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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Азарт» 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 заключается в том, что в наше время
активно пропагандируются новые формы танцевального искусства,
популярные танцевальные стили и направления современной хореографии.
Тенденция увлечения современными танцами позволяет удовлетворить
естественную физическую потребность ребенка в разнообразных формах
движения, расширить его художественный кругозор, раскрыть
индивидуальные возможности и творческие способности детей среднего
школьного возраста через танцевально-игровую деятельность посредством
современной хореографии, адаптироваться к условиям современной жизни.
Современный танец развивается, следуя за новейшими музыкальными
тенденциями, а значит, он всегда находится на самом пике моды, то есть
сиюминутного спроса, как детей, так и родителей.

Педагогическая целесообразность программы
Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность. А
также воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую,
зрительную, моторную (или мышечную) память, учат благородным манерам.
Занятия танцами воспитывают коммуникабельность, трудолюбие, умение
добиваться поставленной цели, формирует эмоциональную культуру
общения. Кроме того, они развивают ассоциативное мышление, побуждают к
творчеству.

Программа ориентирована на приобщение каждого ребенка к
танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений
и навыков хореографического творчества в повседневной деятельности.
Занятия танцами дают основу для создания среды, богатой ценностным
общением, стимулируют положительные эмоции, благоприятно влияющие на
физическое и душеное здоровье учащихся, побуждают к дальнейшему
развитию.

Данная программа сочетает в себе словесные и практические методы
обучения, нехарактерные для данного направления: беседа, объяснения,
рассказ, показ видео, работа по методу подражания, выполнение движений
по примеру, пробуждают воображение и творческие силы.

Программа разноуровневая, что позволяет учитывать разный уровень
развития и разную степень освоения содержания программы детьми,
разработана с учетом современных образовательных технологий, которые
отражаются в принципах обучения:

принцип вариативности и свободы выбора, который необходим для
самореализации личности;
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принцип эмоциональной насыщенности, где занятия танцами 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 креативности, который предполагает развитие и активизацию
творческих способностей каждого ребенка;

принцип индивидуализации, имеющий значение для осуществления
личностно-ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания
и творческого развития личности учащихся;

принцип интеграции, который основан на взаимопроникновении
специфического языка танца в другие сферы жизни, на основе общих
выразительных средств дети ищут параллели в различных видах искусства,
раскрывая художественный образ;

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

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
Формирование эстетических, нравственных, социально-значимых

качеств личности и развитие творческих способностей детей посредством
движения и музыки.

Задачи дополнительной общеобразовательной программы
Обучающие:
Познакомить с различными жанрами и стилями хореографического

творчества.
Обучить простым танцевальным комбинациям и творческому

использованию полученных умений и навыков в практической деятельности.
Совершенствовать хореографические навыки, навыки импровизации, а

также совершенствование сценического образа.
Формировать умения вырабатывать критерии и показатели оценки

качества своей творческой деятельности, а также определять субъективную
авторскую позицию.

Развивающие:
развивать творческие способности, фантазию и чувство ритма;
формировать эмоциональное восприятие и осмысление явлений жизни;
расширять музыкальный и танцевальный кругозор
Воспитательные:
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воспитывать гордость за свой народ, свою страну;
воспитывать трудолюбие и упорство в достижении поставленных

целей;
формировать чувство внутренней свободы, навыки коллективного

творчества.
Отличительные особенности данной программы в том, что на

занятиях учащиеся осваивают не только элементы современного эстрадного
танца, но пластику тела и основы актерского мастерства, что позволит
полностью передавать задуманный образ на сцене.

Основными отличительными особенностями данной программы
являются:

ознакомление учащихся с различными танцевальными стилями и
направлениями через постоянное расширение ассортимента образовательных
услуг согласно современному социальному запросу;

комплексный подход при реализации учебно-воспитательных задач,
подразумевающих работу в нескольких направлениях: основы детского,
классического, народного, джаз модерн танцев, постановочной и концертной
деятельности;

дифференцированный подход к учащимся, исходя из их
подготовленности и природных данных;

подача материала по «восходящей спирали», умения и навыки по
определенным темам преподаются и развиваются на более высоком и
сложном уровне.

