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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Эрида» 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
Данная  программа характеризуется тем, что в настоящее время со

стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в области
хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией уже в
дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что ребенок,
который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих
сверстников.

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными
принципами, на которых основывается вся программа, это - принцип
взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи воспитания с
хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию
творческой активности детей, дает детям возможность участвовать в
постановочной и концертной деятельности.

Программный материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его
к здоровому образу жизни в результате разностороннего воспитания:

на приобщение детей 5–8 лет к основам хореографического искусства;
выявление одаренных детей с целью развития их творческих

способностей;
формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе

овладения искусством танца,
развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства;
развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей.
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
Выявление, раскрытие и развитие специальных (художественных)

способностей каждого учащегося и развитие личности учащегося.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие:
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обучить детей танцевальным движениям;
формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер,

передавать их танцевальными движениями;
формировать пластику, культуру движения, их выразительность, умение

комбинировать элементы танца для создания нового;
формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы;
формировать умения анализировать полученные результаты.
Развивающие:
развивать воображение, фантазию, умение самостоятельно находить свои

оригинальные движения;
развивать творческую самостоятельность в создании художественного

образа танца.
Воспитательные:
формировать у детей активность и самостоятельность, коммуникативные

способности.
формировать нравственно-эстетическое отношение между детьми и

взрослыми.
Отличительные особенности программы от уже существующих

прежде всего основаны на возрастных требованиях учащихся детей в
учреждениях дополнительного образования – от 5 лет, а также на
рекомендуемом режиме занятий детей в объединениях различного профиля.

Программа «Эрида» предоставляет широкие возможности обучения
основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей 5-8 лет в мир
хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми
хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет
дошкольникам творчески самовыразиться, и проявить себя посредством
пластики, ритмики и импровизации.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или другой
доступный для общения интернет - мессенджер

Видео уроки
Упражнения для
улучшения гибкости
позвоночника.

Самостоятельная
практическая
работа.
Видео
мастер-класс
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Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей: участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 5 до 8 лет.
Возрастные особенности детей: подвижность, любознательность,

конкретность мышления, большая впечатлительность, подражательность и
вместе с тем неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - вот,
пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет
взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно.
Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей
форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.

Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет очень
быстро, но его рост неравномерен. Так как сердце не растет в пропорции с его
телом, он не может вынести длительные периоды напряженной деятельности.

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
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующим уровнем сложности: стартовый
и базовый.

Стартовый уровень; ему соответствуют следующие характеристики
детей: они повторяют несложные упражнения за педагогом, но при этом их
повторы вялые, малоподвижные, наблюдается некоторая скованность,
заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки.
Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а
также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения
невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой
музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не
справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. Упражнения
на гибкость вызывают затруднения.

Базовый уровень; этому уровню свойственна слабая творческая
активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь
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однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только
общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В
образно - игровых движениях легко передает характер персонажа. Верное
выполнение упражнений на координацию после повторного показа движений.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обуче
ния

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 5-8 1 2 68 - на базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения – очная.
Язык обучения: русский
Форма проведения занятий – аудиторная
Форма организации занятий – групповая
Основные формы аудиторных занятий: занятие, занятие игра и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза 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 Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 3 1 2 Самостоятельная работа
2. Азбука музыкального

движения
12 2 10 Самостоятельная работа

3. Элементы эстрадного
танца

23 3 20 Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
(зачет, открытое занятие,
выступления на концертах

4. Элементы народно-
сценического танца

17 4 13 Самостоятельная работа
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5. Элементы историко-
бытового танца

12 2 10 Самостоятельная работа

6. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация
(зачет, открытое занятие)
выступления на концертах)Итого часов 68 12 56

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Цели и задачи, содержание и форма занятий в объединении.

Инструктаж по ТБ. Расписание занятий (количество часов, время занятий).
Внешний вид и форма одежды для занятий для девочек и мальчиков (туфли,
репетиционный костюм, прически). Беседа с родителями о целях и задачах,
перспективный план.

