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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Антошка» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья с раннего

возраста, на творческое развитие личности ребенка, способного к
самовыражению в области танцевального творчества, коммуникабельного,
умеющего работать в коллективе. В программу включен раздел с
нейропсихологическими упражнениями, составленные по методу
замещающего онтогенеза. Упражнения, которые активизируют полноценную
работу левого и правого полушария головного мозга, помогают управлять
эмоциональной, физической и умственной жизнью. Данная гимнастика
способствует лучшему восприятию информации.

Именно этот опыт и умения помогут ребенку в дальнейшем успешно
осваивать, воспринимать и обрабатывать информацию, которая поступает из
окружающего мира; повысить физическую и умственную работоспособность
— это полезное качество особенно актуально для детей, которые совмещают
учебную нагрузку и параллельно посещают дополнительные секции и
кружки.

Педагогическая целесообразность программы
Программа разработана с учетом основных принципов, требований к

организации и содержанию данной деятельности, возрастных особенностей
детей.

В данной программе интегрированы такие направления как ритмика,
хореография, музыка, сценическое движение и нейрогимнастика. Эти
направления адаптированы для дошкольников и преподаются детям в
игровой форме, занятий-фантазий и танцевальной зарядки.

Прохождение каждой новой темы предполагает постоянное повторение
пройденных. Предполагается совокупность разных видов деятельности на
одном занятии. Например, танцевальное искусство, игровой стретчинг и
активные игры с элементами кинезиологии. Активная игра соединяет в себе
движения, музыку и игру, одновременно влияя на ребенка, формируют его
эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность,
делают его движения естественными и красивыми.

На занятиях учащиеся развивают слуховую, зрительную, мышечную
память, ускоряют процесс развития физиологических способностей к
выполнению асимметричных и симметричных движений, учатся
благородным манерам.

Программа разработана с учетом современных образовательных
технологий, которые отражаются в принципах обучения:
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принцип эмоциональной насыщенности, где занятия танцами с
нейропсихологическим подходом дают основу для создания среды, богатой
ценностным общением, стимулируют положительные эмоции, благоприятно
влияющие на физическое и душеное здоровье учащихся и побуждающие
ребенка к дальнейшему развитию;

принцип доступности, обеспечивающий переход от простого к
сложному, от известного к неизвестному.

формах и методах обучения: беседа; разминка; танцевальная зарядка;
занятие-фантазия; музыкальная игра; дистанционное обучение; прогон;
показ;

методах контроля и управления образовательным процессом: опрос,
показ, дифференцированное обучение, демонстрация, практическое занятие.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте»
или другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Творческое развитие и укрепление здоровья детей дошкольного

возраста путем приобщения к танцевальному искусству.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Обучить танцевальным движениям; научить слушать музыку, понимать

ее настроение, характер, передавать эмоции танцевальными движениями.
Формировать пластику, культуру движения, их выразительность,

правильную постановку корпуса, рук, ног, головы
Сформировать умение ориентироваться в пространстве,

импровизировать, комбинировать изученные элементы танца в единую
композицию и умение анализировать полученные результаты.

Развивающие
Развивать творческие задатки детей, музыкальный слух и чувство

ритма.
Способствовать развитию воображения, фантазии.
Развивать внимания и восприятие окружающего мира
Формировать умение работать в группе.
Совершенствовать память, внимание, мышление, развивать

восприятие, творческие способности, воображение, речь.
Воспитательные
Формировать активность и самостоятельность, коммуникативные

качества, нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми.



5

Воспитывать самоконтроль.
Способствовать созданию атмосферы радости детского творчества в

сотрудничестве.
Отличительные особенности программы от уже существующих
Программа включает в себя знакомство учащихся с начальными

теоретическими знаниями и практическими навыками танцевального
искусства, раскрытие творческих способностей ребенка в области танца. В
процессе занятий сочетается коллективная работа и индивидуальная.
Программа позволяет развивать индивидуальные творческие способности,
работу в коллективе (ансамбле), совершенствовать полученные знания и
приобретенные исполнительные навыки.

