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Нормативно-правовые основы проектирования дополнительной 

общеобразовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

с изменениями МП РФ от 30.09.2020 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, утвержденных распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 № 617-р.      

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Направленность. 
      Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая    программа  

«Хореография» Маленькая страна» относится к программам художественной 

направленности. 

     Танец является универсальным языком, посредством которого 

выражаются человеческие чувства, эмоции и даже явления бытия.  

Для детей 3-7летнего возраста очень важны первые шаги в мире танца.   

«Хореография» Маленькая страна»  - это хороший старт для самореализации 

и самовыражения тех детей, которые решили попробовать себя в искусстве 

танца.  

1.2. Актуальность. 

   Программа востребована у современных родителей и детей, так как она 

способствует:    

-формированию и развитию творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворению индивидуальных потребностей воспитанников в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;   

-формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплению здоровья воспитанников; 

-обеспечению духовно-нравственного воспитания детей;  



-выявлению, развитию и поддержке талантливых воспитанников;  

-созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья воспитанников; 

-формированию общей культуры воспитанников; 

1.3. Отличительные особенности. 

«Хореография «Маленькая страна»  охватывает танцевальное искусство в 

широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического 

искусства то, что доступно детям 3-7 лет. Новизна настоящей программы 

заключается в том, что в ней интегрированы такие направления, как ритмика, 

хореография, музыка, пластика, сценическое движение, которые даются в 

игровой форме и адаптированы для дошкольников. Значительная часть 

практических занятий – это активное использование игровой деятельности 

для организации творческого процесса. Педагогическая целесообразность 

программы заключается в поиске новых импровизированных и игровых 

форм, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

дошкольников.  

 

1.4. Адресат программы.   
Мальчики и девочки  от 3 до 7 лет, желающие заниматься хореографией в 

студии танца « Маленькая страна».  

1.5. Цель программы 

Приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать эстетическому 

и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки, 

умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. 

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника 

посредством  хореографического искусства. 

 

1.6. Задачи: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развить творческие способности детей. 



 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

 

1.7. Условия реализации программы. 

Набор детей  в группы осуществляется по желанию родителей 

воспитанников дошкольного отделения прогимназии.  Количество человек в 

группах и продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН. 

Программа имеет возможность широкого возрастного охвата детей с начала 

своей реализации, при выполнении её одним педагогом – хореографом. 

Светлое помещение оборудовано музыкальным инструментом, станком для 

занятий хореографией, зеркалами, техническими музыкальными средствами.  

Организация образовательного процесса предполагает: 

-необходимость связи теоретических знаний и практического опыта 

воспитанников; 

-овладение  умениями и навыками социально ценностного поведения; 

-сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм организации 

педагогического процесса; 

-закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, приобретенных 

личностных качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

- отражение взаимозависимости интеллектуального познания и чувственного 

восприятия действительности; 

- формирование у воспитанников эстетического отношения к 

действительности как основы отношения нравственного. 

1.8. Планируемые результаты. 

По завершению обучения  по программе  каждый воспитанник  овладеет 

результатами, которые характеризуются: 

Личностные: 

• развитием физических и творческих способностей 

• развитием мотивации к занятиям хореографией 

• развитием внимательности 

• развитием самостоятельности 

• развитием трудолюбия 

• формированием начальных навыков здорового образа жизни 

Метапредметные: 

• формированием и умением применять полученные знания в 

коммуникативной, социальной практике 

• формированием умения оценивать результаты своей деятельности 

• развитием мотивации к дальнейшей коллективной работе 

• стремлением к творческому развитию 

• формированием коммуникативных качеств 

Предметные: 

• освоением начальных танцевальных навыков 

• освоением танцевальных комбинаций и танцевальных этюдов 

• освоением элементов национальных танцев 

• освоением сценического пространства 



• освоением терминологии основ хореографии 

2. Учебный план 

Общий 

 Название раздела, темы Количество часов Формы  контроля                      

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 4 2 2 Обсуждение,     

беседа.  

2 Ритмика. 54 4 50 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

3 Азбука движений. 48 5 43 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

4 Партерная гимнастика 22 2 20 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

5 Классический танец 34 3 31 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

6 Народный танец 34 3 31 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

7 Современный танец 24 2 22 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

8 Актёрское мастерство 12 2 10 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

9 Постановка и отработка 

концертных номеров 38 7 31 

Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение. 

10 Открытые занятия. 

Выступление на концертах 18  18 
Показательные 

выступления. 

Итого: 288 30 258  

 

                                          Учебный план   по возрастам 

                                      Учебный план  первый год обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля                      
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Обсуждение,     

беседа,  

2 Ритмика. 36 2 34 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

3 Азбука движений. 24 2 22 Выполнение 



упражнений. 

