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Пояснительная записка 

Танцы в наши дни являются одним из популярных и любимых видов деятельности многих детей. 

Среди множества форм художественного воспитания детей хореография занимает особое место. Через 

танцы происходит формирование и закрепление интереса к танцевальному искусству, развиваются 

хореографические и творческие способности, совершенствуются физические данные детей. Занятия 

танцем учат также понимать и создавать прекрасное. Развивают образное мышление и фантазию, дают 

гармоническое и пластическое развитие. Программа «Танцевальная Азбука» предназначена для 

работы с учащимися младшего возраста общеобразовательной школы (1-4 классы). Содержание 

материала программы дано по годам обучения. На каждый год предполагается усвоение 

обучающимися определенного минимума знаний, умений и навыков. 

Занятия хореографией формирует правильную осанку, увеличивает подвижность в суставах, 

улучшает координацию движений, совершенствует чувство равновесия и прыгучести. Развиваются 

такие физические качества, как: выносливость, быстрота, реакция, сила, грация, гибкость. 

Танцевальная подвижность способствует оживлению кровообращения, улучшению обмена веществ, 

повышение умственной активности, развитие физических качеств, функциональное состояние 

сердечно - сосудистой и нервной системы и увеличению работоспособности.  

Движение в ритме и темпе, заданной музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних 

органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма. 

Связь музыки и движений из танцев способствует эстетическому воспитанию. Зрелищность 

упражнений, заключается в четкости и ритмичности, эмоциональной выразительности, развивает 

чувство прекрасного. 

Занятия по хореографии раскрепощают детей, дают им возможность почувствовать себя более 

уверенно и свободно, при этом они ближе узнают друг друга, завязывается крепкая и преданная 

дружба, построенная на общем интересе.  

Образовательная программа «Танцевальная Азбука» способствует развитию общей и 

музыкальной культуры, координации движений. На занятиях хореографией, обучающиеся учатся 

слушать музыку, соединять танцевальные движения с музыкой и свободно двигаться под любую 

музыку; у них развивается музыкальность, координация движений, способность переживать 

содержание музыки, чувствовать музыкальный образ.  

Занимаясь по данной программе, формируется коллектив, для которого спорт, движение, 

здоровье - становится образом жизни. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для раскрытие творческого потенциала, 

развития творческих способностей детей и воспитания гармонично-развитой личности.  

Основные задачи программы:  

 изучение комплекса разминочных упражнений; 

 обучение основным элементам классической хореографии; 

 формирование навыков правильного и выразительного движения в танце; 

 обучение детей приёмам актёрского мастерства; 

 развитие силы, выносливости, гибкости, координации движений; укрепление здоровья;   

 развитие силы, выносливости, гибкости, координации движений; укрепление здоровья; 

 обогащение художественного воображения и ассоциативной памяти;  

 обучение детей приёмам самоконтроля и взаимоконтроля; 

 формирование чувства ритма, музыкальности, умения свободно двигаться и ориентироваться в 

пространстве; 

 формировать потребность радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

 поддержание потребности к музыкально-танцевальной двигательной деятельности; 

 формирование потребности к здоровому и гармоничному образу жизни. 
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Основными формами занятий являются: 

 групповые занятия – тренировки по основным видам движения; 

 занятия – соревнования; 

 занятия – зачёты; 

 самостоятельные занятия; 

 лекции и беседы; 

 просмотр видеоматериалов различных направлений оздоровительной, танцевальной 

направленности; 

 посещение фестивалей, конкурсов районного и городского уровня, мастер-классов.  

Формы организации деятельности на занятиях с учащимися:  

 Фронтальная – наиболее часто используется в подготовительной и в заключительной части при 

выполнении несложных танцевальных элементов. В этом случае преподаватель имеет возможность 

контролировать действия всех занимающихся. 

 Поточная – при поточном способе занимающиеся, выполняют движения поочередно, 

применяется, когда необходимо обеспечить контроль за действиями каждого из них. 

 Групповая – каждая группа выполняет отдельные задания; педагог одновременно осуществляет 

контроль за деятельностью всех групп, находясь при этом с группой, получившей самое сложное 

задание. 

 Индивидуальная – применяется в целях устранения имеющихся недостатков или для 

углубленного освоения учебного материала (технике исполнения элементов). 

Основной формой обучения являются групповые музыкально-тренировочные занятия, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого воспитанника. 

Занятия включают чередование различных видов деятельности: слушание музыки, 

тренировочные упражнения, танцевальные элементы и движения. Беседы, проводимые на занятиях, 

соответствуют возрасту и степени развития ребенка. 

