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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В хореографическом искусстве есть три составляющих: 

- Прежде всего – удовольствие, которое доставляет движение под музыку; 

- Очарование особого воображаемого мира – сцены; 

- Танцевать – очень полезно для детей и взрослых. 

 

Направленность программы 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Искусство танца. Первые шаги» 

для дошкольного возраста обучающихся имеет художественную направленность. 

 Занятия по данной программе раскрывают перед дошкольниками удивительный, 

волшебный мир танца. Занятия укрепляют здоровье, способствуют физическому 

развитию, учат держать себя и управлять своим телом, положительно влияют на развитие 

интеллекта, приучают к дисциплине на всю жизнь. В то же время занятия хореографией 

позволяют детям выразить себя и получить удовольствие от танца. Танцевальные занятия 

требуют достаточно времени, но они увлекают ребенка и позволяют творить, начиная с 

самого раннего возраста. 

 

Актуальность программы 

 Дошкольный возраст является самым лучшим для приобщения к удивительному 

миру танца, для физического, интеллектуального и духовного развития ребенка 

посредством занятий хореографией. Актуальность данной программы в том, что она 

способствует: 

- развитию у обучающихся физиологических данных, необходимых для дальнейшего 

занятия хореографией. 

- улучшению осанки, улучшению мышечного тонуса, укреплению свода стопы, 

развитию выворотности, физической выносливости. 

- знакомству с основными музыкальными размерами движениями, 

соответствующими им. -развитию образной выразительности, учит 

самовыражению через движение в соответствии с данной музыкальной темой. 

- формирует художественно - эстетический вкус через знакомство с музыкой, 

народным творчеством, культурой и традициями разных народностей и 

национальностей через эмоциональное восприятие и переживание. 

 

Адресат программы 

 Данная образовательная программа рассчитана на 2 года и ориентирована на 

дошкольников 4,5 – 6 лет.  

 

Цель программы 

 Развитие творческих способностей детей, формирование общей культуры 

поведения посредством приобщения к миру хореографического искусства. 

 

Задачи программы 

Образовательные: 

- Овладеть начальными знаниями о танцевальном искусстве. 

- Сформировать начальные навыки и умения классического танца. 

- Сформировать начальные навыки и умения русского народного танца 

 

Развивающие: 

- Укрепить здоровье ребенка посредством развития силы и гибкости опорно-

двигательного аппарата и развития координации движений. 

-  Развить творческое образное воображение и фантазию. 
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- Развить музыкальность, танцевальность, чувство ритма, научить слушать музыку. 

- Познакомить с искусством танца: балет, народный танец, историко-бытовой танец. 

- Выработать умение двигаться в сценическом пространстве. 

 

Воспитательные: 

- Воспитать самостоятельность, чувство товарищества, доброжелательность. 

- Воспитать чувство уверенности в себе посредством выработки уверенности в      

движениях. 

-  Воспитывать художественный вкус, любовь к прекрасному. 

- Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

 

Условия реализации  программы 

 

Условия набора в группы  
 Дети принимаются на основании предварительного просмотра и собеседования с 

родителями, при отсутствии медицинских противопоказаний, при наличии справки от 

врача. В группы 1–го года обучения принимаются дети 4,5 -5 лет. 

 

Условия формирования групп 

 Группы комплектуются  с учетом возраста,  психологических и физических 

возможностей обучающихся. Возраст учащихся: 

1 год обучения: возраст детей – 4,5 – 5 лет. 

2 год обучения: возраст детей – 5 – 6 лет. 

 

Режим занятий 

1-й год обучения -  2 раза в неделю по 1 часу, 60 учебных часов в год; 

2-й год обучения -  2 раза в неделю по 1 часу, 60 учебных часов в год. 

 

Формы проведения занятий: 

- Тренинг 

- Репетиция 

- Творческая мастерская 

- Беседа 

- Музыкально-ритмические игры 

 Каждое занятие включает в себя несколько форм организации обучения и 

распределяется в определенных временных отрезках, исключающих переутомление детей. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- Фронтальная форма 

 Процесс обучения строится в виде постоянного тренинга после показа и 

исполнения педагогом, а также вместе с ним с соответствующими разъяснениями правил 

исполнения движения согласно возрасту детей. 

- Коллективная форма 

 В данной программе определенное место отводится постановочной и 

репетиционной деятельности согласно возрасту и подготовки учащихся, участию  

учащихся в концертах. 

- Групповая форма 

 В программе предусматривается работа над определенными заданиями педагога, 

после показа и объяснения, по выработке отдельных навыков исполнения танцевальных 

движений в парах или в малых группах. 

- Индивидуальная форма 

 В процессе обучения также включается самостоятельная работа учащихся по 
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заданию педагога в целях развития творческих способностей людей. 

 

Возможна реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы или её частей (модулей) с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации данной программы необходимо следующее оборудование:  

 хореографический зал со специальным напольным покрытием для занятий 

хореографией 

 станки балетные 

 зеркала 

 компьютер 

 музыкальный инструмент 

 музыкальный центр 

 CD-диски, флэш-карты, DVD-диски 

 костюмы, обувь и реквизит для концертных выступлений 

 учебная литература, книги о хореографическом искусстве 

 

Кадровое обеспечение 

Данная программа реализуется совместно с концертмейстером, который 

обеспечивает музыкальное сопровождение занятий, а также оказывает музыкальное 

сопровождение занятий, а также оказывает помощь педагогу в проведении 

репетиционной и концертной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

- будет иметь развитую согласно возрасту элементарную координацию движений, 

двигательную память; 

- будет обладать музыкально-ритмическими навыками; 

- будет уметь двигаться в пространстве, выполнять перестроения из рисунка в рисунок в 

простейших танцевальных композициях. 

 

Метапредметные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

  - будет обладать знанием элементов сценического этикета, культурой поведения;    

 -  будет уметь передавать пластически разнообразный характер музыки; 

 -  будет иметь элементарное представление о классическом и народном танце.  

 

Личностные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

  -  будет обладать начальными навыками владениями мышцами своего тела; 

  -  будет уметь взаимодействовать в коллективе, обладать чувством взаимопомощи; 

  -  будет уметь развивать свои физические способности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1 год обучения) 

 

 Наименование разделов 

программы и видов 

деятельности 

Кол-во часов Формы  

контроля № Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1  1 
Опрос 

2. 
Азбука музыкально-

ритмического движения 
15 2 13 

Педагогическое 

наблюдение 

3. 
Музыкально-ритмические 

игры 
12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

4. Танцевальная гимнастика 15 1 14 
Педагогическое 

наблюдение 

5.. 
Азбука хореографического 

движения 
15 1 14 

Педагогическое 

наблюдение 

6.. 
Прослушивание 

музыкального материала 
1 1 - 

Опрос 

7. 
Итоговое занятие. 

Организационная работа  
1 1 - 

Опрос 

 ИТОГО: 60 7 53  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2 год обучения) 

 

 Наименование разделов 

программы и видов 

деятельности 

Кол-во часов Формы  

контроля № Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие   1  1 
Опрос 

2.  
Азбука музыкально-

ритмического движения 
15 2 13 

Педагогическое 

наблюдение 

3. 
Музыкально-ритмические 

игры 
12 1 11 

Педагогическое 

наблюдение 

4 Танцевальная гимнастика 15 1 14 
Педагогическое 

наблюдение 

5. 
Азбука хореографического 

движения 
15 1 14 

Педагогическое 

наблюдение 

6. Постановочная работа    
Педагогическое 

наблюдение 

7. 
Прослушивание 

музыкального материала 
1 1 - 

Опрос 

8. 
Итоговое занятие. 

