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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

танца» разработана в соответствии с основными нормативными документами в области 

образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (с изменениями на 24.03.2021 г.). 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

7. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

8. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 

12. 2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 

и нац. проектам от 24.12.2018. протокол № 16. 

9. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

10. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

11. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»). 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

13. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их 

последующими изменениями и дополнениями. 

 

Основой для платной образовательной программы «Азбука танца» являются: 

• Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А.Васильевой (1985 

г.); 

• Программа по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста (Буренина А.И., 2000 г.); 

• Программа Ерохиной О.В. «Школа танцев» (2003 г.). 
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Краткая аннотация: 

Платная образовательная программа «Азбука танца» написана для обучения 

музыкально-ритмическому и современному танцу детей с 3 до 5 лет. Срок реализации 

программы 1 год. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 часа. Длительность 

академического часа определяется возрастом обучающихся. 

Благодаря упражнениям, которые будут систематически проводиться на занятиях, 

дети окрепнут физически, приобретут красивую осанку, походку, пластику, гибкость и 

умение владеть своим телом. Также на занятиях развивается чувство ритма, координация 

и выносливость. Изучая музыкальную ритмику и современный танец, дети учатся 

танцевать сольно и взаимодействовать друг с другом.  

 

Общая характеристика программы 

 Данная программа «Азбука  танца» (платное обучение) рассчитана на стартовый 

(1 год обучения) уровень; 

 по целевому назначению – развивающая творческую одаренность; 

 вид программы – модифицированная; 

 направленность программы - художественная. 

 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан. Оказание платных 

образовательных услуг регламентируется Уставом учреждения, Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах, разработанном в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «ОБ 

образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505. 

 Платные образовательные услуги являются дополнительной деятельностью 

учреждения и не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия их 

получателя и соблюдением условий предоставления платных услуг. 

 Платные образовательные услуги оказываются в случае: 

- предоставления образовательных услуг сверх объема муниципального задания; 

- предоставления образовательных услуг в форме групповых и индивидуальных занятий, 

проводимых по отдельному расписанию; 

- предоставления образовательных услуг лицам старше 18 лет; 

- предоставления образовательных услуг детям вне рамок возрастного диапазона 

бюджетной образовательной программы. 

 Для оказания дополнительных образовательных услуг изучается спрос и 

определяется предполагаемый контингент обучающихся, составляется расписание 

предоставления дополнительных образовательных услуг с учетом выполнения требований 

по охране труда и безопасности здоровья обучающихся, в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами (продолжительность и количество занятий и 

перерывов). После расчета тарифов заключается договор с потребителем на оказание 

дополнительных образовательных услуг. 

 

 

Актуальность программы 

Хореография – искусство синтетическое.  

Оно позволяет решать задачи физического,  

музыкально-ритмического,  

эстетического и, в целом, психического развития детей.  
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 Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентация на 

общечеловеческие ценности мировой танцевальной культуры, а с другой - установка на 

развитие творческой индивидуальности воспитанника. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей детей и на основе 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Танец таит в себе огромное богатство для успешного художественного и 

нравственного воспитания, он сочетает в себе не только эмоциональную сторону 

искусства, приносит радость, как исполнителю, так и зрителю – танец раскрывает и растит 

духовные силы, воспитывает художественный вкус и любовь к прекрасному. 

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность 

ребенка: 

- способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует фигуру и осанку; 

устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье; 

- формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и 

координировано танцевать, а также ориентироваться  в ограниченном сценическом 

пространстве; 

-  воспитывает общую танцевальную культуру, развивает слух, темпо – метро – ритм, 

знание простых музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

-  пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и 

настроений; даёт правильное направление развитию многообразия эмоциональных 

проявлений, гуманистических чувств, стремлению к сотрудничеству и положительному 

самоутверждению; 

-  обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, способствует 

воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально – психических 

расстройств, нарушений общения и межличностного взаимодействия; 

- формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю,  ловкость, 

трудолюбие,  упорство и целеустремленность; 

развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, фантазию), 

способствует активному познанию окружающей действительности; 

- воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство « локтя партнёра», 

группового, коллективного «ансамблевого» действия; 

- пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры и 

воспитывает толерантность к национальным культурам других народов. 

