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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Игровая Ритмика» ансамбля танца «Керчаночка» составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 14.07.2022); 

2. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31.07. 2020); 

3. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальным проектом «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическом 

у развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №216); 

6. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г.  996-р; 

7. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р; 

8. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. № 3; 

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и 

молодежи»; 

10. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

11. Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 

12. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
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13. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

14. Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.16 № ВК- 

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей»; 

15. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 № ТС - 551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью»; 

16. Об образовании в Республике Крым: законом Республики Крым от 

06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 (с изменениями на 10.09.2019). 

17. Методическими рекомендациями для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

различной направленности «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», Симферополь, ГБОУ 

ДПО РК КРИППО, 2021; 

18. Приказом Министерства образования, науки и молодёжи РК от 09.12.2021 г. 

№ 1948 «О методических рекомендациях «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ»; 

19. Уставом МБУДО «ЦДЮТ» г. Керчи. 

20. Нормативными локальными актами, регламентирующими порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

          Программа является модифицированной и составлена на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

творческого объединения ансамбля танца «Керчаночка» Николаевой Т.Е. - 

педагога дополнительного образования, город Керчь – 2021 г. 

Танец - это один из основных способов выражения человеческих эмоций, 

существующий с древних времен. С помощью ритмических движений человек 

рассказывал о главных событиях в своей жизни, радостях, печалях, проявлял 

свой национальный, этнический характер. 

         Танцевальная и игровая ритмика способствует правильному физическому 

развитию детей, имеет оздоровительное значение, способствует более 

глубокому эмоционально-осознанному восприятию музыки, формированию 

интереса к танцевальному искусству, приобретению первоначальной 

хореографической подготовки и овладению основным двигательным качествам 

и навыкам. 

          Направленность программы – художественная. Программа направлена 

на обучение основам хореографического искусства, развитие общефизических, 
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артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 

эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного 

социального, интеллектуального и нравственного развития индивида. Основной 

направленностью программы является психологическое раскрепощение 

ребенка через освоение своего собственного тела как выразительного 

("музыкального") инструмента.         

  Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

состоит в том, что она направлена на развитие творческой индивидуальности 

обучающегося и мотивации к дальнейшему обучению в ансамбле танца 

«Керчаночка». Ведущей идеей программы является то, что основной подачей 

обучающего материала является игра. Занятия ритмикой создают у ребенка 

ощущение радости, свободы движения, дают выход повышенной энергии 

ребенка, а замкнутым детям помогают быстрее адаптироваться среди 

сверстников. Содержание программы разработано в соответствии с 

требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить 

индивидуальный план развития каждого обучающегося. Занятия ритмикой 

позволят ребёнку в игровой форме познакомиться с миром музыки и танца, 

развивают физические способности, способствуют социальной адаптации, 

оказывают разностороннее влияние на ребёнка, гармонично развивают 

личность. 

   Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. ее 

концептуальная идея состоит в целенаправленной работе по расширению 

возможностей творческой реализации детей, соответствующей их духовным и 

интеллектуальным потребностям посредством приобщения к миру 

хореографии.  

          Новизна и отличительные особенности программы в том, что в ней 

учтены и адаптированы к возрастным возможностям детей 5-7 лет 

использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность для обучения основным направлениям 

детского танца и пластики, включающие: гимнастику, игровую ритмику, 

элементы музыкальной грамоты, танцевальные – образные, игровые этюды, 

импровизацию и музыкально – пространственное мышление. 

          Отличительной особенностью данной программы является             

совмещение обучения танцевальным движениям, музыки и игры в одно целое - 

игровую ритмику, позволяющую осуществить комплексную хореографическую 

подготовку обучающихся. В процессе работы над движениями под музыку 

формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности, умение самостоятельно отражать свои впечатления от музыки в 

выразительных, эмоциональных, музыкально – двигательных образах. 

           Язык обучения: обучение по программе ведется на русском языке. 

           Адресат программы. В реализации данной программы участвуют 

обучающиеся, мальчики и девочки, от 5 до 7 лет. В коллектив принимаются 

дети без конкурсного отбора, но имеющие при себе справку от врача об 

отсутствии противопоказаний к занятиям хореографией. На основании 
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собеседования (выявление их индивидуальных склонностей к выбранной 

деятельности). По результатам зачисляются на стартовый уровень. 

           Возраст обучающихся – ориентирован на работу с детьми от 5 до 7 лет, 

независимо от наличия у них специальных физических данных, на воспитание 

хореографической культуры и привитие начальных навыков в искусстве танца. 

Программа предусматривает систематическое и последовательное обучение и 

воспитание, а также формирование музыкальных и танцевальных способностей 

каждого ребенка. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, 

мастерства педагога, условий работы.  

    Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  

1 группа 5 - 7 лет;  

Объем программы. Программа рассчитана на 1 год. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь учебный год обучения, необходимых 

для освоения программы составляет 72 часа. 

          Срок реализации программы – 1 год. 

1 год обучения – 72 часа; 

Таблица 1 

Реализация программы 
Уровень 

обучения 

Год 

обучения 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Количество 

часов в неделю 

Объём 

программы 

 

базовый 1-й год 

обучения 

15 человек 2 часа 72 часа 

Уровень программы. 

 Базовый уровень - программа рассчитана на 1 учебный год.                 

Форма обучения: очная, возможно изучение некоторых тем в 

дистанционном режиме. 

Особенности реализации образовательного процесса. 

           Наполняемость групп – постоянная.  Количество обучающихся в 1 год 

обучения -15 человек;   

          Режим занятий. Количественный состав групп закрепляется локальным 

актом учреждения. Дополнительный резерв группы предусмотрен (количество 

на усмотрение педагога). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Максимальная продолжительность занятия 

– 2 часа.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: планомерное раскрытие творческих способностей детей, создание 

условий для гармоничного развития и успешной личностной    реализации. 

Цель программы сочетается с основными идеями системы 

дополнительного образования детей, которые приобщают детей к 

танцевальному искусству через развитие музыкальных и физических 

способностей на занятиях игровой ритмики, мотивируют включение в процесс 

обучения интегрированных дисциплин.  
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Задачи: 

Обучающие: 

 научить обучающихся музыкально-ритмическим и двигательно-

танцевальным движениям  через овладение основам игровой ритмики; 

 изучить основы музыкальной грамоты; 

 сформировать танцевальные  умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями; 

 дать представление о танцевальном образе, используя ритмические 

движения, творческие этюды и музыкальные игры. 

Воспитательные: 

  воспитать и привить интерес и любовь к занятиям игровой ритмики ; 

 привить культуру поведения и общения; 

  воспитать умений работать в коллективе; 

 воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду на занятиях 

игровой ритмики; 

 приобщить к организации здорового и содержательного досуга; 

 помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 

 привить эстетический подход к внешнему виду и окружающей среде;  

 обеспечить социализацию детей в коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между обучающимися; 

 способствовать формированию творческой личности. 

