы. 

Творческие работы (высту-

пление)  

 Практические 

Аудиома-

териалы 

 

 

Магнитофон 

 

 

 

Концерт-

ная дея-

тельность 

  

Посещение 

танцевальных 

мероприятий 

Просмотр  

 

 

Репродуктивные методы 

 

 

   

Промежуточная 

аттестация 

Открытое занятие Творческие работы (высту-

пление)  

 

Аудиома-

териалы 

Магнитофон 

 

Показа-

тельные 

выступ-

ления 

Мероприятия 

воспитательного 

характера 

Беседа; посеще-

ние музеев; кон-

цертов 

Репродуктивные методы.  

Наблюдение, анализ 

 

   

 

8. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся 

в музыкальном зале. 

1. Технические средства обучения (звуковые): Музыкальный центр; 

Мультимедийная система; магнитофон; проектор; ноутбук. 

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, 

костюмы, литература по хореографии для детей. 

3. Набор СД – дисков, флешки с записями мелодий. 

4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки. 

 

9. Список литературы 

1. А.И.Буренина. Ритмическая мозайка. Программа по ритмической 

пластике для детей. С-Пт., 20011г. 

2. Х.Идом, Н.Кэтрэк. Хочу танцевать. М.,2008г. 

3. Т.А.Затямина, Л.В.Стрепетова. Музыкальная ритмика./Учебно-

методическое пособие. М.,2009г. 
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4. Колодницкий Г.А. Физическая культура. Ритмические упражнения, 

хореография и игры./Методическое пособие. М., 20011г. 

5. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. 

М.:Физкультура и спорт, 2009г. 

6. С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозаика». Хореография в детском саду. 

«Линка-пресс» Москва 2009 г. 

7. М.А.Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду». «ВАКО» 

Москва 2006 год. 

8. Т.Барышникова «Азбука хореографии». «Айрис-пресс». Москва, 2007 

г. 

9.М.А. Михайлова, Н.В.Воронина «Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения». «Академия развития». Ярославль, 2006 г. 

 

Литература для педагога и обучающихся 
1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. –272с. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И.. Ладушки. Топ-топ 

каблучок. Танцы в детском саду.- С.-Петербург.: «Композитор», 2000. –83с. 

3. Леонов Б. Музыкальное ритмическое движение. – Минск, 1971. 

Ритмика и танец. Программа. – М., 1980. 

4. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. – М.: Просвещение, 1972. 

5. Тютюнникова Т. Движение и музыка!/ Дошкольное воспитание. – 

1997. - №8. 

6. Шушкина З. Ритмика. – М.: Музыка, 1976 

7. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА - ФИ ДАНСЕ». Танцевально - 

игровая гимнастика для детей. - СПб.: «Детство - пресс»., 2001 г. 

8.  Бекина С. и др. «Музыка и движение», М., Просвещение, 1984 г. 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

9. Письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65/ 23-16 Основная программа 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А.Васильевой. 2014г. «Эстетическое воспитание в детском 

саду» под ред. Н.А. Ветлугиной, М., 1989. 

10. Г.А. Колодницкий - Музыкальные игры, ритмические упражнения 

и танцы для детей. «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада Раевская 

Е.П. 3 издание, дораб. – М.: «Просвещение», 1991г. 

11. «Танцевальная ритмика для детей № 1» Суворова Т.И. Учебное 

пособие – СПб.: «Музыкальная палитра», 2003г. 

12. Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. А.: Учите детей 

танцевать.// Владос, 2004. 

13. Конорова Е. В. :Методическое пособие по ритмике. // М. 

«Музыка», 1972. Муз.-но - ритмические движения для детей дошкольного 

возраста - Т.Ф. 

 