 

Отличительные особенности данной программы в том, что набор детей происходит без 

специального отбора, главная задача – помочь детям проникнуть в мир музыки и танца, а 

не подготовить их к профессиональной сцене. 

Программа построена по принципу концентричности. Учитывая возрастные 

особенности и способности обучающихся, на первом году обучения свой уровень – «от 

простого – к сложному».  

Основной акцент в программе сделан на музыкально-ритмическое развитие  

младших дошкольников. Занятия хореографией вырабатывают мышечную силу, 

устойчивость, координацию движений, баланс, а также выносливость и волю к 

преодолению трудностей. 

 

Педагогическая целесообразность.  

 Программа обеспечивает общее гармоническое, психологическое, духовное и 

физическое развитие ребенка; формирует разнообразные умения, способности и знания в 

области танца; воспитывает у ребенка потребности в здоровом образе жизни. 

Программа представляет собой логически выстроенную систему, направленную, с 

одной стороны, на формирование хореографических знаний, с другой стороны, 

ориентированную на здоровый образ жизни и социальную адаптацию детей. Танец 
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является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формируя его 

художественное «я». 

 

Цель программы: средствами музыки и ритмических танцевальных упражнений научить 

детей технически правильно исполнять обще-хореографические комбинации и 

эмоционально танцевать основные элементы мульти-жанровых танцевальных 

композиций. 

 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

- изучение основ истории танцевальной культуры, основ актерского мастерства танцоров; 

- формирование художественного вкуса и эстетических наклонностей в выборе имиджа, 

культуры эмпатического общения; 

Развивающие задачи: 

- развитие чувства ритма и музыкальности детей, их моторико-двигательной и логической 

памяти; 

- развитие творческой инициативы и способности к самовыражению в танце; 

- укрепление физического развития (формирование осанки, красивой походки, 

правильного дыхания, эластичности мышц, подвижности суставов, пластичности суставов 

и т.п.). 

Воспитательные задачи: 

- воспитание любви к танцу, привлечение воспитанников к систематическим занятиям; 

- воспитание умения работать в команде, поддерживать дисциплину; 

- воспитать чувство совместности (прислушиваться к мнению других, уважать их точку 

зрения и радоваться их успехам); 

- воспитание желания укрепить здоровье, совершенствовать физические качества на 

основе разносторонней физической подготовки. 

 

Возрастные особенности обучающихся 

У детей дошкольного возраста недостаточно укреплен костно-мышечный аппарат, 

слабые пальцы, недостаточно развита координация движений, но если посмотреть 

развитие общей моторики, то ребёнок 5–7 лет хорошо прыгает, бегает, прыгает через 

веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 

Следовательно, занятия построены на простых движениях и комбинациях. Главное, 

научить детей красиво и правильно держаться, свободно двигаться и ориентироваться в 

пространстве, большое внимание уделяется ритмическим упражнениям.  

 С точки зрения возрастных психофизиологических особенностей детей, 

типологических особенностей каждого ребёнка в средней группе (4-5 лет) обучение носит 

наглядно-действенный характер с преобладанием наглядных и практических методов 

(показ, повторность движений; игровой; релаксации; использование пластических 

образов-метафор). 

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». 
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Так как основным видом деятельности детей дошкольного возраста остается игра в 

основу обучения положено игровое начало. 

Правильно подобранные и организованные в процессе обучения игры 

способствуют умению трудиться, вызывают интерес к занятию. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

Дети 3-4 лет находятся в переходном периоде — от раннего детства к 

дошкольному. Еще сохраняются черты, характерные для предыдущего возрастного 

периода, но уже происходит переход от ситуативной речи к связной, от наглядно-

действенного мышления к наглядно-образному, укрепляется организм, улучшаются 

функции мышечно-двигательного аппарата. У детей появляется желание заниматься 

музыкой и активно действовать. Умение выполнять несложные движения под музыку дает 

ребенку возможность более самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Дети 4-5 лет проявляют большую самостоятельность и активную 

любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает осмысливать связь между 

явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, в том числе и по отношению к 

музыке. Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов 

движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает возможность шире 

их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. Дети способны запомнить 

последовательность движений, прислушиваясь к музыке. В этом возрасте более отчетливо 

выявляются интересы к разным видам музыкальной деятельности. 