Программа построена с учётом целостного подхода к педагогическому процессу, 

предполагающему выделение следующих принципов обучения: 

 Принцип гуманистической направленности, предполагающий подчинение образовательно-

воспитательной работы задачам формирования личности; 

 Принцип адекватности особенностям психического развития ребёнка; предполагает изучение 

педагогом психофизиологических возрастных особенностей детей; умение педагога общаться с 

детьми на их уровне развития с небольшим опережением; 

 Принцип дифференциации и индивидуального подхода; предполагает дополнительные 

занятия с учётом уровня развития каждого ребёнка; кроме того, при осуществлении воспитательного 

процесса, он предполагает учёт темперамента каждого участника коллектива; 

 Принцип последовательности и систематичности знаний, умений и навыков их развития и 

совершенствования; предполагает чёткое следование разработанной педагогом программе; 

 Принцип координации «педагог – воспитанник – семья» предполагает тесное сотрудничество 

педагога с родителями обучающегося, где воспитанник выступает не только в роли субъекта. 

Основным в освоении программы является принцип «от простого к сложному», «От медленного 

к быстрому», «посмотри и повтори». 

Структура занятия состоит из 3-х частей: подготовительной; основной; заключительной. 

Адресат программы: данная программа рассчитана на освоение детьми в возрасте 6-10 лет. В 

студию принимаются все желающие, без предварительной подготовки и конкурсного отбора. 
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Режим занятий: 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Условия реализации программы: 

Для занятий по программе необходим танцевальный зал. Который должен отвечать санитарно-

техническим требованиям, обеспечиваться тепло- и электроснабжением в пределах общего режима 

здания, иметь паркетный пол, хорошо проветриваться, отвечать акустическим требованиям для 

работы с радиоаппаратурой. 

Дополнительно для нормального функционирования коллектива необходимы помещения для 

раздевалок, а также комната отдыха педагогов с местом для хранения радиоаппаратуры, фонограмм, 

документации, других предметов и средств обучения, необходимых в работе. Для проведения занятий 

необходимо: 

 музыкальный центр; 

 колонки; 

 флэш-карты и СD-диски с танцевальной музыкой; 

 зеркала; 

 станок, 

В целях визуального контроля обучающихся, периодического разбора их технических ошибок, 

демонстрации видеоматериалов по хореографическим направлениям и видам детского танца, 

определяющая развитие хореографического искусства дополнительно в работе, могут использоваться: 

 видеокамера; 

 DVD-плеер или ноутбук; 

 DVD-диски или флэш-карты; 

 телевизор или экран; 

 учебно-методические видеоматериалы. 

Каждому воспитаннику предлагается приобрести для занятий: 

 джазовки, балетки или мягкие туфли; 

 форму танцевальную (купальник, лосины) или спортивную (футболку, трико). 

Кадровое обеспечение: педагог с высших педагогическим образованием, необходимой 

квалификации.  

 

Планируемый результат: 

 владение элементами разминочного комплекса, основами классического танца и знание 

основных правил исполнения упражнений; 

 умение исполнять танцы, построенные на движениях разных жанров, стилей грамотно и 

выразительно; 

 знание основных особенностей танцев разной направленности; 

 умение свободно импровизировать; 

 знание основ теории хореографического искусства, его направлений. 

Основные показатели танцевальной культуры и эстетической воспитанности детей: 

 музыкальность и выразительность; 

 правдивость и искренность в передаче танцевального образа; 

 осмысленное отношение к танцу как художественному произведению; 

 понимание единства формы и содержания танца; 

 эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

 способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение; 
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 наличие нравственной воспитанности, выражающейся в поведении в коллективе, в 

трудолюбии, взаимопомощи и доброжелательности. 

Ожидаемые результаты 

По окончании первого года обучающиеся должны знать: 

• знать основы музыкальной грамоты; 

• знать основные движения изучаемых танцев; 

• правила техники безопасности на занятиях хореографией; 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять комплекс разминочных упражнений; 

• выполнять простые танцевальные движения; 

• уметь ориентироваться в пространстве;  

• работать по кругу; 

• перестроение в линии, в колонны; 

• уметь держать правильную осанку;  

• различать средний, быстрый, медленный темп музыки; 

• уметь работать в группе. 
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Учебный план (68 часов)  

 

  №

п/п 
Тема 

Количество часов 
Примечания 

Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие. Правила 

поведения на занятиях и техника 

безопасности.  Простейшие 

построения и перестроения. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 
2 ч. ТБ проводиться два 

раза в год: на 

первом занятии и 

через полгода. 

2.  Основы музыкальной грамоты 4 ч.  

 

4 ч. 

 
8 ч. Выполняются на 

каждом занятия 

после разминки. 

3.  Построение и перестроение 
групп (разнообразные виды 
передвижения). 

1 ч.  

20 мин. 

 

2 ч.  