Программа разноуровневая, что позволяет учитывать разный уровень
развития и разную степень освоения содержания программы детьми.

Программа составлен так, что в условиях дистанционного обучения
образовательный процесс не прерывается. В условиях дистанционного
образования работа с информационным материалом продолжается
реализовываться.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

YouTube
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLMdxi1b-
xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV

Разминка Мастер-класс

YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qb
BjqEUG-AI

Нейрогимнастика Мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 5 до 6 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей
Особенности детей дошкольного возраста связаны с

совершенствованием восприятия, развития образного мышления и
воображения. Поэтому у детей появляется желание выполнять более
сложные по координации движения, возрастает способность к восприятию
тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной
выразительности. Дети способны активно и осознанно усваивать
разучиваемые движения, их элементы, что позволяет расширять и обогащать
репертуар уже освоенных движений более сложными. Продолжает
развиваться у детей интерес к музыке, желание ее слушать и двигаться в
соответствии с настроением музыки, вызывать эмоциональную отзывчивость
при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются музыкальные
впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкально-
ритмической культуры.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdxi1b-xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdxi1b-xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdxi1b-xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV
https://www.youtube.com/watch?v=qbBjqEUG-AI
https://www.youtube.com/watch?v=qbBjqEUG-AI
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В дошкольном возрасте активно формируются нравственные
эстетические категории. Достаточно хорошо ребенком понимаются правила
поведения, запрета, но не всегда еще достаточен контроль чувств и желаний.
Дети дошкольного возраста, непосредственно, активно выражают свои
чувства, легко плачут и быстро успокаиваются. Их настроение во многом
зависит от обстоятельств.

Условия набора детей на обучение по  программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия  обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля
успеваемости и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно
получить документальное подтверждение (наличие письменного заявления
или согласия от родителя (законного представителя) о переходе части
программы в формат дистанционного обучения. Для  реализации части
программы  в формате дистанционного обучения необходимо иметь
компьютерное оборудование с программным обеспечением, устойчивое
интернет-соединение и периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

Стартовый уровень построение в линию, один круг, два круга,
повороты на месте, перестроения на месте, перемена направления в
движении различать предложенный ритм музыки (быстрая, медленная,
грустная, веселая) постановка корпуса);

базовый уровень самостоятельное выполнение простых танцевальных
движений под музыку, фантазии на заданный музыкальный фрагмент,
умение различать ритм музыкального фрагмента и самостоятельное
выполнение движений под заданную музыку.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучени
я

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 5-6 1 1 34 На базе
учреждения

Срок реализации программы:1 год обучения
Форма обучения: очная
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Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа; разминка;

танцевальная зарядка; занятие-фантазия; музыкальная игра; прогон; показ.
Основные формы внеаудиторных занятий: мастер-класс;

консультации; видео урок.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с

использованием информационных средств обучения. Занятия в группах
проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Продолжительность одного
занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация  исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во
время занятий для детей обязательно  проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/
п

Наименование
разделов и (или) тем

программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практик
а

1 Вводное занятие 1 1 Опрос
2 Разминка 6 2 4 Разминка соревнование.

Игра «Угадай-ка».
3 Танцевальная азбука. 15 5 10 Загадки. Опрос.
4 Нейрогимнастика 10 3 7 Тест
5 Итоговое занятие 2 1 1 Тест

ИТОГО 34 12 22

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Правила поведения в коллективе, на улице, при пожаре.