Особенностью данной программы является направленность на ранее развитие 

хореографических навыков и творческих способностей детей 3-5 лет с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

В этот период жизни дети активно развиваются физически и умственно. Жажда 

открытий и познавательный процесс, присущий в этом возрасте, совпадают с легкостью 

усвоения учебного материала. Поэтому учебный процесс по настоящей программе 

последовательно выстроен, систематизирован; разделен на четыре года обучения с 

постепенным усложнением материала. 

 

Методологическое и методическое обоснование программы 

 Методы и приемы обучения, используемые в хореографической работе с 

дошкольниками, можно условно разделить: наглядные, словесные и практические. 

 Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы: 

- образный показ педагога; 

- эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

- подражание образам окружающей действительности; 

- приём тактильно-мышечной наглядности; 

- наглядно-слуховой приём; 

- демонстрация эмоционально - мимических навыков; 

- использование наглядных пособий. 

 Словесный метод состоит из многочисленных приёмов: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- инструкция; 

- лекция; 

- беседа; 

- анализ и обсуждение. 

- словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 

- приём раскладки хореографического па; 

- приём закрепления целостного танцевального движения-комбинации; 
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- приём словесной репрезентации образа хореографического движения. 

 Практический метод обогащен комплексом различных приёмов, взаимосвязанных 

наглядностью и словом: 

- игровой приём; 

-детское «сотворчество»; 

-использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор; 

-комплексный приём обучения; 

-выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности однотипных 

движений); 

-фиксация отдельных этапов хореографических движений; 

-сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

-приём пространственной ориентации; 

-развитие основных пластических линий; 

-музыкальное сопровождение танца как методический приём; 

-хореографическая импровизация; 

-приём художественного перевоплощения; 

 Кроме того, в работе с дошкольниками очень эффективен и психолого-

педагогический метод: 

-приём педагогического наблюдения; 

-проблемного обучения и воспитания; 

-приём индивидуального, дифференцированного подхода к каждому ребёнку; 

-приём воспитания подсознательной деятельности; 

-приём контрастного чередования психофизических нагрузок и восстановительного 

отдыха (релаксация); 

-педагогическая оценка исполнения ребёнком танцевальных упражнений. 

 

Педагогические принципы и подходы: 

1) Полноценное проживание ребенком дошкольного этапа детства, амплификация 

детского развития. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования, что позволяет говорить об 

индивидуализация дошкольного образования. 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8) Возрастная адекватность обучения (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В 

проведение занятий по программе входят разделы: образно-игровая гимнастика и 

сюжетно – образные танцы. 

Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, пальчиковой 

гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми.  

Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и 

специальные задания.  

Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 
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занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка.  

 

Организация учебного процесса. 
 Организация учебного процесса строится следующим образом: 

1. Вводная часть занятия 

- объявляется тема, цель и задачи занятия; 

- подготовка мышц тела для дальнейшей нагрузки (разминка). По продолжительности 

занимает 10-30% от времени занятия и включает в себя комплекс общефизических и 

специальных упражнений направленных на подготовку разных групп мышц к основной 

части занятия 

2. Основная часть занятия может включать в себя: 

- объяснение нового материала; 

- постановка танцевальных номеров для концертной программы; 

- повторение пройденного материала; 

(по усмотрению педагога можно строить комплексные занятия, объяснение нового 

материала и постановка танцевальных номеров для концертной программы и т.д.) 

3. Заключительная часть занятия: 

- восстановление дыхания; 

- подведение итогов занятия (рефлексия). 

Режим занятий. 

 Группа 1-го года обучения (дети 3-5 лет), в количестве 12-15 человек, занимается 2 

раза в неделю по 2 часа. Итого: 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

- 3 и 4-го года жизни - не более 15 минут. 

- 5-го года жизни – не более 20 минут. 

