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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Мирида» 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 художественной направленности
обусловлена современным социальным заказом на образование и задачами
художественного образования школьников, которые выдвигаются в концепции
модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность
художественного образования, использования познавательных и
воспитательных возможностей предметов художественной направленности,
формирующих у обучающихся творческие способности, чувство прекрасного,
нравственность.

Роль детских студий разнообразна, часто в основу их деятельности
положены принципы, свойственные профессиональному сценическому
творчеству. Занятия в студии способствуют социальной активности ребенка,
там он знакомится с основами искусства, приобщается к одному из его видов. В
танцевальных группах немаловажное место занимает подготовка репертуара и
выступление перед зрителем. Каждое хореографическое произведение или
сценическая композиция, осваиваемая в учебном курсе, требует от учащихся
эмоциональности, творческой активности, мобилизации духовных и
физических сил.

Педагогическая целесообразность программы
Основная цель педагога на занятиях хореографии достижение внутренней

и внешней гармонии учащихся, через приобщение к творчеству. Среди
множества форм художественного воспитания подрастающего поколения
хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и
создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают
гармоничное пластическое развитие.

Содержание программы предлагает обширный материал, включающий в
себя разные виды деятельности: тренировочные упражнения, выполнение
танцевальных движений и этюдов, которые используются на всех занятиях.

Формы занятий в хореографическом коллективе:
занятие, на котором осваивается новый танцевальный материал,

совершенствуется методика исполнения движений, вырабатывается техника
исполнения движений, поддерживается общая физическая форма, выявляются
творческие способности и творческая активность;

репетиция служит для отработки и повторения танцевальных номеров к
концерту, состоящая из разминки и основной репетиционной деятельности,
назначается в удобное для руководителя и исполнителей время;
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концерт – наивысшая форма организации показа танцевальных номеров
хореографического коллектива, где дети демонстрируют достигнутые успехи,
творческий рост, свои способности.

Концертная деятельность имеет различные формы. В одних случаях
танцевальный коллектив принимает участие в концерте с отдельными
номерами, в других – выступление носит характер отчета о работе за год, где
показываются все новые хореографические постановки.

Нельзя забывать о том, что слишком частое участие коллектива в
концертной деятельности вредит учебно-воспитательной работе. Это приводит
к переоценке своих возможностей, ведет к небрежности в исполнении
движений, а, следовательно, к снижению художественного и технического
качества танца. Концертная деятельность коллектива позволяет судить о
правильности выбора тематики детских танцев, их соответствии возрастным
категориям детей, о методике педагогической работы руководителя. Каждое
концертное выступление должно приносить детям радость и ощущение
праздника.

Независимо от используемых форм и видов занятий в детском
хореографическом коллективе, работа должна строиться так, чтобы каждый
ребенок развивался как личность, приобретая танцевальные умения и навыки.
Использование различных форм и видов занятий помогает руководителю
грамотно распределять физическую нагрузку на занятии, учитывать
индивидуальные особенности детей, создавать условия для творческого
раскрепощения и самореализации ученика в коллективе.

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: способствовать
эстетическому развитию подрастающего поколения через хореографию.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие:
познакомить с различными жанрами и стилями хореографического

творчества, техникой хореографического движения в разных стилях и жанрах;
формировать систему знаний и умений элементов классического танца на

основе изучения основных позиций рук, ног и постановки корпуса; основных
выразительных средства классического танца;

познакомить с профессиональной терминологией, историей развития
балета; постановкой маленьких классических форм: этюдов, адажио, вариаций;
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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 способности воспринимать, чувствовать и понимать

прекрасное, творчески и самостоятельно действовать, приобщение к
художественным ценностям;

развивать психические процессы: внимание, память, мышление,
воображение, речь.

способствовать развитию ключевых компетентностей: умение думать,
умение исследовать процессы движения каждой отдельной части тела и
координировать движение всего тела, умение доводить дело до конца.