Программа построена так, что образовательный процесс может
осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий.
В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательном
процессе увеличивается информационная емкость занятий, активизируется
самостоятельная деятельность учащихся; создаются комфортные условия для
углубленного изучения предмета, за счет разнообразия в общении становятся
более гармоничными отношения в рамках «педагог – учащийся»,
психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное
(конструктивное) общение.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

YouTube Ритмика Ритмика Видеоурок
YouTubeЭстрадный танец
Элементы эстрадного танца

Элементы современного
эстрадного танца

Видеоурок

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

программы, от 10 до 14 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности детей

https://www.youtube.com/channel/UCQA6l9z0m_gSRU7iRgpYN1g
https://www.youtube.com/watch?v=7ia2tHcPuKM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0zGalcKJIwa6FPud7xbsY5ViujsIQen5
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Костно-мышечный аппарат детей 10 - 11 лет отличается большой
гибкостью (значительное количество хрящевых тканей и повышенная
эластичность клеток). Развитие мелких мышц идет медленно, поэтому
быстрые и мелкие движения, требующие точности исполнения,
представляют для детей большую сложность. Объем учебного материала
должен быть рассчитан по возможностям детей.

В период с 11 до 14 лет происходят быстрые количественные
изменения и качественные перестройки в организме. Ребенок быстро растет
(5-6, а то и 10 см в год). С интенсивным ростом скелета и мышц происходит
перестройка моторного аппарата, которая может выражаться в нарушениях
координации движений. Для таких детей требуется увеличение физической
нагрузки через изучение более сложных движений, комбинаций, создание
более объемных постановочных работ.

Ребята в этом возрасте произвольно владеют навыками выразительного
и ритмического движения. В возрасте 11 - 14 лет эмоции, вызванные
музыкой, создают определенную двигательную активность, ребенок хочет
танцевать, задача педагога заключается в том, чтобы направить ее в нужное
русло, подобрав для этого интересный и разнообразный музыкально-
танцевальный материал.

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 предполагает формирование умений, лежащих в
основе постановки корпуса, головы, рук и ног, простых танцевальных
движений.

базовый уровень включает в себя контроль правильности выполнения
упражнений и танцевальных движений. Выполнение самостоятельных работ
на занятиях-фантазии на основе полученных знаний и умений
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продвинутый уровень включает в себя правильное исполнение более
сложных танцевальных связок; умение применять сценический образ во
время выступления.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х
групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-30 10-14 1 2 68 На базе учреждения
Базовый 15-30 10-14 1 2 68 На базе учреждения
Продвинут
ый

15-30 10-14 1 2 68 На базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: аудиторная; внеаудиторные
Основные формы аудиторных занятий: занятие-беседа; разминка;

занятие-репетиция; занятие-фантазия; музыкальная игра; творческое занятие;
прогон; показ.

Основные формы внеаудиторных занятий: мастер-класс (видео),
видео занятие и др.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с
использованием информационных средств обучения.

Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв между
двумя занятиями 10 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 Прак
тика

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос.

2 Ритмика 16 3 13 Тест, самостоятельная
работа.

3 Пластика тела 12 4 8 Ситуационная задача
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4 Эстрадный танец 36 6 30 Самостоятельная работа,
показ, конкурс.

5 Итоговое занятие 2 - 2 Показ.
ИТОГО 68 14 54

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

Форма для занятий, порядок проведения занятий.
Практика. Знакомство в игровой форме. Вводный контроль - опрос.
2. Ритмика
Теория: связь музыки и движения. Понятие, «мелодия». Характер

мелодии: весёлая, грустная, торжественная. Зависимость движения от
характера мелодии. Темп музыки. Ускорение и замедление. Музыкальное
вступление. Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы. Ритм
музыки.

Практика. Стартовый уровень. Танцевальная азбука. Знакомство
детей с танцевальной азбукой. Элементы танцевальных движений.
Знакомство детей с элементами танцевальных движений. Правила
исполнения танцевальных движений. Ритмико-гимнастические упражнения,
игры под музыку.

Форма контроля – текущий контроль. Тест.
Практика. Базовый уровень. Выполнение изученных элементов

танцевальных движений. Ознакомление детей с танцевальными рисунками и
ориентацией в пространстве.

Форма контроля - текущий контроль. Самостоятельная работа.
Практика. Продвинутый уровень. Выполнение упражнений по

ориентации в пространстве. Движения под музыку, выполнение ритмических
упражнений, танцевальных движений на сильную, слабую долю и с
различным ритмическим рисунком.

Форма контроля - текущий контроль. Тест.
3.Пластика тела
Теория. Развитие гибкости и подвижности, укрепление и развитие

дыхательного аппарата. Развитие пластичности и выразительности. Этюды с
применением пластических приемов. Координация движений: сочетание
движений различных частей тела; Образные упражнения на координацию
движений. Упражнения на выражение чувств и эмоции.

Практика. Стартовый уровень. Умение выполнять простые
упражнения на гибкость и подвижность. Знать правила и технику
выполнения комплекса упражнений. Знакомство с образными упражнениями.

Форма контроля – промежуточная аттестация за первое полугодие.
Ситуационная задача№1.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельное выполнение
комплекса упражнений, направленного на укрепление мышц, на развитие
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гибкости и образных упражнений на координацию. Выполнение
механических движений; волнообразных движений.