Организационная работа  
1 1 - 

Опрос 

 ИТОГО: 60 7 53  

 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

 заместитель директора по УВР  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________ ФИО 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Искусство танца. Первые шаги» 

 

Год 

обучения 

Дата  

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  30 36 72 

 

2 раза в 

неделю по 1 

учебному 

часу 

1 год  

Вариант 2 

  36 72 144 

 

2 раза в 

неделю по 2 

учебных часа 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

При планировании учебной деятельности педагог может произвести отбор и 

определение тем и разделов дополнительной общеобразовательной программы для 

реализации с учетом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом корректировки в текущее календарно-

тематическое планирование дополнительной образовательной программы оформляются 

приложением к КТП. 

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности, окружающих 

в учебное и каникулярное время, включая правила дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах, согласно перечня инструкций по охране труда ГБУ ДО «ПДДТ»  

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения (вариант 1) 

Задачи 1 -го года обучения 

Образовательные: 

-  Познакомить учащихся с природой танцевального искусства 

-  Научить видеть прекрасное в жизни 

-  Научить двигаться красиво и естественно  

-  Обучить правильному дыханию, развить общую физическую выносливость 

Развивающие: 

-  Развить интерес к обучению 

-  Развить чувство ритма  и умение слушать музыку 

-  Укрепить здоровье ребенка посредством развития силы и гибкости опорно-

   двигательного аппарата и развития координации движений 

-  Развить образное воображение и фантазию 
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-  Развить умение двигаться в пространстве 

 

Воспитательные: 

-  Воспитать самостоятельность, чувство товарищества, доброжелательность 

- Воспитать чувство уверенности в себе посредством выработки уверенности 

в         движениях 

- Воспитывать художественный вкус, любовь к  прекрасному. 

 

Характеристика контингента 

 Дети принимаются на основании предварительного просмотра и собеседования с 

родителями при отсутствии медицинских противопоказаний, при наличии справки от 

врача. В группы первого года обучения принимаются дети 4,5 -5 лет. 

 

Режим занятий 

1-й год обучения -  2 раза в неделю по 1 часу, 60 часов в год; в группе 8 – 15 человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

 В результате освоения  данной программы учащийся 

- будет иметь развитую согласно возрасту элементарную координацию движений, 

двигательную память; 

- будет знать танцевальные движения: ходы, бега, подскоки, согласно данной рабочей 

программе; 

- будет исполнять музыкально-ритмические упражнения согласно данной программе 1-

го года обучения; 

- будет уметь ориентироваться в пространстве в простейших танцевальных рисунках  - 

линия, круг, колонна. 

 

Метапредметные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

  - будет обладать знанием элементов сценического этикета и  культуры поведения;    

 -  будет уметь чувствовать характер музыки, передавать несложные имитационные 

движения игровых образов; 

 -  будет иметь элементарное представление о классическом и народном танце.  

 

Личностные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

  -  будет обладать начальными навыками владениями мышцами своего тела; 

  -  будет стараться правильно держать спину, голову;  

  -  будет уметь взаимодействовать в коллективе, обладать чувством  взаимопомощи; 

    -  будет уметь развивать свои физические способности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Практика Знакомство коллектива в игре и танце 

 

Азбука музыкально-ритмического движения 

Теория 

Мелодия и движение. Темп – быстро, медленно. Контрастная музыка: быстрая – 

медленная, тихая – громкая, характер музыки: веселая – грустная. Бытовой шаг – 

танцевальный шаг. 

Практика 
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     - Хлопки в ладони на музыкальный размер 2/4, 4/4, выделение сильной доли. 

     - Последовательные марш и хлопки на различные доли такта. 

     - Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки; 

марш с вытянутыми носками и с подъемом колена. Танцевальный шаг с носка – в 

простейших рисунках: круг, колонна. 

Музыкально-ритмические игры 
Теория 

     Характер музыки – характеристика образа. 

Практика 

      Различные музыкально-ритмические игры на различные образы – сказочные 

персонажи и персонажи из мультфильмов, образы природы и т.п. Соответствие характера 

музыки, темпа, ритма определенному образу, его пластическому выражению, шаги в 

образах. 

 

Танцевальная гимнастика 

Теория 

     Развитие опорно-двигательного аппарата, преодоление слабости отдельных групп 

мышц. Правильное дыхание и развитие ощущений мышц своего тела. Правила 

исполнения упражнений партерной гимнастики. 

Практика 

     - Повороты и наклоны головы, наклоны корпуса, поочередный и одновременный 

подъем 

плеч, круговые движения плечами, полный мах руками. 

     - Прыжки с вытянутыми носками и коленями 

     - Партерная гимнастика – последовательное выполнение упражнений: 

1) Упражнения на развитие голеностопного сустава и натянутости ног. 

2) Упражнения, направленные на развитие выворотности тазобедренного сустава – 

«бабочка», «лягушка». 

3) Упражнения на растягивание. 

4) Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса – «стрелок», «березка». 

5) Упражнения на развитие гибкости позвоночника – «змейка», «рыбка». 

6) Упражнения, укрепляющие мышцы спины – «лодочка», «качалка». 

7) Упражнения, вырабатывающие силу мышц ног – махи вперед, в сторону, назад. 

 

Азбука хореографического движения 

Теория 

     Выработка осанки, укрепление суставов и связок, выработка натянутости ног. 

Основные позиции ног – шестая и полувыворотная первая. Положение рук на талии, за 

юбочку, свободное положение рук. Расположение в хореографическом классе. 

Практика 

     - Постановка корпуса, положение головы, шестая и первая полувывортная позиции ног 

– на середине зала. 

     - Элементы классического экзерсиса: demi-plie и  releve по шестой позиции, demi-plie 

по первой полувыротной позиции на середине зала 

     - Выдвижение ноги вперед, в сторону на носок – подготовка к battement tendu. 

     - Вынос ноги на носок, пятку 

     - Шаги на полупальцах по кругу зала. 

     - Бег с выбросом ноги вперед и отбрасыванием согнутых ног назад, бег с высоким 

подниманием колена. 

     - Подскоки с продвижением, галоп. 

     - Приставные шаги, притопы, топотушки. 

     - Простые танцевальные комбинации и этюды из выученных движений. 
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Прослушивание музыкального материала 

Теория 

     Прослушивание музыкальных произведений  П.И. Чайковского  - «Детский альбом», 

«Времена года», народных песен в исполнении детей. 

 

Организационная работа Итоговое занятие 

Теория 

     Инструктаж по технике безопасности. Культура поведения на занятиях, требования к 

форме и внешнему виду, прическа. Режим занятий, план работы. Сбор справок от врача о 

допуске ребенка к занятиям хореографией. 

Практика      Знакомство с детьми, их физическими и музыкальными способностями, 

собеседование с родителями. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ ФИО  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

Педагог Волкова Ирина Львовна 

Наименование программы  «Искусство танца. Первые шаги» 

год обучения 1    группа № 1 

 

№
 З

а
н

я
т
и

я
 

   П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 д
а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 д
а
т
а
 

за
н

я
т
и

я
 

 

 

Раздел  

(или тема) учебно-
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плана 

 

 

Тематика  

теоретической и практической части занятия 

ч
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Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.    Вводное занятие 

Организационная 

работа 

Теория. Комплектование группы. Знакомство с 

детьми, их способностями. Беседа с родителями. 

