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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый перепляс» имеет художественную направленность. 

1.1.2.  Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность программы. 

Актуальность данной программы характеризуется тем, что в 

настоящее время активно пропагандируются новые формы танцевального 

искусства, популярные танцевальные стили и направления современной 

хореографии.  

Со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги 

в области современной хореографии. Новое поколение предпочитает 



современную пластику, чтобы самовыражаться в среде со сверстниками. 

Увлечения современными танцами позволяет удовлетворить естественную 

физическую потребность ребенка в разнообразных формах движения, 

расширить его художественный кругозор, раскрыть индивидуальные 

возможности и творческие способности через танцевально-игровую 

деятельность, адаптироваться к условиям современной жизни. Современный 

танец развивается, следуя за новейшими музыкальными тенденциями, а 

значит, он всегда находится на самом пике моды, то есть сиюминутного 

спроса, как детей, так и родителей. 

Новизна программы состоит в том, что она направлена не только на 

разучивание танцевальных композиций, но и на интеграцию детского и 

современного танцев через танцевально-игровую деятельность, помогая 

детям раскрепоститься, предоставляя возможность детям в создании 

творческого образа в танце на основе индивидуальности самого ребенка, 

развивая способность к импровизации и сочинению танцевальных движений, 

комбинаций.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее 

содействии гармоничному психическому, духовному и физическому 

развитию детей и подростков; формировании художественно эстетического 

вкуса, умения самовыражения чувств и эмоций, физической культуры, а 

также нравственных качеств личности. 

Занятия современным танцем доступны детям с разным уровнем 

подготовки, так как постепенно развивают физические способности ребёнка, 

помогают исправить осанку, развивают чувство ритма, раскрывают 

индивидуальность каждого ребенка, выявляют его уникальность. 

В процессе занятий обучающийся получает навыки владения своим 

телом, изучает основы хореографии; знакомится с историей и теорией 

современного танца; получает возможность для самовыражения в актерской 

пластике; учится преодолевать физические и технико-исполнительские 

трудности, чем совершенствует своё мастерство и свой характер; познает 

способы сосуществования в коллективе. 



1.1.3. Отличительная особенность данной программы от других 

дополнительных общеразвивающих программ в области хореографии 

состоит в том, что в ее основе лежит комплексный подход при реализации 

учебно-воспитательных задач, подразумевающих работу в нескольких 

направлениях (детский танец, модерн), а также изучение нового направления 

в хореографии – современный танец. Это постоянно развивающееся 

направление, в рамках которого есть возможность постоянно 

экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, литературой, 

сценическим искусством. 

1.1.4.  Адресат программы:  

Обучение по программе осуществляется с детьми возраста 6 – 9 лет, с 

любым видом и типом психофизиологических особенностей, с разным 

уровнем интеллектуального развития, желающие заниматься танцами, 

проявляющий интерес к разным направлениям хореографии, не имеющий 

противопоказаний по состоянию здоровью, имеющими разную социальную 

принадлежность, пол и национальность.  

Наполняемость группы: до 10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Основанием приема детей служит медицинская справка о состоянии 

здоровья и отсутствии противопоказаний для занятий данным видом 

деятельности, заявление от родителей и желание ребенка. 

1.1.5.  Уровни программы, объем и сроки ее реализации.  

Уровень освоения программы ознакомительный, что предполагает 

овладение обучающимися первоначальными знаниями в области 

современной хореографии, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы, использование и реализацию 

https://р23.навигатор.дети/


общедоступных и универсальных форм организации материала, развитие 

мотивации к данному виду деятельности.  

Объем программы: 

Общее количество часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы – 144 часа. 

Срок освоения программы – 1 год. 

1.1.6.  Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения очная. В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для использования в  

сетевой и комбинированной формах реализации. 

1.1.7.  Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий для детей 6-9 лет не более 40 минут. 

Между занятиями предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.1.8.  Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение тематических занятий, творческих отчетов, 

тренингов, мастер-классов, репетиции, праздников, концертов, соревнований, 

встреч с интересными людьми и т.д. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, 

изложение материала строится от простого к сложному. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в 

период режима «повышенной готовности», программа «Веселый перепляс» 

может реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 



использованием электронного обучения, посредством видео-конференций на 

платформе Zoom и прочих вспомогательных цифровых ресурсов. 