 Возможной формой реализации данной программы является обучение с 

применением дистанционных технологий в периоды невозможности посещения 

занятий обучающимися по различным причинам (неблагоприятные погодные условия, 

отсутствие электроэнергии, воды, тепла, пропуски по болезни, карантин и т.д.). 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16.п.1 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

  Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться  
комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом РФ «Об 

образовании» формами его получения.  

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, может 

предусматривать значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий: методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны Учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

 Для осуществления данной формы работы используются электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы обучения в качестве дополнения к имеющемуся печатному 

УМК для самостоятельной и практической работы обучающегося. 

 В качестве платформы для размещения учебных и информационных материалов, а 

также учебной коммуникации, педагоги ДДТ «Планета» используют платформы Google 

Classroom, Google Forms, приложения Zoom, Kahoot!, которые являются проверенными, 

надежными и безопасными при соблюдении правил их использования. Также педагоги 

могут использовать мессенджеры WhatsApp и Skype. Заниматься можно как на 
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компьютере, ноутбуке, так и на планшете, смартфоне и т.д. Необходимое условие – 

подключение к сети Интернет и наличие необходимых приложений на устройстве. 

 В дистанционном обучении выделяют следующие формы представления знаний:  

 асинхронное занятие представляет собой подготовку и отправку педагогом заданий, 

учебных материалов для самостоятельной работы обучающихся. Допускается 

присылать ссылки на проверенные образовательные каналы или прикреплять 

разработанные методические пособия по выполнению заданий; 

 синхронное занятие или модель распределенной аудитории предполагает, что 

обучение происходит удаленно от преподавателя, но одновременно с применением 

технологий видеоконференций. 

 Занятия, реализуемые с использованием ДОТ, и, требующие обязательного 

синхронного и асинхронного участия обучающихся и педагогических работников, 

относятся к тарификационным часам педагога, т.е. входят в объем реализации программы 

и отмечаются в журнале учета посещаемости. Все занятия, выпавшие на дистанционную 

форму обучения соответствуют календарно-тематическому планированию и реализуют 

данную программу. 

 Оценка результатов деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

проводится в форме текущего контроля. Текущий контроль осуществляется с целью 

получения необходимой информации о степени и качестве освоения обучающимися 

учебного материала. Присутствие обучающихся на занятиях, полученные задания и их 

выполнение фиксируется с помощью электронных ресурсов, сети Интернет и в журнале 

учета посещаемости. 

 В результате применения дистанционных форм обучения, создания комфортных 

условий для проведения занятий и получения знаний активизируется самостоятельная 

деятельность обучающихся. За счет разнообразия в общении отношения в рамках 

«педагог – обучающийся» становятся более гармоничными, психологическая среда – 

комфортной. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 

разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 

образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 

- 30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень 

(освоение программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 

оцениваются поэтапно:  

- вводный мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 

образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов.  

Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; 

участия в конкурсах).  

При организации воспитательно-образовательной деятельности предусматривается 

два вида результатов: регистрируемые (очевидные) и нерегистрируемые (неочевидные), 

тесно взаимосвязанные между собой. 

Вводный, промежуточный и итоговый контроли, позволяющие отслеживать 

уровень усвоения знаний, умений, навыков обучающихся, проходят в разнообразных 
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формах: тестирование физических данных, общественный смотр знаний, час вопросов и 

ответов, танцевальная гостиная, конкурсы.  

Кроме того, с целью отслеживания очевидных результатов проводятся: 

• индивидуальный опрос обучающихся - устный и с показом;  

• прием «стоп- кадр», когда останавливается вся группа во время исполнения того 

или иного упражнения и проверяется правильность положения ног, корпуса, рук - 

одновременно у всей группы; 

• опрос обучающихся, когда анализируется в чем ошибка того или иного ребёнка и 

как ее надо исправить; 

• наблюдение. 

 Неочевидные результаты проследить значительно сложнее. Все же и эти 

результаты необходимо отслеживать, используя такие методы, как наблюдение за 

поведением обучающихся в разных ситуациях, в том числе и экстремальных – концерты, 

конкурсы. Много информации поступает из беседы с классными руководителями 

обучающихся, которые делятся своими впечатлениями и наблюдениями о положительных 

изменениях в детях, которые они соотносят, в том числе и с занятиями хореографией. 