Развивающие: подразумевают постепенное физическое и гармоническое 

развитие танцевальных, музыкальных и творческих способностей;  

 развить психические и  познавательные процессы:  мышления и  

воображения, памяти и внимания, координации, ловкости, силы, 

выносливости, гибкости, правильной осанки, являющейся условием 

здорового позвоночника; 

 обогатить музыкально-пластическую выразительность и 

осмысленность исполнения танцевальных движений;   

  развить способность воспринимать музыку, чувствовать ее 

настроение, характер, понимать содержание;  

 развить музыкальный слух, чувства ритма; 

 развить чувство коллективизма и взаимопомощи, чувство 

ответственности. 

 обеспечить активизацию специфических видов памяти: моторной, слуховой 

и образной. 

 

1.3. Воспитательный потенциал программы 

 

         Для решения реальных проблем сообщества страны, обучающиеся 

привлекаются к получению знаний, через включение в коллективные 

общественно полезные практики, мероприятия такие, как:  
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1. Участие в благотворительной акции «Белый цветок». 

2. День пожилых людей, концерт «Старшее поколение». 

3. Поздравление с Днем учителя. 

4. Дни именинника. Чаепития и развлекательная программа. 

5. «Осенний бал». Игротека. 

6. Мастер – класс «Моя семья - моя крепость». 

7. Праздник «Новогодний калейдоскоп». Досуговая программа. 

8. Концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. 

9. Концерт, посвященный празднованию Международного женского дня 

«Любимым Мамам» 

10. Празднование Масленицы. 

11. Участие в концерте, посвящённом международному Дню танца. 

12. Концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. 

13. Концерт к 9 мая – Дню Победы. 

14. Участие в концерте в День защиты детей. 

 

1.4. Содержание программы 

 

В рабочей программе представлены следующие предметы: музыка и 

движение, ритмика; партерная гимнастика; музыкально - танцевальные игры; 

импровизация и актерское мастерство; творческие задания. Освоение 

программы предполагает постепенность в обучении основам игровой ритмики 

и техническим приемам, систематичностью и регулярностью занятий, 

целенаправленностью учебного процесса.                        

Раздел 1. Музыка и движение. 

 С первых занятий обучающиеся приобретают опыт музыкального 

восприятия. Главная задача педагога - создать у детей эмоциональный настрой 

во время занятий.  

 В связи с этим, выдвигаются следующие требования к музыкальному 

оформлению занятия:  

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с 

исполняемым движением, т.е. с соблюдением принципа музыка - движение;  

- художественное или выразительное исполнение музыки, которое является 

главным методическим приемом преподавания.  

 Программа обучения и воспитания выдвигает следующие задачи 

музыкально-ритмической  деятельности детей 5-8 летнего возраста:  

- научить ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, умеренно, тихо, громче, тише), регистрами (высокий, 

средний, низкий);  

- переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу;  

- отмечать в движении метр (сильную долю такта), метрическую пульсацию и 

простейший ритмический рисунок в хлопках, притопах;  

- менять движения в соответствии с двух-, трехчастной формой и 

музыкальными фразами;  

- закреплять понятия о трех основных жанрах музыки (песня - танец - марш). 
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 Предмет «Музыка и движение» направлен на развитие музыкально-

ритмической выразительности, пространственной ориентации ребенка.  

В дальнейшем ритмическое воспитание осуществляется непосредственно через 

элементы танцевальных движений в процессе занятий. На практических 

занятиях дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются память, 

внимание, творческие способности. 

 Музыкально-ритмическая деятельность включает в себя различные 

задания, упражнения. Игровое творчество является составной частью занятия  

стартового уровня обучения. 

Раздел 2. Танцевально-ритмическая гимнастика»  

Здесь представлены образно-танцевальные композиции, каждая из 

которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. 

Упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное 

воздействие на детей, решают конкретные задачи программы, способствуют 

развитию музыкальности, двигательных качеств и умений, развитию 

творческих способностей, нравственно-коммуникативных качеств личности, 

тренировке психических процессов.  

«Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим играм создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления,  

свободного самовыражения и раскрепощенности. 

Раздел 3. Игровая ритмика 

«Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 

координировано выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим 

средствам музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и 

игры. 

«Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости детей. Здесь используются элементы 

движений и упражнения, выполняемые в игровой сюжетной форме. 

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной 

нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, 

обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. Все 

упражнения для занятий подобранны с учетом их корригирующего значения. 

Раздел 4. Музыкально - танцевальные игры и этюды 

Музыкально-подвижные игры» содержат упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, и являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении занятий по ритмике. 

Раздел 5. Актерское мастерство и импровизация. 
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 Обучающиеся изучают приемы и упражнения, позволяющие развить 

импровизацию и исполнительское актерское мастерство.  

Для того, чтобы обучающиеся научились наиболее ярко и эмоционально 

передавать хореографические образы, необходимо развивать у них актерские 

способности. В этой работе широко используется технология игрового 

обучения.  

Задачи раздела:  

- учить связывать позу с движением и музыкой, т.е. позы должны  

быть говорящими, а движения рассказывающими;  

- учить законам перемещения в пространстве сцены;  

- знакомить с основами и принципами идентификации. 

Раздел 6. Творческая деятельность. 

 Вся учебно-воспитательная работа строится в непрерывном творческом 

процессе, что является основой деятельности педагога, обучающихся и 

родителей.  

 Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу 

увидеть в ребенке характер, выявить движения души, найти индивидуальный 

подход к нему с учетом пола, возраста, темперамента, его интересов и 

потребности в данного рода деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал.   

 При создании творческих ситуаций широко используется метод 

моделирования детьми взрослых отношений. Как известно, дети любят играть 

во взрослые игры. И познание материального и духовного мира у них в 

основном происходит через подражательные игры.  

 Темы творческих занятий определяются спецификой хореографического 

воспитания:  

 Я - учитель танцев;  

 Я - балетмейстер-постановщик;  

 Я - художник по костюмам и т.д.  

 Творческие ситуации разыгрываются как для индивидуальной, так и для 

коллективной работы.  

 Еще одно направление творческой деятельности - постановочная работа. 

Постановка танцевальных игр и этюдов осуществляется на занятиях. 

  

Таблица 2                             

Учебный план.  

1-й год обучения, базовый уровень 
№ 

п/п 

Тема занятий Всего 

часов 

Аудиторные часы Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория практика 

1 Партерная гимнастика 8 - 8 Тестирование 

2 Игровая ритмика 10 2 8 Открытое 

занятие 

3 Музыка и движение.  

Элементы музыкальной грамоты 

4 1 3  
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4 Музыкально - танцевальные игры 

и этюды 

12 2 10 Открытое 

занятие 

5 Импровизация и актерское 

мастерство 

4 1 3 Наблюдение 

6 Игро-танец; детский сюжетный 

танец; 

 

6 - 6 Наблюдение 

7 Беседы 2 2 - Опрос 

8 Творческие задания 10 2 8 Наблюдение 

   9 Учебно-тренировочная работа 14 - 14 Наблюдение 

10  Итоговая аттестация 2 - 2 Отчетный 

концерт 

  Итого: 72 10 62  

Содержание учебного плана  

1-й год обучения, базовый уровень 

 

1. Партерная гимнастика. (8ч) 

Практика. Комплекс упражнений, сидя на полу: 

Упражнения для развития и укрепления голеностопного сустава: 

сокращение и вытягивание стоп обеих ног с поворотами головы. Следить за 

максимальным вытягиванием и сокращением стоп, за подтянутым, прямым 

корпусом, втянутыми мышцами живота, правильным положением кистей рук 

на поясе (4 пальца вместе), прямой спиной. 