Практика. Знакомство в игровой форме. Организация групп по
возрастам, знакомство с вновь пришедшими учениками. Выбор родительского
комитета.

Форма контроля. Самостоятельная работа
2. Азбука музыкального движения
Теория. Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно).

Музыкальные размеры. Контрастная музыка: быстрая – медленная, весёлая –
грустная. Правила и логика перестроений из одних рисунков в другие, логика
поворота вправо и влево. Такт и затакт.

Практика. Стартовый уровень. Музыкальная структура движения:
маршировка в темпе и ритме музыки; шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево.
Пространственные упражнения: повороты на месте (строевые), продвижение на
углах, с прыжком (вправо, влево). Фигурная маршировка с перестроениями: из
колонны в шеренгу и обратно; из одного круга в два и обратно; продвижения по
кругу (внешнему и внутреннему), звездочка, конверт (по 5-6 человек на углах и
в центре круга в шеренгу). Танцевальные шаги (с носка на пятку) с фигурной
маршировкой. Танцевальные шаги в образах, например: оленя, журавля, лисы,
кошки, мышки, медведя, птички и др. Дирижерский жест на 2/4, 4/4, 3/4.
Выделение сильной доли.

Практика. Элементы партерной гимнастики. Базовый уровень.
Сложные комбинации движений. Четкое воспроизведение всех элементов в
характере музыкального сопровождения. Упражнения, укрепляющие мышцы
спины: «Группировка» «Карандаш». Упражнения,  развивающие подъем стопы.
Разворот стопы из VI позиции в I позицию. Упражнения,  развивающие
гибкость позвоночника. «Корзиночка», «Полумостик», «Мостик». Упражнения,
укрепляющие мышцы брюшного пресса. «Плуг»  «Уголок». Упражнения,
развивающие подвижность тазобедренных суставов. «Неваляшка» «Passe' с
разворотом колена». Упражнения, развивающие выворотность ног. «Лягушка»
во всех положениях «Солнышко». Упражнения на растягивание мышц и связок
и развитие балетного шага. «Шпагат» вперед с обеих ног  «Шпагат»
поперечный.
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Форма контроля. Самостоятельная работа
3. Элементы эстрадного танца
Теория. Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки

суставно-мышечного аппарата ребенка. Выработка осанки, опоры,
выворотности, эластичности и крепости голеностопного, коленного и
тазобедренного суставов. Позиции и положения ног и рук.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения у станка. Постановка
корпуса (в выворотной позиции, лицом к станку, со второго полугодия –
держась за станок одной рукой). Позиции ног – 1, 2, 3. Позиции рук –
подготовительная 1, 2, 3 (разучивается на середине, при неполной
выворотности ног, затем держась одной рукой, стоя боком к станку. (Демиплие,
батман тандю, демирон де жамб пар тер, сюрле ку де пье, батман фраппе,
батман релеве лян на 45º).

Практика. Базовый уровень. Упражнения на развитие отдельных групп
мышц и подвижности суставов. Упражнение для развития шеи и плечевого
пояса в ускоренных  музыкальных раскладках. Упражнение для развития
плечевого сустава и рук в ускоренном разведение рук в стороны. Упражнения
на развитие поясничного пояса перегибы корпуса назад; повороты корпуса
вокруг вертикальной оси; круговые движения корпуса. Упражнения на развитие
силы мышц и подвижности суставов ног.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа
4. Элементы народно – сценического танца
Теория. Особенности народных  движений. Характерные положения рук

в сольном, групповом танце, в хороводах, рисунки хороводов.
Практика. Стартовый уровень. Русский танец. Позиции рук – 1, 2, 3 –

на талии. Шаги танцевальные, с носка: простой шаг вперед; переменный шаг
вперед. Притоп – удар всей стопой; шаг с притопом в сторону; тройной притоп.
Припадание на месте с продвижением в сторону; поднявшись на полупальцы
поставленной назад ногой. «Ковырялочка». Подготовка к присядке (мужск.).
Хлопушки. Вращение на подскоках по 1/4 круга.