Форма для занятий, порядок проведения занятий.
Практика. Знакомство, игры для знакомства.
Форма контроля. Вводный контроль- опрос.
2. Разминка
Теория. Дыхательная гимнастика. Танцевальная зарядка. Игровой

стретчинг. Рассказ об упражнениях для отдыха и нагрузки. Для чего это
необходимо. Понятия «право», «лево», «строй», «ряд», «ширина», «колонна»,
«дистанция», «сценическое пространство». Упражнения для рук, шеи и
туловища. Характер музыки: веселый, печальный, плавный, медленный,
быстрый и т.д. музыкальный размер: 2\4,4\4,3\4. Что такое ритм. Правила
поведения на разминке. Работа с предметом.
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Практика. Стартовый уровень. Общая физическая подготовка;
формирование правильной осанки; формирование заинтересованности к
регулярным занятиям и нагрузкам; танцевальная подготовка; повороты на
месте; перестроения на месте; перемена направления в движении; движение
противоходом, налево, направо; Разминка стоя.

Форма контроля. Текущий контроль. Разминка – соревнование.
Практика. Базовый уровень: растяжка; перестроения в шеренгу, ряд,

колонну, круг, несколько колонн; повороты на месте в движении;
самостоятельные перестроения на месте в движении; перемена направления
в движении, группой, по одному; танцевальное пространство движение
противоходом, налево, направо, по диагонали, змейкой; разминка в разном
темпе, под музыку и счет с применением полученных навыков; Разминка
стоя, сидя, лежа.

Форма контроля. Текущий контроль. Игра «Угадай-ка»
3. Танцевальная азбука
Теория. Танец, как вид искусства – беседа. Народные танцы.

Эстрадные танцы. Показ видео с примерами танцев. История русского танца.
Сюжетный русский народный танец. Правила поведения на публичном
выступлении. Работа парами, общий танец, танец с предметами. Рисунок
музыкальной композиции на сценической площадке. Концертная программа.
Сценическое пространство.

Практика. Стартовый уровень. Постановка корпуса, работа над
подтянутостью спины, постановкой головы, «развернутости» плеч,
постановка рук и ног. Профилактика правильной осанки. Сюжетно-ролевые
постановки.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за первое полугодие.
Загадки.

Практика. Базовый уровень. Элементы народно – сценического
танца. Народно – сценический танец. Положение рук. Положение ног.
Танцевальные шаги. Прыжки. Танцевальные движения. Элементы эстрадного
танца. Общие танцы с предметом и без. Игры – импровизации.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за первое полугодие.
Опрос.

4. Нейрогимнастика
Теория. Кинезиологические упражнения, направленные на развитие 1-

го функционального блока мозга - блок регуляции тонуса и бодрствования;
упражнения, повышающие энергию тела, упражнения для повышения
позитивного мышления. Упражнения, нормализующие мышечный тонус
(растягивающие упражнения). Когнитивные игры, направленные на развитие
2-го функционального блока мозга- приема, переработки и хранения
информации; Игры, направленные на развитие 3-го функционального блока
мозга - блок программирования, регуляции и контроля сложных форм
деятельности (уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации).

Практика. Стартовый уровень. Упражнения, пересекающие
среднюю линию тела (линия, проходящая вертикально и делящая тело на
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правую и левую половину). Дыхательные упражнения - улучшают
ритмирование организма, развивают самоконтроль. Глазодвигательные
упражнения - позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие.

Растяжки: «Активные растяжки»; «Дотянись»; «Здравствуй, пол»
Форма контроля. Промежуточная аттестация за второе полугодие.

Соревнование.
Практика. Базовый уровень. Базовые сенсомоторные

взаимодействия: «Партизан». Ползание на животе; «На спине без рук».
Развитие внимания: «Запутанные руки»; «Запретное слово»;
«Фокус». Комплекс упражнений, пальчиковых гимнастик с элементами
кинезиологии. Формирование тактильных процессов: «Рисунки и буквы на
спине и на ладонях»; «Предметы с различной фактурой поверхности».
Упражнения, развивающие межполушарное взаимодействие.

Форма контроля. Промежуточная аттестация за второе полугодие.
Соревнование.

5. Итоговое занятие
Теория. Подведение итогов. Обсуждение личных и коллективных

успехов учащихся за учебный год.
Практика. Показ.