“Солнышко”. Следить за натянутостью колен и стоп, выворотностью. 

Упражнения для растягивания ахиллова сухожилия: 

«Чемоданчик». Следить за сомкнутыми между собой ногами, за тем, 

чтобы первоначально ложился живот, затем грудная клетка, затем голова. 

Упражнения для развития паховой выворотности: 

«Бабочка». Ритмично одновременно пружинить согнутыми коленями 

вверх и вниз, стремиться положить колени на пол, при этом не выпрямляя ноги. 

Упражнение выполняют для улучшения подвижности тазобедренных 

суставов, повышения эластичности мышц бедра и развития выворотности. 

Следить за тем, чтобы спина была прямая, стопы были вместе и ближе к 

промежности, колени согнуты. 

«Гармошка». Следить за прямой спиной и за тем, чтобы дети не сгибали 

колени на  подъеме ног на 90 градусов и растяжке. 

«Полушпагат»,«Шпагат». Поперечный, продольный правый, левый. 

При исполнении «шпагата» вперед необходимо контролировать 

выворотное положение ноги вперед и назад при ровных бедрах и плечах. Руки 

опущены вдоль корпуса, ладони на полу – они помогают плавно садиться в 

«шпагат». Также «шпагат» есть поперечный. При исполнении этого 

упражнения руки рекомендуется держать на полу сзади, а спину – подтянуто и 

ровно. 

  2. Игровая ритмика. (10ч) 



11 

 

Теория. Знакомство с упражнениями. 

Практика. Игроритмика: группировка в положении лёжа и сидя; 

перекаты вперёд-назад; сед ноги врозь широко; растяжка ног; упражнения для 

развития мышечной силы и гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях; хлопки и удары ногой на каждый счёт и через счёт; только на 

первый счёт; выполнение движений руками в различном темпе; различие 

динамики «громко-тихо». 

3. Музыка и движение. (4ч) 

Теория. Знакомство с простейшими элементами музыкальной грамоты. 

Практика. Исполнение хлопками, притопами ритмических рисунков, 

некоторых музыкальных произведений, включенных в программу первого 

класса. Овладение простейшими навыками координаций движений. Развитие 

выворотности, правильной осанки, гибкости, музыкальности. 

1. Элементы музыкальной грамоты. 

Определение и передача в движениях: 

- характера музыки (веселый, грустный); 

- темпа (медленный, быстрый); 

- динамических оттенков (тихо, громко); 

- куплетной формы (вступление, запев, куплет); 

- жанров музыки (марш, песня, танец); 

- метроритма (длительный, четверть-шаг, восьмая-бег); 

- пауз (четвертной, восьмой). 

2. Упражнения на развитие ориентации в пространстве: построение в 

колонну по одному, по два; расход парами, четверками в движении и на месте; 

построение в круг. 

3. Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижности 

суставов: напряжение и расслабление мышц рук; сгибание кистей вниз, вверх, 

вперед, назад; поднимание рук вверх и опускание вниз; напряжение и 

расслабление мышц ног; вращение стопы: поднимание носком вверх, 

опускание вниз, отведение вправо, влево; наклоны, повороты головы, круговые 

движения плечами. 

4. Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

    - «играем со скакалкой», «мяч», «сажаем картошку», «собираем 

ягоды»,  

- проснулись-потянулись,  

- движение в образах сказочных персонажей: Зайца, Лисы, Волка, Кота и 

Мышей и т.п. 

4. Музыкально - танцевальные игры и этюды. (12ч) 

Теория. Знакомство с понятием «Этюд». 

Практика. Этюды: «Балет», «Рисуем солнышко на песке», «Цветочек», 

«Лебеди», «Совы», «Ветер и деревья», «Пружинка», «Поклон, приветствие», 

«Лёгкие и тяжёлые руки», «Воробышки», «Медведи и медвежата», 

«Пингвины», «Раки», «Гуси и гусеницы», «Слоны», «Бежим по горячему 

песку», «Зайцы», «Белки», «Лягушата», «Лошадки», «Солдаты», «Матрёшки на 

полке». 
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5. Импровизация и актерское мастерство. (4ч) 

Теория. Знакомство с понятием импровизация.  

Практика. Креативная гимнастика: упражнения, направленные на развитие 

импровизации, фантазии, выдумки, воображения, творческой 

инициативы, актерского мастерства. 
6. Игро-танец. Детский сюжетный танец. (6ч) 

Теория. Живой интерес у детей вызывает сюжетный танец, который 

является очень яркой формой проявления творчества, фантазии, сочетает в себе 

музыку, движение, драматизацию. Дети с удовольствием инсценируют сюжеты 

песен, хороводных игр, перевоплощаются в сказочные или реальные 

персонажи, проявляя при этом фантазию, выдумку, инициативу, используя 

разнообразную мимику, характерные жесты, действия. Красота танца - это 

совершенство движений и линий человеческого тела, лёгкость, сила, грация. 

Работа над постановкой сюжетного танца начинается с рассказа сюжета 

будущей постановки танца детям с восприятия музыкального материала. 

Привлекательность сюжетного танца обусловлена созданием своеобразной 

игровой ситуации, образным перевоплощением, разнохарактерностью 

персонажей и их общением между собой. 

Практика. Для того, чтобы произошло общение, своеобразный диалог 

между партнёрами, необходимо их взаимопонимание, которое невозможно без 

знания выразительного языка пантомимических и танцевальных движений, без 

умения видеть в танце особую форму “рассказа” и воспринимать отдельные 

выразительные движения, как специфические средства, передающие сюжетное 

развитие танца. 

Постановка сюжетных танцев невозможна без творческих задумок, 

которые требуют для передачи образа определенных костюмов и атрибутов 

(морковки, ведра, скакалки, шляпы, мячи, цветы, ленты и т.д. 

        7.  Беседы. (2ч)  

Теория. Предмет «Беседы о хореографии» (теоретический курс, 

реализуемый в процессе освоения всего содержания программы) знакомит 

воспитанников с историей развития хореографии, профессиями, связанными с 

хореографическим искусством, творчеством выдающихся исполнителей, 

постановщиков, балетмейстеров. 

8. Творческие задания. (10ч) 

Теория. Знакомство с упражнениями на развитие художественно-творческих 

способностей  

Практика. Упражнения на развитие художественно-творческих способностей: 

- «Веселые барабанщики», 

- «Конники», 

- «Неуклюжий медведь», 

- «Канатоходцы», 

- «Цирковые лошадки», 

- «Снежинки», 

- «Спортсмены: волейболисты, хоккеисты, лыжники» и т.д. 
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 Движения в образах любимых героев мультфильмов. Танцевальные 

композиции и детские сюжетные танцы. 