1.2.  Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для развития творческой личности ребенка, 

способной быть успешной в современных условиях жизни, посредством 

обучения современному танцу. 

Задачи: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

 расширение кругозора детей, знакомство с направлениями 

современной хореографии; 

 формирование у учащихся знаний, умений и навыков на основе 

овладения и освоения программного материала; 

 сформирование исполнительской культуры и навыков 

ориентации в сценическом пространстве. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 развитие координации, хореографической памяти, внимания, 

формирование технических навыков; 

 развитие творческих способностей обучающихся, образного 

мышления, внимания, произвольной памяти, ассоциативной фантазии, 

воображения, способности к импровизации; 

 формирование мотивации учения и интереса к процессу 

обучения; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно творческих задач; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 



 воспитание устойчивого интереса к занятиям современному 

танцу и хореографическому искусству в целом, физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

 воспитание волевых качеств учащихся: целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, самодисциплины, стремления к успеху;  

 воспитание нравственных качеств: доброжелательности, 

отзывчивости, чувства товарищества, ответственности за индивидуальное и 

коллективное творчество;  

 воспитание художественного вкуса, культуры общения, 

установления и укрепления дружеских взаимоотношений в коллективе, 

дисциплины, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни; 

 

1.2. Содержание программы 

Данная программа является достаточно гибкой, позволяет каждому 

ребёнку овладеть знаниями, умениями и навыками современного 

танцевального искусства, учитывает возрастные и психологические 

особенности учащихся. Она составлена по принципу постепенного 

нарастания степени сложности материала. Все разделы органично связаны 

между собой, но в то же время каждый из разделов имеет своё конкретное 

содержание и свои определённые задачи по формированию знаний, умений и 

навыков. Основную часть времени каждой темы занимает практическая 

работа. 

1.3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 

Формы контроля 
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я

 

п
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а
к

т
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к
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1.  Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ и ППБ 
2 2 - 

Первичная 

диагностика, 



2.  Общеразвивающие 

упражнения (диско-

разминка) 

16 - 16 
промежуточная, 

итоговая 

аттестация.  

Текущий контроль 
3.  Партерная гимнастика 8 - 8 

4.   Упражнения для развития 

пластики 
20 2 18 

5.  Формирование навыков 

музыкально - ритмического 

движения 

 

24 

 

2 

 

22 

6.  Пространственные 

перестроения 
10 1 7 

7.  Азбука современной 

хореографии. 
18 3 15 

8.  Танцевальная 

импровизация 
42 4 38 

9.  Участие в мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной работы 

Центра 

4  4 

 

 Итого: 144 13 131  

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. «Введение в программу» – 2 часа. 

Теория: 

Инструктаж по ТБ и ППБ. 

Введение в образовательную программу. Знакомство с целями и 

задачами. 

Техника безопасности и правила поведения в учреждении и на занятиях. 

 

Раздел 2.   «Общеразвивающие упражнения» – 16 часов. 

Теория: 

Знакомство с   правилами выполнения общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

Выполнение упражнений на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); 

Общеразвивающие упражнения: 



 повороты головы направо, налево; 

 наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение 

головой; 

 наклоны корпуса назад, вперед,  в сторону; 

 движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, 

одновременно, круговые движения плечами «Паровозик»,  «Незнайка»; 

 повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

 повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

 движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты 

вперед, руки в стороны, руки вверх; 

 прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

 простой бег (ноги забрасываются назад); 

 «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

 «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

 «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног 

вперед); 

 прыжки (из 1 прямой линии, во вторую прямую) с работой рук и 

без; 

 бег на месте и с продвижением вперед и назад. 

Раздел 3. «Партерная гимнастика» – 8 часов.  

Теория: 

Ознакомление с элементами партерной гимнастики (образные 

движения; танцевальные этюды на полу). 

Практика: 

Выполнение упражнение партерной гимнастики на растягивания и 

гибкость: 

 упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, 

эластичности мышц голени и стоп; 

 упражнения для развития выворотности ног и танцевального 

шага; 

 упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 



 упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава 

и эластичности мышц бедра; 

 упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и 

предплечья, развития подвижности локтевого сустава; 

 упражнения для исправления осанки; 

упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

Раздел 4. «Упражнения для развития пластики» – 20 часов. 