Элементы белорусского народного танца. Ход в полуприседании,
проскальзывание на одной ноге на низких полупальцах с одновременным
подъемом другой согнутой ноги в прямом положении, с тремя последующими
переступаниями на месте, с передвижением вперед, назад с поворотом.
Притопы в полуприседании. Присядка мальчика.

Практика. Базовый уровень. Упражнения, игры и метр. Сильные доли и
такт: Здесь используются упражнения и игры с акцентированием сильных долей
такта при меняющихся музыкальных размерах (2\4, 3\4, 4\4).

Упражнения, игры и фразировка. Соотношение движений с музыкальной
фразой (муз. соотношение характеров музыки и движения: размеры 2\4, 3\4,
4\4). Соотношение движений с музыкальной фразой (муз. размеры 2\4, 3\4, 4\4).
Соотношение движений с музыкальным предложением (муз. размеры 2\4, 3\4,
4\4). Соотношение движений с музыкальным периодом (муз. размеры 2\4, 3\4,
4\4). Упражнения, игры и темп. Ускорение и замедление темпа движения в 2
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раза при  неизменном музыкальном темпе. Упражнения, игры и динамика.
Упражнения, игры и характер музыкального произведения

Форма контроля. Самостоятельная работа
5. Элементы историко-бытового танца
Теория. Особенности старинного танца 18 века – гавота. Поклоны, позы,

шаги. Старинные костюмы и прически, манера движений персонажей в
сказочных спектаклях-балетах «Золушка», «Спящая красавица».

Практика. Стартовый уровень. Поклоны и реверансы 18 века (показ
учителя). Простейшая композиция гавота (падеграс). Поклоны – для девочек,
шаг с приставкой и наклон головы – для мальчиков. Па галопа (боковые) по 6-й
позиции. Па галопа по 3-й открытой позиции, шаг полонеза.

Практика. Базовый уровень. Изучение одноплановых и многоплановых
рисунков и фигур: линейных - плоскостных (шеренга, колонна), объемных (круг,
«цепочка»). Изучение приёмов переcтроения из одноплановых рисунков и фигур
в многоплановые. Изучение приёмов перестроения из многоплановых рисунков
и фигур в одноплановые – выполнение заданий раздела IV в обратном порядке.
Изучение приёмов построения из многоплановых рисунков и фигур в
многоплановые рисунки. Повторение различного вида шагов темы Изучение
шагов на полупальцах с руками, находящимися во II позиции.

Форма контроля. Самостоятельная работа
6. Итоговое занятие
Практика. Повторение пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Открытое занятие для

родителей.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы
занятий

Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический
материал, техническое
оснащение занятий

1

Вводное
занятие

Традиционные
занятия

Беседа
Объяснение
Показ

Показ педагогом
Нормативно-
методические документы
по организации
деятельности

2
Азбука
музыкального
движения

Традиционные
занятия

Наглядный (показ),
практический,
словесный

Показ педагогом

3
Элементы
эстрадного
танца

Традиционные
занятия,
занятия-игры

Наглядный (показ),
практический,
словесный

Показ педагогом,
использование
видеоматериала

4

Элементы
народно-
сценического
танца

Традиционные
занятия,
занятия-игры

Наглядный (показ),
практический,
словесный

Показ педагогом,
использование
видеоматериала

5 Элементы Традиционные Практический Показ педагогом
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историко-
бытового
танца

занятия словесный

6 Итоговое
занятие

Традиционные
занятия

Практический
словесный

Использование
видеоматериала

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Развивать способность к импровизации с использованием оригинальных

и разнообразных движений.
Обогащать воображение и фантазию.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности, таких как:

дружелюбие, чуткость, правдивость, терпимость, уважение, трудолюбие.
Умение организовать игровое общение с другими детьми.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Будут знать. Стартовый уровень - различные танцевальные движения;

различия «народной» и «классической» музыки;
Будут знать. Базовый уровень - названия изученных общеразвивающих

упражнений;  названия простых танцевальных шагов, а также уметь их
правильно исполнить (мягкий, на полу пальцах, приставной, переменный,
галоп, полька).