        9. Учебно-тренировочная работа. Концертная деятельность. (14ч) 

  Практика. - Поурочное обучение (хореографическое занятие): 

систематическая отработка и совершенствование овладением техникой танца.  

   -   Репетиционная деятельность. 

   -   Концертная деятельность. 

Одной из форм обучения и подведения итогов усвоения программы является 

участие обучающихся в различных концертах, конкурсах и фестивалях по 

хореографии. 

        10. Итоговая аттестация. (2ч)  

Практика. Отчетный концерт. 

        

1.5. Планируемые результаты 

 

 В связи с заданной формой работы творческого объединения подход 

педагога к реализации программы - дифференцированный.  

 К концу обучения формируется творческая, дружелюбная личность с 

развитой мотивацией к познанию и творчеству. Обучаясь по программе 

«Игровая Ритмика» ребёнок: 

 - сможет выплеснуть свою энергию и получить заряд положительных 

эмоций; 

 - научится владеть своим телом, чувствовать его; 

 - улучшит физическую форму; 

 - сможет стать более организованным. 

 Ожидаемые результаты и критерии их оценки. 

В процессе реализации программы обучающиеся продемонстрируют 

следующие результаты:  

обучающие:  

 будут знать и исполнять элементы гимнастики, ритмики, 

направлений хореографии: классической, народно-сценической и современной; 

 будут обучены на практике применять теоретические знания в 

области различных танцевальных техник. 

Воспитательные: 

 будут уметь проявлять такие качества, как инициативность, 

целеустремленность, ответственность по отношению к своему и чужому труду; 

 будет сформирован художественный вкус, эмоционально-

ценностное отношение к искусству; 

 будет сформирована готовность к социальному и 

профессиональному самоопределению; 

 будут стремиться проявлять эстетический подход к внешнему виду 

и окружающей среде;  

 будут стремиться проявлять уважительное отношение в коллективе 

между обучающимися; 

 будут стремиться проявлять качества творческой личности. 
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Развивающие:  

 будут развиты координация, ловкость, сила, выносливость, 

гибкость; 

 будет сформирована правильная осанка, навыки ЗОЖ; 

 будут развиты музыкально-пластическая выразительность; чувства 

коллективизма и взаимопомощи, чувства ответственности и патриотизма. 

 будут развиты специфические виды памяти: моторной, слуховой и 

образной. 

 Критерием обученности будет: положительная динамика уровня 

обученности и развития творческих способностей детей, успешное участие в 

открытых занятиях, заинтересованность детей в творческой деятельности.  
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Данный календарный учебный график построен, исходя из следующего:  

начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года – 31 мая. Начало 

учебных занятий не ранее 9.00ч, окончание – не позднее 20.00ч. 

Продолжительность учебного года 36 недель. Объём на 2022-2023 уч. год 72 

учебных часа на одну группу.  

Учебные занятия проводятся со вторника по воскресенье согласно 

расписанию, утвержденному директором МБУДО «ЦДЮТ», включая 

каникулы. Зимние каникулы – с 31.12.2022 по 07.01.2023 – в календарный 

учебный график не включаются. 
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Таблица 3 

Календарный учебный график 

Групповых занятий для группы «Игровая Ритмика 2» 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Недели 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Количество 

Часов 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Аттестация/ 

Формы 

контроля 

Входная  

диагноc-

стика 

   Промежу-

точная 

аттестация 

   Итоговая 

аттестация 

Творческие 

показы 
Всего 

часов 72 
8 8 8 10 6 8 8 8 8 

 

Объём на 2021-2022 уч. год 72 учебных часа на одну группу.  

 



17 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально – техническое и методическое обеспечение программы.  

 Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами, 

оснащенный зеркалами и балетными станками; линолеум на полу; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр; аудиоаппаратура; 

- гимнастические маты для партерной гимнастики; 

- реквизит для хореографии; 

- специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся (спортивные        

купальники, трико, балетные тапочки, танцевальная обувь); сценические 

костюмы. 

Информационное обеспечение. 

Перечень электронных образовательных ресурсов к разделам программы:  

 www.horeograf.com. (Сайт посвящен хореографам и танцорам). 

Сайт содержит следующие рубрики: 

 - танцевальные игры; 

- техника танца. 

- Библиотека: 

- книги по хореографии; 

- ноты; 

- программы, планы. 

- Видеопомощь. 

Музыка: 

- детский танец; 

-  музыка для игр и этюдов ; 

- портерная гимнастика; 

- ритмика для детей; 

- танцевальная аэробика. 

Кадровое обеспечение. 

          Программу реализуют: Николаева Татьяна Евгеньевна, педагог 

дополнительного образования первой категории, педагогический стаж 19 лет.  

Методическое обеспечение программы. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Обучение по программе происходит в очном формате. Изучение 

некоторых тем возможно в дистанционном режиме. 

           Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесные методы (устное изложение материала); 

- наглядные методы (педагогический показ); 

- практические методы (упражнения, тренинги). 

          Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративные (обучающиеся усваивают и воспроизводят 

готовую информацию); 
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- репродуктивные (обучающиеся воспроизводят полученные знания); 

- поисковые (обучающиеся самостоятельно ищут новые варианты 

танцевальных и музыкальных игр). 

Методы воспитания: 

- поощрение (устное, дипломы и грамоты); 

- мотивация (настрой обучающегося на достижение цели). 

      Методы обучения: репродуктивный, наглядный. 

Развитие личности ребёнка идёт на учебных занятиях, на досуговых и 

творческих мероприятиях. В программе применяются формы, методы и 

педагогические технологии, соответствующие интересам и потребностям 

обучающихся. 

 Ведущими технологиями являются: 

1. Технология обучения в сотрудничестве.  Данная технология позволяет 

организовать обучение детей по программе в тех формах, которые традиционно 

применяются на занятиях хореографией. Технология обучения в 

сотрудничестве на занятиях по хореографии включает индивидуально – 

групповую работу и командно – игровую. В первом случае занимающиеся 

разбиваются на группы в несколько человек. Группам даётся определенное 

задание, например, самостоятельно повторить разученные танцевальные 

элементы. Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового 

материала каждым ребёнком. Разновидностью индивидуально – групповой 

работы может служить, например, индивидуальная работа в команде. Члены 

команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных 

заданий, проверяют, указывают на ошибки. 

2. Технология игрового обучения.  Учитывая психологию детей дошкольного 

и младшего возраста и беря во внимание то, что ведущей деятельностью в этот 

период является игра, многие занятия выстраиваются в форме танцевальных и 

музыкальных игр. Речь идёт не только об использовании игры для разрядки и 

отдыха, а о том, чтобы сделать её органичным компонентом занятия, средством 

намеченной педагогом цели. 

3. Методика проведения нетрадиционных занятий в форме сказок: для 

занятий с группами дошкольного возраста. На примере такого занятия можно 

проследить, как традиционные упражнения партерной гимнастики приобретают 

одушевлённые формы в виде животных, растений, явлений природы, 

предметов, что помогает их сделать понятнее, интереснее, а также развивает 

детское воображение и эмоциональность, закладывает истоки творчества.   
4. Технология проектного обучения.   Дополнительная образовательная 

программа обеспечивает высокую личную заинтересованность каждого 

обучающегося в приобретаемых знаниях. Хореографические занятия полны 

творческих заданий, приключенческих, игровых и практико – ориентированных 

проектов. Дети могут выполнять их, как в группах, так и индивидуально.  