Техника безопасности и правила поведения в 

хореографическом зале и доме детского творчества. 

   1  

1 

Анкетирование 

Опрос 

Практика.       - 

2.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория. Музыка – характер, темп, ритм, образ. 

Ориентация в зале хореографии. 

 0,5  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмическая игры на 

ориентацию детей в хореографическом зале и 

умению слушать музыку. 

     

    0,5 

3.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория. Показ педагогом движений для головы и плеч, 

упражнений на растягивание 

 0,5  

1 

 

Практика. Повторение детьми выученных 

упражнений под музыку, образные ассоциации. 

«Складка», «бабочка», «лодочка», «змейка». 

  

    0,5 
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4.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория. Постановка корпуса, положения головы. 

Подъем колена с вытянутым носком. 

   

   0,5 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Марш на месте и по кругу с высоким 

подниманием колена и с натянутым носком, бег с 

подниманием колена и с выбрасыванием прямой ноги 

вперед по кругу. 

   0,5 

5.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Контрастная музыка и движение: тихо – 

громко, плавно – резко, быстро –медленно. 

 0,5  

1 

 

Практика. Движение детей в пространстве 

хореографического зала в соответствии с 

характером музыки. 

   

 

 0,5 

6.    Музыкально-

ритмические игры 

Теория. Ориентация детей в пространстве 

хореографического зала – точки зала. 

0,5  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмическая игра «Полянка» 

- понятие круга, линии, колонки и игра на развитие 

образного мышления «Игрушки». 

  

0,5 

7.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория. Укрепление шейно-плечевого отдела 

позвоночника 

 0,5  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Переводы головы в стороны, наклоны вбок 

и вперед-назад, поочередная и одновременная работа 

плечевыми суставами, право-и левосторонние 

движения. 

  

   0,5 

8.    Азбука 

хореографического  

движения 

Теория. Положение корпуса, положение головы, 

правильное положение рук. 

 0.5  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Отработка правильного положения 

корпуса, головы, плеч, рук в различных танцевальных 

упражнениях, марш с соблюдением правильной 

осанки и положения рук на талии. 

  

   0,5 

9.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Понятие ритма музыки. Сильная доля.  

 0.5 

 

1 

 

Практика. Прохлопывание ритм, выделение сильной 

доли. Хлопки руками, хлопки в сочетании  с 

одинарным притопом. 

  0,5 

10.    Музыкально- 

ритмические 

Теория -  
1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на   
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игры сказочные образы – Буратино, Пьеро, Мальвина, 

Красная Шапочка, Царевна-лебедь 

  1 

11.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория -  

1 

 

Практика. Партерная гимнастика – упражнения на 

напряжение стоп, подъема и пальцев, расслабление 

колена, напряжение, упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса. 

  

   1 

12.    Азбука  

хореографического 

движения 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Марш различных видов по кругу и на 

месте, марш с прохлопыванием ритма. Мелкий бег по 

кругу на полупальцах, шаги на пятках и полупальцах 

по кругу. 

    1 

13.    Прослушивание 

музыкального 

материала 

Теория. Прослушивание музыкальных произведений 

П.И.Чайковского для детей – «Детский альбом», 

«Времена года» 

  1  

1 

 Опрос 

Практика.     - 

14.    Азбука  

музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Ритм музыки, смена темпа, понятие плавной 

и быстрой музыки. 

 0,5  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Прохлопывание ритма музыкального 

произведения. Движения на пластику рук согласно 

плавной музыки, виды танцевального бега под 

быструю музыку. 

   0,5 

15.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на 

сказочные образы – Буратино, Пьеро, Мальвина, 

Красная Шапочка, Царевна-лебедь 

   1 

16.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория -  

1 

 

Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

«лягушка». 

     1 

17.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.     -  

1 

 

 

Практика. Различные виды танцевального бега - 

проучивание в различных танцевальных рисунках – 

диагональ, парами, в колонках. 

  

  1 
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18.    Азбука  

музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Музыкальные размеры - 4/4,   2 /4,   3 /4.   0,5    

1 

 

Практика. Марш – 4 /4, полька – 2/ 4, вальс 3/ 4, 

прохлопывание ритма на середине зала и с 

продвижением. 

    0,5 

19.    Музыкально-

ритмические 

игры 

Теория. -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. . Музыкально-ритмические игры на 

сказочные образы природы: снежинки, эхо, ветерок, 

деревья, цветы – развитие фантазии и 

пластичности рук и корпуса. 

    1 

20.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Проучивание галопа по кругу. по колонкам. 

Одинарный притоп, вынесение ноги в сторону и 

вперед на носок и на пятку, «ковырялочка» - на 

середине зала. 

   1 

21.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория -  

1 

 

Практика. Темп музыки: быстро – медленно в 

пространственных перестроениях и шагах (марш, 

подскоки, галоп). 

    1 

22.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение 
Практика. Музыкальные размеры: марш – 4 /4, 

полька – 2/ 4, вальс 3/ 4, прохлопывание ритма на 

середине зала и с продвижением. 

    1 

23.    Музыкально-

ритмические 

игры 

Теория -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на образы 

персонажей из мультфильмов, шаги в образах, 

передача ритма и темпа музыки. 

  

   1 

24.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Переводы головы в стороны, наклоны вбок 

и вперед-назад, поочередная и одновременная работа 

плечевыми суставами, право-и левосторонние 

движения. Наклоны корпуса вперед, в сторону. 

   1 

25.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория.    -  

1 

Мониторинг 

Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

    1 
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«лягушка». 

26.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.    -  

1 

 

Практика. Полька – подскоки, галоп в различных 

рисунках, также соло по диагонали, мелкий бег на 

полупальцах по кругу и по диагонали. 

   1 

27.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория    -  

1 

 

Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

музыкальных размерах – по колонкам, в парах, с 

шагами и притопами. 

   1 

28.    Музыкально-

ритмические 

игры 

Теория -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Игровые комбинации на хлопках, 

притопах в различных танцевальных образах, игры с 

пространственными рисунками. 

  

    1 

29.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Упражнения на напряжение и 

расслабление мышц ног – коленей и стопы, повороты 

верхней части корпуса, укрепление мышц спины. 

 1 

30.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория -  

1 

 

Практика. Разучивание танцевальных комбинаций на 

заданные темы – в сочетании марша с натянутыми 

носками с шагами галопа, с подъёмом на полупальцы, 

с движениями рук.  

  

   1 

31.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Пространственные перестроения: 

шеренга, колонна, круг, повороты по сторонам. 

Марш, подскоки, мелкий бег. 

   1 

32.    Музыкально-

ритмические 

игры 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на образы 

персонажей из мультфильмов, шаги в образах, 

передача ритма и темпа музыки. 

  

  1 

33.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

«лягушка». Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

  1 
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34.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Элементы классического экзерсиса – 

demi-plie и releve по 6-й позиции, вынос ноги в 

сторону на носок, на пятку. 

   1 

35.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.    -  

1 

 

Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

музыкальных размерах – по колонкам, в парах, с 

шагами и притопами. 