Методическое обеспечение программы

№ п/п Название
разделов и
(или) тем

Формы
занятий

Приемы и
методы
организации
образовательног
о процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное
занятие

Беседа
опрос

Словесный
Наглядный

Аудио и видео аппаратура,
зал для занятий, форма для
занятий, зеркальная стенка
Технические
Средства

2 Разминка Беседа,
разминка,
занятие-
фантазия,

Словесный
Наглядный
Практический

Аудио и видео записи,
гимнастические коврики,
Спортивный инвентарь:
мячи, скакалки, обручи,
гимнастические палки.

3 Танцевальная
азбука.

Танцевальная
зарядка,
прогон, показ

Словесный
Наглядный
Практический

Аудио и видео записи.
Сценические костюмы, мячи,
шары, платочки.

4 Нейрогимнасти
ка.

Занятие-
фантазия

Наглядный
Игровой
Практический

Аудиозаписи
фитбольные мячи, мячи
разных диаметров.

5 Итоговое
занятие

Показ, тест Практический Аудиозаписи сценические
костюмы, необходимый
инвентарь
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявлять активность и самостоятельность;
развить коммуникативные качества личности;
работоспособность, повысить продуктивность деятельности.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
способность к запоминанию и самостоятельному исполнению

композиций, разнообразных видов движений в импровизации под музыку;
способность к творческому самовыражению;
умение работать в группе и самостоятельно.
формирование пространственных ориентаций
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень. Знать: упражнения для рук; упражнения для

шеи, туловища; упражнения для ног,
Стартовый уровень. Уметь: соединять отдельные движения в

танцевальной композиции; работать в коллективе, парами; находить общее
решение; выступать на публике; правильно выполнять дыхательные и
глазодвигательные упражнения.

Базовый уровень. Знать: танцевальную азбуку; границы рабочей
площадки; простейшие ритмические движения (под счет и под музыку);
слышать музыку (ритм, темп); упражнения, развивающие межполушарное
взаимодействие

Базовый уровень. Уметь: проводить простейшею разминку;
упорядоченные простейшие движения под простейшие ритмы 4/4,
2/4;самостоятельно двигаться в различных темпах; владеть навыками
построения и перестроения, (построение парами и обратно, на месте и в
движении; повороты коллективом в разные стороны под музыку, на месте и в
движении, цепочкой, ручейком, змейкой в круг);ориентироваться в
музыкальном сопровождении (начало и окончание движений вместе с
музыкой, начальные знания о музыкальной фразе, их различие; правильно
выполнять комплекс упражнений, пальчиковых гимнастик с элементами
кинезиологии.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (соревнование, наблюдение, тест);
промежуточная аттестация (загадки, опрос).

Список литературы
для педагога
1. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика / А.И. Буренина.–СПб.: 2000, с.

56
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2. Пуртова, Т. В. Учите детей танцевать /Т.В.Пуртова. – М.: Владос,
2003, с. 112

3. Колганова В.С, Пвоварова Е.В/В.С Колганова, Е.В Пивоварова. –М.:
Айрис-пресс,2014

3. Слуцкая,С.Л. Танцевальная мозаика / С.Л.Слуцкая: – М.: Линка-
Пресс,2006, с. 28

4.Фирилева, Ж. Е. Са-фи-дансе: Танцевально-игровая гимнастика для
детей / Ж. Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина. –СПб.: Детство – пресс, 2000, с. 83

для учащихся
1. Вербицкая, А.В. Основы сценического движения/А.В.Вербицкая. –

М.: 1973, с. 43
2. Каплунова, И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у

детей / И. Каплунова, И. Новоскольцева.– СПб.: Композитор, 2005, с. 36
Интернет-ресурсы
1.Разминка // YouTube. Режим доступа:

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLMdxi1b-
xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV (дата посещения 25.08.2022)

2.Нейрогимнастика // YouTube. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qbBjqEUG-AI (дата
посещения 25.08.2022)

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLMdxi1b-xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLMdxi1b-xcKXx25EW1mpTDB0HPW954wLV
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qbBjqEUG-AI
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Антошка»
на 2022-2023 учебный год

1.Начало учебного года: 10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

3.Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю
по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 30 минут.