Теория: 

Знкомство с техникой выполнения упражнений 

 Практика: 

Выполнение  упражнений для развития пластики движений:  

 имитационно - подражательные движения 

 плавное кружение и легкий бег; 

 импровизационно-пластические этюды. 

упражнения для развития пластики: 

 плавные повороты;  

 пластика рук; 

 упражнения для ног; 

Раздел 5. «Формирование навыков музыкально - ритмического 

движения» –  24 часов. 

Теория: 

Формирование навыков музыкально - ритмического движения: 

Практика: 

Выполнение упражнений 

 «Одуванчик», 

 «Ветер дует на того, кто» 

 «Чайничек с крышечкой» 

 «Летел по небу шар», 

 «Чижик», 

 «Островок» 

 «Зайки» 



 «Во дворе» 

 «Солнышко» 

 «Паутинка» 

 «Непогода» 

 полька «Веселые ребята» 

 игра «Найди свое место»; 

Раздел 6. «Пространственные перестроения» – 10 часов.  

Теория: 

Знакомство с техникой пространственного перестроения 

Практика: 

 перестроение в круг, самостоятельное нахождение места в зале, 

перестроение в пары, друг за другом. 

 простейшие построения: шеренга, колона, шахматный порядок; 

 простейшие перестроения: круг, сужение круга, расширение 

круга; 

 интервал; 

 различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

 повороты вправо, влево; 

 пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

 движение по линии танца, против линии танца. 

Раздел 7. Азбука современной хореографии – 18 часов. 

Теория: Основные позиции рук (press-poz, джаз 1, джаз 2, джаз 3, джаз 

4, позиция V, позиция L). Основные позиции ног джаз танца (2 параллель, 4 

параллель, 6, перпендикуляр). Положения ног (Point и Flex), положения 

корпуса (Contractjon, Release). 

Практика: Позиции рук и ног джаз танца. Исполнение простых 

комбинаций с использованием выученных позиций рук, ног и положений 

корпуса танца джаз-модерн (Contractjon, Release) на середине зала. 

Раздел 7. Танцевальная импровизация – 42 часов. 

Теория: Понятие «Танцевальный образ», зависимость его от музыки. 



Практика: Упражнения на раскрепощение. Исполнение упражнений по 

группам и самостоятельно.  

Участие в мероприятиях по общей программе воспитательной 

работы Центра. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

По окончанию обучения учащиеся должны знать:  

 основы техники безопасности на учебных занятиях; 

 специальную терминологию; 

 иметь представление об основных направлениях и этапах 

развития современной хореографии; 

 основы техники исполнения движений современного танца; 

По окончанию обучения учащиеся должны уметь:  

 исполнять основные движения современного танца, владеть 

постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координацией 

движений, навыками музыкально-пластического интонирования;   

 создавать несложные комбинации, используя полученные 

знания; 

 творчески реализовать поставленную задачу; 

 выражать образ с помощью движений, артистично и музыкально; 

 получить элементарные навыки координации движений, 

свободно двигаться в пространстве зала. 

 иметь навыки коллективного исполнительства;  

1.4.1. Предметные результаты: 

 расширение кругозора детей, знакомство с направлениями 

современной хореографии; 

 выработка у обучающихся комплекса навыков и умений, 

способствующих свободному и выразительному овладению различными 

техниками и стилями современной хореографии; 

 формирование исполнительской культуры и навыков ориентации 

в сценическом пространстве. 

1.4.2.   Личностные результаты: 



 воспитание культуры общения, способствование установлению и 

укреплению дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 воспитание чувства ответственности за индивидуальное и 

коллективное творчество; 

 воспитание аккуратности, организованности, самостоятельности. 

1.4.3.  Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 способность понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

 самовыражение ребенка в исполнительской деятельности; 

 Познавательные УУД: 

  приобретение навыка умения учиться: решение творческих 

задач, поиск, анализ и интерпретация информации с помощью педагога; 

  приобретение навыка умения выполнять задания после показа и 

по словесной инструкции педагога; 

Коммуникативные УУД: 

 умение координировать свои действия  с действиями других; 

 умение работать в коллективе, не создавая проблемных 

ситуаций; 

  выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 



 способность формулировать собственное мнение, учитывать 

разные интересы и обосновывать собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

репетиционной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач, принимать на себя ответственность 