  

  1 

36.    Музыкально-

ритмические 

игры 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на 

сказочные образы – Буратино, Петрушка, Красная 

Шапочка, Царевна-лебедь. 

   1 

37.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Переводы головы в стороны, наклоны вбок 

и вперед-назад, поочередная и одновременная работа 

плечевыми суставами, право-и левосторонние 

движения. Партерная гимнастика. 

    1 

38.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Музыкальная структура движения, 

повторение пройденного материала 

 0,5  

1 

 

Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

темпах и ритмах 

   1,5 

39.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория    -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Все проученные виды танцевального бега 

в пространственных рисунках и соединенные в 

танцевальные комбинации. 

   1 

40.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

«лягушка». Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

   1 

41.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические упражнения на 

хлопках в сочетании с галопом, подскоками, маршем. 

Пространственные перестроения в темпе музыки. 

    1 

42.    Музыкально- Теория.      -  1 Педагогическое 
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ритмические 

игры 

Практика. Музыкально-ритмические игры на 

сказочные образы природы: снежинки, эхо, ветерок, 

деревья, цветы – развитие фантазии и 

пластичности рук и корпуса. 

    

  1 

наблюдение 

43.    Танцевальная  

гимнастика 

Теория  -  

1 

 

Практика. Переводы головы в стороны, наклоны вбок 

и вперед-назад, поочередная и одновременная работа 

плечевыми суставами, право-и левосторонние 

движения. Партерная гимнастика 

  

   1 

44.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.      -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Проучивание танцевального этюда из 

выученных танцевальных движений. 

   ! 

45.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория -  

1 

 

Практика. Пространственные перестроения: 

шеренга, колонна, круг, повороты по сторонам. 

Марш, подскоки, мелкий бег. 

     1 

46.    Музыкально-

ритмические 

игры 

Теория  

1 1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на 

сказочные образы, эмоциональность. 

47.  

 

 

 Музыкально- 

ритмический игры 

Теория -  

1 

 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на 

сказочные образы природы: снежинки, эхо, ветерок, 

деревья, цветы – развитие фантазии и 

пластичности рук и корпуса. 

 

 

- 

1 

 

48.   Танцевальная 

гимнастика 

Теория.   -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

«лягушка». Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

 

1 

49.   Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.    -  

1 

 

Практика.  Элементы классического экзерсиса – 

demi-plie и releve по 6-й позиции, вынос ноги в 

сторону на носок, на пятку. 

   1 

50.   Азбука музыкально- Теория.    -  1 Педагогическое 
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ритмического 

движения 

Практика. Прохлопывание ритма, сильной доли, 

упражнения в парах, перестроения из танцевального 

рисунка в рисунок. 

   1 наблюдение 

51.   Танцевальная  

гимнастика 

Теория. -  

1 

 

Практика. . Переводы головы в стороны, наклоны 

вбок и вперед-назад, поочередная и одновременная 

работа плечевыми суставами, право-и 

левосторонние движения. Партерная гимнастика. 

    1 

52.   Азбука 

хореографического 

движения 

Теория     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика.  Все проученные виды танцевального бега 

в пространственных рисунках и соединенные в 

танцевальные комбинации. Пространственные 

перестроения. 

  

  1 

53.   Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.      -  

1 

 

Практика. Прохлопывание ритма, сильной доли, 

упражнения в парах, перестроения из танцевального 

рисунка в рисунок. 

   1 

54. 

 

  Танцевальная  

Гимнастика 

Теория     

Практика.  Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

«лягушка». Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

 1 1  

55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Танцевальная 

гимнастика 

Теория 

 

-  

1 

 

Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание – «змейка», «рыбка», «бабочка», 

«лягушка». Упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса. 

     1 

56. 

 

  Азбука 

хореографического 

движения 

 

Теория.  1 

1 

 

Практика. Разучивание танцевальных комбинаций на 

заданные темы – в сочетании марша с натянутыми 

носками с шагами галопа, с подъёмом на полупальцы, 

с движениями рук.  

57.   Азбука Теория.    -    1 Педагогическое 
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хореографического 

движения 

Практика. Все проученные виды танцевального бега 

в пространственных рисунках и соединенные в 

танцевальные комбинации. Пространственные 

перестроения. 

  

   1 

наблюдение 

58. 

 

  Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

 

Теория  1 

1 

 

Практика. Игровые комбинации на хлопках и 

притопах. Музыкально-ритмические упражнения в 

парах, с поворотом по сторонам.  

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

 

Теория -  

   1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Прохлопывание ритма, сильной доли, 

упражнения в парах, перестроения из танцевального 

рисунка в рисунок. 

 

 - 

   1 

60.   Азбука 

хореографического 

движения 

Теория. -  

1 

Мониторинг 

Практика. Итоговое занятие. Показ для родителей 

танцевальных этюдов из выученных танцевальных 

элементов. 

    1 

итого 7 53 60  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

2 год обучения 

 Программа 2-го года обучения является логическим продолжением программы I 

года обучения и строится на базе изученного материала с усложнением и убыстрением 

темпа исполнения танцевальных движений. Дальнейшее развитие опорно-двигательного 

аппарата, координации движений, развитие ощущений мышц своего тела – одна из 

главных задач 2-го года обучения. Психо-физиологические особенности детей 5-6 лет 

(укрепление мышц, развитие памяти) позволяют усложнять комбинации движений, 

вводить невысокие прыжки, подскоки, вводить прыжки через скакалки, усложнять 

упражнения партерной гимнастики.  

 

Задачи программы 2-го года обучения 

Образовательные: 

- Сформировать начальные навыки и умения классического танца. 

- Сформировать начальные навыки и умения русского народного танца. 

- Приобрести начальные знания о танцевальном искусстве. 

 

Развивающие: 

- Укрепить здоровье ребенка посредством развития силы и гибкости опорно-

двигательного аппарата и развития координации движений. 

- Обучить правильному дыханию, развить общую физическую выносливость. 

- Развить музыкальность, танцевальность, чувство ритма, научить слушать музыку.  

- Развить творческое  образное воображение и фантазию. 

- Выработать умение двигаться в сценическом пространстве. 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать чувство уверенности в себе и движениях своего тела. 

- Приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

- Воспитать самостоятельность, чувство товарищества, доброжелательность. 

- Воспитывать художественный вкус, любовь к прекрасному.  

 

Характеристика контингента 

 Группы 2-го года обучения комплектуются  из учащихся, освоивших программу 1-

го года обучения. Группы могут быть доукомплектованы дошкольниками 

соответствующего возраста с физической  подготовкой, соответствующе уровню 

осваиваемой программы после предварительного просмотра, имеющие допуск от врача. 

2 год обучения: возраст детей – 5 – 6 лет. 

 

Режим занятий 

2-й год обучения -  2 раза в неделю по 1 часу, 60 учебных часов в год, в группе –  8 – 10 

человек. 

 

Планируемые результаты освоения программы 2-го года обучения 

Предметные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

- будет иметь развитую согласно возрасту элементарную координацию движений, 

двигательную память; 

- будет обладать музыкально-ритмическими навыками,  будет исполнять музыкально-

ритмические упражнения в рамках программы; 

- будет уметь исполнять простейшие элементы классического экзерсиса согласно данной 

программе; 

- будет уметь исполнять танцевальные движения: бега, ходы, элементы русского 
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народного танца, согласно данной программе; 

- будет уметь двигаться в пространстве, выполнять перестроения из рисунка в рисунок в 

простейших танцевальных композициях. 