Воспитательные:
формировать уважения к культуре и искусству разных народов мира;
формировать умение быть коммуникативным, способность работать в

коллективе.
Отличительные особенности программы от уже существующих

является комплексность подхода при реализации учебно-воспитательных задач,
предполагающих, в первую очередь, развивающую направленность программы.

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

Данная комплексность основывается на следующих принципах:
принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в

отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными
движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к
самооценке своих действий и к соответствующему их анализу;

принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме,
амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному
усвоению танцевальных движений;

принцип доступности требует постановки перед учащимися задач,
соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого
учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному,
от легкого к трудному, от простого к сложному;

принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса
формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для
поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную
последовательность решения танцевально-творческих заданий;

принцип гуманности в воспитательной работе (безусловная вера в доброе
начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю
ребенка; глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и
интеллектуальных потребностей детей; создание условий для максимального
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раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и
самоутверждения);

принцип демократизма основывается на признании равных прав и
обязанностей взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного
климата в социальной среде.

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

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

программы, от 9 до 14 лет.
Возрастные особенности детей
Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические

упражнения, игры. Для ребенка 9-11-летнего возраста важно получить со
стороны других людей (знакомых и незнакомых) признание своих новых
возможностей. Отсюда поиск конкретных дел, отличающихся реально
взрослым характером, поиск таких видов деятельности, которые имеют
общественно полезное значение и получают общественную оценку. К 12 – 14
годам развертывается потребность в общественном признании, осознании
своих прав в обществе, что наиболее полно удовлетворяется в специально
задаваемой общественно полезной деятельности, при которой достигают здесь
максимального развития.

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
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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 и базовый.

Стартовый уровень: основное назначение данного уровня - знакомство
детей с миром танца, выявление и развитие танцевальных способностей детей,
формирование интереса и мотивации детей к занятиям хореографией.

Базовый уровень: в ходе освоения данного уровня развивается интерес к
предметному содержанию образовательного процесса, формируются
ценностные ориентации, ярче проявляются его общие и специальные
творческие способности, склонности к занятиям хореографией, оформляются
личностные позиции, связанные не только с заинтересованностью в
достижении высоких результатов в области хореографии, но в организаторской,
внутри - коллективной деятельности, подготовке концертных выступлений.
Активная концертная деятельность, выступления на различных площадках и,
прежде всего, презентация работ творческого коллектива на школьных
праздниках и мероприятиях способствуют созданию дружного коллектива.
Формирование концертного репертуара, распределение обязанностей внутри
коллектива с учётом индивидуальных интересов и склонностей способствуют
становлению ответственности каждого за достижение общего результата.

В процессе освоения стартового и базового уровня реализуется
стремление учащегося самоопределиться относительно предметного
содержания программы и собственных ценностных ориентаций. Содержание
базового уровня предполагает углубленное изучение предмета: классический,
народно-сценический и современный танец, возможность самостоятельных
постановок. Углублённая предметная подготовка влияет на качество
концертных номеров, на разнообразие репертуара, что позволяет учащимся
принимать активное участие в концертной деятельности и хореографических
конкурсах на различных уровнях.

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 9-14 1 4 136 - на базе учреждения
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Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения – очная.
Язык обучения: русский
Форма проведения занятий – аудиторная
Формы организации занятий – групповая
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, практическое

занятие и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

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

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

1. Вводное занятие 2 1 1 Опрос
2. Азбука музыкального

движения
29 9 20 Самостоятельная работа

3. Элементы эстрадного
танца

37 12 25 Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация
(зачет, открытое занятие,
выступления на концертах)

4. Элементы народно-
сценического танца

37 16 21 Самостоятельная работа

5. Элементы историко-
бытового танца

29 15 14 Самостоятельная работа

6. Итоговое занятие 2 2 Промежуточная аттестация
(зачет, открытое занятие,
выступления на концертах)