за результаты своих действий. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий,  

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и  

содержанием разделов для каждой учебной группы. Хранится в электронном 

журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы  

«Веселый перепляс» требует наличия репетиционного зала с необходимым  

техническим оборудованием. Помещение кабинета должно удовлетворять  

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН  

2.4.2  №  178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, в том числе  

специализированной учебной мебелью, необходимой для организации 

занятий, средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

Звуковоспроизводящая аппаратура, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, флеш - накопитель, компьютер, посредством которых 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 



информацию по учебной дисциплине, видеокамера, наличие специальной 

танцевальной формы, музыкальный материал для проведения занятий, 

костюмы для концертной деятельности. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники:  

 http://knmc.kubannet.ru/ Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://school-collection.edu.ru/  

 http://www.cdt23.ru/  

 http://dopedu.ru/ 

 http://dop-obrazovanie.com/ 

 http://ped-kopilka.ru/ 

 http://www.edukuban.ru/ 

 http://uo.krd.ru/ 

 http://kkidppo.ru/ 

 http://centerstart.ru/ 

 http://window.edu/ru/ 

 http://anichkov.ru/ 

 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия профилю 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт № 513). 

2.3.  Формы аттестации 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://dopedu.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://uo.krd.ru/
http://kkidppo.ru/
http://centerstart.ru/
http://window.edu/ru/
http://anichkov.ru/


Первичная 

(входная) аттестация 

В начале учебного 

года (фиксация в 

диагностической 

карте) 

Определение природных 

данных каждого ребенка, 

степень интересов и 

способностей к творческой 

деятельности  

наблюдение, 

творческие задания 

 

Текущий контроль 

В течение 

учебного года 

Определение уровня 

музыкального развития в 

процессе обучения. 

педагогическое 

наблюдение, 

текущие творческие 

задания  

Промежуточная 

аттестация 

В середине учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение успешности 

развития обучающегося и 

степень освоения им учебных 

задач на данном этапе. 

 

открытое занятие  

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение уровня освоения 

программы, результатов 

обучения.  

Демонстрация знаний, умений 

и навыков в соответствии с 

программными требованиями. 

Творческий показ на 

итоговом занятии. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

опрос, наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, 

диагностические игры.  

Формы фиксации образовательных результатов: 

 итоговые занятия;  

 отчетный концерт;  

 праздники;  

 грамоты, сертификаты;  

 фото; 

 видео; 

 отзывы родителей и педагогов;  

3. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, открытые занятия, публичные выступления, конкурсы, 

праздники, фестивали детского творчества. 

 

2.4.  Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов.  



Выявление уровня развития музыкально-ритмических 

способностей   
(Приложение № 2). 

Чувство ритма  по методу Л. Дружининой, Л. Осиповой, А. Лысовой. 

Координация движения  «Тесты для определения специальных 

хореографических данных» С.Л. Слуцкая. 

Ориентирование в пространстве «Обследование уровня развития 

физических качеств» Н.В. Полтавцева). 

Точность движений  по методу М.А. Михайлова, Н.В. Воронина 

«Танцы, игры, упражнения для красивого движения»).  

Пластичность и выразительность движений  практические тесты из 

программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика» и Т. Суворовой 

«Танцевальная ритмика для детей» 

 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются и фиксируются в диагностической карте (Приложение № 3). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя процедуры решения 

задач творческого и поискового характера, выполнение творческих заданий. 

2.5.  Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Педагогические технологии: технология индивидуального обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология проблемного обучения, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология, технология 

образа и мысли, технология коллективной творческой деятельности, 

технология портфолио, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии, технология дистанционного обучения. 



Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях 

Центра. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;    

- система морального стимулирования 

Формы организации учебного занятия: традиционное занятие, 

практическое занятие, беседа, мастер-класс, занятие-постановка, творческая 

мастерская, итоговое занятие, занятие-концерт, выездное занятие 

(выступления на городских мероприятиях, участие в конкурсах, концертах, 

фестивалях), конкурс, встреча с интересными людьми 



 

Дидактические материалы: 

 «Партерная гимнастика» (п. 1.3 Партерная гимнастика.docx) 

 «Пространственные перестроения» (п. 1.3 Приложение №1 

схемы пространственного перестроения) 