40 мин. 

4 ч. Выполняются на 

каждом занятия 

перед разминкой. 

4.  Общая физическая подготовка. 

Разучивание комплекса 

разминочных упражнений. 

Комплекс разминочных 

упражнений: 

- упражнения шейного отдела и 

плечевого пояса 

- упражнения для локтевого 

сустава. 

- упражнения для развития 

прыгучести; 

- упражнения для развития маха; 

- упражнения для развития 

танцевального шага; 

- упражнения для развития 

выворотности в коленном и 

голеностопном суставе; 

-  растяжка. 

2 ч. 

 

10 ч. 

 
12 ч. Выполняются в 

начале каждого 

занятия (разминка) 

5.  Общеразвивающие танцы: 

 «Шепталка», «Новый год». 

 

1 ч. 

20 мин. 

 

6 ч. 

40 мин. 
8 ч. Повторяются 

периодически в 

конце занятия и на 

последующих 

этапах  

6.  Народный танец «Русские 

ремёсла». 

2 ч. 

40 мин. 

 

13 ч. 

20 мин. 
16 ч. Повторяются 

периодически в 

конце занятия и на 

последующих 

этапах   

7.  Эстрадный танец «Барбарики». 2 ч. 

40 мин. 

 

13 ч. 

20 мин. 
16 ч. Повторяются 

периодически в 

конце занятия и на 

последующих 

этапах   

8.  Итоговое занятие 1 ч. 1 ч. 2 ч. Проводится по 

окончании года  

Итого часов: 16 ч.  

 

52 ч. 

 
68 ч.  
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«Танцевальная Азбука» 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

1 год 1 сентября 

2019 года 

25 мая 2020 

года 

34 68 68 2 раза в 

неделю 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа составлена в соответствии с локальным нормативным актом ГБОУ № 

54 Санкт-Петербурга.  

В основе программы лежит идея поэтапного, ступенчатого освоения мира, окружающего ребенка. 

Главным инструментом в этом увлекательном процессе познания выступает танец. Танец является 

многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ребенка:  

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

недостатки физического развития; укрепляет здоровье;  

 формирует выразительные движенческие навыки, умение легко, грациозно и координированно 

танцевать, а также ориентироваться в ограниченном сценическом пространстве;  

 воспитывает общую музыкальную культуру, развивает слух, темпо-метро-ритм, знание простых 

музыкальных форм, стиля и характера произведения; 

  пластическими средствами и мимикой выражает разнообразную гамму чувств и настроений; дает 

правильное направление развитию многообразия эмоциональных проявлений, гуманистических 

чувств, стремлению к сотрудничеству и положительному самоутверждению;  

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

упорство и целеустремленность; 

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

способствует активному познанию окружающей действительности;  

 воспитывает коммуникативные способности детей, развивает чувство «локтя партнера», 

группового, коллективного «ансамблевого» действия;  

 пробуждает интерес к изучению родной национальной хореографической культуры и воспитывает 

толерантность к национальным культурам других народов. Начальный этап познания и освоения 

народного танца заключается в освоении азов ритмики, азбуки народного танца, игровой гимнастики, 

образных музыкально-танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных 

рисунков-фигур, мимического экзерсиса, общеукрепляющих упражнений. Дальнейшее изучение 

основ народной хореографии заключается в усложнении форм танцевальной ритмики и партерной 

гимнастики, создания несложной и посильной репертуарной программы, освоение игрового этюдного 

материала, основ актерской выразительности, способности к музыкально-танцевальной импровизации 

и первичным формам концертного публичного исполнительства. Методы и приемы обучения можно 

условно разделить на наглядные, словесные и практические. Наглядный метод включает в себя 

разнообразные приемы:  

 образный показ;  

 эталонный образец-показ движения лучшим исполнителем; 

  демонстрация эмоционально-мимических навыков.  

Стержневая специализация программы, ее основная художественно-эстетическая направленность - 

народно-сценический танец с элементами свободной пластики. Предлагаемая концепция программы 

базируется на важнейших дидактических принципах в хореографической работе с дошкольниками: 

систематичность, доступность, последовательность (от простого к сложному), поэтапность, учет 

психо-физиологических и возрастных особенностей. В репертуар входят народные танцевальные 

композиции многих стилей и направлений, что позволяет не только удовлетворить естественную 

физическую потребность ребёнка в разнообразных формах движения, но и максимально расширить 

его художественный кругозор, стремление к прекрасному, познаваемому им через разные формы 

танцевального искусства.  

Цель программы: обучить детей основам танцевального искусства; развить способности к 

самовыражению языком танца, привить интерес детей к ритмике и хореографии; ввести ребенка в мир 

музыкально-танцевального действия; развить воображение и творческое начало средствами ритмики 

и танца.  