Итого часов 136 53 83

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Цели и задачи обучения, перспективы занятий, постановочной и

репетиционной работы. Праздничные даты и подготовка к ним.
Практика Знакомство с новыми учащимися, построение по росту,

маршировка под музыку с целью ознакомления с ритмичностью учащихся.
Форма контроля: опрос
2. Азбука музыкального движения
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Теория. Мелодия и движение. Темп (быстро, медленно, умеренно).
Музыкальные размеры. Особенности метроритма, чередование сильной и
слабой долей такта. Танцевальная музыка: марши (спортивные, военные),
вальсы (быстрые и медленные). Медленные хороводные и быстрые плясовые
русские.

Практика. Стартовый уровень. Музыкальная структура движения:
половинный каданс – полный каданс. Вступительные аккорды.
Заключительные аккорды. Прослушивание народных мелодий в исполнении
оркестров народных инструментов. Смена движений производит с
запаздыванием, движения не соответствуют характеру музыки. Смену
движений с запаздыванием (по показу других детей), движения соответствуют
характеру музыки.

Практика. Базовый уровень. Упражнения на развитие ориентации в
пространстве: ходьба: бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под
музыку; бег (легкий, стремительный, широкий); танцевальный шаг (выворотное
положение ноги, с носка на пятку); подскоки на месте и с продвижением вперед
с вытянутой и сокращенной стопой; галоп; галоп по кругу, по диагонали, в
парах.

Форма контроля. Самостоятельная работа
3. Элементы эстрадного танца
Теория. Изучение уровня подъема ног. Подготовительное движение

руки. Закрывание руки в подготовительное положение на два заключительных
аккорда. Координация ног, рук и головы в движении – танрелеве пар тер.
Прыжки – с двух ног на две. Разные этапы прыжка (танлеве соте): подготовка к
взлету, толчок, взлет, фиксация положения ног, приземление, положение ног
после прыжка.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения у станка. Постановка
корпуса. Перегибы корпуса. Позиции ног – 1, 2, 3,4,5. Позиции рук –
подготовительная 1, 2, 3; вначале изучается на середине, при неполной
выворотности ног. Демиплие в 1,2,3,4,5-й позициях (вначале лицом к станку,
позднее боком к станку, держась одной рукой), батман тандю с 1-й позиции,
позднее с 5-й позиции в сторону, вперед, позднее назад, демирон де жамб пар
тер – вначале лицом к станку, позднее держась за станок одной рукой.

Практика. Базовый уровень. Упражнения у станка. Постановка
корпуса. Перегибы корпуса. Позиции ног. Упражнение на развитие
подвижности стопы; подвижность голеностопного сустава; развитие шага;
развитие гибкости; укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела); на
развитие выворотности ног; на развитие мышц паха; растяжка ног (вперед, в
сторону); наклоны корпуса к ногам; упражнение на полу (шпагат).

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Самостоятельная работа
4. Элементы народно – сценического танца
Теория. Строение музыкального произведения. Знакомство со строением

музыкального произведения. Понятия: вступление, части, музыкальная фраза.
Умение менять движение в зависимости от смены музыкальных частей, фраз.
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Маршевая и танцевальная музыка. Особенности танцевальных жанров: вальса,
польки, галопа.

Практика. Стартовый уровень. Упражнения у станка и на середине –
подготовка к более четкому исполнению народных движений (каблучные
движения). Контрастность стиля  русских, белорусских, украинских и
молдавских танцев. Источники народных тем, сюжетов, движений, их связь с
образом жизни народов. Сказки, былины, игры детей разных национальностей,
общее в них и разное. Правила народных движений, основные координации и
характерные рисунки и ходы, русских, белорусских и таджикских танцев.
Музыкальные характеристики танцев. Традиции прибалтийских народов.