Будут уметь. Стартовый уровень - определять характер музыки
словами (грустный, веселый, спокойный, плавный, изящный); правильно
определять сильную долю в музыке и различать длительности нот; грамотно
исполнять движения; выполнять основные движения упражнений с предметами
и без них под музыку;

Будут уметь. Базовый уровень - начинать и заканчивать движение
вместе с музыкой; уметь координировать движения – рук, ног и головы, при
ходьбе, беге, галопе; уметь ориентироваться в пространстве: выполнять
повороты, двигаясь по линии танца; четко определять право и лево в движении
и исполнении упражнения с использованием предметов; уметь свободно
держать корпус, голову и руки в тех или иных положениях; уметь работать в
паре и синхронизировать движения.

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос);
текущий контроль успеваемости (наблюдение, участие в утренниках,

открытые занятия для родителей);
промежуточная аттестация (открытые занятия для родителей,

концертные выступления).
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Приложение 1
Календарный учебный график

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

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
Вторник, четверг – 17.30-18.00

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

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

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

9. Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во

часов
планир
уемая

фактиче
ская

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

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количест
во часов
в 1
полугоди
и

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 15-30 2 32 36 68
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безопасности. Вводный контроль.
2. Вводное занятие. Приветствие. Разминка. Прощание 1
3. Вводное занятие. Приветствие. Разминка. Прощание 1
4. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального

движения. Прощание
1

5. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

6. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

7. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

8. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

9. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

10. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

11. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

12. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

13. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

14. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

15. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

1

16. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
17. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
18. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
19. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
20. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
21. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
22. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
23. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
24. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
25. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
26. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
27. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
28. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
29. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
30. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
31. Приветствие. Разминка. Техника безопасности перед

проведением новогодних мероприятий. Прощание
1

32. Эстрадный танец. Промежуточная аттестация.
Педагогическое наблюдение, концертные выступления

1

Итого за 1 полугодие: 32
2 полугодие 2022-2023 учебного года

1
33 Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
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34. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
35. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
36. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
37. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
38. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
39. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец. Прощание 1
40. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.

Прощание
1

41. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

42. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

43. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

44. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

45. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

46. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

47. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

48. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

49. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

50. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

51. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

52. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

53. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

54. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

55. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

56. Приветствие. Разминка. Народно-сценический танец.
Прощание

1

57. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

58. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

59. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

60. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

61. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

62. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец. 1
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Прощание
63. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.

Прощание
1

64. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

65. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

66. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

67. Приветствие. Разминка. Историко-бытовой танец.
Прощание

1

68. Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
Отчетный концерт

1

Итого за 2 полугодие: 36
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль - опрос
1. Хотели бы вы, научиться танцевать? - 1: Да. 2: Нет. 3: Не знаю
2. Как вы считаете, с какого возраста можно начинать заниматься танцем?

- 1: Чем раньше, тем лучше. 2: Чем позже, тем лучше 3: Не имеет значения.
3. Танцуете ли, услышав ритмичную танцевальную музыку? - 1: Да,

всегда. 2: Нет, никогда. 3: Иногда.
4. Повторяете ли движения, которые показывают? - 1: Да, всегда. 2: Нет,

никогда. 3: Иногда.
5. Как часто вы танцуете вместе с родителями? - 1: Часто. 2: Никогда. 3:

Иногда.
6. Влияет ли занятие танцем на ваше развитие? - 1: Всегда. 2: Никогда. 3:

Иногда.
5. Показываете ли движения родителям? - 1: Да, всегда. 2: Нет, никогда.

3: Иногда.
9. Есть ли у вас желание совместно с родителями исполнить танец на

празднике? - 1: Да. 2: Нет. 3: Не знаю.