Задачи:  

1. Художественно-эстетическое воспитание и культурное развитие детей посредством: – 

воспитания у дошкольников интерес к русскому народному танцу и толерантный подход к изучению 

других национальных хореографических культур; – обучения умению чувствовать музыкальный ритм 

и стиль; – формирования художественного вкуса, развития способности к творческой импровизации. 
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2. Развитие физических возможностей детей с помощью: – освоения необходимых двигательных 

навыков; – развития умения согласовывать движения тела с музыкой.  

3. Воспитание и развитие у детей таких личностных качеств, как: – волевая активность; – вера в 

свои силы; – дисциплинированность, ответственность; – навыки культурного общения друг с другом, 

в коллективе.  

4. Формирование творческого коллектива детей и родителей.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. Правила поведения на занятиях и техника безопасности- 2 часа (1 час в 

начале года и 1 час во втором полугодии). 

Теория: Провести беседы по темам: 

 «Правила дорожного движения. Правила поведения возле проезжей части, в общественном 

транспорте», 

 «Правила поведения в образовательном учреждении и в танцевальном классе», 

 «Подготовка опорно-двигательного аппарата перед занятиями», 

 «Красота и грация» - требования к занятиям (репетиционная форма,), 

 «Планы и режим занятий на учебный год», 

Практика: 

 Просмотр видео «ПДД», 

 Социально-психологическая игра для снятие эмоциональных зажимов «Давайте познакомимся», 

 Создание жизненно-образных ситуаций (на дороге, в транспорте, в общественных местах). 

 

2. Основы музыкальной грамоты - 8 часов (4 часа в первом полугодии и 4 часа во втором 

полугодии). 

 Теория: ознакомление с понятиями: музыкальное произведение, «Темп» (быстрый, средний, 

медленный), «Характер музыки» (веселая, спокойная, грустная), «Ритм», «Такт» и «Затакт». Что такое 

«под музыку». Счет в музыке до двух, до четырех, до восьми. Изучение построения музыкально-

ритмических этюдов. 

Практика: Комплекс упражнений на музыкальный «Темп»: Музыкальные упражнения - «Стоп-

кадр», Музыкально-ритмический этюд - «Пульс», «Импульс»; музыкальная игра-импровизация 

«Изменения в природе», «В гостях у сказки», «Путешествие», «Помощница»; Музыкальная игра - 

«Горошины», «Молекулы». 

Комплекс упражнений на «Характер музыки»: Выполнение ритмичных движений в соответствии 

с различным характером музыки. Изменение направления и формы ходьбы, бега, подскоков, 

танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется 

стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание – тяжелым, комичным и т. д). Вы-

полнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 

хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача 

притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

3. Построение и перестроение групп (разнообразные виды передвижения). – 4 часа (2 часа в 

первом полугодии и 2 часа во втором полугодии). 

Теория: Ознакомление с основными сценическими точками (нечетные 1, 3, 5, 7) и (четные 2, 4, 6, 

8); элементами построения (круга, линии, колонны) и техникой перестроения в заданные 

хореографические рисунки. Изучение построения хореографических рисунков «Круг», «Полукруг», 

«Колонна» (1,2), «Линия» (1,2), «Шахматка», «Фонтан» -  в виде схем и направления движения.  

Практика: Перестроение (в колонну, в линию, в круг; из колонны в шеренгу и обратно, из одного 

круга в два круга, продвижение по кругу внутреннему и внешнему), ориентируясь по заданным 
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сценическим точкам. 

 

4. Общая физическая подготовка (разминка)- 12 часов 

Теория: Вводный курс по: терминологии основных элементов комплекса разминки, технике 

разогревающего комплекса разминки, основной технике развития координации движений, правилам 

постановки корпуса, ознакомлению сценических точек. 

Практика: Освоение понятий разминки через танцевальную игру «Танцевальный паспорт»; 

Выполнение простейших, разогревающих движений по кругу: шаги «Дробный», «Переменный», «На 

полу пальцах»; Освоение основных упражнений на группу мышц шейного отдела, для рук и плечевого 

пояса (в разных направления, сохраняя красивую осанку), для тазобедренного, коленного сустава и 

голеностопа, для развития прыгучести; Упражнения на расслабление мышц. 

 

Изучение танцев- 40 часов: 

 

5. Общеразвивающие танцы - 8 часов 

Теория: Ознакомление: с танцами простого ритмического характера и несложных движений; с 

танцевальной лексикой, используемая в композициях; Правила постановки корпуса, рук, ног, головы; 

Основные позиции. История возникновения танца.  