Обсуждение 

4 Партерная гимнастика 5 0,5 4,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

5 Актёрское мастерство 2 0,5 1,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

6 Постановка и 

отработка концертных 

номеров 

2 0,5 1,5 

Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

7 Открытые занятия. 

Выступление на 

концертах 

2  2 
Показательные 

выступления 

Итого: 72 6 66  

                        Учебный план  второго  года обучения 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля                      
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Обсуждение,     

беседа,  

2 Ритмика. 18 2 16 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

3 Азбука движений. 18 2 16 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

4 Партерная гимнастика 5 0,5 4,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

5 Классический танец.     10 1 9 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

6 Народный танец.     10 1 9 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

7 Актёрское мастерство 2 0,5 1,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

8 Постановка и 

отработка концертных 

номеров 

4 0,5 3,5 

Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

9 Открытые занятия. 4  4 Показательные 



Выступление на 

концертах 

выступления 

Итого: 72 8 64  

                                             

                 Учебный план  третьего  года обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля                      
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Обсуждение,     

беседа,  

2 Азбука движений. 3 0,5 2,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

3 Партерная гимнастика 6 0,5 5,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

4 Классический танец.     12 1 11 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

5 Народный танец.     12 1 11 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

6 Современный танец 12 1 11 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

7 Актёрское мастерство 4 0,5 3,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

8 Постановка и 

отработка концертных 

номеров 

16 3 13 

Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

9 Открытые занятия. 

Выступление на 

концертах 

6  6 
Показательные 

выступления 

Итого: 72 8 64  

 

               Учебный план  четвёртого  года обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы  

контроля                      
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Обсуждение,     

беседа,  

2 Азбука движений. 3 0,5 2,5 Выполнение 

упражнений. 



Обсуждение 

3 Партерная гимнастика 6 0,5 5,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

4 Классический танец.     12 1 11 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

5 Народный танец.     12 1 11 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

6 Современный танец 12 1 11 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

7 Актёрское мастерство 4 0,5 3,5 Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

8 Постановка и 

отработка концертных 

номеров 

16 3 13 

Выполнение 

упражнений. 

Обсуждение 

9 Открытые занятия. 

Выступление на 

концертах 

6  6 
Показательные 

выступления 

Итого: 72 8 64  

 

                         

3. Календарный учебный график 

  Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 72 2 раза в 

неделю 

2 год сентябрь май 36 72 2 раза в 

неделю 

3 год сентябрь май 36 72 2 раза в 

неделю 

4год сентябрь май 36 72 2 раза в 

неделю 

 

Формы проведений занятий: 

• игра 

• беседа 

• учебное занятие 

• открытое и контрольное занятия (для родителей ) 



• концерт, программа, конкурс 

• самостоятельная работа 

• репетиция 

Срок реализации программы  4 года. 

Количество часов в год: 

1 год обучения: 72 часа. 

2 год обучения: 72 часа. 

3 год обучения: 72 часа 

4 год обучения: 72 часа 

 

 

4. Рабочая программа 

Задачи и ожидаемый результат 

Задачи 1-го года обучения. 

Образовательные: формировать  навыки музыкально - двигательных      

движений. 

Развивающие:  развивать музыкально – ритмическую координацию, 

мышечное чувство, правильную осанку, стопу, 

музыкально- двигательную память. 

Воспитательные: воспитывать у детей умение слушать, эмоционально 

воспринимать музыку. 

Ожидаемый результат  

Знают:  

*позиции рук и ног; 

*названия танцевальных движений; 

Умеют: 

*танцевать «всем телом» 

*ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки; 

*слышать и передавать услышанное изменение в музыке мимикой, 

движением; 

*ориентироваться в пространстве зала; 

*исполнять небольшие этюды. 

Задачи 2-го года обучения. 

Образовательные: обогатить детей новыми выразительными средствами. 

Развивающие:  совершенствовать приемы музыкально-двигательной 

выразительности, осанки, работы стоп; развивать 

пластику тела; развивать двигательное воображение. 

Воспитательные: воспитывать чувство ответственности, стремление к 

четкому, правильному, красивому выполнению задания, 

что в свою очередь требует организованности, 

активности, внимания. 



Ожидаемый результат 

Знают: 

*элементы музыкальной формы; 

*понятия: фраза, темп; 

*отличия классического танца от народного; 

*основы актерского мастерства. 

Умеют: 

*исполнять танцы сольно и в ансамбле; 

*импровизировать под заданную музыку; 

*творчески использовать знакомые движения в свободных импровизациях, 

играх. 

Задачи 3-го года обучения. 

Образовательные:    решать постановочные и художественные  задачи 

средствами сценической выразительности. 