Форма контроля - промежуточная аттестация за первое полугодие.
Ситуационная задача №2

Практика. Продвинутый уровень. Упражнения, содержащие в себе
пластическую метафору: «шарик»; «кисть»; «падающий лист»; «волны»;
«инерция движений»; «самоудары»; противодвижение;
Постановка этюдов с применением пластических этюдов. Самоанализ
постановки.

Форма контроля – промежуточная аттестация за первое полугодие.
Ситуационная задача №3

4. Эстрадный танец
Теория. Эстрадный танец включает в себя много танцевальных

направлений и течений. Отличие эстрадного танца от других направлений
хореографии. Терминология современного танца. Знакомство с основными
направлениями современного эстрадного танца. Техника безопасности при
выполнении упражнений.

Практика. Стартовый уровень. Освоение правил построения,
передвижений в танцевальном зале в направлениях (в линии; в шахматном
порядке по кругу; квадрат) Определение понятий: «лицом по линии танца»,
«спиной по линии танца», «лицом в центр круга». Развитие музыкальности,
развития умения координировать движения с музыкой. Ритмические
упражнения с музыкальным заданием. Начало и окончание движения вместе
с музыкой.

Форма контроля – промежуточная аттестация за второе полугодие.
Самостоятельная работа. Музыкально - ритмическая постановка на
ориентацию в пространстве

Практика. Базовый уровень. Восприятие характера музыки и
передача его через движение (веселого, спокойного, энергичного,
торжественного). Самостоятельное выполнение упражнений на выработку и
совершенствование двигательных навыков на основе восприятия музыки.
Раскрытие характера и выражение его в движении. Разучивание основных
шагов, элементов, комбинаций хореографии.

Форма контроля- промежуточная аттестация за второе полугодие.
Самостоятельная работа. Самостоятельное проведение разминки.

Практика. Продвинутый уровень. Комплексное обучение, которое
строится на изучении и отработке разных стилей и направлений современной
хореографии. Выполнение различных комбинаций в сочетании с падениями
и подъемами, перемещением по пространству класса. Репетиция танца для
показательных и конкурсных выступлений.

Форма контроля - промежуточная аттестация за второе полугодие.
Конкурс-показ.

5. Итоговое занятие
Теория. Обсуждение выступлений. Обсуждение личных и

коллективных успехов учащихся за учебный год.
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Практика. Показ.

Методическое обеспечение программы

№ 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

Танцкласс
Зеркальная стенка
Аудиоаппаратура
Музыкальные фонограммы

2 Ритмика Разминка,
Занятие-беседа

Словесный
Практический

Аудиоаппаратура
Музыкальные фонограммы
Реквизит

3 Пластика тела Занятие -
фантазия,
Игра

Словесный
Наглядный
Практический

Аудиоаппаратура
Музыкальные фонограммы
Реквизит
Видео-ролики

4 Эстрадный танец Игра, занятие –
фантазия,
творческое
занятие,
конкурс

Словесный
Практический

Аудиоаппаратура
Музыкальные фонограммы
Реквизит
Видео-ролики
Костюмы

5 Итоговое занятие Показ,
выступление,
прогон,
занятие-
фантазия,
репетиция

Словесный
Практический
Наглядный

Аудиоаппаратура
Музыкальные фонограммы
Реквизит
Видео-ролики
Костюмы

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы: знать правила общения и поведения в
творческом коллективе, наличие мотивации к занятиям; знать связь музыки и
движения, зависимость движения от характера мелодии; укрепление и
развитие мышечного аппарата; чувство ритма, эмоциональная отзывчивость
на музыку, выразительность движений;

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: стремление расширять свой кругозор и
проявлять познавательную активность, потребность в здоровом образе
жизни; способность к творческому самовыражению и развитие творческих
способностей; эмоциональный отклик и интерес к музыкально-ритмическим
движениям.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы
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Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся

Стартовый Уметь выполнять упражнения для
разминки частей тела;
Уметь работать под счет и музыку в
заданном темпо-ритме;
Уметь начинать и заканчивать движение
вместе с музыкой;
Уметь наблюдать, повторять,
запоминать.

-объявление благодарности

Базовый Знать базовые танцевальные движения;
Знать границы рабочей площадки;
Знать основные ритмические рисунки в
музыке;
Знать основные движения современной
хореографии;
Владеть основами своей этнической
принадлежности

- размещение на сайте сети
Интернет,
- объявление благодарности

Продвинутый Уметь слышать ритмический рисунок
мелодии;
Уметь ориентироваться в пространстве
на основе круговых и линейных
рисунков;
исполнять движения в парах, в группах;
уметь владеть танцевальными умениями
и навыками, самостоятельно двигаться в
различных темпах, ритмах,
направлениях, в группе;
уметь передать в танце характер,
настроение, выразительность,
эмоциональность;
владеть артистической смелостью на
сцене.