Беседы с родителями и, конечно, с самими детьми так же позволяют делать определенные 

оптимистические выводы о связи занятий хореографией с изменением в уровне 

эстетического восприятия детей. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

В конце учебного года каждая группа дает открытое занятие для родителей. Так же, 

программой предусмотрено участие в концертной деятельности (районные и городские 

смотры, благотворительные концерты, городские мероприятия). 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как 

текущий контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 

соревновательные задания, опросы, просмотры, концертные выступления. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 

Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде открытых уроков, мастер-классов и 

концертных выступлений. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной 

аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация проводится на 

аудиторных учебных занятиях. 

 

К концу первого учебного этапа у детей сформированы следующие умения: 

1.Освоены основные упражнения игровой гимнастики. 

2.Частично освоены основные движения народно-сценического танца (основные шаги, 

ходы, притопы, ковырялочки). 

3.Учатся ориентироваться в пространстве репетиционного зала. 

4.Умеют создавать свой пластический образ животного. 

5.Умеют определять характер музыки. 

К концу второго учебного этапа у детей сформированы следующие умения: 

1.Освоены основные упражнения игровой гимнастики. 

2.Частично освоены основные движения народно-сценического танца (основные шаги, 

ходы, притопы, ковырялочки). 

3.Ориентируются в пространстве репетиционного зала. 

4.Умеют создавать свой пластический образ животного. 
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5.Умеют определять характер музыки. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

(1 год обучения) 

 
№ Разделы программы Количество часов в год 

1 год обучения 

I. Музыкально-ритмическая деятельность 32 

II. Гимнастика 32 

III. Общеразвивающие детские игротанцы 32 

IV. Творческая деятельность. 30 

V. Организационно-воспитательная работа 12 

VI. Педагогический мониторинг. Диагностика. 6 

 Итого: 144 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения. 

Цель: привить интерес детей к ритмике и хореографии; ввести ребенка в мир музыкально-

танцевального действия; развить воображение и творческое начало средствами ритмики и 

танца. 

Задачи:  

- пробуждать и формировать интерес детей к ритмике и танцу; 

- приучать детей к правильной осанке корпуса; 

- через игру, образ развивать ритмические и танцевальные умения и навыки; 

- формировать умение слушать музыку, понимать настроение, ее характер; 

- развивать наблюдательность, внимание, любознательность; 

- учить адекватно, оценивать свои поступки; 

- воспитывать силу воли, самостоятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего Теория Практика Форма контроля 

 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

2 1 1 опрос 

I. Музыкально-ритмическая 

деятельность 

32 6 26  

1.1 Знакомство с азбукой ритмики   10 2 8 самост. работа, 

пед. наблюдение 

1.2 Музыкальные игры 12 2 10 самост. работа, 

пед. наблюдение 

1.3 Ориентировка в пространстве 10 2 8 самост. работа, 

пед. наблюдение 

II. Гимнастика 32 4 28  

2.1 Основы образно–игровой  

гимнастики  

16 2 14 самост. работа, 

пед. наблюдение 

2.2 Основы партерной гимнастики 16 2 14 самост. работа, 

пед. наблюдение 

III. Общеразвивающие детские 

танцы 

32 6 26  

3.1 Введение в танцевальное искусство 

через музыкально- ритмическую 
деятельность 

10 2 8 самост. работа, 

пед. наблюдение 
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3.2 Полька 8 2 6 опрос, пед.наблюдение 

3.3 Элементы народного танца  14 2 12 самост. работа, 

пед. наблюдение 

3.4      

IV. Творческая деятельность 

Подготовка к выступлениям 

(концерты/конкурсы) 

- Танцевальные игры. 

30  30 Пед.наблюдение, 
выступление,  

класс-концерт 

V. Организационно-воспитательная 

работа 

10 4 6 Пед.наблюдение, 
выступление 

VI. Педагогический мониторинг. 

Диагностика 

6  6 опрос, пед наблюдение 

Итого: 144    

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ 

1 год обучения 

Вводное занятие  

Знакомство с традициями и правилами коллектива, знакомство обучающихся с 

предстоящими занятиями. Основные правила этики и гигиены, требования к костюму для 

занятий.  