5.  Технология здоровьесберегающего обучения. Применяя данную 

технологию, необходимо ставить перед собой следующие задачи: организация 

работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления здоровья; 

создание условий ощущения у детей радости в процессе обучения; мотивация к 
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здоровому образу жизни; формирование устойчивого понимания, что занятия 

хореографией- способ поддержания здоровья и развития тела. 

6. Информационные технологии. Актуально применение и информационно – 

коммуникационных технологий, так как это позволяет средствами мультимедиа 

в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового 

качества знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает творческую 

составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению качества 

образования обучающихся. В своей работе данные технологии используются и 

как образовательные для детей, и как вспомогательные для обеспечения 

материально – технического оснащения занятия.  

7.  Презентации, обучающие видеоролики и мастер – классы.  Позволяют 

сделать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, 

вызывающими живой интерес, они являются прекрасным наглядным пособием 

и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия. Формируются способы зрительного восприятия, обследования, 

выделения в предметном мире качественных, количественных и 

пространственно – временных признаков и свойств, развиваются зрительное 

внимание и зрительная память. Деятельность танцевального коллектива 

предполагает постановку танцев и проведение концертных выступлений 

обучающихся. 

8.  Компьютерные технологии. Для качественного звучания танцевальных 

фонограмм, соответствующих современным техническим требованиям 

используются компьютерные технологии. Применение компьютера позволяет: 

накапливать и хранить музыкальные файлы; менять темп, звуковысотность 

музыкального произведения; производить монтаж, компоновку музыкального 

произведения; хранить фото и видеоматериалы коллектива. Компьютер даёт 

возможность: активно использовать доступ в глобальную сеть Интернет; 

эффективно осуществлять поиск и переработку информации. 

Методика использования обучающих видео – программ (видео – пособие 

«Партерная гимнастика»; «Игровая ритмика» и т.д.). Формы организации 

учебных занятий: беседа, практическое занятие, самостоятельная работа, 

компьютерные практикумы, творческие задания, проекты, и т. д. При условии 

систематического использования информационных технологий в учебном 

процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно значительно 

повысить эффективность обучения хореографии. 

Формы обучения и виды занятий. 

    Основная форма организации деятельности обучающихся на занятии 

групповая.  

      Главное, что для детей различного темперамента создаются условия для 

максимального выявления их творческих возможностей.   

          Формы проведения занятий:  занятие - игра, сюжетно - ролевая игра, 

праздник, фестиваль, беседа, открытое занятие, репетиция, и др. 

Занятия проводятся в группе, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

Алгоритм учебного занятия. 
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Занятие состоит из следующих частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.  

2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, 

повторение, закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание 

танцевальных движений, музыкальных игр и комбинаций, композиций).  

3. Постановочная часть – работа над концертным номером. 

4. Итоговая часть – подведение итогов занятия. 

Схема построения занятия на всех этапах обучения одинакова: 

подготовительная часть, основная часть, заключительная часть. Различается 

содержание и время, отведенное на каждую из частей занятия. Основная часть 

занятий стартового уровня обучения содержит учебно-тренировочные задания. 

Больше времени для обучения уделяется в основной части занятия. 

Обучающиеся используют подражательный, познавательный или практический 

вид деятельности, а в заключительной части занятия творческий и 

коммуникативный.     

В процессе обучения ребенок сможет выплеснуть свою энергию и 

получить заряд положительных эмоций, научится владеть своим телом, 

чувствовать его, улучшит физическую форму и сможет стать более 

организованным. В процессе обучения над движениями под музыку 

формируется художественный вкус детей, развиваются их творческие 

способности, умение самостоятельно отражать свои впечатления от музыки в 

выразительных, эмоциональных, музыкально – двигательных образах. 

Методическое обеспечение: методические разработки: бесед, игр, 

конспектов проведения открытых занятий, методические рекомендации и т.д.  

Методические и дидактические разработки по хореографии: 

- URL: http://horeograf.ucoz.ru/blog. Музыка для танцев, развивающие 

игры для детей; 

- URL: http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html  

- Гимнастика в стихах, методические пособия для педагога – хореографа 

и др. 

 - URL: 

http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=8&I

temid=138  

В разделе по хореографии собраны следующие материалы: методика; 

танцевальные этюды; конспекты занятий; видео детских танцев; танцевальные 

игры; танцевальные упражнения; музыка для танцев; книги по хореографии и 

детским танцам; обучающее видео по танцам. 

Комплект плакатов.  

Дидактический и раздаточный материал для проведения занятий, 

открытых занятий и т.п. 

Создание инновационного «Портфолио» ребенка. 

 

2.3. Формы аттестации и контроля 

 

 Формы контроля: входная, промежуточная и итоговая диагностика ЗУН. 

http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html
http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=138
http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=138
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Контроль усвоения учебного материала, умений и навыков проходит в течение 

всего периода обучения.  

Входной контроль – проводится при наборе, в виде просмотра и 

собеседования, где изучаются отношения обучающегося к выбранной 

деятельности, его способности в этой области, личные качества ребенка, все это 

отражается в диагностической карте ЗУН. 

Формы текущего и промежуточного контроля: - диагностика ЗУН, 

открытые занятия, концерты. 

Формы итогового контроля: - диагностика ЗУН, отчетный концерт. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

По окончании каждого года обучения, на основе данных 

Диагностической карты оценки ЗУН обучающихся, педагог составляет 

аналитическую справку, в которой отражает уровень освоения обучающимися 

Программы. Так же подтверждением успешной реализации Программы 

являются грамоты, дипломы, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

 Успешной реализации программы должны способствовать различные 

виды групповой работы: открытые занятия, отчетные концерты.  

 Оценка эффективности освоения курса программы определяется с 

помощью критериев по основным компетенциям: 

 1. Познавательный: творческий подход к решению задач, логичность 

решений, любознательность, анализ, синтез; 

 2. Коммуникативный: умение слушать и слышать собеседника, 

принимать во внимание мнение других людей, выступать пред аудиторией, 

участвовать в дискуссии, защищать свою точку зрения, соблюдение этики 

взаимоотношений; 

 3. Регулятивный: целеполагание, планирование работы, прогнозирование, 

самоконтроль. 

 4. Личностный: внутренняя мотивация (интерес к занятиям, стремление к 

самоутверждению, самосовершенствованию, нравственно-этическая  

ориентация). 

Методы отслеживания результатов: 

1. Наблюдения за обучающимися в процессе обучения, во время 

мероприятий, беседы с родителями об изменении в поведении. 

2. Участие в концертах. 

3. Участие в мероприятиях различного уровня: активность, творческий 

подход. 

4. Выполнение контрольных нормативов (тестирование) – является одной 

из форм выявления уровня физического развития и физической 

подготовленности. 
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Литература для обучающихся. 

«Музыка и движение»:  

1. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1991 г. - 364 с. 