- награждение почетной
грамотой или дипломом,
- награждение ценным
подарком

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (тест, самостоятельная работа,

показ, ситуационная задача, конкурс);
промежуточная аттестация (ситуационная задача, самостоятельная

работа).

Список литературы
для педагога
1. Барышникова Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. – М.: Айрис

Пресс. 2000, с 147
2. Васильева Т. К. Секрет танца / Т.К. Васильева. – СПБ.: Диамант,

2007, с 417
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3. Воронина И.С Историко-бытовой танец / И.С.Воронина. - М.:
Искусство, 2008, с 53

4. Зацепина К. Народно-сценический танец / К. Зацепина. - М.:
Искусство, 1976, с 128

для учащихся
1. Беликова А.Н.Учить детей танцевать / А.Н.Беликова. – М.: 2003,

с127
2. Вербицкая А. Основы сценического движения / А.Вербицкая. – М.:

ГИТИС, 1983, с16
3. Захова А. Мастерство актера и режиссера / А.Захова. – М.: ЭКСМО,

1983, с73
Интернет-ресурсы
1. Гибкость и пластика // Just-fit.ru. Режим доступа: https://just-

fit.ru/vidy-trenirovok/rastjazhka-i-gibkost (дата посещения 24.07.2022)
2. Ритмика видео урок // YouTube. Режим доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=R9wNszREHNc (дата посещения
14.08.2022)

3. Эстрадный танец. Видео урок// YouTube. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=B_ayeCpNIFk (дата посещения 25.08.2022)

https://just-fit.ru/vidy-trenirovok/rastjazhka-i-gibkost
https://just-fit.ru/vidy-trenirovok/rastjazhka-i-gibkost
https://www.youtube.com/watch?v=R9wNszREHNc
https://www.youtube.com/watch?v=B_ayeCpNIFk
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Азарт»
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 2 занятия. Продолжительность одного занятия 45 минут. Перерыв
между двумя занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

Группа Год
обучения

Количеств
о детей

Количеств
о часов в
неделю

Количес
тво
часов в
1
полугод
ии

Количест
во часов
во 2
полугоди
и

Количество
часов в год

№1 1 12-30 2 32 36 68
№2 1 12-30 2 32 36 68

5. Режим работы: (расписание)
Группа №1: понедельник 15.30-16.15; 16.25-17.10
Группа №2: четверг 17.00-17.45; 17.55-18.40

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.

№
п\п

Дата Тема занятия, формы контроля промежуточной
аттестации.

Кол-во
часовПланир Фактиче
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уемая ская
Первое полугодие 2022-2023 год

1 Вводное занятие. Инструктаж по техники
безопасности. Вводный контроль. Опрос.
Викторина.

2

2 Диагностика способностей детей. Музыкальные
игры.

2

3 Позиции ног. Постановка корпуса и рук. 2
4 Постановка танца «Витамины» 2
5 Виды шага по кругу в разных темпах музыки. 2
6 Координация движений: «Волны». Танец

«Витамины»
2

7 Бег на месте. «пальцы смеются». Танец
«Витамины»

2

8 Характер мелодии. Текущий контроль. Разминка. 2
9 Круговые движения плечами. Танец «Витамины». 2

10 Самоудары. Шаги под музыку по схеме. 2
11 Упражнения в партере. Работа над танцем

«Витамины».
2

12 Изменения направления в движении. «Пальчики
грустят»

2

13 Переходы в танце. Границы площадки. 2
14 Отведение стопы наружу. Костюмы для танца

«Витамины».
2

15 Пластика тела. Промежуточная аттестация
Т.Б на новогодних праздниках.

2

16 Упражнения в партере. Работа над танцем в паре. 2
Всего за первое полугодие 32

Второе полугодие 2022-2023 года

17 Движения плечами. Инерция движений. 2

18 Постановка танца «На прививку».
Характер мелодии.

2

19 Пластическая метафора: «Шарик» 2

20 Отработка движений танца «На прививку» под
счет.

2

21 Пластическая метафора: «Кисть»
Развитие подъема ноги и шага.

2

22 Прыжки по позициям. Передвижения в
пространстве.

2

23 Отработка танца «На прививку». Работа по парам. 2

24 Изменение направления и формы ходьбы, бега. 2

25 Пластическая метафора: «Падающий лист».
Скрещивание рук.

2

26 Изменение направления и формы танцевальных
движений.

2

27 Волнообразные движения. Характер мелодии. 2

28 Механические движения. Упражнения на 2
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выработку осанки.