4.Продолжительность учебного года

5.Режим работы:
группа №1: четверг 16.10-16.40
группа №2: вторник 15.30-16.00
группа №3: четверг 15.30-16.00
группа №4: вторник 16.10-16.40

6.Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь – октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие –май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01-08.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ отдел №5, кабинет №2.

№ Дата Тема занятия Кол-

Группа Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

№1 1 10-30 1 16 18 34
№2 1 12-30 1 16 18 34
№3 1 9-30 1 16 18 34
№4 1 11-30 1 16 18 34
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п/п планиру
емая

фактич
еская

Формы контроля, аттестации во
часов

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике

безопасности. Музыкальные игры. Вводный контроль
– опрос.

1

2 Диагностика способностей детей. Музыкальные игры. 1
3 Позиция ног: «основная стойка» «узкая дорожка». 1
4 Постановка рук. Музыкальные игры с предметом. 1
5 Виды шага. Музыкальные игры с предметом. 1
6 Повторение Пройденного материала. 1
7 Шаг по кругу в ритм. (под счет, под музыку). 1
8 Шаг по кругу, в колонну, в шеренгу на носочках на

пяточках.
1

9 Подскок на месте под счет, под музыку. 1
10 Приставной шаг. Текущий контроль. Разминка-

соревнование.
1

11 Постановка танца «До Ре МИ». Музыкальные игры с
предметом.

1

12 Постановка корпуса. В движении, на подскоках. 1
13 Разучивание танца «До Ре Ми». Текущий контроль

игра «Угадай-ка»
1

14 Танцевальное движение – пружинка. Разучивание
танца «ДоРеМи».

1

15 Танцевальная азбука. Промежуточная
аттестация. Загадки.

1

16 Разминка-соревнование. Т.Б на новогодних
каникулах. Работа в паре

1

Итого за первое полугодие 16
2 полугодие 2022 – 2023 учебного года

17 Перестроение по залу под музыку: шеренга, колонна,
круг. Движение под музыку, под счет.

1

18 Границы рабочей площади. Повторение движений.
Игра.

1

19 Повороты в движении, в линию, по кругу, диагонали.
Текущий контроль. Наблюдение.

1

20 Повороты через правое и левое плечо. Подвижные
музыкальные игры.

1

21 Движение противоходом, налево, направо. Под счет,
под музыку.

1

22 Движение змейкой, по диагонали. Постановка танца
«Бибика».Музыкальные игры.

1

23 Повороты в движении. Постановка танца «Бибика».
Музыкальные подвижные игры.

1

24 Движение змейкой. Постановка танца «Бибика».
Подвижные игры.

1

25 Круговые движения плечами. Танец «Бибика».
Музыкальные подвижные игры.

1

26 Движения по кругу в разных темпах Танец «Бибика».
Текущий контроль. Соревнование.

1

27 Подготовка к выступлению. Отработка танца. 1
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28 Поскоки с ноги на ногу. Перестроение в движении.
Музыкальные игры.

1

29 Марш под музыку. Четкость движений. Постановка
рук.

1

30 Работа в паре: Поклоны. Постановка танца «День
Победы». Музыкальные игры.

1

31 Перекрестные движения рук и ног. Промежуточная
аттестация. Выступление.

1

32 Перестроение под музыку колонна, круг. Постановка
танца «День Победы».

1

33 Марш под музыку. Четкость движений. Музыкальные
игры.

1

34 Итоговое занятие: игры. 1
Итого за 2 полугодие 18

Итого за год 34

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль
Любите ли вы танцевать?
Как вы умеете танцевать?
Какая музыка бывает?
Какая нравиться больше всего?
Любите ли играть? В какие игры?
Цель опроса: определить хореографические способности обучающихся.