Текущий контроль успеваемости, стартовый уровень – практические
задания
1. Услышь песенку или стихотворение придумай движение.
2. Покажи позиции ног (заяц, волк, медведь)
3. Танец на свободную тему.

Текущий контроль успеваемости, базовый уровень - практические
задания
1. Назовите позиции рук и ног.
2. Правильно исполнить зримую песню.
3. Указать точки зала.
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Промежуточная аттестация 1 полугодия
Стартовый уровень

Стихи и упражнения для разучивания позиций рук. Совушка-сова
Ах, ты, совушка-сова, (подготовительная позиция)
Ты, большая голова! (1-я позиция)
Ты на дереве сидела, (3-я позиция)
Головою ты вертела
Во траву свалилася, (2-я позиция)
В яму покатилася! (подготовительная позиция)
Выбирайся поскорей,
Сядь на веточку быстрей

Базовый уровень. Стихи и упражнения для разучивания позиций ног.
Федорка и Егорка.
Жили два брата Федорка с Егоркой (1-я прямая позиция)
Поссорились братья Федорка с Егоркой (1-я открытая позиция)
Но скучно им было порознь играть (2-я позиция)
Федорка с Егоркой вместе опять. (1-я прямая позиция)

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Стартовый уровень. Загадки.

1.С тобой мы движемся по кругу,
И держишь ты меня за руку.
Но не устали мы нисколько,
Веселую танцуя… (Польку.)
2.На балах в огромном зале
Этот танец исполняли.
А теперь почти исчез
Парадный, гордый… (Полонез.)
3.За руки беремся дружно,
Кругом встанем – это нужно.
Танцевать пошли, и вот –
Закружился... хоровод
4.Имеет разные названия,
Но все же виден общий стиль.
С частушкой схожа без страдания
Простая русская ... Кадриль
5.Взяли за руки друг друга,
Вместе встали все по кругу.
Весело скачи и только.
Называем танец…. (полька)
6.В парах мы подскоки
Дружно выполняем
Весело под музыку,
Устали не зная.
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Пляшем хоть сколько-
Этот танец…(полька)
Открытый урок. Танец

Базовый уровень. Отчетный концерт. Показ танцевальных номеров
(эстрадный и народный танец). Анализ полученных результатов. Определение
позитивных и негативных факторов выступления.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Наглядный материал: иллюстрации, плакаты, картинны.
2. Раздаточный материал: платочки, погремушки, бубны, игрушки,
3. Дидактические игры. «Веселый бубен». «Магазин игрушек». «На

поляне» и др.
Перечень оборудования и ТСО
Занятия проводятся в учебном помещении, оборудованном

хореографическими станками, зеркалами. Имеется ноутбук, флеш- карта.
Для детей: чешки, гимнастические коврики.
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.

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Диагностические таблицы (критерии оценки)
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Уровень Критерии оценивания
Высокий Учащийся осознанно и свободно владеет содержанием комплексов

упражнений. Упражнения исполняет уверенно, без ошибок. Свободно
владеет пластикой тела, демонстрирует физическую
готовность опорно-двигательного аппарата к дальнейшему обучению,
прослеживается наличие действий творческого характера при выполнении
заданий. Учащийся проявляет целеустремленность, ответственность,
познавательную активность, творческое отношение к занятиям.

Средний Учащийся понимает и свободно владеет содержанием комплексов
упражнений и выполняет их по заданному учителем образцу без ошибок.
Владеет пластикой тела, в достаточной степени демонстрирует развитость
опорно-двигательного аппарата. Учащийся проявляет старание и интерес к
занятиям.

Низкий Учащийся не имеет представления о содержании комплексов упражнений,
выполняет упражнения с существенными ошибками, которые не может
исправить с помощью учителя. Не владеет пластикой тела, опорно-
двигательный аппарат развит слабо, вследствие отсутствия домашних
занятий, а также плохая посещаемость аудиторных занятий Учащийся не
проявляет должного старания и интереса к занятиям.
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