29 Наклоны и повороты корпуса. Механические
движения.

2

30 Обсуждение костюмов для танца «На прививку». 2

31 Промежуточная аттестация. Элементы эстрадного
танца.

2

32 Прыжки по позициям. Передвижение в
пространстве.

2

33 Изменение направления и формы поскоков. Танец
«На прививку».

2

34 Итоговое занятие. Выступление. Обсуждение
выступлений.

2

Итого за второе полугодие 36

Итого 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль.
Техника безопасности. Требования безопасности на занятиях.
Что такое ритмика?
Нравится ли вам танцевать?
Вы видели, как выступают на сцене танцоры?
Хотите ли вы научиться танцевать?
Сколько стилей танцев вы знаете?
Какие стили вам нравятся больше?
Какой стиль вы бы хотели научится танцевать?
Для чего нужна разминка?
Какие стили музыки вы знаете?
Какие стили танцев вы знаете?
Какой стиль танцев вам нравиться больше всего?
Хотели бы вы совмещать в танце разные стили?

Тема 2 «Ритмика». Текущий контроль.
Стартовый уровень. Тест.
1.Предмет ритмика изучает
а)восприятие музыки через движение
б) правильное интонирование
в) запись на нотном стане
г) правильное движение под музыку
2.Основоположником музыкально-ритмического воспитания
является
а) Далькроз
б) Теплов
в) Лифиц
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г) Ветлугина
3.Цель ритмики
а) петь и играть музыку
б) знать и исполнять музыку
в) не «знать», а «ощущать» музыку
г) играть и слушать музыку
4.В основе ритмики лежит
а) Игра на инструменте
б) Сольфеджирование
в) Графическое отображение музыки
г) Восприятие и эмоциональный отклик на музыку
5.Ритм музыки тесно связан с…
а) Моторика
б) Мелодия
в) Длительности
г) Игра
6.Один из ведущих компонентов музыкальности
а) Мелодия
б) Музыкальный слух
в) Ритм
г) Гармония
7.Выделите одну из главных задач ритмики
а) Развитие памяти
б) Развитие пластики движений, их ритмичность, выразительность.
в) Получение практических знаний и умений в игре на инструменте
г) Научить навыкам интонирования
8.Одна из форм работы, используемая на уроках ритмики
а) Работа с книгой
б) Записывание музыкального диктанта
в) Свободное дирижирование
г) Сольфеджирование
9.Ритмический слух – это
а) способность воспринимать и воспроизводить ритм.
б) способность воспринимать и воспроизводить мелодию
в) способность записывать ритмический рисунок мелодии
г) способность простукивать ритмический рисунок
10.Ритмика включает в себя следующие темы
а) Мелодия
б) Характер музыки, средства музыкальной выразительности
в) Гармония
г) Музыкальная форма
Базовый уровень. Самостоятельная работа.
Практическое задание
1.«Зеркало». Развитие умения ориентироваться в пространстве,

развивать двигательную память,  умение быстро реагировать на движения
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ведущего. На первом этапе игра выполняется в положении сидя на коленях и
на пятках. Сначала педагог совершает медленные движения одной рукой,
затем другой, затем двумя. Дети зеркально повторяют движения педагога.
Когда упражнение освоено, можно переходить в положение стоя, и
подключать движения всего тела. Когда игра освоена из детей выбирается
ведущий и заменяет педагога.

2.«Ритм по кругу». Развитие быстроты, реакции, умения
ориентироваться, соблюдать  темп игры. Дети садятся в круг на колени и на
пятки. Число участников в кругу не должно быть кратно трем. Первый
ребенок хлопает в ладоши один раз, следующий - два раза, следующий - три
раза, следующий опять один раз и т. д. Ведущий задает различный темп
игры, меняет направление игры (то по часовой стрелке, то против часовой
стрелки).

3.«Будь внимательным». Развитие умения ориентироваться в
пространстве, быстро реагировать на сигналы учителя

Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок учителя они
должны подпрыгнуть, на два - присесть, на три - встать с поднятыми вверх
руками (или любые другие варианты движений).

Продвинутый уровень. Тест. «Ритм».
«Ритм по кругу» - усложнённый. Развитие быстроты, реакции, умения

ориентироваться, соблюдать  темп игры.
Упражнение усложняется. Дети садятся полукругом. Педагог

отстукивает какой-то ритм. Дети по команде его повторяют (по отдельности
или все вместе). Когда ритм освоен, дети получают команду: «Давайте
прохлопаем этот ритм следующим образом». Каждый по очереди отбивает по
одному хлопку заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится,
следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает сначала. И так до
команды «Стоп». Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу,
сделавший лишний хлопок получает штрафное очко.