 «Постановка и разучивание музыкально – ритмических 

композиций» (п. 1.3 Приложение №2 Видео танцев) 

 «Музыкально – ритмические игры» (п. 1.3 Приложение №3 

Музыкально - ритмические игры (треки)) 

 Перечень атрибутов объединения «Веселый перепляс» - (п. 2.2 

Перечень атрибутов.docx) 

 аудиодиски с записью музыкально – ритмических композиций; 

(смотри п. 2.2 Приложение №4 - Муз.-ритм. композиции (треки)) 

 методическое пособие для занятий; (смотри п. 2.2 Приложение 

№5 Методическое пособие для занятий) 

 видео презентации о хореографии, танце и его стилях; (смотри п. 

2.2 Приложение №6 Презентации танца) 

 фото атрибутов для танца; (смотри п. 2.2 Приложение №7 Фото 

атрибутов для танца) 

 

1. Алгоритм учебного занятия: 

I часть: включает задания на умеренную моторную двигательную 

активность: построение, приветствие, разминка, комплекс упражнений для 

подготовки разных групп мышц к основной работе. По длительности – 1/3 

часть общего времени занятия. 

II часть: включает музыкально-ритмические упражнения на середине 

зала,  задания с большой двигательной активностью, разучивание нового 

материала, постановочная работа. По длительности – 2/3 общего времени 

занятия. 

III часть: включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс 

упражнений на расслабление мышц и восстановление дыхания.  

 

2.6. Список литературы. 
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1. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей 

танцевать. – М., 2003 

2. Александрова Н.А., Голубева В.А. Танец модерн. Пособие для 

начинающих.-М.: Лань, Планета музыки, 2011.  

3. Полятков С.С. Основы современного танца. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005 
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../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/п.%202.2%20Приложение%20№7%20Фото%20атрибутов%20для%20танца
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/п.%202.2%20Приложение%20№7%20Фото%20атрибутов%20для%20танца


4. Т. Барышников Азбука хореографии – Ральф, 2000г. 

5. Громов Ю.И. Танцуйте, дети! / Репертуар для детских 

танцевальных коллективов. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 

2002 

6. Золотарев В. Шагают девочки и мальчики: Музыка и движение.- 

М.-2008. 

7. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». -  М.: Линка – Пресс, 

2016. 

8. В.В. Козлов, А.Е. Гиршон «Интегративная танцевально-

двигательная терапия» (СПб.: Речь, 2016) 

9. Пинаева Е.А. «Детские образные танцы», 2011  

10. Лифиц И.В. Ритмика: Учебное пособие. - М.- 2010. 

11. Глиэр Р. Вальс: методическое пособие по ритмике.- М.-2009. 

12. Сайт http://www.horeograf.com. 

13.  Сайт http://vk.com/cdt23. 

14.  Сайт авторский Ольги Киенко: http://secret-terpsihor.com.ua/ 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

 Е.В. Конорова «Методическое пособие по ритмике»  

  А. Луговская «Ритмические упражнения игры и пляски»  

 Г.А. Колодницкий «Музыкальные игры, ритмические 

упражнения и танцы».  

 Т. Образцова «Музыкальные игры для детей».  

 Т. Суворова «Танцевальная ритмика»  

 И. Каплунова и новосельцева «Этот удивительный ритм».  

 М.Б. Зацепина «Музыкальное развитие детей».   

 Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду».  

 

Литература, рекомендованная для детей и родителей 

 Пасютинская В. Путешествие в мир танца. – М.: Просвещение, 

2006. 

 Лунькова А. Пусть шоу продолжается // Современные и 

эстрадные танцы. World dance. – 2006. – № 5. – С.16-21 

 Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения 

и танцы для детей. – М.: Гном-Пресс, 2000. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://www.kindereducation.com/ 

 http://talant.spb.ru/ 

 http://doshkolnik.ru/                                                                                                                                                                                                                   

http://vk.com/cdt23
http://secret-terpsihor.com.ua/
http://www.kindereducation.com/
http://talant.spb.ru/
http://doshkolnik.ru/


 http://pedsovet.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/blog/obshcheobrazovatelnaya-tematika/all/2011/08/28/poleznye-sayty-dlya-pedagogov
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Приложение № 2 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Веселый перепляс» 

 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка  

Теоретические знания по программе.  

Применение знаний во время 

выполнения практических заданий. 