 

Метапредметные результаты 

 В результате освоения данной программы учащийся 

  - будет обладать знанием элементов сценического этикета, культурой поведения;    

 -  будет уметь передавать пластически разнообразный характер музыки; 

 -  будет иметь элементарное представление о классическом и народном танце; 

 -  будет знать позиции ног и позиции рук согласно данной рабочей программе.   

 

Личностные результаты 

       В результате освоения данной программы учащийся 

  -  будет обладать начальными навыками владениями мышцами своего тела; 

  -  будет уметь взаимодействовать в коллективе, обладать чувством  взаимопомощи; 

  -  будет уметь развивать свои физические способности; 

  -  будет с уверенностью исполнять выученные танцевальные движения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие 

Азбука музыкально-ритмического  движения 

Теория 

     Усложнение ритма. Темп и характер музыки. Понятие музыкальной фразы. Правила 

перестроения из одних рисунков в другие. 

Практика 

     - Последовательные и одновременные марш и хлопки на различные доли такта. 

     - Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки – 

шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево. Перемещение простейшего упражнения из 

одного рисунка танца в другой. Рисунки – расхождения, «змейка», «улитка», «письмо». 

     - Усложнение ритмических комбинаций. 

 

Музыкально-ритмические игры 

Теория 

    Характер образа соответствует характеру музыки. Понятие музыкального размера 2/4, 

4/4, 3/4. 

Различие музыкальных темпа. 

Практика 

  -   Музыкально-ритмические игры на различные музыкальные темпы и размеры. 

  -   Разный характер музыкального произведения соответствует разным образам природы, 

образам сказочных героев, пластическая выразительность образа. 

 

Танцевальная  гимнастика 

Теория 

      Развитие опорно-двигательного аппарата, развитие мышечной и двигательной 

координации. Правильное дыхание и развитие ощущение мышц своего тела. Партерная 

гимнастика как часть общей физической подготовки. 

Практика   

     - Повороты и наклоны головы, наклоны корпуса, подъем и опускание плеч, круговые 

движения плечами, мах руками. 

     - Прыжки с вытянутыми носками и коленями, прыжки с поджатыми, прыжки с 

продвижением. Положение рук во время исполнения прыжков – на талии, прыжки со 
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скакалкой для развития прыжка и координации движений, для мальчиков – прыжки в 

полном приседе – «мячик». 

     - Партерная гимнастика – последовательное выполнение упражнений: 

1) Упражнения на развитие голеностопного сустава и натянутости ног. 

2) Упражнения, направленные на развитие выворотности тазобедренного сустава – 

«бабочка», «лягушка», «часики». 

3) Упражнения на растягивание. 

4) Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса – «стрелок», «ножницы». 

5) Упражнения для развития гибкости позвоночника – «змейка», «рыбка», «кошечка». 

6) Упражнения, укрепляющие мышцы спины – «лодочка», «качалка», «корзиночка». 

7) Упражнения, вырабатывающие силу мышц ног – махи вперед, в сторону, назад. 

     На втором году обучения увеличивается  количество выполняемых упражнений, 

амплитуда движений. Сочетание различных растягивающих упражнений. Музыкальное 

сопровождение – разнообразное по темпу и характеру. 

 

Азбука хореографического движения 

Теория. 

     Выработка осанки, укрепление суставов и связок, выработка натянутости ног. 

Основные позиции ног – первая, вторая, третья, шестая. Положение рук – на талии, за 

юбочку, свободное положение рук, позиции рук классического танца. Расположение в 

хореографическом классе. 

Практика 

     - Постановка корпуса, положение головы. Изучение позиций ног – I, II и III – на 

середине зала.   

     - Элементы  классического экзерсиса: demi-plie и releve  по VI - й и I - й  позиции. 

     - Выдвижение ноги вперед, в сторону на носок – подготовка к battement tendu. 

     - Вынос ноги на носок, пятку. 

     - Шаги на полупальцах по кругу зала и с перестроением в разные рисунки, мелкий бег 

на полупальцах по VI позиции. 

     - Бег с вытянутыми ногами, бег с отбрасыванием согнутых ног назад – в различных 

рисунках, все вместе, в парах, поочередно. 

     - Подскоки с продвижением, подскоки  на месте. 

     - Приставные шаги, притопы, «топотушки», «ковырялочка». 

   -  Галоп – по линии, по кругу, в колонках, в парах. 

   -  Упражнения для рук – «волна», «ручеек», port de bras в русском характере. 

 

Постановочная работа 

Теория 

     Прослушивание музыкального материала для танцевальной постановки. 

Практика 

     Разучивание танцевальных комбинаций из выученных движений и танцевальных 

рисунков. 

Постановка танцевального этюда. Постановка танца. 

 

Прослушивание музыкального материала 

 Теория  

      Беседа об истории театра и балета. 

Практика 

       Прослушивание музыки:- отрывков из различных балетов. Прослушивание русской 

народной музыки, народных песен. Беседа об истории театра и балета. 
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Организационная работа Итоговое занятие 

Теория 

      Инструктаж по технике безопасности. Культура и правила поведения в 

хореографическом классе. Требования к внешнему виду ребенка, форма для занятий. 

Режим занятий, план работы на год. Сбор справок от врача о допуске для занятий 

хореографией. 

Практика 

     Проверка физических данных детей после летних каникул, знакомство с физическими 

и музыкально-ритмическими данными новых детей. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 «______» ______________ 20_____г. 

заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга  

_________________ ФИО  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

Педагог Волкова Ирина Львовна 

Наименование программы «Искусство танца. Первые шаги» 

год обучения 2      группа № 2 

 

№
 З
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и

я
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и

ч
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к
а
я
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а
т
а
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н

я
т
и

я
 

 

 

Раздел  

(или тема) учебно-

тематического 

плана 

 

 

Тематика  

теоретической и практической части занятия 

ч
а
с.

  
(т

ео
р

и
я

) 

ч
а
с.

  
(п

р
а
к

т
и

к
а
) 

В
се

г
о
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о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.    Организационная 

работа 

Теория. Техника безопасности. Культура и правила 

поведения в хореографическом зале и доме детского 

творчества. Требования к внешнему виду, форма для 

занятий. Сбор справок от врача о допуске к занятиям. 

 

   1 

 

1 

Анкетирование 

Опрос 

Практика.     - 

2.    Азбука 

Музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.  Темп музыки: быстро – медленно, контрастная 

музыка. 

 0.5  

1 

 

Практика. Пространственные перестроения в темпе 

музыки – быстрое или медленное передвижение по 

рисунку танца. 

     

    

0,5 

3.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория. Музыкальное произведение – характер 

музыкального произведения. Музыкальная фраза. 

 0,5  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмическая игра на 

ориентацию в пространстве и выработка умения 

определять начало и конец музыкальной фразы. 

  

    

0,5 
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4.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория. Постановка корпуса, положение головы и рук.    

   0,5 

 

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Проучивание правильного положения 

корпуса, положения головы, рук. Танцевальный марш. 

  0,5 

5.    Прослушивание 

музыкального 

материала 

Теория.  Прослушивание музыкальных произведений  

из классических балетов, также оркестра русских 

народных инструментов. 