2. Блок В.М. и Португалов К.П. Русская и советская музыка. – М.: 

Просвещение,  2011г. - 257 с. 

3. Блок Д.Д. Классический танец. История и современность. – М: Искусство, 

2021 г. - 234 с. 

4. Бочарникова Э, Иноземцева Г. Тем, кто любит танцевать. - М. - Русский 

язык, 2007 г. - 394 с. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Издательство «Лань». 

2001 г. -  421 с. 

6. Всероссийский конкурс хореографических коллективов. г. Москва 2015 г.- 

234 с. 

7. Гваттерини М. Азбука балета. – М., 2011 г. - 286 с. 

8. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст. 2010 г. - 674 с. 

9. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. – Киев: Музыка, 2019 г. - 328 с. 

10. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 2009 г. - 121 с. 

11. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб.: Азбука-

классика, 2008 г. - 324 с. 

12. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 2019 

г. - 243 с. 

13.Константиновский В. « Учить прекрасному» М. « Молодая гвардия» 2014 г.- 

453с. 

14. Лесков Н. « Ритмика и танец» М. « Искусство» 2011 г.- 621 с. 

15. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. - Ярославль: Академия развития, 2008 г. - 365 с. 
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16. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. – 

Ярославль: Академия развития, 2016 г. - 114 с. 

17. Пуртова Т.В. Кветная О.В. « Учить детей танцевать» М. Гуманитарный 

издательский центр « Владос» 2013 г.- 324с. 

18. «Музыкально-двигательные упражнения» М. « Просвещение»2021 г.-342с. 

19. Ряязова Г.В. Нравственно- эстетическое воспитание младших школьников 

средствами искусства. Начальная школа. 2011 г.- 382 с. 

20. Пасютинская В. Волшебный мир танца. - М.: Просвещение, 2015 г. –  

273 с. 

«Ритмика и  танец»: 

1. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 2009 г. - 344 с. 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М.: Просвещение, 2019 г. –  

261 с. 

3. Блок Д.Д. Классический танец. История и современность. – М.: Искусство, 

2009 г. - 277 с. 

4. Бочарникова Э, Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. -  М.: Русский язык, 

2017 г. - 432 с. 

5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Издательство «Лань». 

2010 г. - 112 с. 

6. Гваттерини М. Азбука балета. – М., 2011 г. - 143 с. 

7. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст 2021 г. - 342 с. 

8. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 2019 г.- 247 с. 

9. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб.: Азбука-

классика, 2015 г. - 275 с. 

10. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 2019 

г. - 264 с. 

11. Пасютинская В. Волшебный мир театра. - М.: Просвещение, 2015 г.-  

247 с. 

12. Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1, 2. - М; 2008 г. - 423 с. 

13. Сестры Сорины. Необходимый имидж. - М.: Гном-Пресс, 2019 г. - 524 с. 

13. Юдина Н.А. Энциклопедия русских обычаев. – М.: Вече, 2014 г. - 244 с. 

«Беседы о хореографии»: 

1. Балет. Энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 2011 г. - 342 с. 

2. Бахрушин Ю.А. История русского балета. - М.: Просвещение, 2017 г. –  

114 с. 

3. Бочарникова Э, Иноземцева Г. Тем, кто любит балет. -  М.: Русский язык, 

2017 г.- 213 с. 

4. Блок Д.Д. Классический танец. История и современность. М, Искусство, 

2017. - 167 с. 

5. Гваттерини М. Азбука балета. – М., 2011 г. - 224 с. 

6. Детская энциклопедия «Балет», М.: Астрель Аст 2011 г. - 154 с 

7. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 2012 г. - 451 с. 

8. Зайцева Е. Библия красоты. – М.: Эксмо, 2012 г. - 364 с. 

9. Колесникова А.В. Бал в России: XVIII – начало ХХ века. – СПб.: Азбука-

классика, 2015 г.- 215 с. 
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10. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От 

истоков до середины XVIII века. - М.: Искусство, 1979 г. - 259 с, 40 ил. 

11. Пасютинская В. Волшебный мир театра. - М.: Просвещение, 2015 г. –  

254 с. 

12. Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1, 2. - М; 2018 г. - 233 с. 

13. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. – Ростов-на–Дону: 

Феникс, 2014 г. - 357 с. 

14. Юдина Н.А. Энциклопедия русских обычаев. – М.: Вече, 2014 г. - 364 с. 

15. Сестры Сорины. Необходимый имидж. - М.: Гном-Пресс, 2009 г. - 174 с. 

16. Энциклопедия обрядов и обычаев. Спб.: «РЕСПЕКС», 2016 г.- 255 с. 

« Творческая деятельность»: 

1. Блок Д.Д. Детский сюжетный танец. История и современность. М, 

Искусство, 2017 г. - 217 с. 

2. Всероссийский конкурс хореографических коллективов. - М., 2015 г. –  

248 с. 

3. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. Киев: Музыка, 2013 г. - 269 с. 

4. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. – М: Детская литература, 2019 г. - 194 с. 

5. Зайцева Е. Библия красоты. – М.: Эксмо, 2012 г. - 278 с. 

6. Кристерсон X. X. Танец в спектакле драматического театра. – Л.: Искусство, 

1952 г. - 240 с. 

7. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. //Я вхожу в мир 

искусств//, № 4, 2018 г. - 178 с. 

8. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. Продолжение обучения. //Я вхожу в мир 

искусств//, № 4, 2011 г. - 201 с. 

9. Полная энциклопедия быта русского народа. Том 1, 2. - М; 2018 г. - 298 с. 

10. Сестры Сорины. Необходимый имидж. - М.: Гном-Пресс, 2019 г. - 374 с. 

11. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме. – Ростов-на–Дону: 

Феникс, 2014 г. - 144 с. 

12. Танцуем, играем и поём //Молодёжная эстрада//, № 1, 2011 г. - 421 с. 

13. Энциклопедия обрядов и обычаев. Спб.: «РЕСПЕКС», 2016 г. - 174 с 

14. Юдина Н.А. Энциклопедия русских обычаев. – М.: Вече, 2014 г. - 254 с. 

15. «Я танцевать хочу…»//Молодёжная эстрада//, № 1, 2011 г. - 373 с. 

Литература для родителей:  

1. Байярд Р.Т., Байярд. Ваш беспокойный подросток. Руководство для 

отчаявшихся родителей /Пер. с англ. — М.: Просвещение, 2011 г. – 245 с.                                                                                                                                                 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? — М.: Черо, 2017 г. – 132 с. 

Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 

2019 г. – 276 с.                                                                                                                   

3. Литвак М.Е. Если хочешь быть счастливым. — Ростов-на-Дону: Изд-во 

«Феникс», 2015 г.- 121 с.                                                                                              

4. Лободина С. Как развить способности ребенка. — СПб.: Питер Паблишинг, 

2017 г. – 263 с.                                                                                                                   

5. Нартова-Бочавер С.К., Несмеянова М.И., Малярова Н.В., Мухортова Е.А. Чей 

я — мамин или папин? Психология благополучного развода в семье с детьми. 