Практика: Просмотр видео «Детский танец»; Изучение терминологии через игру «Танцевальный 

паспорт»; Изучение основных позиций рук (1,2,3 позиции) и комплекс элементов в стиле «Детский 

танец»; Разучивание простейших графических рисунков и перестроение. Понятие «паузы». 

Разучивание танцевальных композиций: «Шепталка», «Новый год». 

6. Народный танец – 16 часов 

Теория: Ознакомление: с сюжетами и темами народных танцев, с особенностями народных 

движений, с характерными положениями рук, с особенностями народных костюмов, с традициями. 

Практика: Просмотр видео «Русский танец» - история, зарождение русского народного танца; 

Основные позиции рук русско-народном танце (I, II, III, позиции, положение рук на талии); 

Разучивание танцевальных шагов русско-народного танца (с носочка, переменный ход, простой шаг, 

припадание на месте и с продвижением, шаг с притопом, «Дробный шаг»); Техника выполнения 

поворотов и вращений на месте; Разучивание графических рисунков: «Змейка», «Ручеёк», «Стеночка», 

«Шахматка» (простая и двойная), «Полукруг», «Круг», «Фонтан» и техника исполнения; Изучение 

русско-народного танца «Русские ремёсла». 

 

7. Эстрадный танец – 16 часов 

Теория: Ознакомление: с видами эстрадного детского танца; с танцевальной лексикой, 

используемая в композициях; комплекс элементов в направлении «Детского танца». Правила 

постановки корпуса, рук, ног, головы; Основные позиции. История возникновения эстрадного танца. 

Практика: Просмотр видео «Эстрадный танец и виды эстрадного танца»; Изучение терминологии 

через игру «Танцевальный паспорт», используя элементы «Детского танца» («Подскоки», «Бег», 

«Прыжки», «Разножка», «Пружинки»,  «Выпады», «Переступания», «Основные Шаги», «Работа рук 

по позициям»; «Гармошка», «Боковой галоп».); Изучение основных позиций рук (1,2,3 позиции) и ног 

(1-6 позиции); Техника выполнения поворотов и вращений на месте; Разучивание графических 

рисунков: «Змейка», «Ручеёк», «Стеночка», «Шахматка», «Фонтан» и техника исполнения; Изучение 

танца «Барбарики». 

 

8. Итоговое занятие – 2 часа 

Теория: Доведение информации о правилах поведения на сцене и за кулисами; Подготовка 

костюмов и атрибутов, согласно сценарию; Подготовка внешнего вида к открытому занятию или 

концертной деятельности; По завершению итогового занятия, правила сдачи костюмов. 
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Практика: Проведение итогового занятия в виде: открытого урока, отчётного концерта, экзамена, 

или тестирования. При проведении итогового занятия может быть использована, как вариант, 

смешанная форма. 

  Методическое обеспечение: 

Подготовительная часть (5 мин.) 

В подготовительной части урока решаются задачи организации занимающихся, мобилизации 

их к предстоящей работе, подготовки и выполнению упражнений основной части занятия. 

Средствами, которыми решаются указанные задачи, являются разновидности ходьбы и бега, 

выполнение построений и перестроений от простейших, до сложных графических рисунков. Также 

упражнения способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. 

Разминка (20 мин.) 

Цель разминки – максимально разогреть все группы мышц. Упражнения разминки базируются на 

азбуке музыкального движения, включают элементы классического и народно-сценического танцев, 

силовые упражнения, вырабатывают хорошее дыхание, скоростно-силовые качества. Разминку 

следует выполнять как силовую круговую тренировку, начиная от мышц шеи до мышц ног и 

голеностопа (сверху вниз), последовательно. Руки и спина работают во всех упражнениях. Движения 

выполнять амплитудно. По окончании разминки или в процессе, если есть необходимость, 

обязательно следует выполнить несколько упражнений на растяжку нагруженных мышц. Все 

упражнения выполняются по несколько раз (6-8). Сначала комплекс разучивается от начала до конца, 

затем следует выполнять комплекс в медленном темпе, пока не выработаются навыки, затем темп 

исполнения и количество подходов следует увеличить до максимума, чтобы выработать скоростно-

силовые качества.  

Основная танцевальная часть (30 мин.) 

Главной задачей данного этапа является создание танцевального произведения, которое строится 

по принципу: 

 Создание сюжета, согласно возрастным особенностям; 

 Выбор музыкального репертуара; 

 Подбор танцевальных движений, соединяя их в интересных сочетаниях, строить из небольшого 

числа движений и элементов множество танцевальных фраз, учитывая исполнительские 

возможности детей; 

 Построение графических рисунков и соединяющие связки между ними.  

Заключительная часть (5 мин).  