Знакомство детей с правилами ТБ. 

Раздел I. Музыкально-ритмическая деятельность  

Тема 1.1. Знакомство с азбукой ритмики.  

Теория: История возникновения ритмики, знакомство с основными музыкально-

ритмическими движениями. 

Практика: 

- выполнение элементарных музыкально-ритмических движений (ходьба, бег, прыжки), 

связанных с ритмом и темпом музыки; 

 -отработка на ходьбе и беге начала и окончания музыкальной фразы в такт музыки; 

- умение хлопать на начало фразы; 

 - повороты на месте на 1/4 и 1/2 круга. 

Тема 1.2. Музыкальные игры.  

Теория: 

Координация движений с эмоциональной окраской музыки, музыкальным темпом. Ритм 

музыки. Счет при выполнении ритмических заданий. Характер музыкального 

произведения. Контрастная музыка (быстрая-медленная, весёлая-грустная).  

Практика: 

- прослушивание музыкальных композиций; 

- умение начинать движение на  начало фразы; 

- индивидуальная и групповая работа. 

Тема 1.3. Пространство и мы. 

Теория: Ориентация в пространстве репетиционного зала, сцены, в основных фигурах и 

рисунках. 

Практика: 

- линия танца; 

- фигуры (круг, змейка). 

 

Раздел II. Гимнастика  

Тема 2.1. Основы образно - игровой  гимнастики. 

Теория: Подражание детей образцу исполнения движений педагогом в процессе 

совместной деятельности.  

 Практика: 
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-имитационные движения; 

-бег;  

- прыжки; 

- элементы акробатики. 

Тема 2.2. Основы партерной гимнастики. 

Теория: Первоначальные сведения об упражнениях для развития тела, физических 

данных. Правила исполнения заданного движения. Гибкость, подвижность суставов, 

укрепление мышц туловища. Сила. Ловкость и координация движений. Упражнения для 

выворотности ног, танцевального шага. 

Практика:  

- элементарные формы растяжек; 

- наклоны; 

- работа стопами; 

- элементы акробатики; 

- упражнения на гибкость. 

 

Раздел III. Общеразвивающие детские танцы   

Знакомство с общими сведениями о танце, видах и жанрах танцевального искусства. 

Тема 3.1. Введение в танцевальное искусство через музыкально-ритмическую 

деятельность. 

Теория: Умение начинать движение на сильную долю, слышать музыкальный счет, 

считать ритм самостоятельно. 

Практика: 

- различные виды хлопков в ладоши и по коленям;  

- приставные шаги в сторону; 

- полуприседания с поворотом тела вправо и влево; 

- прыжки на двух ногах.  

 

Тема 3.2. "Полька".  

Теория: Знакомство с хореографической культурой других народов. 

Практика: 

- галоп вправо и влево; 

-  хлопки в ладони и о колени; 

- повороты; 

- кружения по одному и в парах; 

- вариация из сочетания фигур. 

Тема 3.3. Элементы народного танца. 

Теория: Знакомство с характером и манерой русского народного танца. Прослушивание 

музыки, беседа о традициях народов, рассматривание костюмов. 

Практика: 

- ковырялочка; 

- присядка; 

- притопы одной ногой и попеременно;  

- выставление ноги на пятку; 

- согласование движения с текстом и музыкой пляски.  

Раздел IV. Творческая деятельность  

Подготовка к выступлениям (концерты/конкурсы)  

Теория: Составление композиций танцевальных номеров. Разучивание и репетиция 

танцевальных композиций, которые поставил педагог, для выступлений на 

концертах/конкурсах. 

Практика: 
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Работа на сцене, отработка номеров перед выступлениями, Повторение пройденного 

материала.  

Раздел V. Организационно-воспитательная работа.  

Теория: Проведение инструктажей по ТБ. 

Посещение выставок, концертных и конкурсных выступлений, просмотр видео 

материалов. 