  1  

1 

Обсуждение 

Практика.       - 

6.    Азбука 

Музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Отличие бытового шага от танцевального. 

Ориентация на середине зала. 

0,5  

1 

 

Практика. Танцевальный шаг по кругу зала. Марш с 

высоким подъёмом колена, на месте анфас и по 

сторонам. 

  

0,5 

7.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория. Образ в музыкальном произведении, 

соответствие характера музыки и характера образа. 

 0,5  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Музыкально-ритмические игры на 

танцевальные шаги разных сказочных героев. 

  

   0,5 

8.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория -  

1 

 

Практика. Элементы партерной гимнастики на 

укрепление голеностопного сустава, укрепление мышц 

живота и спины: «лодочка», «ножницы» 

  

   1 

9.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория. Правила исполнения demi-plie и  releve по 6-й и 1-

й полувыворотной позиции. 

 

 0.5 

 

1 

 

Практика. Проучивание demi-plie и  releve по 6-й и 1-й 

полувыворотной позиции на середине зала, правильное 

положение корпуса, рук на талии, стопы. 

 0,5 

10.    Азбука 

Музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Музыкальные размеры – марш, полька, вальс - 

4/4, 2/ 4, 3 /4. 

 

   0,5  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Продвижение в пространственных рисунках 

маршем с вытянутыми носками, с высоким 

подниманием колена. 

  

  0,5 

11.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на различные 

музыкальные размеры. Образы героев мультфильмов. 

  

   1 
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12.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Упражнения на растяжение и напряжение 

шейного отдела позвоночника, повороты и наклоны 

головы, подъем и опускание плеч, упражнения на 

растягивание на полу. 

 1 

13.    Постановочная 

работа 

Теория. Особенности позиций рук русского народного 

танца. 

 0,5  

1 

 

Практика. Движения рук, наклоны корпуса, повороты 

головы – проучивание танцевальных комбинаций, 

работа с платочком. 

  0,5 

14.    Азбука 

Музыкально-

ритмического 

движения 

Теория. Музыкальные размеры – марш, полька, вальс - 

4/4, 2/ 4, 3 /4. 

 

 0,5  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Практика. Прохлопывание ритма музыки в различных 

музыкальных размерах, прохлопывание сильной доли. 

   0,5 

15.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры – различные 

музыкальные размеры, пространственные 

перестроения в танцевальные рисунки. 

   1 

16.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория -  

1 

 

Практика. Элементы польки - галоп, пространственные 

перестроения – круг, «письмо», мелкие ходы, мелкий бег 

по рисунку, парами. Тройками. 

     1 

17.    Азбука 

Музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

музыкальных размерах, такт и затакт. 

  

  1 

18.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.     -    

1 

 

Практика. Элементы классического экзерсиса: demi-plie 

и  releve по 6-й и 1-й позиции, выдвижение ноги вперед, в 

сторону на носок, вынос ноги на пятку. 

    1 

19.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория. -  

1 

 

Практика. Упражнения на растяжение и напряжение 

шейного отдела позвоночника, повороты и наклоны 

головы, подъем и опускание плеч, упражнения на 

    1 
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растягивание на полу. 

20.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория    -  

1 

 

Практика. Приставные шаги, притопы «ковырялочка» 

на середине зала, упражнения для рук, работа с 

платочком. 

   1 

21.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Последовательные и одновременные марш и 

хлопки на различные доли такта. Музыкально-

ритмические игры на различие темпов музыки. 

    1 

22.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.     -  

1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на различные 

музыкальные размеры. Образы героев мультфильмов. 

    1 

23.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория -  

1 

 

Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание, «бабочка», «змейка», «рыбка», 

«лягушка», складывание корпуса к вытянутым ногам.  

  

   1 

24.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.    -  

1 

Мониторинг 

Практика. Показательное для родителей занятие по 

пройденным танцевальным элементам с различными 

пространственными перестроениями в рисунках – круг, 

«письмо», «змейка». 

   1 

25.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория.    -  

1 

 

Практика. Упражнения на растяжение и напряжение 

шейного отдела позвоночника, повороты и наклоны 

головы, подъем и опускание плеч, упражнения на 

растягивание на полу.  

   1 

26.    Постановочная 

работа 

Теория. Показ педагогом танцевальных комбинаций.  0,5  

1 

 

Практика. Проучивание детьми танцевальных 

комбинаций из выученных танцевальных элементов. 

   1 

27.    Азбука 

музыкального-

ритмического 

движения 

Теория.    -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

музыкальных размерах. Сильная доля в польке, галоп в 

различных рисунках.  

   1 

28.    Музыкально- Теория -  1  



27 

 

ритмические 

игры 

Практика. Игровые комбинации на хлопках, подскоках в 

различных танцевальных рисунках 

  

    1 

29.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория     -  

1 

 

Практика. Упражнения партерной гимнастики на 

растягивание, «бабочка», «змейка», «рыбка», 

«лягушка», складывание корпуса к вытянутым ногам 

 1 

30.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Шаги на полупальцах, на пятках, мелкие 

ходы, пробежки, подскоки с продвижением и на месте 

анфас. 

  

   1 

31.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория    -  

1 

 

Практика. Последовательные и одновременные марш и 

хлопки на различные доли такта. Музыкально-

ритмические игры на различие темпов музыки 

   1 

32.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.    -  

1 

 

Практика.  Музыкально-ритмические игры – различные 

музыкальные размеры, пространственные 

перестроения в танцевальные рисунки. 

  

  1 

33.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Вытягивание ноги поочерёдно и вместе 

вверх через пассе. Приподнимание верхней части 

туловища – «лодочка», «качалка», упражнения на 

развитие гибкости. 

  1 

34.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.    -  

1 

 

Практика. Элементы классического экзерсиса: demi-plie 

и  releve по 6-й и 1-й позиции, выдвижение ноги вперёд, в 

сторону на носок, вынос ноги на пятку. 

  1 

35.    Постановочная 

работа 

Теория    -  

1 

 

Практика. Проучивание рисунков танца, перестроения 

из рисунка в рисунок. 

  

  1 

36.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория    -  

1 

 

Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

музыкальных размерах, такт и затакт. 

   1 

37.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория -  
1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Партерная гимнастика – упражнения для     1 
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выворотности ног, развития шага, гибкости спины, 

«рыбка», «лягушка» на животе и сидя. 

38.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.      

1 

 

Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

темпах и ритмах – музыкально-ритмическая игра в 

парах и тройках. 

   1 

39.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория.     -  

1 

 

Практика. . Вытягивание ноги поочерёдно и вместе 

вверх через пассе. Приподнимание верхней части 

туловища – «лодочка», «качалка», упражнения на 

развитие гибкости 

   1 

40.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория    -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика.  Элементы польки - галоп, 

пространственные перестроения – круг, «письмо», 

мелкие ходы, мелкий бег по рисунку, парами. Тройками. 

Трамплинные прыжки по 6 позиции 

   1 

41.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория -  

1 

 

Практика. Музыкальные игры на хлопках в сочетании с 

галопом, подскоками, маршем. 

    1 

42.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.     -  

1 

 

Практика.  Музыкально-ритмические игры – различные 

музыкальные размеры, пространственные 

перестроения в танцевальные рисунки 

    

  1 

43.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория  -  

1 

Мониторинг 

Практика. Партерная гимнастика – упражнения для 

выворотности ног, развития шага, гибкости спины, 

«рыбка», «лягушка» на животе и сидя. 