В заключительной части необходимо создать условия для того, чтобы восстановить силы, устранить 

утомление и подвести итоги занятий. Занятие завершается изложением его результатов и заданием на 

дом. 
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Оценочные и методические материалы 

Критерии оценки знаний и умений  
 

Виды работы Низкий уровень 

(1 – 2,5 балла) 

Средний уровень 

(2,6 - 4 балла) 

Высокий уровень 

(4 – 5 баллов) 

Практический тест 

«Основы музыкальной 

грамоты» 

Не чувствует ритм и характер 

музыки, не ориентируется в 

музыкальном темпе. 

Двигается в музыкальном темпе, но 

путается в определении характера 

музыки. 

Двигается ритмично, учитывая характер 

музыки; легко определяет музыкальный 

темп. 

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 замечания 

при исполнении упражнений 

разминки и танцевальных 

элементов. 

Правильно исполняет ритмические 

движения, упражнения разминки и 

элементы танцевальной, игровой 

хореографии. 

Имеет высокие навыки выразительного 

движения упражнений разминки и 

танцевальных элементов, 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 «Основы музыкальной грамоты» Практический тест 

3. апрель Знание танцевальной терминологии Контрольный срез 

Промежуточная 

аттестация 

   

4. май Выявление знаний, умений навыков по итогам 1 года 

обучения. 

Открытое занятие 
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Календарно-тематическое планирование, первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия 
Раздел/тема занятия 

Количество часов 

По 

плану 
По факту 

теория практ. Всего 

 «Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ПДД» 

30 

мин. 

30 

мин. 

1 ч. 

1.  03.09.19  Вводное занятие. ПДД. Правила поведения 

на занятиях и ТБ. Беседы по темам. 

Просмотр видео «ПДД». 

30 мин. 30  

мин. 

1 

«Основы музыкальной грамоты» 
1 час 1 час 

2 ч. 

2.  05.09.19  Ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности: «Темп». Маршировка в 

заданном музыкальном темпе. Музыкальная 

игра «Молекулы». 

30 мин. 30 

 мин. 

1 

3.  10.09.19  Ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности: понятие «Под музыку». 

Счет до 2, 4, 8. Музыкальная игра-

упражнение «Стоп-кадр». 

30 мин. 30 

 мин. 

1 

«Построение и перестроение групп (разнообразные виды 

передвижения)». 

20 

мин. 

40  

мин.  

1 ч. 

4.  12.09.19  Ознакомление с основными сценическими 

точками (нечетные 1, 3, 5, 7); Изучение 

построения хореографических рисунков 

«Круг», «1-Колонна», «1-Линия». 

20 мин. 40  

мин.  

1 

 «Общая физическая подготовка» - комплекс разминки. 
2 ч.  

 

10 ч. 

 

12 ч. 

5.  17.09.19  Ознакомление терминологии основных 

элементов силовой гимнастики, повторение 

элементов 6-8 раз по 2-а подхода; Правила 

положения корпуса, рук, ног, головы. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

6.  19.09.19  Упражнения для шейного отдела: наклоны 

и повороты, круговые движения головой в 

различных направлениях. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

7.  24.09.19  Упражнения для рук и плечевого пояса: 

работа плеч, рук (вверх-вниз, вперёд-назад, 

круговое вращение). 

10 мин. 50  

мин. 

1 

8.  26.09.19  Упражнения для рук и плечевого пояса: 

работа плеч, рук (сгибания и разгибания 

суставов локтевых и плечевых, пальцев, 

лучезапястных поочередно и 

одновременно;). 

10 мин. 50  

мин. 

1 

9.  01.10.19  Упражнения для корпуса: наклоны вперёд-

назад, в стороны; повороты в разных 

направлениях; круговые вращения. 

10 мин. 50  

мин. 

1 
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10.  03.10.19  Упражнения для ног: отведение, 

проведение и круговые движения в 

голеностопных суставах. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

11.  08.10.19  Упражнения для ног: сгибание и 

разгибание в коленном суставе и в 

тазобедренном суставе. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

12.  10.10.19  Упражнения для развития прыгучести: 

Бег вперед-назад, вокруг своей оси, на месте. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

13.  15.10.19  Упражнения для развития прыгучести: 

Прыжки, подскоки вперед-назад, из стороны 

в сторону, с танцевальными элементами. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

14.  17.10.19  Упражнения для развития координации: 

Выполнение поворотов и вращений на месте 

и с продвижением по VI позиции; 

10 мин. 50  

мин. 

1 

15.  22.10.19  Комплекс растяжки: «Лягушка», 

«Бабочка», «Лотос», «Разножка».  

10 мин. 50  

мин. 

1 

16.  24.10.19  Комплекс растяжки: «Кошечка», 

«Коробочка», «Полу-шпагат», «Мостик с 

партера». 

10 мин. 50  

мин. 