Практика: Обсуждение просмотренного видео материала, ответы на вопросы, ответы на 

вопросы педагога. 

Раздел VI. Педагогический мониторинг. Диагностика  

Теория: Выявление знаний, умений и навыков у обучающихся, восполнение пробелов в 

изучении. 

Практика: Проведение викторин, опросов, тестов и мини-соревнований, класс-концерта, 

открытого занятия.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Азбука танца» в методическом плане позволяет решить задачи 

начального танцевального обучения с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся.  

Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип активности и сознательности в обучении; 

 принцип доступности; 

 принцип последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 

Методы работы: 

 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, художественное слово, 

использование фольклора). 

 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 

 Исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка). 

 Метод побуждения к сопереживанию (эмоциональная отзывчивость на прекрасное). 

 Метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности). 

 

Методы обучения и воспитания: 

Хореографическое искусство требует от обучающихся умения ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, поэтому возникает необходимость наряду с традиционными 

методами и приемами работы такими как: 

• словесные (беседа, рассказ, объяснение, пояснение, анализ); 

• наглядные (демонстрация фотоснимков, журналов, показ видеофильмов и т.д.); 

• практические (упражнения, этюды). 

Ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, 

её характер, образы,  передаются в движениях. Основой является музыка, а разнообразные 

физические упражнения, танцы, сюжетно -  образные движения являются средством более 

глубокого её восприятия и понимания. Движения под музыку издавна применялись в 

воспитании детей (Древняя Индия, Греция, Китай). Но впервые рассмотрел ритмику и 

обосновал её в качестве метода музыкального воспитания швейцарский педагог и 

композитор Эмиль Жак – Далькроз (1865 – 1950). Перед ритмикой он, прежде всего, 

ставил задачу развития музыкальных способностей, а также пластичности и 

выразительности движений. Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них 
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«глубокое чувствование», проникновение в музыку, творческое воображение, формируя 

умение выражать себя в движениях.  

Актуальность методической разработки, связана с использованием нетрадиционных 

разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального воспитания 

детей, позволяющих насытить образовательный процесс положительными эмоциями, 

увеличить двигательную активность детей, которая является мощным фактором 

интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Кроме того, бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только 

чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение ребенка. Приобретая опыт пластической интерпретации 

музыки, ребенок овладевает опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-

телесного выражения. Именно этот опыт и умения помогут ребенку в дальнейшем 

успешно осваивать и другие виды художественно-творческих и спортивных видов 

деятельности: это может быть последующее обучение хореографии, гимнастике, а также 

занятия в музыкальных школах, секциях, театральных студиях и т.д. Музыкально-

ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают добиться 

эмоциональной разрядки, снять умственные перегрузки и утомления. 

Ритм, который музыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение. 

Ритмика создает такие условия, при которых ребенок по мере своих возможностей 

выступает публично, преодолевает неуверенность, страх и учится управлять собой, своим 

поведением, голосом, телодвижениями. 

Известный отечественный психолог Л. С. Выготский подчеркивал двигательную 

природу психического процесса у детей, действительность воссоздания образов «при 

посредстве собственного тела». Следовательно, танец с его богатой образно-

художественной движенческой системой может играть и, безусловно, играет ключевую 

роль в развитии продуктивного воображения и творчества. Развитие детского 

дошкольного творчества – обязательное условие активного процесса креативных качеств 

личности. 

Танец является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность 

ребенка: 

- способствует развитию мышечной выразительности тела; формирует фигуру и 

осанку; устраняет недостатки физического развития; укрепляет здоровье; 

- формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и 

координировано танцевать, а также ориентироваться  в ограниченном сценическом 

пространстве; 

-  воспитывает общую танцевальную культуру, развивает слух, темпо – метро – 

ритм, знание простых музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

-  пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и 

настроений; даёт правильное направление развитию многообразия эмоциональных 

проявлений, гуманистических чувств, стремлению к сотрудничеству и положительному 

самоутверждению; 

-  обладает важной компенсаторной арт-терапевтической функцией, способствует 

воспитанию гармонических качеств и коррекции эмоционально – психических 

расстройств, нарушений общения и межличностного взаимодействия; 