Развивающие:  совершенствовать технику классического и народного 

танца. 

Воспитательные: формировать осознанное отношение к занятиям. 

Ожидаемый результат 

Знают: 

*терминологию по классическому и народному танцу в объеме программы; 

* отличительные особенности эстрадного и народного танца; 

*правила исполнения движений в паре; 

Умеют: 

*реагировать на музыкальное вступление; 

*исполнять движения в парах, в группах; 

*выполнять простейшие ритмические рисунки. 

 

Задачи 4-го года обучения 

Образовательные:  решать постановочные и художественные задачи 

средствами сценической выразительности. 

Развивающие:  совершенствовать технику классического, народного, 

современного танца. 

Воспитательные: сотрудничать с членами творческого коллектива для 

достижения общего качественного результата. 

Ожидаемый результат 

Знают: 

*начало и конец музыкального вступления; 

*названия новых танцевальных элементов и движений; 

Умеют: 

*откликаться на динамические оттенки в музыке; 

*красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 



*давать характеристику музыкальному произведению; 

*хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков; 

*держаться правильно на сценической площадке; 

*самостоятельно разводить танцевальный рисунок. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», т.е. каждый год в определенных темах мы возвращаемся к 

пройденному материалу  на более высоком и сложном уровне.  

Программа дана по годам обучения, в течение  которых занимающимся 

следует усвоить определенный минимум умений, знаний, навыков. 

Для проверки подготовленности воспитанников  используются контрольные 

уроки, концертные выступления. 

 

                Особенности каждого года обучения 

1-2  год обучения: Ритмика 

Особенностью образовательного процесса 1 года обучения является 

включение в программу знакомство с яркими, доступными младшим 

дошкольникам,  музыкальными произведениями.  Данный раздел включает в 

себя ритмические упражнения, музыкальные игры и упражнения, т.к в силу 

возрастных особенностей наблюдается  ограничение в развитии их 

танцевальных движений. Упражнения этого раздела способствуют развитию 

музыкальности: формируют музыкальное восприятие, представления о 

выразительных средствах музыки, развивают чувство ритма. Развиваются 

умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, умение 

определять ее характер, метроритм, умение согласовывать музыку с 

движением. 

Целевая направленность: развитие слуха, чувства ритма, формирование 

музыкального восприятия и представлений о выразительных средствах 

музыки.  

 

Азбука хореографии 

Позволяет заложить основу понятий об основных элементах 

хореографии, приобщить воспитанников к искусству танца, увидеть 

индивидуальные возможности младших дошкольников, показать  постановку 

корпуса, позиции рук, ног,  основные танцевальные шаги.  

Целевая направленность: формирование фундамента двигательной 

культуры и сознательного отношения к данному виду искусств, развитие 

координации движения, внимания, памяти, эмоциональной отзывчивости, 

воспитание трудолюбия, терпения, навыков общения в коллективе. 

  

Партерная гимнастика 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис в хореографии является 

фундаментом танца. Партерная гимнастика - это упражнения на полу, 



которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет 

удобно заниматься на полу. В основе лежат различные виды упражнений: 

- упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

- упражнение на развитие шага; 

- упражнение на развитие гибкости; 

- упражнение на укрепление позвоночника; 

- упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса; 

- упражнение на развитие выворотности ног; 

- упражнение на развитие мышц паха; 

- растяжка ног (вперед, в сторону); 

- наклоны корпуса к ногам; 

- упражнение на полу (шпагат). 

 

Со 2 года в программу обучения вводится изучение основ классического и 

народного танца. 

Классический танец 
Основное внимание уделяется следующим элементам: 

- теоретические и практические основы техники исполнения классического 

танца; 

- осуществление тесной взаимосвязи работы у станка и на середине зала; 

- позы классического танца; 

- adagio, allegro, вращения. 

Целевая направленность: добиться целенаправленности физических 

усилий, прокладывая и осуществляя на каждом занятии глубокие внутренние 

связи между словом педагога и мышечным ощущением воспитанника, 

добиться наиболее точного пластического выражения, услышанного в 

музыке. 

 

Народный танец 

Основные направления: 

- знакомство с основными элементами народного танца; 

  изучение и исполнение  основных танцевальных элементов на середине 

зала; 

  овладение техникой, стилем, манерами исполнения народных танцев 

разной национальности. 

В данном разделе воспитанники  знакомятся с элементами народного 

танца (русского, индийского, испанского, египетского, греческого, 

грузинского и т. д): позициями и положениями рук и ног, с основными 

танцевальными движениями, с танцевальными перестроениями. Каждый 

учебный год несет свои изменения в процесс освоения материала. С каждым 



годом он более насыщенный и сложный. После освоения комплекса 

различных движений воспитанники  знакомятся с танцевальными 

комбинациями, построенными на данных движениях. Эти комбинации могут 

служить основой для тренировочных танцевальных этюдов.  