1 

«Основы музыкальной грамоты» 
1 час 1 час 2 ч. 

17.  29.10.19  Ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности: «Характер музыки». Игра-

импровизация «Изменения в природе». 

30 мин. 30 

 мин. 

1 

18.  31.10.19  Изучение правил постановки музыкально-

ритмических этюдов. Этюд «В мире 

животных». 

30 мин. 30 

 мин. 

1 

«Построение и перестроение групп (разнообразные виды 

передвижения)». 

20 

мин. 

40  

мин.  

1 ч. 

19.  05.11.19  Ознакомление с основными сценическими 

точками (четные: 2, 4, 6, 8); Изучение 

построения хореографических рисунков 

«Круг», «2-Колонны», «2-Линии». 

20 мин. 40  

мин.  

1 

«Общеразвивающие танцы»:  

«Новый год».  

40 

мин. 

3 ч. 

20 

мин. 

4 ч. 

20.  07.11.19  Разучивание танца «Новый год»: 
положение и работа головы, корпуса, рук, 

ног. Игра «Танцевальный паспорт». 

10 мин. 50  

мин. 

1 

21.  12.11.19  Разучивание танца «Новый год»: 
Изучение техники исполнения танцевальных 

элементов, их последовательность и 

соединение в 1 часть. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

22.  14.11.19  Разучивание танца «Новый год»: 
Изучение техники исполнения танцевальных 

элементов, их последовательность и 

соединение во 2 часть. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

23.  19.11.19  Разучивание танца «Новый год»: 
Изучение техники исполнения танцевальных 

элементов, их последовательность и 

10 мин. 50  

мин. 

1 



16 
 

соединение в 3 часть. Соединение всех 

частей в композицию. 

 

«Основы музыкальной грамоты» 
1 ч. 1 ч. 2 ч. 

24.  21.11.19  Ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности: Понятие «Части» - это такт 

(1, 2, 3, 4). Музыкальная игра «Горошины». 

30  

мин. 

30  

мин. 

1 

25.  26.11.19  Музыкально - ритмическая игра на 

определение характера музыки «Импульс». 

30  

мин. 

30  

мин. 

1 

«Построение и перестроение групп (разнообразные виды 

передвижения)» 

20 

 мин. 

40  

мин.  

1 ч. 

26.  28.11.19  Перестроение из колонны в линию, из линии 

в «Шахматку» и обратно. Постановка 

музыкально-ритмического этюда на тему: «В 

гостях у сказки». 

20 мин. 40  

мин.  

1 

 Народный танец «Русские ремёсла» 

2 ч. 

40 

мин. 

13 ч. 

20 

мин. 

16 ч. 

27.  03.12.19  Ознакомление: с сюжетами и темами 

народных танцев, с особенностями народных 

костюмов, традиций, движений, с 

характерными положениями рук. Просмотр 

видео. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

28.  05.12.19  Изучение основных позиций ног (I, II, III 

позиции). 

10 мин. 50  

мин. 

1 

29.  10.12.19  Изучение основных позиций рук (1,2,3 

позиции, положение рук на талии). 

10 мин. 50  

мин. 

1 

30.  12.12.19  Разучивание танцевальных шагов русско-

народного танца: переменный ход, шаг с 

носочка. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

31.  17.12.19  Разучивание танцевальных шагов русско-

народного танца: шаг с пяточки, шаг с 

притопом. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

32.  19.12.19  Разучивание танцевальных шагов русско-

народного танца: простой «Дробный» шаг. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

33.  24.12.19  Разучивание танцевальных шагов русско-

народного танца: припадание на месте и с 

продвижением. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

34.  26.12.19  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Изучение графических рисунков («Змейка», 

«Ручеёк») и перестроение между рисунками. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

35.  14.01.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Изучение графических рисунков 

(«Стеночка», «Шахматка») и перестроение 

между рисунками. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

36.  16.01.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Изучение графических рисунков 

(«Полукруг», «Фонтан») и перестроение 

между рисунками. 

10 мин. 50  

мин. 

1 
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37.  21.01.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Изучение графических рисунков («Круг» и 

двойная «Шахматка») и перестроение между 

рисунками. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

38.  23.01.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Изучение основных парных партий: 

«Поклоны», «Вертушка», «Ножницы». 

10 мин. 50  

мин. 

1 

39.  28.01.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Изучение основных парных партий: 

«Стеночка», «Перепляс», «Дозадо». 

10 мин. 50  

мин. 

1 

40.  30.01.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Соединение элементов в 1 часть. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

41.  04.02.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Соединение элементов во 2 часть. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

42.  06.02.20  Постановка танца «Русские ремесла»: 

Соединение элементов в 3 часть. Соединение 

всех частей в одну композицию. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

«Инструктаж по ТБ на занятия» 30 

 мин. 