Знание и понимание 

сущности 

изучаемых по 

программе тем. 

Навык ведения 

беседы по 

изученным 

вопросам 

низкий уровень – ребёнок овладел 

менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

Наблюдение, 

тестирование, 

открытое 

занятие. 

творческий 

отчет. 

средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½. 

высокий уровень – освоил весь объём 

знаний, предусмотренных программой  

Владение специальной терминологией Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

низкий уровень – ребёнок, как правило, 

избегает употреблять специальные 

термины 

Собеседование 

средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

высокий уровень – специальные 

термины употребляет осознанно, в 

полном соответствии с их содержанием 

2. Практическая подготовка  
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Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой:  

а) освоение положений рук  и позиций 

ног в танце  

б) владение приёмами координации  

в) владение техникой импровизации  

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

низкий уровень – ребёнок овладел 

менее, чем ½ предусмотренных умений 

и навыков  

Контрольное 

задание 

средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков 

высокий уровень – овладел всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

Творческие навыки:  

а) владение навыками музыкально-

пластического интонирования;  

б) создание танцевальных комбинаций 

различной степени сложности;  

в) создание музыкально-двигательного 

образа;  

г) отражение в танце особенностей 

исполнительской манеры разных 

стилей современной хореографии;  

д) владение навыками коллективного 

исполнения танцевальных номеров;  

е) владение навыками сценической 

практики 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

низкий уровень  – элементарный 

уровень развития креативности – 

ребёнок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога 

Контрольное 

задание 

средний уровень  – в основном 

выполняет задания на основе образца 

высокий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

Диагностика личностных качеств ребенка 

Терпение (выносливость) Способность 

переносить 

(выдерживать) 

нагрузки в течение 

определённого 

Терпения хватает менее, чем на 0,5 

занятия 

Наблюдение 

Более, чем на 0,5 занятия 
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времени, 

преодолевать 

трудности 

На всё занятие 

Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия ребёнка побуждаются 

извне 

Наблюдение 

Иногда – самим ребёнком 

Всегда – самим ребёнком 

Самоконтроль (самодисциплина) Умение 

контролировать свои 

поступки 

Ребёнок постоянно действует под 

воздействием контроля извне 

Наблюдение 

Периодически контролирует себя сам 

Постоянно контролирует себя сам 

Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная Анкетирование 

Заниженная 

Нормально развитая 

Интерес к занятиям Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы 

продиктован ребёнку извне Тестирование 

периодически поддерживается самим 

ребёнком 

постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

Поведенческие качества 

Конфликтность 

Способность занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически провоцирует конфликты Наблюдение 

Сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

Пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

Отношение ребёнка к общим делам 

детского объединения 

Умение 

воспринимать 

Избегает участия в общих делах Наблюдение 

Участвует при побуждении извне 
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 общие дела как свои 

собственные 

Инициативен в общих делах 

 

Сводная диагностическая таблица 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Веселый перепляс» 

за 20__- 20___ учебный год 

 

 Параметры Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка  

Общий 

балл 
Чувство 

ритма, 

ловкость,  

точность 

Координация 

движений 

Гибкость и 

пластичность 

Ориентир в 

пространстве 

Творческие 

навыки, 

импровизация 

№ Ф.И.О  ребенка 

 
I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

     н с  н с  н         н с  

     с в  с с  с         с в  

     н с  н с  н         н с  

     н с  н с  н         н с  

     н с  н с  н с  н   с с  н с  

 
    

Низкий % % % 

Средний % % % 

Высокий % % % 

 
Педагог дополнительного образования    ________________________________ 

 

 

 



 26 

Приложение № 3 

 

Диагностика личностного развития учащихся 

 
Показатели ФИО 

1 

ФИО 

2 

ФИО 

3 

ФИО 

4 

ФИО 

5 

ФИО 

6 

ФИО 

7 

ФИО 

8 

ФИО 

9 

ФИО 

10 

Организационно 

волевые качества 
          

Терпение            
Воля(выносливость)           
Самоконтроль           
Ориентационные 

качества 
          

Самооценка           
Интерес к занятиям в 

детском объединении 
          

Поведенческие качества            
Конфликтность           
Тип сотрудничества           
Личностные 

достижения 

обучающегося (успехи 

ребёнка в осознанной 

работе над изменением 

личностных качеств) 
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