Промежуточная аттестация за первое полугодие
Тема3 «Пластика тела»
Стартовый уровень. Ситуационная задача№1
1.Описание задачи. Тема «Пластика тела»
Правила выполнения упражнений на гибкость
Любым упражнениям для гибкости тела должна предшествовать 5-

минутная аэробная разминка (бег на месте, махи ногами и руками, прыжки
через скакалку или подъём по лестнице). Растяжка неподготовленных мышц
опасна, так как может привести к травме.

Выполняйте полный комплекс упражнений 2-3 раза в неделю.
Ежедневно уделяйте 5-10 минут растяжке отдельных мышц, не забывая

о предварительном разогреве.
Разрешается выполнять упражнения после общей тренировки тела. Но

если после занятия вы чувствуете упадок сил, откажитесь от дополнительной
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нагрузки. Недостаточная концентрация и сильная мышечная усталость не
позволяет провести полноценную растяжку и усилят вероятность травм.

Избегайте резких движений. Новичкам следует отдать предпочтение
статической (медленной) растяжке. Динамическую растяжку следует
выполнять с особой осторожностью.

Постепенно растяните мышцу до появления ощущения лёгкой
болезненности. Удерживайте достигнутую позу в течение 15-30 секунд,
после чего медленно вернитесь в исходное положение.

Быструю растяжку выполняйте в течение 30 секунд.
Ни в коем случае не тянитесь через боль! Помните о том, что

регулярность упражнений на гибкость намного важнее их амплитуды.
Не делайте длинных перерывов между движениями, плавно переходите

от одного к другому.
Упражнения на гибкость

Планируемые результаты
Знать  технологию и технику безопасности исполнения упражнений.

Уметь правильно выполнять упражнения.
Информация по данному вопросу, представленная в

разнообразном виде (текст, картинки, личный пример).
Вопросы для анализа ситуации
- Для чего нужна разминка?
-Чего нельзя делать во время выполнения упражнений на гибкость?
Задания на работу с данной информацией.
Внимательно прочитай текст. Рассмотри на картинке простой комплекс

упражнений. Расскажи технику безопасности при выполнении упражнений
на гибкость и пластику. Выполни правильно простой комплекс упражнений
вместе с группой.

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов – 5 баллов:
Знает технологию и технику безопасности исполнения упражнений –

1балл;
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Умеет правильно выполнять упражнения – 1 балл;
Может объяснить правильное выполнение упражнения и его пользу -1

балл;
Умеет проанализировать свою и чужую работу – балл;
Способен определить показатели качества выполнения упражнений – 1

балл.

Базовый уровень. Ситуационная задача№2.
Описание задачи. Метод многократного растягивания.
Этот метод основан на свойстве мышц, растягиваться значительно

больше при многократных повторениях упражнения с постепенным
увеличением размаха движений. Начинают упражнения с относительно
небольшой амплитуды движений и постепенно увеличивают ее к 8-12
повторений до максимума или близкого к нему предела. Возникновение
болевых ощущений, которых необходимо избегать.

Комплекс динамических активных упражнений на гибкость.
1. И.П. - стоя, ноги на ширине плеч, одна рука вверх, кисти сжаты в

кулак: попеременные сгибания - разгибания прямых рук в плечевых суставах
8 - 12 раз.

2. И.П. - стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны: концентрические
круговые движения рук вперед-назад. -8-10 раз.

3. И.П - стоя, ноги на ширине плеч, руки перед грудью: на счет 1-2 -
разведение согнутых рук в стороны; на 3-4 разведение прямых рук в стороны
с поворотом туловища влево-вправо. Повторить 3-4 раза.

4. И.П. - широкая стойка, ноги прямые, руки за голову: наклоны
туловища вправо-влево 12-16 раз в каждую сторону.

5. И.П. – ноги на ширине плеч, руки опущены; пружинящие наклоны
вперед, пальцами рук или ладонями доставать пол, ноги в коленях не
сгибать.8-12 наклонов.

6. И.П. - стоя, ноги скрещены: пружинистые наклоны туловища вперед.
Через каждые 3 наклона выпрямиться и на счет 4поменять положение ног.

7. И.П. - стоя в наклоне вперед, руки в стороны: повороты туловища
вправо-влево, касаясь пальцами рук носков ног. 8-10 раз в каждую сторону.

8. И.Л. - в выпаде одной ногой вперед, руки на колене: на счет 1-3 -
пружинящие приседания в выпаде, на 4 смена положения ног прыжком. 8-
12раз на одну ногу.

9. И.П. - в выпаде одной ногой в сторону, руки на поясе, насчет 1-3
пружинящие приседания на одной ноге, стараясь руками достать носок
выпрямленной в сторону ноги, на 4 - смена положения ног. Выполнить на
каждую ногу 8-12 раз.