Тема 2 «Разминка». Текущий контроль. Стартовый уровень.
Разминка-соревнование между мальчиками и девочками.

1 часть – начинают девочки под музыку и чтение педагога.
Мы ногами топ-топ
Мы реками хлоп-хлоп,
А потом прыг- скок,
И еще разок (повторяют 2 раз)
2 часть мальчики.
А потом вприсядку
А потом вприсядку
А потом вприсядку
И снова по порядку.
Разминка начинается с 1 части.
3 часть все вместе.
Побежим по дорожке
Раз, два, три
И похлопаем в ладошки
Раз, два, три
И покрутим головами
Раз, два, три
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Все танцуют вместе с нами. (3 часть повторяется)
Текущий контроль. Базовый уровень. Игра «Танцевальная угадай

– ка». Каждому по очереди предлагается послушать фрагмент танцевальной
музыки, затем выбрать карточку с картинкой, соответствующую движениям
этого танца.

Тема3. «Танцевальная азбука». Промежуточная аттестация за 1
полугодие. Стартовый уровень - Загадки.

За руки беремся дружно,
Кругом встанем – это нужно.
Танцевать пошли, и вот –
Закружился…(Хоровод.)

С тобой мы движемся по кругу,
И держишь ты меня за руку.
Но не устали мы нисколько,
Веселую танцуя…(Польку.)

Этот танец так прекрасен,
Времени он неподвластен.
Пары движутся, кружась,
А зовется танец…(Вальс.)

Имеет разные названия,
Но все же виден общий стиль.
С частушкой схожа без страдания
Простая русская …(Кадриль.)

Все герои спектакля на сцене танцуют –
Не поют, не играют и не рисуют…
Прекраснее спектакля в театре нет,
А называется он просто…(балет.)

Промежуточная аттестация за 1 полугодие. Тема «Танцевальная
азбука». Базовый уровень - Опрос.

Контрольные вопросы и задания по разным темам.
1. Перечислите основные позиции рук, ног в классическом танце.
2.Какие танцевальные ритмы вы знаете?
3.Что такое стопа? Какие положения стопы вы знаете?
4.Что такое баланс (равновесие)?
5.Покажите позиции основные ног, рук в народно – сценическом танце.
6.Что такое рисунок танца? Назовите какие знаешь рисунки в танце.
7.Что такое опорная нога, свободная нога?
8.Что такое противоход?
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9.Покажите направления: лицом к зрителю, правым боком к зрителю,
левым боком к зрителю, спиной к зрителю.

10.Покажите пружинистый шаг или галоп по левой диагонали, шаг с
носка в правую диагональ, подскок вперёд, подскок назад.

11. Встаньте в круг, в колонну, в линию лицом к зрителю.
12.Какие танцевальные ритмы вы знаете? Послушайте музыку и

определите их. Найди сильную долю. Прохлопай ритм.
13.Назовите части сцены (авансцена, кулисы, задник, занавес, рампы и

т.д.)
14.Перечислите какие знаете критерии оценки выступления.
15.Что такое амплитуда?
16.Что такое рефлексия?
17.Что такое коллектив?

Тема4. «Нейрогимнастика». Промежуточная аттестация за второе
полугодие. Стартовый уровень– задания по теме.

Задание №1. Стояние в течение 10 секунд на пальцах ног (≪на
цыпочках≫) с открытыми глазами. Ребенок приподнимается на пальцах ног
(становятся на цыпочки), руки вытянуты по швам. Ноги плотно сжаты, пятки
и носки сомкнуты. Тест читается невыполненным, если ребенок сошел с
первоначальной позиции, прикоснулся пятками к полу. Шатание.
Балансирование, приподнимание и опускание на пальцах ног не считаются
неудачей, но обязательно должны быть отмечены в протоколе знаком минус.
При неудаче допускается повторение теста, но не более трех раз.