Целевая направленность: овладение  представлениями в области танцев 

народов мира,  их характером и манерой исполнения, самобытными 

особенностями народного танца. Способствует развитию музыкальности, 

координации, сценической выразительности, творческой активности, 

воспитанию чувства патриотизма, любови к своей родине через любовь к 

танцу. 

Постановка и отработка концертных номеров. 
Ведется объяснение  и показ постановочного материала танца. 

Разучивается танцевальная композиция, построенная  на изученных 

танцевальных движениях и выстраивается в законченную форму – танец. 

Открытые уроки, концертные выступления 

Открытые уроки проводятся 2 раза в год для родителей. Концерты -  согласно 

графику. 

 

С 3 года обучения начинается раздел « Основы современной хореографии». 

Современный танец 

Основное внимание уделяется: 

- позиции ног, рук, корпуса 

- эсзерсису на середине зала 

Передвижение (Cross): 

- шаги; 

- прыжки; 

- вращения. 

Комбинации: 

- с использованием наклонов, спиралей торса, contraction и release;  

- с одновременным подъёмом «рабочей» ноги на 90° и выше; 

- с использованием tour lent и других видов партерных туров, fouette en 

tournant и pirouettes; 

- с использованием различных ракурсов, изменением уровня, перемещением 

по пространству класса; 

  танцевальные комбинации на развитие общих физических данных; 

  позы и движения на растяжку; 

 знакомство с современными стилями и новыми направлениями 

современного танца. 

Целевая направленность: овладение основами современной 

хореографии и техникой исполнения, умение ориентироваться в стилях и 

направлениях современного танца, развитие пластики, легкости движения, 

творческого потенциала учащихся, воспитание художественного вкуса. 

 

Актерское мастерство и постановочная работа представлены во всех годах 

обучения. 



Актерское мастерство 

Основные элементы: 

  сценическое движение; 

  сценический грим; 

  тренинг и игры на эмоциональное раскрепощение; 

  этюды на эмоциональную выразительность. 

Целевая направленность: овладение умением передавать образы в 

танцевальных композициях, умение перевоплощаться, передавать настроение 

людей, вовлекая зрителя в общий замкнутый круг действий. 

 

На 4 год обучения все разделы программы остаются, меняется сложность 

материала, темп и количество часов на отработку движений и оттачивание 

мастерства исполнения. 

Календарно тематическое планирование 1 года обучения  

№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь уч. 

занятие 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по  

технике 

безопасности, 

предотвращение 

травматизма, 

антитеррористическа

я безопасность. 

Требования к 

внешнему виду, 

одежде на занятиях. 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос. 

2 сентябрь 

-май 

уч. 

занятие 

36 Ритмика. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

ритма. Музыкальная 

грамота. 

Музыкальные игры. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение

Открытый 

урок. 

3 сентябрь

-май 

уч. 

занятие 

24 Азбука движений. 

Основные 

танцевальные шаги, 

развитие 

координации, 

позиции рук, ног, 

корпуса. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

Открытый 

урок. 

4 сентябрь

-май 

уч. 

занятия 

5 Партерная 

гимнастика 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

открытый 



урок. 

5 сентябрь 

-декабрь 

уч. 

занятие 

2 Актерское 

мастерство. Игры на 

эмоциональную 

раскрепощенность и 

выразительность.  

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

Практически

е занятия. 

6 март-

май 

уч. 

занятия 

2 Постановка и 

отработка 

концертных 

номеров 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

Открытый 

урок. 

7 декабрь- 

май 

уч. 

занятия 

2 Открытый урок, 

выступление на 

концертах 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

 

               Календарно тематическое планирование 2 года обучения  

                                         

№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. сентябрь уч. 

занятие 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по  

технике 

безопасности, 

предотвращение 

травматизма, 

антитеррористическа

я безопасность. 

Требования к 

внешнему виду, 

одежде на занятиях. 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос. 

2. сентябрь

-май 

уч. 

занятия 

18 Ритмика. 

Упражнения на 

развитие слуха и 

ритма. Музыкальная 

грамота. 

Музыкальные игры. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

открытый 

урок. 

 3. сентябрь

- май 

уч. 

занятия 

18 Азбука движений. 

Основные 

танцевальные шаги, 

развитие 

координации, 

позиции рук, ног, 

корпуса. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение 

открытый 

урок 



4. сентябрь

-май 

уч. 

занятия 

5 Партерная 

гимнастика 

 

 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Открытий 

урок. 

5. октябрь- 

март 

уч. 