30  

мин. 

1 ч. 

43.  11.02.20  Инструктаж по технике безопасности на 

уроке, при выполнении упражнений, 

разучивании танцев. Игра для снятие 

эмоциональных зажимов «Давайте 

познакомимся». 

30 мин. 30 

 мин. 

1 

«Основы музыкальной грамоты» 
1 ч. 1 ч. 2 ч. 

44.  13.02.20  Ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности: Понятие «Затакт». 

Музыкальная игра «Пульс». 

30  

мин. 

30  

мин. 

1 

45.  18.02.20  Ознакомление со средствами музыкальной 

выразительности: Понятие «Ритм». 

Музыкально - ритмические этюды: 

«Путешествие», «Помощница». 

30  

мин. 

30  

мин. 

1 

«Построение и перестроение групп (разнообразные виды 

передвижения)» 

20 

 мин. 

40  

мин.  

1 ч. 

46.  20.02.20  Перестроение из колонны в «Фонтан» и на 

полукруг. Выполнения имитационных 

упражнений, используя повадки зверей, 

птиц. 

20 мин. 40  

мин.  

1 

«Общеразвивающие танцы»:  

«Шепталка».  

40 

мин. 

3 ч. 

20 

мин. 

4 ч. 

47.  25.02.20  Разучивание танца: «Шепталка»  
положение и работа головы, корпуса, рук, 

ног. Игра «Танцевальный паспорт». 

10 мин. 50  

мин. 

1 

48.  27.02.20  Разучивание элементов танца 

«Шепталка»: поочередная работа рук 

«Буратино» и выпады в стороны.  

10 мин. 50  

мин. 

1 

49.  03.03.20  Разучивание элементов танца 

«Шепталка»: поочередные выпады в 

стороны, повороты с переступанием. 

10 мин. 50  

мин. 

1 
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50.  05.03.20  Разучивание элементов танца 

«Шепталка»: шаги с носочка вперед – 

назад, фиксируя пяточкой, «Гарможка» в 

стороны, повороты с переступанием не 

сгибая колено. 

10 мин. 50  

мин. 

1 

 Эстрадный танец «Барбарики» 

2 ч.  

40 

мин. 

13 ч.  

20 

мин. 

16 ч. 

51.  10.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

(ознакомление с сюжетом танца). Просмотр 

видео. 

10 

 мин. 

50  

мин. 

1 

52.  12.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (ознакомление с музыкальной композицией 

танца: полная характеристика музыки) 

10 

 мин. 

50  

мин. 

1 

53.  17.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (положение и работа корпуса) 

10 

 мин. 

50  

мин. 

1 

54.  19.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (положение и работа головы) 

10 

 мин. 

50  

мин. 

1 

55.  24.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (положение и работа ног) 

10  

мин. 

50  

мин. 

1 

56.  26.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (положение и работа рук) 

10  

мин. 

50  

мин. 

1 

57.  31.03.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (основные шаги) 

10  

мин. 

50  

мин. 

1 

58.  02.04.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (основные танцевальные элементы) 

10  

мин. 

50  

мин. 

1 

59.  07.04.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (основные танцевальные элементы) 

10  

мин. 

50  

мин. 

1 

60.  09.04.20  Разучивание танца «Барбарики»: 

 (построение сценического рисунка) 

10 

 мин. 

50  

мин. 

1 

61.  14.04.20  Постановка танца «Барбарики»: 

Соединение элементов в 1 часть. 

10 

мин. 

50 

мин. 

1 

62.  16.04.20  Постановка танца «Барбарики»: 

Соединение элементов во 2 часть. 

10 

мин. 

50 

мин. 

1 

63.  21.04.20  Постановка танца «Барбарики»: 

Соединение элементов в 3 часть. Соединение 

всех частей в одну композицию. 

10 

мин. 

50 

мин. 

1 

64.  23.04.20  Репетиционная работа танца «Барбарики»: 

над техникой и синхронностью выполнения.  

10 

мин. 

50 

мин. 

1 

65.  28.04.20  Репетиционная работа танца «Барбарики»: 

над техникой движения сценического 

рисунка. 

10 

мин. 

50 

мин. 

1 

66.  30.04.20  Репетиционная работа танца «Барбарики»: 

над музыкальностью и артистизмом. 

10 

мин. 

50 

мин. 

1 

 «Итоговое занятие» 1 ч. 1 ч. 2 ч. 

67.  07.05.20  Беседа по теме: «Подготовка к выступлению. 

Правила поведения на сцене и за кулисами».  

1 ч.  1 

68.  12.05.20  Проведение итогового занятия.  1 ч. 1 

 Всего часов: 16 ч. 52 ч. 68 ч. 
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