Станок. Подготовительные движения рук. Полуприседания и полное
приседание по 1, 2, 3, и 5-й открытым позициям, плавные и резкие приседания.
Скольжение стопой по полу, переступание по полу, переступание на
полупальцах. Подготовка к каблучным движениям. Упражнения на середине.
Повторение и закрепление элементов русского и белорусского танцев.
Положение рук, положение ног. Положение в групповых танцах в фигурах.
Поклоны – на месте и с движением вперед и назад. Ходы. Притоп. «Гармошка»,
«Ковырялочка», «Веревочка».

Практика. Базовый уровень. Упражнения у станка и на середине –
подготовка к более четкому исполнению народных движений (каблучные
движения). Станок. Подготовительные движения рук. Полуприседания и
полное приседание по 1, 2, 3, и 5-й открытым позициям, плавные и резкие
приседания. Упражнения на середине. Повторение и закрепление элементов
русского и белорусского танцев. Упражнения: подъем на полупальцы по VI
позиции; проучивание шага подскока с высоко поднятым коленом;
проучивание бега на месте и в продвижении; проучивание шага галопа;
разучивание бега на полупальцах; проучивание шага с носочка; тренировочные
упражнения, сочетающие в себе проученные выше шаги; полуприседание по VI
позиции (пружинка); полуприседание с выносом ноги на каблук; движение рук
с талии; удары ногой по VI позиции; простой топающий шаг по VI позиции;
приставной шаг (различные варианты данного упражнения; галоп по VI
позиции в сторону, вперед; «ковырялочка».

Форма контроля. Самостоятельная работа
5. Элементы историко-бытового танца
Теория. Особенности старинного танца 19 века – полонеза, экоссэза.

Музыка, стиль, манеры, костюмы.
Практика. Стартовый уровень. Композиция из пройденных элементов

историко-бытовых танцев. Положение рук, корпуса и головы. Дополнительно:
па балансе, па де баск, па глиссе, па шассе.

Практика. Базовый уровень. Композиция из пройденных элементов
историко-бытовых танцев. Положение рук, корпуса и головы.

Форма контроля. Самостоятельная работа
6. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
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Промежуточная аттестация. Импровизация танцевальных композиций,
выстраивание  законченной формы танца. 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

Наглядный (показ),
практический:
беседа объяснение

Показ педагогом
Ноутбук колонки
флеш-карта

2. Азбука
музыкального
движения

Традиционные
занятия

Наглядный (показ),
практический

Показ педагогом
Ноутбук колонки
флеш-карта

3. Элементы
эстрадного
танца

Традиционные
занятия

Наглядный (показ),
практический,
словесный

Показ педагогом
Ноутбук колонки
флеш-карта

4. Элементы
народно-
сценического
танца

Традиционные
занятия, занятия
конкурсы

Наглядный (показ),
практический,
словесный

Показ педагогом,
использование
видеоматериала
Ноутбук колонки
флеш-карта

5. Элементы
историко-
бытового танца

Традиционные
занятия, занятия
конкурсы

Наглядный (показ),
практический,
словесный

Показ педагогом,
использование
видеоматериала
Ноутбук колонки
флеш-карта

6. Итоговое занятие Традиционные
занятия

Практический
словесный

Показ педагогом
Ноутбук колонки
флеш-карта

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
научиться чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и

духовных его проявлениях;
приобретет общую эстетическую и танцевальную культуру;
сформируется выраженное желание и умение самостоятельного

образовательного, творческого и духовного развития.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
через движение передавать характер, особенность танца того или иного

народа;
различать особенности исполнения танцев разных народов (русский,

узбекский, цыганский, казачий, белорусский, украинский, элементы танцев
народов Севера);
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осознанно и эмоционально воспринимать танец, раскрывать чувства и
мысли, заложенные в нём;

свободно и грамотно владеть программным материалом;
проявлять свою фантазию и творческий потенциал исполнителя;
проявлять свою исполнительскую индивидуальность и работать в

ансамбле.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Знать: Стартовый основные упражнения классического танца (плие,

релеве и т.д.);
Знать: Базовый понятие синкопа и ритмические рисунки различной

музыки; понятие «образ» танца, «сюжет» танца, «внутренний монолог»; дети
должны понимать и правильно оценивать произведения современного,
народного, эстрадного танца; знать термины танца (изоляция, ключ и т. д.)