10. И.П. - стоя, взяться руками за опору махи одной ногой вперед-
назад, постепенно увеличивая амплитуду движений. Выполнять 8-12 раз.

11. И.П. - стоя в упоре у стены, поднимание бедра вперед-вверх с
одновременным подъемом на стопе опорной ноги. Выполнить каждой ногой
по 8-12 раз.
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12 И.П. - стоя в упоре у стены, одна нога вперед на носке; круговые
движения стопы в голеностопном суставе. Выполнить одной, а затем другой
ногой по 8-12 раз в каждую сторону.

Планируемые результаты
Знать технологию исполнения упражнений. Уметь правильно

самостоятельно воспроизводить упражнения по тексту.
Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном

виде (текст, картинки, личный пример).
Вопросы для анализа ситуации
Почему труднее воспроизводить упражнения по тексту, чем по

картинкам?
Все ли упражнения у тебя получились?
Задания на работу с данной информацией
Прочитай текст. Мысленно разбери каждое упражнение.

Самостоятельно воспроизведи по тексту упражнения на гибкость перед
зеркалом. Проанализируй упражнения, которые не получились. Почему не
получились?

Критерии оценки: Максимальное количество баллов – 5 баллов: Знает
технологию и технику безопасности исполнения упражнений – 1 балл; Умеет
правильно выполнять упражнения – 1 балл; Может объяснить правильное
выполнение упражнения и его пользу -1 балл; Умеет проанализировать свою
и чужую работу – 1 балл;  Способен определить показатели качества
выполнения упражнений – 1 балл.

Продвинутый уровень. Ситуационная задача №3.
Описание задачи
Пластика - общий рисунок жестов и движений, производимых

человеком, она оказывает столь же сильное влияние, как и звучание голоса, и
мимика в хореографии.

Пластика в силу своей творческой основы считается одним из главных
инструментов хореографии. Это мощный способ превратить самый
банальный танец с простыми движениями во что-то более интересное и
захватывающее. Воспроизведя обычный танцевальный элемент с
применением техники пластики, танец сразу же приобретет уникальные
очертания.

Пластика является неотъемлемой частью танцевальной культуры
человека. Воспитание танцевально-пластической культуры начинается с
познания и развития опорно-двигательного аппарата танцовщика. Чтобы
пройти через сознательное управление своим телом к бессознательному
использованию танцевальных движений, необходимо научиться выполнять
простейшие танцевальные упражнения и движения.

Планируемые результаты уметь создавать хореографический образ,
освоение пластической манеры исполнения

Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном
виде (текст, видео, личный пример).

Вопросы для анализа ситуации
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Что нужно делать, чтобы создать хореографический образ?
Какие способы освоения пластической формы ты знаешь?
Задания на работу с данной информацией
Импровизация по заданию педагога: с помощью движений волны,

кругов, используя три точки опоры, представляем, что танцуем на песке, в
тягучей и липкой жидкости, пробираемся через натянутые нити.
Использование различных ракурсов, изменения уровней, перемещение по
пространству зала. Контактная импровизация (выполнение парами, ведущий
задает ведомому движение изолированной частью тела, а тот продолжает).

Критерии оценки:
Максимальное количество баллов – 5 баллов:
Качество исполнения (объем, качество движений) – 1 балл
Рациональное использование танцевальной площадки – 1 балл
Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика – 1

балл.
Эмоциональное, энергичное и свободное исполнение номера – 1 балл.

Промежуточная аттестация за второе полугодие
Тема 4. «Эстрадный танец»
Стартовый уровень. Самостоятельная работа
Учащийся выполняют раннее выученную музыкально- ритмическую

постановку на ориентацию в пространстве. В постановку входят следующие
задания: различие правой, левой ноги, руки, плеча; повороты вправо, влево;
движение по линии танца, против линии танца; движение по диагонали;
построения и перестроения в колонну по одному, в пары и обратно, из
колонны по два в колонну, по четыре и обратно, из колонны в шеренгу; из
одной линии в две линии; комбинационные рисунки: круг, два круга, круг в
круге, сужение и расширение круга, «звездочка», «змейка», «воротца»;
свободное размещение по залу.

Базовый уровень. Самостоятельная работа.
Самостоятельное проведение разминки. Музыкально - ритмическая

постановка. Показ. Упражнения на развитие основных танцевальных умений
и навыков в партере и на середине зала; упражнения направленные на
развитие выносливости, танцевального шага; упражнения для укрепления
спины. Основные танцевальные шаг. Элементы растяжки. Игровые задания
на передачу эмоционального состояния: радостно – грустно, весело –
страшно, интересно – скучно. Элементы эстрадного танца. Танцевальные
этюды с предметами и без них. Простые танцевальные комбинации.