  

   1 

44.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория.     -  

1 

 

Практик Шаги на полупальцах, на пятках, мелкие ходы, 

пробежки, подскоки с продвижением и на месте анфас.  

   1 

45.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Музыкальные игры на хлопках и притопах с 

пространственными перестроениями и на месте. 

     1 

46.    Музыкально- 

ритмические 

Теория -  
1 

 

Практика. Музыкально-ритмические игры на образы      1 
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игры природы с активными перестроениями. 

47.    Постановочная 

работа 

Теория.    -  

1 

 

Практика. Танцевальные комбинации на основе 

пройденного материала в рисунках танцевальной 

композиции 

   1 

48.    Азбука музыкально-

ритмического 

движения 

Теория.     -  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

темпах и ритмах – музыкально-ритмическая игра в 

парах и тройках. 

   1 

49.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория.    -  

1 

 

Практика. Притопы: притопы одинарные, притопы 

тройные – музыкально-ритмические игры на притопах 

– парами, тройками, по кругу – групповые. 

   1 

50.    Постановочная 

работа 

Теория -  

1 

 

Практика. Проучивание танцевального этюда на основе 

выученных танцевальных комбинаций. 

    1 

51.   

 

 

 

 Танцевальная 

гимнастика 

 

 

Теория.    -  1 

 

 

 

 

Практика. Партерная гимнастика – упражнения для 

выворотности ног, развития шага, гибкости спины, 

«рыбка», «лягушка» на животе и сидя 

 

 

 

 

  1 

 

52.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория 

Практика. Партерная гимнастика – упражнения для 

выворотности ног, развития шага, гибкости спины, 

«рыбка», «лягушка» на животе и сидя, для укрепления 

мышц спины и живота. 

 1 

1 

 

53.    Азбука 

хореографического 

движения 

 

Теория  

Практика. Элементы польки - галоп, пространственные 

перестроения – круг, «письмо», мелкие ходы, мелкий бег 

по рисунку, парами, тройками. 

   1 

 1 

 

 

54.   

 

 

 Азбука  

хореографического 

движения 

 

Теория   0,5  

1 

Педагогическое 

наблюдение Практика. Элементы польки - галоп, пространственные 

перестроения – круг, «письмо», мелкие ходы, мелкий бег 

по рисунку, парами. Тройками. Трамплинные прыжки по 

6 позиции 

 

  - 

 

   1 

55.    Азбука музыкально- Теория   1 1  
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ритмического 

движения 

 

Практика. Последовательные и одновременные марш и 

хлопки на различные доли такта. Музыкально-

ритмические игры на различие темпов музыки 

 

 

56.   

 

 

 Азбука музыкально- 

ритмического 

движения 

 

 -  

   1 

 

 

Теория 

Практика. Прохлопывание сильной доли в различных 

темпах и ритмах – музыкально-ритмическая игра в 

парах и тройках. 

 

 

      1 

57.    Музыкально- 

ритмические 

игры 

 

Теория.  

Практика.  Музыкально-ритмические игры – различные 

музыкальные размеры, пространственные 

перестроения в танцевальные рисунки. 

 

   1 

 
    1 

 

 

58.   

 

 

 

 

 Музыкально- 

ритмические 

игры 

Теория    -  

   1 

 

Практика. Притопы: притопы одинарные, притопы 

тройные – музыкально-ритмические игры на притопах 

– парами, тройками, по кругу – групповые 

 

   - 

 

  1 

59.    Танцевальная 

гимнастика 

Теория -  

1 

 

Практика. Партерная гимнастика – упражнения для 

выворотности ног, развития шага, гибкости спины, 

«рыбка», «лягушка» на животе и сидя. 

    1 

60.    Азбука 

хореографического 

движения 

Теория -  

1 

Педагогическое 

наблюдение 

Мониторинг 
Практика. Показательное итоговое для родителей 

занятие по пройденным танцевальным комбинациям и 

элементам с различными пространственными 

перестроениями в рисунках – круг, «письмо», «змейка», 

показ танцевальных упражнений в парах и тройках. 

    1 

итого 7 53 60  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализация задач, поставленных в данной программе требует следующих 

методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративные – показ и объяснение педагогом правил 

исполнения отдельных движений, танцевальных комбинаций и композиций, 

показ наглядного теоретического материала; 

 репродуктивные -  постоянный учебно-тренировочный процесс для освоения 

показанной танцевальной лексики; 

 исследовательские – самостоятельная творческая работа детей по заданию 

педагога. 

 

Методические материалы 

1. Вагабов Р.Ю. – Методическое руководство «Музыкальные приемы в хореографии», 

Санкт-Петербург, СПбГУКИ, 2010. 

2. Вагабов Р.Ю. – Учебное пособие «Балетмейстерская грамота (анализ и 

рекомендации), Санкт-Петербург, СПбГУКИ, 2009. 

3.  Елгасова Т.Н. – «Методика преподавания историко-бытового танца в 

самодеятельном хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная 

школа культуры, 1989. 

4. Тарасова Н.Б. – «Методика преподавания народно-сценического танца в 

самодеятельном хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная 

школа культуры, 1986. 

5. Туганкова С.В. – «Методика преподавания современного бального танца  в 

самодеятельном хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная 

школа культуры, 1988. 

6. Фадеева С.Л. – «Методика преподавания классического танца в самодеятельном 

хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная школа культуры, 

1988. 

 

Наглядные средства обучения 

1. Видеозаписи государственных ансамблей народного танца, выступлений 

профессиональных хореографических коллективов. 

2. Видеозаписи выступлений различных детских хореографических коллективов. 

3. Фотоматериалы, фотоальбомы по русскому народному хореографическому 

искусству. 

4. Видеозаписи мастер-классов по различным направлениям хореографического 

искусства. 

 

Материалы из опыта работы 

1. Видеозаписи концертных выступлений коллектива. 

2. Видеозаписи итоговых занятий по годам обучения, видеоматериалы класс-концертов 

старших групп. 

3. Видеозаписи конкурсных выступлений и выступлений на фестивалях. 

4. Фотоматериалы. 

 

Разработка конкретных мероприятий 

1. Планы-конспекты занятий различных годов обучения. 

2. Сценарии отчетных концертов коллектива. 
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3. Сценарии различных культурно-развлекательных мероприятий коллектива. 

 

Современные образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие, 

 Игровые технологии, 

 Технологии коллективного творчества, 

 Электронно-образовательные ресурсы (страница на сайте ГБУ ДО «ПДДТ», 

лицензионные и собственные разработки). 

 Информационно коммуникативные технологии 

 

Наряду с традиционными методиками и технологиями педагогом могут 

использоваться в практике применения дистанционного обучения методики синхронного, 

асинхронного и смешанного обучения 

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение 

учащегося в режиме реального времени. 

Методика асинхронного дистанционного обучения применяется, когда невозможно 

общение между педагогом и учащимся в реальном времени. 

Синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное 

взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на 

учащегося, и на педагога. При асинхронной методике больше ответственности за 

прохождение обучения возлагается на учащегося, когда на первый план выдвигается 

самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа. Педагог при 

асинхронной методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей 

степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения. 