Уметь: Стартовый самостоятельно выполнять выученные танцевальные
комбинации на середине;

Уметь: Базовый исполнять сложные комбинации из шагов, бега,
прыжков в различных ритмических рисунках и направлениях, сочетая их с
движениями рук и головы; быстро ориентироваться в хореографическом зале,
делать различные перестроения; самостоятельно исполнять не менее 2
концертных номеров; выполнять комплекс различных упражнений (под
контролем педагога); выделить синкопу, передать хлопками ритмический
рисунок; уметь создать образ на заданную музыку, придумать движения под
свой образ; овладеть основными элементами классического танца; овладеть
основами танца народного танца.

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).

Список литературы
для педагога
1. Богомолова, Л.В. Основы танцевальной культуры / Л. В. Богомолова. –

М.:  Новая школа, 1993
2. Бурмистрова, И. Школа танца для юных / И. Бурмистрова, К. Силаева.

– С- Петербург: Терция, 2003
3. Воронина, И. Ю. Историко-бытовой танец / И. Ю. Воронина. -М.:

Новая школа, 1980
4. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца / Г. П. Гусев. –

М.: ГИЦ Владос, 2003
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5. Костравицкая, В. Школа классического танца / В. Костравицкая, А.
Писарев. – /Л-д.: Ленинградское отделение Искусство, 1986

6.Коренева, Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста в 2 ч.- учеб. метод. Пособие / Т.
Ф. Коренева. -М.: Гуманит ВЛАДОС, 2001.-Ч.1-112с, Ч.-2 104с.

для учащихся
1. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной

балетной программе / Пер. с англ. С. Ю.Бардиной.- М.: ООО Астрель, 2003
2. Васильева, Т. К. Секрет танца / Т. К. Васильева. – СПб.: ТОО Диамант,

ООО Золотой век, 1997.- 480 с.
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Мирида»
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 2 занятия,
продолжительность занятия 45 минут. Перерыв между занятиями составляет 10
минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание):
Группа №1: вторник, четверг 18.20-19.05; 19.15-20.00
Группа №2: понедельник, пятница 18.00-18.45; 18.55-19.40

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

№ Дата Тема занятия Кол-во

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количест
во часов
в 1
полугоди
и

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов в
год

Группа № 1 1 15-30 4 64 72 136
Группа № 2 2 15-30 4 64 72 136
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п/п планиру
емая

фактиче
ская

Формы контроля, аттестации часов

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

безопасности
2

2. Вводное занятие. Приветствие. Разминка.
Прощание

2

3. Вводное занятие. Приветствие. Разминка.
Прощание

2

4. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

5. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

6. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

7. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

8. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

9. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

10. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

11. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

12. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

13. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

14. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

15. Приветствие. Разминка. Азбука музыкального
движения. Прощание

2

16. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

17. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

18. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

19. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

20. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

21. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

22. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

23. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2
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24. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

25. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

26. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

27. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

28. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

29. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

30. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

31. Приветствие. Разминка. Техника безопасности
перед проведением новогодних мероприятий.
Прощание

2

32. Промежуточная аттестация. Эстрадный танец.
Прощание

2

Итого за 1 полугодие: 64
2 полугодие 2022-2023 учебного года

33 Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

34. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

35. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

36. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

37. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

38. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

39. Приветствие. Разминка. Эстрадный танец.
Прощание

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

47. Приветствие. Разминка. Народно-сценический 2
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танец. Прощание
48. Приветствие. Разминка. Народно-сценический