занятия 

10 Классический 

танец. Позиции рук, 

ног, корпуса. 

Прыжки, вращения. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение, 

открытый 

урок. 

6. февраль

-май 

уч. 

занятия 

10 Народный танец. 

Особенности 

народных танцев, 

основные шаги, 

движения, позы рук, 

ног и корпуса. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение, 

открытый 

урок. 

7. сентябрь

- 

декабрь 

уч. 

занятие 

2 Актерское 

мастерство. 

Сценическое 

движение, этюды на 

эмоциональную 

раскрепощенность и 

выразительность. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Практические 

занятия. 

8. октябрь-

апрель 

уч. 

занятия 

4 Постановка и 

отработка 

концертных 

номеров. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Открытый 

урок. 

9. декабрь- 

май 

уч. 

занятия 

4 Открытый урок, 

концертные 

выступления. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

 

                        Календарно тематическое планирование 3- 4 года обучения. 

                                         

№ 

п/

п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 сентябрь уч. 

занятие 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по  

Технике 

безопасности, 

предотвращение 

травматизма, 

антитеррористическа

я безопасность. 

Требования к 

внешнему виду, 

Музыкаль

ный зал 

Устный 

опрос. 



одежде на занятиях. 

2. сентябрь

- 

декабрь 

уч. 

занятия 

3 Азбука движений. 

Основные 

танцевальные шаги, 

развитие 

координации, 

позиции рук, ног, 

корпуса 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Открытий 

урок. 

3. сентябрь 

- май 

уч. 

занятия 

6 Партерная 

гимнастика 

 

 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Открытий 

урок 

4. сентябрь

-май 

уч. 

занятия 

12 Классический 

танец. Экзерсис у 

станка, на середине. 

Прыжки, вращения. 

Танцевальные 

вариации. 

 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Открытий 

урок. 

5. февраль

-май 

уч. 

занятия 

12 Народный танец. 

Особенности 

народных танцев, 

основные шаги, 

движения, позы рук, 

ног и корпуса. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение, 

открытый 

урок. 

6. октябрь-

январь 

уч. 

занятия 

12 Современный 

танец.  Изучение 

различных 

современных 

направлений. 

Прыжки, вращения. 

Танцевальные 

комбинации. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение, 

открытый 

урок. 

7. октябрь 

-январь 

уч. 

занятие 

4 Актерское 

мастерство. 

Сценическое 

движение, 

сценический грим. 

Этюды на 

эмоциональную  

раскрепащенность и 

выразительность. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Практические 

занятия. 

8. октябрь-

апрель 

уч. 

занятия 

16 Постановка и 

отработка 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

Открытый 



концертных номеров. урок. 

9. декабрь- 

май 

уч. 

занятия 

6 Открытый урок, 

выступление на 

концертах. 

Музыкаль

ный зал 

Наблюдение. 

 

 

                          Содержание программы. 

Данная программа сочетает в себе тренировочные упражнения на полу, 

у станка, на середине зала, упражнения на растяжку, танцевальные движения 

классического, современного и народного – сценического танца, что 

способствует развитию танцевальности воспитанников. Некоторые 

простейшие теоретические сведения по музыкальной грамоте даются 

непосредственно в процессе занятий и в ходе работы над постановками.  

У каждой группы свой темп и программа занятий, которая определяет 

необходимый минимум знаний, умений навыков и сведений о хореографии в 

соответствии с возрастом. Работа в коллективе состоится таким образом, 

чтобы не нарушать целостности педагогического процесса, учитывая 

тренировочные цели, задачи эстетического воспитания и конкретные 

перспективы коллектива. 

На занятиях хореографией особое внимание уделяется развитию ритма, 

темпа, основным двигательным качествам, музыкально-ритмическим 

упражнениям, которые строятся на прыжках, хлопках, притопах, шагах и 

беге в различных рисунках. Это ориентирует детей в пространстве и времени, 

развивает музыкальность. 

Содержание разделов «Партерная гимнастика», «Классический танец», 

«Народный танец», «Современный танец» усложняется с каждым годом: 

увеличивается темп исполнения, увеличивается нагрузка, усложняется 

техника исполнения и  комбинации и т.п.  

 

Теория: Теоретическая часть каждого раздела помогает детям получить 

представления о музыкальной грамоте и выразительном языке танца, знания 

о характерных чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по 

музыкальному этикету.  

В практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, 

движений, танцев. 

Приобретенные навыки воспитанники демонстрируют  во время проведения 

открытых уроков, утренников, смотров, на конкурсах и концертах 

хореографических коллективов.               

Тема №1 Вводное занятие 

Инструктаж по Технике безопасности, предотвращению травматизма, 

антитеррористической безопасности.  Правила поведения в образовательном 

учреждении. 