- формирует личностные качества: силу, выносливость, смелость, волю,  ловкость, 

трудолюбие,  упорство и целеустремленность; 

развивает творческие способности детей (внимание, мышление, воображение, 

фантазию), способствует активному познанию окружающей действительности; 

- воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство « локтя 

партнёра», группового, коллективного «ансамблевого» действия; 

- пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры 

и воспитывает толерантность к национальным культурам других народов. 
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Таким образом, именно эти функциональные особенности хореографии определяют 

актуальность и востребованность данного вида  искусства в  системе дополнительного 

образования детей. 

 

Структура занятия 

 Структура занятия по хореографии – общепринятая. Каждое НОД состоит из трёх 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждое НОД  - это единое целое, 

где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

 Подготовительная часть занятия занимает 5 – 15% общего времени. Задачи этой 

части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В неё входят: гимнастика (строевые 

общеразвивающие упражнения); ритмика; музыкально – подвижные игры; танцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы); музыкально – 

ритмическая композиция. 

 Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются 

основные задачи, идёт основная работа над развитием двигательных способностей, а 

также даётся большой объём знаний, развивающих творческие способности детей. В неё 

входят: ритмические и народные танцы, гимнастика. 

 Заключительная часть занятия длится от 3 до 7% общего времени. Здесь 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательная и пальчиковая 

гимнастика. В конце занятия подводится итог.  

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему содержанию 

соответствуют возрастным особенностям и физическим возможностям детей, которые 

позволяют ребёнку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и 

танца, но и развивают умственные и физические способности, а также способствуют 

социальной адаптации ребёнка.    

 Другой, не менее важной частью педагогического процесса, является личностное 

развитие воспитанников посредством ориентации детей на творчество, на привитие им 

навыков общения в коллективе. Решить эти трудные задачи помогает, прежде всего, 

собственный пример педагога. Тон голоса педагога, его внешний вид, выражение лица, а 

также и настроение, как педагога, так и группы в целом, подбор музыки- все должно 

находиться в гармоничном соответствии поставленных задач и используемых средств 

обучения. 

 Так же огромную роль в педагогическом процессе играют поддержка и понимание, 

тех, кто находится в непосредственной близости к ребенку: родных, друзей. Умение 

правильно наладить взаимоотношение с родителями, понять их, заразить общим делом и 

сплотить в единый творческий коллектив - является одним из главных методических 

приемов в коллективе. 

 Поэтому важным элементом методического обеспечения является психолого- 

педагогическое сопровождение программы. Оно заключается в беседах педагога с детьми 

на занятиях, консультациях родителей и детей по вопросам оптимального распределения 

нагрузки, особенности питания в день занятий, а также сборе информации об 

индивидуальных особенностях ребенка.  

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Помещение для занятий должно отвечать санитарно- техническим требованиям, 

обеспечиваться теплом и электроснабжением в пределах общего режима здания, иметь 

паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для работы с 

радиоаппаратурой.  

 Также для нормального функционирования коллектива необходимы помещения 

для раздевалок и комната для отдыха педагога с местом для хранения радиоаппаратуры, 
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музыкальных фонограмм, документации и других предметов и средств обучения 

необходимых в работе. 

 

Технические средства обеспечения программы 

 Для проведения занятий необходимы: 

- наличие специально оборудованного кабинета; 

-  проигрыватель компакт-дисков; 

- компакт-диски с танцевальной музыкой; 

- гимнастические коврики; 

- зеркала; 

- хореографический станок. 

 В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их 

технических ошибок дополнительно в работе могут использоваться: 

- видеокамера; 

- DVD плеер; 

- телевизор, ноутбук; 

- учебно- методические материалы. 

 

Условия, необходимые для реализации программы: 

• каждый ребёнок должен иметь специальную одежду и обувь для занятия; 

• атрибуты, наглядные пособия; 

• платочки – 25 шт; 

• ленточки – 20 шт; 

• бубны – 10 шт; 

• султанчики – 50 шт; 

• надувные мячи – 10 шт; 

• обручи – 12 шт.  
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