— М.: МЦНМО, 2015 г. – 359 с.                                                                                    
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6. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя. — М.: 

Просвещение, 2011 г.  – 143 с.                                                                                         

7. Паренс Г. Агрессия наших детей /Пер. с англ. — М.: Изд. Дом «Форум», 2017 

г. – 281 с.                                                                                                                       

8. Петрунек В.П., Таран Л.Н. Нелегкий шаг к юности: Родителям о нервно-

психическом здоровье подростков. — М.: Педагогика, 2014 г.- 263 с.                                                                                                                                              

9. Популярная психология для родителей: 2-е изд., исправл. /Под ред. А.С. 

Спиваковской. — СПб.: Союз, 2017 г. – 231 с.                                                                                                             

10. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. — М., 2018 г. – 198 с.                                                                            

11. Соколова В.Н., Юзефович Г.Я. Отцы и дети в меняющемся мире: Книга для 

учителей и родителей. — М.: Просвещение, 2019 г. – 233 с.                                                                                                                                                                                                                                            

12. Сиэл Клэридж. Маленькие Будды, а также их родители! Буддийские 

секреты воспитания детей— М.: Ориенталия, 2015 г. – 198 с.- 243 с.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13. Шими Канг. Путь дельфина. Как вырастить счастливых и успешных детей, 

не превращаясь в мать-«тигрицу» — М.: Альпина фон фикшин, 2017 г. – 327 с.        

14.Экман П. Почему дети лгут? — М.: Педагогика-Пресс, 2013 г.- 132 с.                                                                                                                         

Основная литература 

1. Баланчин Д. Сто один рассказ о большом балете, М.: Крон-Пресс, 2010 г. - 

340 с. 

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца, С – П, 2012 г. - 234 с. 

3. Григорович Ю.Н. Балет. Энциклопедия, М.: Советская энциклопедия, 2019 г. 

- 249 с. 

4. Захаров Р. Сочинение танца, М.: Искусство, 2015 г. - 388 с. 

5. Климов А. Основы русского народного танца, М.: Искусство, 2019 г. - 155 с. 

6. Костровицкая В. Сто уроков классического танца, Ленинград, 1998 г. – 234 с. 

7. Костровицкая В. Школа классического танца, Ленинград: Искусство, 2011 г. 

– 356 с. 

8. Косяченко Г.С., Черникова Н.М. Хореографическая школа в системе 

дополнительного образования детей. - Самара: Изд-во СИПКРО, 2013 г. –324 с. 

9. Моррис Н. Музыка и танец, М.: Астрель, 2002 г. - 426 с. 

10. Парфенов В. Основы композиции танца, Челябинск, 2011 г. - 298 с. 

11. Серебренников Н. Поддержка в дуэтном танце, Ленинград, Искусство, 1989 

г. - 342 с. 

12. Смит Л. Танцы. Начальный курс. М.: Астрель, 2011 г. - 277 с. 

13. Степанова Л. Народные сюжетные танцы, М.: Советская Россия, 2019 г. - 

234 с. 

14. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса, М.: 2012 г. - 314 с. 

15. Фельденкрайз М. Сознавание через движение: двенадцать практических 

уроков /Пер. с англ. М. Папуш -М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2011 г. – 160 с. 

Интернет – источники 

1. URL: http://www.horeograf.com 

2. URL: http://www.horeografia.com 

3. URL: http://infourourok.ru 

4. URL: http://nsportal.ru 

http://www.koob.ru/pedagogics/
http://www.horeograf.com/
http://www.horeografia.com/
http://infourourok.ru/
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5. URL: http://e.lanbook.com/view/book/3723/page46/  

6. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1934 
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3. Приложения 

3.1. Оценочные материалы 

 

 Оценка эффективности полученных знаний, умений и навыков 

Осуществляется (Приложение 1) 3 раза в год. Методом оценки эффективности 

является наблюдение, участие в открытых занятиях, концертах и результаты 

конкурсных выступлений. Внутренняя мотивация, интерес к занятиям, 

стремление к самоутверждению, самосовершенствованию, нравственно - 

этическая ориентация. 

 

3.2. Методические материалы (Приложение 2) 

 

3.3. Календарно-тематическое планирование (Приложение 3) 

 

3. 4. Лист корректировки программы (Приложение 4) 
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Приложение 1  

 

Таблица 4                           
Диагностическая карта оценки ЗУН обучающихся ТО Ансамбль танца «Керчаночка» базовый уровень. 

Дата проведения диагностики__________________  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Педагог ДО_________________________  

ЗУН по каждому параметру оцениваются по 10 бальной системе, методом наблюдения.  

Диагностика проводится не менее трёх раз в год – входная (сентябрь), промежуточная (декабрь, январь), итоговая (май)
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           Таблица 5 

Дидактические материалы: 

 

 

 

 

 

Название 

дидактичес- 

кого 

материала 

Форма 

методического 

материала 

Разделы 

программы, 

где 

применяется 

материал 

Цель 

применения 

методическог

о материала 

Результаты 

применения 

материала 

Учебно- 

методические 

Комплексы 

упражнений по 

годам 

Во всех 

разделах 

программы 

Для 

организации 

обучения 

Усвоение 

воспитанника-ми 

танцевальных 

навыков 

Видеофильмы Во всех 

разделах 

программы 

Для показания 

эталонного 

выполнения 

танцевальных 

движений 

У воспитанников 

создается 

зрительный 

образ, в 

результате чего 

формируется 

более 

правильный 

танцевальный 

навык 

Художествен-

ные 

Видеофильмы Во всех 

разделах 

программы 

Для глубокого 

погружения в 

культуру танца 

разных 

народов 

Духовный рост 

обучающихся 

  

Видеоотчеты 

об участии 

ансамбля в 

конкурсах, 

фестивалях и 

других 

мероприятиях 

Видеофильмы Просмотр 

выступлений 

других 

участников 

конкурса 

Анализ Самооценка. 

Работа над 

ошибками.  

Использова-ние 

инноваций в 

танце 

Индивидуальн

ые дневники 

обучающихся 

 В течение года  Мониторинг и 

контроль 

Самоконтроль. 

Самостоятель-

ные. 

Дополнитель-

ные занятия 

внеучебных 

занятий 

Информационн

о- 

методические 

Стенды В течение года Информация 

педагогов 

Самоорганизаци

я. Самоконтроль 

Фотоальбомы, 

фотогазеты 

В течение года Пропаганда 

мероприятий 

ансамбля 

Популяризация 

деятельности 
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Приложение 2 

 

                                               Открытое занятие 

        Тема: Навыки выразительного движения для детей 5-7 лет 

                                                                                  Составитель: Николаева Т.Е. 

                                                                педагог дополнительного образования, 

                                                                творческое  объединение 

                                                                 ансамбль танца «Керчаночка» 

 

Название творческого объединения: Ансамбль танца «Керчаночка» 

Ф.И.О. педагога: Николаева Татьяна Евгеньевна 

Ф.И.О. аккомпаниатора: Резник Наталья Анатольевна 

Тема занятия: Навыки выразительного движения для детей 6-7 лет 

Цель занятия: развитие у обучающихся выразительности движений, через 

игровую деятельность. 