Смешанная методика дистанционного обучения подразумевает, что программа 

обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхронной 

методики обучения. 

Представленным вариантам методики соответствуют следующие типы занятий, 

классифицированные в зависимости от времени осуществления коммуникации: 

- в режиме реального времени (online занятия); 

- в режиме отложенного времени (offline занятия); 

- смешанный тип, включающий элементы и online, и offline занятий. 

 

Использование традиционных и инновационных методов и технологий позволяет 

формировать у обучающихся ключевые компетенции:  

- ценностно-смысловой,  

- общекультурной,  

- учебно-познавательной,  

- информационной,  

- коммуникативной,  

- социально-трудовой,  

- компетенцией личностного самосовершенствования. 

 

2 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе 

положения ГБУ ДО «ПДДТ» о формах, периодичности, порядке проведения контроля 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2). 

При реализации программы используется контроль результативности обучения: 

входящий, текущий, промежуточный, итоговый. 
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 Входящий контроль. В начале учебного года – в сентябре -  проводится входная 

диагностика с  целью выявления первоначального уровня знаний, умений и 

возможностей детей и определения физических данных (танцевальный шаг, 

выворотность, подъем, прыжок, гибкость) и музыкальных способностей (чувство ритма, 

эмоциональность). Формы контроля: педагогическое наблюдение; выполнение 

практических заданий педагога. 

Текущий контроль - это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение 

всего учебного года (приложение 3). 

Промежуточный контроль - это оценка уровня и качества освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. 

Промежуточный контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты 

фиксируются в карте педагогического мониторинга (приложение 4) и оформляются в 

информационной справке (приложение 5). 

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы — это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты фиксируются в карте 

педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке 
 

Формы контроля: 

 устный опрос по правилам исполнения отдельных танцевальных элементов, 

комбинаций в целом; 

 открытое занятие для родителей – учащиеся на нем должны продемонстрировать 

уровень овладения техникой исполнения отдельных танцевальных элементов, 

учебных комбинаций и композиций; 

 анализ педагогом уровня освоения программного материала; 

 анализ участия учащегося в концертах, конкурсах, фестивалях; 

 творческий отчет – концерт в конце учебного года.       

 

 Качество исполнения танцевальных этюдов и танцев в целом оценивается по 

следующим критериям: 

 техника исполнения танцевального материала; 

 музыкальность исполнения; 

 артистичность и выразительность исполнения. 

 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в  конце учебного года и в конце обучения по данной 

дополнительной образовательной программе. 

Формы контроля: 

 открытое итоговое занятие для педагогов и родителей, на котором учащиеся 

демонстрируют уровень овладения как теоретическим, так и практическим 

программным материалом; 

 анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах, конкурсах и 

фестивалях; 

 класс-концерт для учащихся младших классов, на котором выпускники 

демонстрируют практические исполнительские навыки, приобретенные за время 

обучения по программе. 

 

 Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 



34 

 

параметрам: умение слушать, умение выделять главное, культура речи, умение ставить 

задачи, самоконтроль, волевые качества, выдержка, самооценка, мотивация, умение 

общаться в коллективе.  

 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим 

контроль посещения занятий и освоения учебного материала учащимися дистанционно. 

Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта проведения 

занятия рекомендуется использовать следующие способы дистанционного 

взаимодействия: 

- регистрация обучающихся на электронном ресурсе (при возможности); 

- размещение учебного материала в сети Интернет; 

- выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, предъявленных 

педагогу в электронном виде; 

- выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных заданий, в 

том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия через ресурсы сети 

Интернет, предъявленных педагогу дистанционно. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Используется модульный принцип построения воспитательной работы: 

инвариантный (обязательный для всех учреждений дополнительного образования) и 

вариативный (по выбору образовательного учреждения).  

Согласно модульному принципу Программа воспитания ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга «Будущее начинается сегодня» имеет  

 

Инвариантные модули: 

 «Учебное занятие» (открытые занятия и мониторинги результативности освоения 

программы),  

 «Детское объединение» (традиции коллектива, концерты и мероприятия), 

 «Воспитательная среда» (использование потенциала городской среды и социальное 

партнерство),  

 «Работа с родителями»,  

 «Самоопределение» (в том числе, ранняя профориентация) 

 «Наставничество»,  

 «Профилактика». 

 

Вариативные модули: 

 «Юные инспекторы движения», 

 «Юные инструкторы туризма», 

 «Юные краеведы», 

 «Юные музееведы».  

 «Отдых, оздоровление и занятость детей в период каникул» («Умные каникулы») 

 

Выбор инвариантных модулей обусловлен специфическими формами организации 

дополнительного образования, через которые успешно решаются задачи воспитания, и 

приоритетными направлениями, которые определяет государственная политика в области 

образования. Данные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Выбор вариативных модулей обусловлен особенностями учреждения и тематикой 

ответственной деятельности, определенной отделом образования. 
 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по воспитательной работе на учебный год с учетом календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ1 

План мероприятий по реализации модуля «УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «ДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

                     
1 Инвариантные модули тесно связаны с деятельностью педагогов в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 
 



 

 

План мероприятий по реализации модуля «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «ПРОФИЛАКТИКА». 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ2 

План мероприятий по реализации модуля «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «ЮНЫЕ ИНСТРУКТОРЫ ТУРИЗМА» 

№ дата образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «ЮНЫЕ КРАЕВЕДЫ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

                     

2 Вариативные модули реализуются в программах определяющих особенности учреждения и с тематикой деятельности, определенной 

отделом образования, как деятельность опорного центра. 



 

План мероприятий по реализации модуля «ЮНЫЕ МУЗЕЕВЕДЫ» 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

План мероприятий по реализации модуля «Отдых, оздоровление и занятость детей в период каникул» («УМНЫЕ КАНИКУЛЫ») 

№ дата Образовательные 

события 

мероприятие аудитория ответственный 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 тестирование, 

контрольный 

опрос, 

наблюдение, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

Опрос 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 Практические умения Соответствие практических минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 3 контрольное 



 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

предусмотренных умений и навыков); задание, 

опрос, 

открытые 

занятия для 

родителей, 

праздник 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 

3 
контрольное 

задание. 

Опрос, 

концерт, 

праздник 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

Наблюдение, 

контрольные 

задание, 

опрос 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 



 

Б 

Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 Наблюдение, 

праздник, 

концерт, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
3 

Наблюдение, 

опрос 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 

 



 

 

Приложение 2 

 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2

. 

Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 

Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 

3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 

Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 
Тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 

Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 5 



 

процессе 

взаимодействия) 

предложения 

3.2

. 

Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 

 

 

 



 

Приложение 3 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 20 ___/20___ учебный год 

Педагог _______________________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ___________________________________________________ 

Год обучения ____________ Группа № ____________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия и имя 

обучающегося 

РЕЗУЛЬТАТЫ обучения по программе РЕЗУЛЬТАТЫ личностного развития 

Предметные Метапредметные   Личностные  
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полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                         

11.                         

12.                         

13.                         

14.                         

15.                         

 %                       

 ИТОГО                       

 

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле освоения учащимися образовательной программы объединения  

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________,№ группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения:  

Промежуточный________________________Итоговый _____________________________  

Форма проведения диагностики_________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ обучающихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ обучающихся 

Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество обучающихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, 

разделить это число на общее количество обучающихся в объединении (D) и умножить 

результат на 100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ %
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