танец. Прощание
2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

68. Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация.
Отчетный концерт

2

Итого за 2 полугодие: 72
Всего: 136

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
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Вводный контроль - опрос
Вариант 1
Какого вида искусства танцевальное движение является основным
выразительным средством:
1. театрального
2.хореографического
3.изобразительного
4. боевого
Вариант 2
Движения танца должны быть:
1. эстетичными
2.сложными так как от этого зависит восприятие номера
3. адаптированы к возрастным особенностям и возможностям детей
4.допустим подбор движений не в соответствии требованиям танцевальной
азбуки
Вариант 3
Основными движениями на уроке ритмики являются:
1. Прыжки, бег
2. Танцевальные движения
3. Ходьба, бег
Вариант 4
Обще развивающие упражнения на уроках ритмики, как правило, даются:
1. В начале занятия
2. В конце занятия
3. Не имеет значения
Вариант 5
Назовите основной девиз ритмического занятия:
1.Совершенствование танцевальных навыков
2.От музыки к движению
3.Формирование музыкальных способностей
4.Пластика движения
Вариант 6
Что относиться к видам ходьбы.
1.Бодрый шаг
2.Спортивно-торжественная ходьба
3.Прямой галоп
4.Пружинистый шаг
Вариант 7
Укажите верную последовательность методических указаний при разучивании
марша:
1.Показать образец сдержанного четкого шага, с высоким подъемом ног
2.Прослушать марш. яркую контрастность в динамике
3.Определить характер марша
Вариант 8
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Какие движения относятся к подскокам, какие движения являются
подготовительным упражнением к подскокам:

1.легкие подскоки
2.пружинящий шаг, пружинка.
3.Сильные подскоки
4.Пружинящий шаг и бег
Вариант 9
Что относится к танцевальному движению -
1.моталочка
2. Пордебра
3.ковырялочка
4.гармошка
5.полька
6. Шаг польки
Вариант 10
Какие движение вы будете использовать при составлении композиции
детского танца:
1. Различные ритмические рисунки
2.Припадание
3.галоп
4.Подскоки
5.Притопы в паре
Вариант 11
Развитие у детей творческой активности, фантазии и воображения, большей
частью, во время:
1.Игр и образных упражнений
2.Изучения танцевальных движений
3.Пения песенок
Вариант 12
Какие примеры индивидуального подхода к детям при разучивании детских
танцев являются верными:
1. Во время выполнения движения педагог встает рядом и своим показом
помогает ученику
2.Тихонько отзывает учеников сторону и предлагает посмотреть как
выполняют движение
остальные
3.Дает подбадривающую оценку
4.Предлагает проработать движение дома самостоятельно
5.Ставит отстающего в пару с хорошо успевающим
Вариант13
Какую мелодию следует подбирать для инсценировки:
1.Народные песни – динамические, с легко запоминающейся мелодией
2.Современные - динамические, лирические
3.Песни детского репертуара
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4.Фольклерные песни

Текущий контроль успеваемости, стартовый уровень – практические
задания

- знание содержания танцевальных этюдов и композиций;
- умение выполнять подготовительные упражнения, танцевальные

элементы;
- уровень развития и подготовленности к дальнейшему обучению

хореографическому искусству;
- уровень проявления отношения к урокам (занятиям).
Текущий контроль успеваемости, базовый уровень - практические

задания:
- знание основных понятий, связанных с метром и ритмом, темпом и

динамикой в музыке;
- знание понятия лада в музыке (мажор, минор) и умение отражать

ладовую окраску в танцевальных движениях;
- первичные знания о музыкальном синтаксисе, простых музыкальных

формах; - представление о длительностях нот в соотношении с танцевальными
шагами; - умение согласовывать движения со строением музыкального
произведения;

- навыки двигательного воспроизведения ритмических рисунков;
- навыки сочетания музыкально-ритмических упражнений с

танцевальными движениями.
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.



21

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.
Пляшем хоть сколько-
Этот танец…(полька)

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
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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)

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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