Требования к одежде  и внешнему виду воспитанников на занятиях. 



Повторный инструктаж проводится через 6 месяцев. 

 

Темы теории даются ежегодно  с учетом возраста детей  и практического 

содержания программы. 

 

№ темы и содержание 1г.о. 2г.о. 3-4г.о. 

2.  Ритмика 

а) музыкальная грамота; + +  

б) упражнения на развитие слуха, ритма; + +  

в) музыкальные игры. +    + + 

3. Азбука движений 

а) основные танцевальные шаги; + + + 

б) позиции ног, рук, корпуса; + + + 

в) движения на развитие координации; + + + 

г) перестроение в группе с ритмическими шагами, 

 перестроение группы по площадке с ритмическими  

шагами. 

+ 

+ 

+ 

   + 

+ 

     + 

4. Партерная гимнастика 

а) упражнение на подвижность голеностопного сустава; 

б) упражнение на развитие шага; 

в) упражнение на развитие гибкости; 

г) упражнение на укрепление позвоночника; 

д) упражнение на развитие и укрепление брюшного 

пресса; 

е) упражнение на развитие выворотности ног; 

ж) упражнение на развитие мышц паха; 

з) растяжка ног (вперед, в сторону); 

и) наклоны корпуса к ногам; 

к) упражнение на полу (шпагат). 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+     

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5. Классический танец 

-классические позиции рук, ног; 

-классические позы; 

-вращения; 

- allegro (прыжки); 

- танцевальные вариации. 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

6. Народный танец 

- изучение танцев разных народов мира; 

- народные особенности, манера, положения рук и ног; 

- овладение техникой, стилем, манерами исполнения 

народных танцев разной национальности. 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

7. Современный танец 



-позиции ног, рук, корпуса; 

-изучение разных танцевальных направлений; 

- эсзерсис на середине зала; 

-вращения; 

- allegro (прыжки). 

 

 

 + 

+ 

+ 

+ 

+ 

8. Актёрское мастерство    

- сценическое движение; 

 сценический грим; 

 тренинг и игры на эмоциональное раскрепощение; 

 этюды на эмоциональную выразительность. 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

9. Постановка и отработка концертных номеров + + + 

10. Открытые занятия, выступление на концертах 

Проведение открытых занятий (2 раза в год) для 

родителей учащихся. Участие в концертах  различных 

уровней. 

 + + + 

5.   Оценочные и методические материалы 

         Система отслеживания и оценивания результатов 

Предполагаемые результаты к концу I-го года обучения. 

Знают:  

*позиции рук и ног; 

*названия танцевальных движений; 

Умеют: 

*танцевать «всем телом» 

*ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки; 

*слышать и передавать услышанное изменение в музыке мимикой, 

движением; 

*ориентироваться в пространстве зала; 

*исполнять небольшие этюды. 

 

Предполагаемые результаты к концу II-го года обучения. 

Знают: 

*элементы музыкальной формы; 

*понятия: фраза, темп; 

*отличия классического танца от народного; 

*основы актерского мастерства. 

Умеют: 

*исполнять танцы сольно и в ансамбле; 

*импровизировать под заданную музыку; 

*творчески использовать знакомые движения в свободных импровизациях, 

играх. 

 

Предполагаемые результаты к концу III-го года обучения. 



Знают: 

*терминологию по классическому и народному танцу в объеме программы; 

* отличительные особенности эстрадного и народного танца; 

*правила исполнения движений в паре; 

 

Умеют: 

*реагировать на музыкальное вступление; 

*исполнять движения в парах, в группах; 

*выполнять простейшие ритмические рисунки. 

*исполнять танцевальные композиции в различных жанрах (игровых, 

лирических, шуточных и т.д.) с различной актерской задачей. 

 

Предполагаемые результаты к концу IV-го года обучения. 

Знают: 

*начало и конец музыкального вступления; 

*названия новых танцевальных элементов и движений; 

Умеют: 

*откликаться на динамические оттенки в музыке; 

*красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

*давать характеристику музыкальному произведению; 

*хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков; 

*держаться правильно на сценической площадке; 

*самостоятельно разводить танцевальный рисунок;  

*ярко, легко, выразительно и непринужденно держаться на сцене;   

*иметь навыки самостоятельной творческой деятельности. 

 

Формы и методы оценки результатов I-го года обучения.  
1. Практический тест по разделу «Музыкальная грамота». 

2. Контрольный срез на знание танцевальных терминов. 

3. Творческий рассказ на тему «Откуда ты, танец?». 

4. Творческие игры на воображение и фантазию: «Снеговик», «Росток», 

«Тряпичная кукла и оловянный солдатик», «Сахар». Импровизация под 

музыку. 