Задание №2. Прыжки с открытыми глазами попеременно на правой и
левой ногах. Общее расстояние –5 м. Ребенок сгибает под прямым углом
ногу в коленном суставе, руки на бедрах. По звуковому сигналу он начинает
прыгать. Допрыгав до заранее указанного места, опускает подогнутую ногу;
после перерыва, равного 30 секундам, прыгает на другой ноге. Скорость не
учитывается. Тест считается невыполненным, если испытуемый более чем на
50 см отклонился от прямой линии, коснулся пола подогнутой ногой или
размахивал руками. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для
обеих ног; при выполнении задания для одной ноги ставиться 0,5 балла; в
протоколе указывается, какой ногой было выполнено задание. При неудаче
допускается повторение теста, но не более двух раз для каждой ноги.

Промежуточная аттестация за второе полугодие. Тема
«Нейрогимнастика». Базовый уровень – соревнование.

Задания по теме. Ребенок в удобном ему темпе ходит по комнате.
Одновременно с ходьбой он должен взяв катушку в левую руку, сматывать с
нее нитку и наматывать ее на указательный палец правой руки. По истечении
15 секунд дается сигнал о прекращении работы. После чего через 10-15
секунд ребенку предлагают снова начать маршировать, взяв катушку в
правую руку и наматывая нитку на левый указательный палец. Через 15
секунд дается сигнал о прекращении работы. Тест считается невыполненным,
если испытуемый во время маршировки более трех раз менял темп или
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проделывал движения разновременно; останавливался и тогда сматывал
нитку или маршировал, а нитку не сматывал. Если задание выполнено
частично (для одной руки), то тест считается невыполненным и оценивается
минусом; в протоколе должно быть указано для какой руки сматывание
нитки и маршировка были одновременными. При неудаче возможно
повторение теста, но не более 2 раз.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки: комплекс упражнений для разминки.

Комплекс музыкальных подвижных игр.
Раздаточный материал: ленты, шарфы, мячи, веера.
Картотеки и каталоги. Картотека фонограмм; игр, разминок,

костюмов, танцев, конкурсов.
Материалы по работе с детским коллективом. Сценарии

коллективных мероприятий: «Осенины – Осени именины», игровая
программа «Путешествие в сказку», конкурсная программа «Маме помогаю я
всегда», игровая программа «Веселятся малыши, танцуют от души»,
викторина «Светофор».

Перечень оборудования и ТСО
Танцевальный класс, колонка, ноутбук, телевизор, музыкальные

композиции. интернет. Детям: спортивная форма, сменная обувь, аккуратный
вид.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1 этап: организационный.
Задача: подготовка детей к работе на занятии.
Содержание этапа: организация начала занятия, создание

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания.
2 этап: проверочный.
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Задача: установление правильности и осознанности выполнения
домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция.

Содержание этапа: проверка имеющихся у учащихся знаний, умений,
их готовность к изучению новой темы.

3 этап: подготовительный (подготовка к освоению новой темы).
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и

мотивация учебной деятельности детей.
4 этап: основной.
Задача: обеспечение восприятия, осмысления, запоминания связей и

отношений в процессе изучения
Содержание этапа:
1) Первичная проверка понимания.
2) Закрепление знаний и способов действий.
3) Обобщение и систематизация знаний.
5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их

коррекция.
6 этап: итоговый.
Показ. Под заданную музыку, учащиеся исполняют выученные за

учебный год танцевальные композиции самостоятельно.

Критерии оценки
Высокий - точное исполнение фигур танца, все движения

выполняются в темп музыки с нужной резкостью и четкостью.
Средний - выполняет все движения правильно в музыку и

присутствует осмысленность в движениях, но не всегда ориентируется в
сценическом пространстве.

Низкий - выполняет в музыку половину и более движений; но
отсутствует чистота и резкость в движениях
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