Задачи:  

- обучить основным теоретическим и практическим знаниям, умениям и 

исполнительским навыкам, позволяющим грамотно и выразительно 

исполнять танцевальные композиции;  

- развить выразительность и пластичность движений, слуха, ритма, памяти и 

музыкальности; 

- создать условия для развития воображения, фантазии и мимики ребенка; 

-воспитать самостоятельность и личную творческую активность учащихся. 

Тип занятия: разминочно-тренировочное, репродуктивное, творческая 

лаборатория 

Форма работы организации деятельности на занятии: групповая 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

Материалы и оборудование: занятие проводится в зале, оборудованном 

зеркалами, под аккомпанемент пианино и музыкального центра. 

                                              Ход занятия: 

1. Организационный момент (проверка явки, готовности учащихся, 

приветствие).  

2.  Разминка по кругу: танцевальный шаг, ходьба на носках, с высоким 

подниманием колена, шассе, галоп.  

3. Разминка на середине зала: наклоны и повороты и вращения головы и 

корпуса в стороны, вперед-назад; подъемы и круговые движения плеч; 

вращения, встряхивания и маховые движения рук. 

4. Жесты:  прошу - не надо, иди сюда - уходи, приветствие - прощание, клич-

прислушивание. 

5. Этюды: «Зеркало», «Игра с водой», «Секрет» -  на воспитание   точности, 

правдивости пантомимических движений. 

6 . Сочинение учащимися на основе простейших движений (качания корпуса, 

рук , пружинка , шаги с носка и с пятки, притопы, открытие-закрытие рук) 

лексики русского танца. 

7. Танцевальные этюды: «Русский танец», «Оркестр». 
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8. Подведение итогов занятия. 

9. Домашнее задание. 

10. Прогнозируемый результат. 

11. Поклон, выход из зала. 

 

                              Список использованной литературы: 

1.О музыкально-творческих навыках у детей: Избранные статьи о 

музыкальном просвещении и  образовании. - Л.-М.,2015. 

2.Выготский Л.С.Воображение и творчество в детском возрасте. - М.-Л.,2013. 

3.Основы сценического движения / Под ред. И.Э. Коха. – М.,2016. 

4. Румнев а. Пантомима и ее возможности.- М.,2019. 

5. Художественное творчество и ребенок/ Под ред. Н. А. Ветлушиной.- М.,    

2012. 
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Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела  

 

____________ Н.В. Сергиенко 

 

«_____» августа 20______ г. 

         СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР                         

 

_______________И.В. Притула  

  

«_____» августа 20______ г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО «ЦДЮТ»                                              

 

____________Е.В. Сухинина  

 

 «_____» августа 20______ г. 

 

                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

творческого объединения ансамбль танца «Керчаночка» на 2022 /2023 учебный год 

 

 

Группа № __, базовый уровень 1-й год обучения  

Педагог: Николаева Татьяна Евгеньевна 

Количество часов в неделю – 2 /на год - 72 

Планирование составлено на основе программы: «Общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Игровая Ритмика 2» творческого объединения ансамбля танца «Керчаночка» 

 

 

Тематическое планирование составила            Николаева Т.Е. 
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Название объединения: Ансамбль танца «Керчаночка».  Группа № __  

№ 

п\п 

Название темы занятий Количество 

часов 

Дата по расписанию Примечание 

(корректировка) 
По плану По факту 

1.  Вводное занятие. Беседа по т/б и поведении в «ЦДЮТ». Танцевальные 

композиции с творческим заданием. 

2    

2.  Упражнения для отдельных групп мышц. Разучивание движений партерной 

гимнастики. 

2    

3.  Игровая ритмика. Танцевальные композиции с творческим заданием. 2    

4.  Партерная гимнастика. Упражнения для отдельных групп мышц. Прыжки на 

скакалках. 

2    

5.  Творческая деятельность. Упражнения - подготовка к импровизации. Работа с 

жестами и мимикой. 

2    

6.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разучивание лексики 

движений.  

2    

7.  Портерная гимнастика. Упражнения на координацию и сценическое внимание. 2    

8.  Элементы музыкальной грамоты. Развивающие игры. Творческая деятельность. 2    

9.   Игровая ритмика. Отработка изученного материала. 2    

10.  Урок фантазии. Творческая деятельность. 2    

11.  Партерная гимнастика. Упражнения для отдельных групп мышц. Упражнения с 

гимнастической палкой. 

2    

12.   Движения с передвижением в пространстве. Развивающие игры. 2    

13.   Элементы музыкальной грамоты. Творческая деятельность. Танцевальные 

композиции с творческим заданием. 

2    

14.  Простые упражнения партнеринга. Игровая ритмика. Этюды. 2    

15.  Разминка на середине. Урок фантазии. Упражнения на импровизацию. 2    

16.  Урок по пластике. Комплекс упражнений на развитие гибкости, пластичности. 2    

17.  Урок по композиции танца. Разучивание движений и рисунков танца. Отработка 

изученного материала. 

2    

18.   Партерная гимнастика. Упражнения для отдельных групп мышц. Прыжки на 2    
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скакалках. 

19.  Простые упражнения партнеринга. Развивающие игры. 2    

20.  Партерная гимнастика. Упражнения для отдельных групп мышц. Прыжки на 

скакалках. 

2    

21.  Урок по пластике. Развивающие игры. Танцевальные композиции с творческим 

заданием. 

2    

22.  Упражнения для отдельных групп мышц. Танцевальные этюды.  2    

23.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разучивание движений и 

рисунка танца. Отработка изученного материала. 

2    

24.  Урок актерского мастерства. Характер и манера исполнения танцевальных этюдов. 2    

25.  Элементы музыкальной грамоты. Творческая деятельность. Танцевальные 

композиции с творческим заданием. 

2    

26.  Ритмопластика. Комплекс упражнений на развитие гибкости, пластичности.  2    

27.  Урок по пластике. Развивающие игры. Творческая деятельность. Танцевальные 

композиции с творческим заданием. Этюды. 

2    

28.   Разучивание движений и рисунков танца. Работа с жестами и мимикой в 

изученных танцевальных композициях. 

2    

29.   Партерная гимнастика. Игровая ритмика. Танцевальные этюды. 2    

30.  Урок по композиции танца. Разучивание лексики русских движений. Манера и 

характер танцевальных движений. 

2    

31.   Ритмопластика.  Развивающие игры. Творческая деятельность. Танцевальные 

композиции с творческим заданием. 

2    

32.  Урок по композиции танца. Постановочная работа. Разучивание движений. 

Отработка изученного материала. 

2    

33.  Партерная гимнастика. Упражнения для отдельных групп мышц. Танцевальные 

движения и этюды. 

2    

34.  Ритмопластика. Растяжки. Упражнения с гимнастической палкой. 2    

35.  Урок актерского мастерства. Характер и манера исполнения танцевальных этюдов. 2    

36.  Игровая ритмика. Повторение и отработка концертных номеров. 2    

 ИТОГО 72    
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Приложение 4 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Игровая ритмика 2» творческого объединения Ансамбль танца «Керчаночка» 

  
№ Причина корректировки Дата  Согласование с 

начальником 

отдела 

(подпись) 
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