5. Промежуточная  аттестация. 

 

Формы и методы оценки результатов II-го года обучения.  

1. Устный опрос по разделу «Танцевальные культуры». 

2. Контрольный срез на знание терминов классического и народного 

танцев. 

3. Практический тест на ориентировку в пространстве: точки зала, 

колона, линия, «лучик»,  круг,  полукруг, пары (тройки, четверки). 

4. Промежуточная аттестация.  

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Закончи движение», 



- «Продолжи движение», 

- танцевальные импровизации под музыку. 

 

Формы и методы оценки результатов III-го года обучения.  
1. Устный опрос по разделу «Русский балет». 

2. Практический тест «Руки, ноги, позы в классическом танце». 

3. Практический зачет по основам актерского мастерства. 

4. Промежуточная аттестация.  

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- «Зеркало», 

- составить комбинацию на заданную тему, 

- танцевальная импровизация под музыку. 

 

Формы и методы оценки результатов IV-го года обучения.  
1. Устный опрос по разделу «Развитие балетного театра». 

2. Контрольный срез на знание танцевальной терминологии. 

3. Контрольный зачет «Методика исполнения упражнений у станка и на 

середине». 

4. Промежуточная аттестация.  

5. Постановочная практика «В поисках творчества»: 

- составление комбинации в классическом стиле, 

- составление комбинации в народном стиле, 

- составление танцевальной связки  в современном стиле, 

- танцевальная импровизация на заданную тему. 

 

Критерии оценки знаний и умений (I год обучения) 

 

Виды работы Низкий 

уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Практический 

тест 

«Музыкальная 

грамота» 

 

Не чувствует 

ритм и характер 

музыки, не 

ориентируется в 

музыкальном 

размере. 

Двигается 

ритмично, 

путается в   

музыкальном 

размере. 

Двигается 

ритмично, 

учитывая характер 

музыки; легко 

определяет 

музыкальный 

размер. 

Контрольный 

срез на знание 

танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном 

объеме, но 

отсутствует 

свободное 

общение на 

профессиональном 

языке. 

Знает 

танцевальную 

терминологию, 

свободно 

общается на 

профессиональном 

языке. 



Промежуточная 

аттестация.  

Открытое 

занятие 

Исполнение 

движений не 

выразительное, 

имеет 

затруднения  

при исполнении 

упражнений 

партерного 

экзерсиса. 

Правильно 

исполняет 

ритмические 

движения, 

упражнения 

партерного 

экзерсиса, 

элементы игровой 

хореографии. 

Имеет 

сформированные 

навыки 

выразительного 

движения, 

партерного 

экзерсиса, 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

Активен в игровой 

хореографии. 

  

Этапы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

Входной контроль 

1. сентябрь Выворотность, гибкость, шаг. 

Ритмический рисунок музыки. 

Практический тест 

Текущая аттестация 

2. декабрь Знания по разделу «Музыкальная 

грамота» 

Практический тест 

3. апрель Знание танцевальной терминологии Контрольный срез 

Промежуточная аттестация 

4. май Выявление знаний, умений навыков 

по итогам 1 года обучения. 

Открытое занятие 

 

Критерии оценки знаний и умений (II год обучения) 

 

Виды работы Низкий 

уровень  

(1 балл) 

Средний уровень  

(2 балла) 

Высокий 

уровень 

(4 балла) 

Контрольные 

вопросы  

по истории 

хореографическог

о искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные 

этапы развития 

хореографического 

искусства, но  

отвечает не 

уверенно.  

 

Знает основные 

этапы развития 

хореографическ

ого искусства. 

Легко отвечает 

на 

поставленные 

(дополнительн

ые) вопросы. 



Контрольный срез 

на знание 

танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном 

объеме, но 

отсутствует 

свободное общении 

на 

профессиональном 

языке. 

Знает 

танцевальную 

терминологию, 

свободно 

общается на 

профессиональ

ном языке. 

Промежуточная 

аттестация.  

Открытое занятие 

Имеет 

затруднения  

при исполнении 

упражнений 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет 

элементы 

народного и 

эстрадного 

танца. 

Не уверенно 

исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

элементы народного 

и эстрадного танца 

Имеет 

сформированны

е навыки 

исполнения 

классического 

экзерсиса, 

элементов 

простейших 

народных 

танцев, 

элементов 

эстрадного 

танца. 

 

    

Этапы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь Теоретические знания по разделу 

«Танцевальные культуры» 

Контрольные 

вопросы  

по истории 

хореографического 

искусства. 

2. декабрь Знания танцевальной 

терминологии 

Контрольный срез 

Промежуточная аттестация 

3. май Выявление знаний, умений 

навыков по итогам  II года 

обучения. 