Продвинутый уровень. Конкурс - показ. Учащимся предлагается
самостоятельно придумать концовку к раннее выученной постановке.
Выступить. Сформировать критерии оценки самостоятельной работы.
Обоснованно оценить работу каждого учащегося в коллективе.

Приложение №3
Методические материалы программы
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Перечень УМК
Учебные и методические пособия:
Методические разработки: Комплекс упражнений для ритмики.

Комплекс музыкальных танцевальных игр. Комплекс упражнений для
развития пластики тела. Задания для развития актерского мастерства. Этюды.
Пантомимы. Беседа «Стили танцев».

Раздаточный материал. Ленты. Шарфы. Мячи. Веера.
Картотеки и каталоги. Картотека фонограмм. Игры. Разминки.

Костюмы. Танцы. Конкурсы
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, зеркальная стенка, колонка, ноутбук, телевизор,

музыкальные аудио записи, интернет.
Детям: спортивная форма, сменная обувь.
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.
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.
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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 система
5 этап: контрольный.
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их

коррекция.
6 этап: итоговый.

Критерии оценки показа
Высокий уровень. Хорошо владеет знаниями и применяет их на

практике. Хорошо исполняет танцевальные композиции. Не стесняется
публики. Активный участник всех выступлений.

Средний уровень. Может работать в коллективе. Владеет знаниями и
может применять их на практике. Немного зажат на публике.

Низкий уровень. С помощью педагога делает постановки. Может
работать в коллективе. Владеет знаниями, но не может применять их на
практике. Зажат на выступлении.

Критерии оценки практической работы
Минимальный уровень (0 ─ 1 балл) ─ проявляет слабый интерес к

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка не развит музыкальный и
ритмический слух, минимальный уровень способностей к хореографии,
рассеянное внимание, не дисциплинирован, нет пластичности, движения
угловатые.

Средний уровень (2 ─ 3 балла) ─ проявляет достаточный интерес к
музыкально-ритмической деятельности, у ребенка развит музыкальный и
ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но координация
движений развита недостаточно.

Максимальный уровень (4 ─ 5 баллов) ─ ребенок проявляет активный
интерес к музыкально-ритмическим движениям, показывает высокий уровень
способностей, развит музыкальный и ритмический слух.

Критерии оценки. Самостоятельная работа

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
Чувство ритма Отличное чувство

ритма
Среднее чувство

ритма
Нет чувства ритма

Музыкально-
ритмическая

Четко исполняет
танцевальные

Не четко исполняет
танцевальные

Не может соединить
исполнение
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координация элементы под
музыку

элементы под
музыку

танцевальных
элементов с
музыкальным

сопровождением
Эмоциональная
выразительность

Очень яркий,
эмоционально
выразительный
ребенок, легко и
непринужденно
держится на сцене

Не очень
эмоционально

выразительный, есть
не большой зажим

на сцене

Нет эмоциональной
выразительности,

очень зажат на сцене

Создание
сценического образа

Легко и быстро
перевоплощается в
нужный образ

Не сразу
перевоплощается в
нужный образ

Не может создать
сценический образ

Критерии оценки. Конкурс

Оценивание/уровень Критерии оценивания
высокий Учащийся осознанно и свободно владеет

хореографическим текстом; танцевальные комбинации
исполняет уверенно, выразительно, музыкально, без ошибок.
Свободно владеет пластикой тела, демонстрирует
эмоциональную выразительность, физическую готовность
опорно-двигательного аппарата к дальнейшему обучению.

средний Достаточно владеет пластикой тела, индивидуальной
техникой, танцевальные комбинации исполняет
с несущественными ошибками, которые сам исправляет, владеет
умением сохранять рисунок танца. Демонстрирует развитость
опорно-двигательного аппарата.

низкий Учащийся слабо ориентируется в содержании материала;
исполняет танцевальные комбинации с существенными
ошибками. Недостаточно владеет пластикой тела,
индивидуальной техникой, манерой исполнения, опорно-
двигательный аппарат развит слабо.

Критерии оценки Самостоятельная работа
Минимальный уровень (0 ─ 1 балл) ─ проявляет слабый интерес к

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка не развит музыкальный и
ритмический слух, минимальный уровень способностей к хореографии,
рассеянное внимание, путается в построении, движения угловатые.

Средний уровень (2 ─ 3 балла) ─ проявляет достаточный интерес к
музыкально-ритмической деятельности, у ребенка развит музыкальный и
ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но координация
движений и ориентация в пространстве развита недостаточно.

Максимальный уровень (4 ─ 5 баллов) ─ ребенок проявляет активный
интерес к музыкально-ритмическим движениям, показывает высокий уровень
способностей передвижении в танце, развит музыкальный и ритмический
слух.
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