Открытое занятие 

 

Критерии оценки знаний и умений (III год обучения) 

 

№ Виды 

работы 

Низкий 

уровень  

Средний 

уровень  

Высокий уровень 

(5 балла) 



(1 балл) (2 балла) 

1. Практически

й тест «Руки, 

ноги, позы в 

классическо

м танце» 

Нет четкости в 

исполнении 

позы, 

не знает 

позиции рук, 

ног. 

Знает позы 

классического 

танца, но 

путает позиции 

рук, ног. 

Замедленная 

координация в 

определении 

заданной позы 

и позиций рук, 

ног. 

Знает позы 

классического 

танца, легко 

ориентируется в 

позициях рук, ног. 

Точно 

координирует 

заданную позу с 

позициями рук, ног. 

2. Практически

й тест 

«Основы 

актерского 

мастерства» 

Не стремится 

предать 

заданный образ, 

«комплексует» 

при общем 

показе. 

Выполняет 

задание с 

достаточным 

творческим 

подходом, но 

без яркого 

образного 

показа. 

Творчески подходит 

к заданию, точно 

передает образ,  с 

натуральностью, 

неповторимостью. 

3. Контрольны

е вопросы  

по истории 

хореографич

еского 

искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные 

этапы развития 

хореографическ

ого искусства в 

России, но  нет 

уверенности в 

ответах.  

Знает основные 

этапы развития 

хореографического 

искусства в России. 

Легко отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

4. Промежуточ

ная 

аттестация. 

Открытое 

занятие. 

Имеет 

замечания при 

исполнении 

упражнений 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет 

элементы 

народного и 

эстрадного 

танца. 

Не уверенно 

исполняет 

упражнения 

классического 

экзерсиса; не 

выразительно 

исполняет 

элементы 

народного и 

эстрадного 

танца 

Грамотное и 

выразительное 

исполнение 

упражнений 

классического 

экзерсиса у станка и 

на середине зала; 

изученных 

комбинаций 

народно-

характерного танца 

в контрастных 

стилях и 

характерах. 

 

 

Этапы педагогического контроля 



 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, 

навыки контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь Умения воспитанников 

координировать позиции рук и 

ног. 

Практический тест 

«Руки, ноги, позы в 

классическом танце». 

2. декабрь Умения детей легко и 

непринужденно 

перевоплощаться из одного 

образа в другой. 

Практический тест 

«Основы актерского 

мастерства». 

3. май Теоретические знания по 

разделу «Развитие 

хореографического искусства 

в России» 

Контрольные вопросы  

по истории 

хореографического 

искусства. 

Промежуточная аттестация 

4. май Знания, умения,  навыки по 

итогам 3 года обучения. 

Открытое занятие 

 

Критерии оценки знаний и умений (IV год обучения) 

 

Виды работы Низкий 

уровень  

(1 балл) 

Средний 

уровень  

(2 балла) 

Высокий 

уровень 

(6 балла) 

Контрольные 

вопросы  

по истории 

хореографическог

о искусства. 

Поверхностно 

владеет 

информацией. 

Знает основные 

этапы развития 

балетного театра 

в России, но  

отвечает не 

уверенно, путает 

фамилии и 

название балетов. 

Знает основные 

этапы развития 

балетного театра в 

России. Легко 

отвечает на 

поставленные 

(дополнительные) 

вопросы. 

Контрольный срез 

на знание 

танцевальных 

терминов. 

Не знает 

танцевальной 

терминологии. 

Знает в полном 

объеме, но 

отсутствует 

свободное 

общение на 

профессионально

м языке. 

Знает 

танцевальную 

терминологию, 

свободно 

общается на 

профессионально

м языке. 

Итоговая 

аттестация. 

Открытое занятие. 

Обязательное 

наличие 1 

критерия из 3 

представленны

х. 

Обязательное 

наличие 2 

критериев из 3 

представленных.  

Умеет выполнять 

комплексы 

специальных 

хореографических 

упражнений, 



способствующих 

развитию 

профессионально 

необходимых 

физических 

качеств. 

Умеет соблюдать 

требования к 

безопасности при 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Умеет осваивать и 

преодолевать 

технические 

трудности при 

тренаже 

классического 

танца и 

разучивании 

хореографическог

о произведения. 

 

    

Этапы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма подведения 

итогов 

Текущая аттестация 

1. декабрь Знания танцевальной 

терминологии 

Контрольный срез 

2. март Теоретические знания по разделу 

«Основные этапы развития 

балетного театра в России» 

Контрольные 

вопросы  

по истории 

хореографического 

искусства. 

Итоговая аттестация 

3. май Знания, умения, навыки по итогам 

3 года обучения. 

Открытое занятие 
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