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РАЗДЕЛ №1 «ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «В ритме танца» (Далее – 

Программа) реализуется в соответствии с художественной направленностью. 

Искусство танца доставляет художественное наслаждение, помогает 

нравственному и эстетическому воспитанию учащихся. 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ: базовый 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ заключается  в интеграции  направлений 

таких как: ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, которые  

предлагаются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников.  

Содержание Программы обеспечивает знакомство с разными жанрами 

хореографического искусства и направлено на: 

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

-обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 

-профилактику здоровья учащихся; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительными особенностями Программы является активное использование 

игровой деятельности для организации творческого процесса и конкурсно-концертная 

деятельность. 

Программа «В ритме танца» является модифицированной, основанной на 

авторских программах педагогов А. А. Матяшиной «Путешествие в страну 

«Хореография»» (sad64.oskoluno.ru›upload programma-horeografiy.doc), «Развитие 

творческих способностей детей на уроках ритмики и хореографии» Н.И. Бочкарѐвой 

(https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-ritmika-i-horeografiya-klass-

3297252.html 

Программа учитывает нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года №678-р 

http://sad64.oskoluno.ru/
http://sad64.oskoluno.ru/upload/sad64/programma-horeografiy.doc
https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-ritmika-i-horeografiya-klass-3297252.html
https://infourok.ru/programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-ritmika-i-horeografiya-klass-3297252.html


«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  

года»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  09.11.2018 №196; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения короновирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 Лицензию на осуществление образовательной деятельности 0133/02368 от 

02.04.2015 г.; 

 Устав МБУДО «ДДЮТ» (постановление администрации МО город Ефремов 

№1334 от 19.08.2022 г.); 

 Локальные акты МБУДО «ДДЮТ». 

 

Разделы и темы программы 



 Азбука танцевального движения 

 Элементы танцев 

 Концертно-исполнительская деятельность 

 Мероприятия учебно-воспитательного характера 

 Итоговое занятие 

Раздел «Азбука танцевального движения» – включает в себя ритмические 

упражнения, имеющие цель музыкально-ритмическое развитие учащихся. 

Раздел «Элементы танцев» - включает изучение элементов сценических танцев: 

бального, эстрадного, народного.  

Раздел «Концертно-исполнительская деятельность» включает в себя:  

-репетиционную работу; 

-концертные  выступления; 

- конкурсную деятельность. 

Раздел «Мероприятия учебно-воспитательного характера» -  посещение  детских 

концертов, конкурсов детского танцевального творчества. Мероприятия, проводимые 

внутри коллектива: беседы, видеофильмы, дидактические игры о государственной 

символике Российской Федерации. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ заключается в 

поиске новых импровизационных и игровых форм обучения. 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ (адресат программы): 5-6 лет (дети дошкольного 

возраста). Набор в группы осуществляется на общих условиях, без специального отбора 

на основании  документов и медицинской справки о допуске к образовательной 

деятельности. Программой предусмотрен дополнительный набор учащихся. Количество 

учащихся в группе  8-15 человек. 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: в год – 144 часа; за 2 года – 288часа. 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 2 года 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ: очная 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: словесный, наглядный практический, репетиционный 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТИП 

ЗАНЯТИЙ: комбинированные, репетиционные обучающие занятия 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: аудиторная, групповая  

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: для детей 5 лет занятия проходят 25 минут, для детей 6-ти 

лет по 30 минут.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 



Родители являются основным звеном в триаде ученик – родитель – педагог. 

Решение многих проблем, связанных с функционированием объединения решается в 

тесном контакте с родителями. Задача педагога - создать доброжелательную атмосферу, 

располагающую к диалогу, способность к оказанию психологической поддержки, 

внимательного отношения к проблемам родителей и детей. 

Формы работы с родителями: 

- определение принципов сотрудничества между педагогом и родителями, 

знакомство с деятельностью объединения, его программой (родительское собрание в 

начале и конце учебного года); 

- проведение индивидуальных консультаций по вопросам воспитания; при 

необходимости привлечение психолога социально-психологического центра «Доверие»; 

- индивидуальные консультации, беседы; 

- проведение Дня открытых дверей, подведение итогов учебного года;  

- организация совместных праздников,  творческих дел. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - формирование у дошкольников основ танцевального 

творчества и приобщение детей к танцевальному искусству. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

НАУЧИТЬ:  

- слышать и понимать характер музыки; 

- пластической выразительности через овладение основами различных 

направлений хореографии. 

РАЗВИВАТЬ: 

- основы двигательных навыков (гибкость, пластику, выносливость); 

- художественный вкус, музыкальность, чувство ритма, координацию движений и 

артистичность; 

- творческий потенциал. 

ВОСПИТЫВАТЬ: 

-  дисциплинированность, собранность, аккуратность, коммуникабельность; 

-  стремление к творческому самовыражению. 

Для достижения цели необходимо опираться на следующие основные принципы: 

постепенность в развитии природных способностей детей; последовательность в 

овладении танцевальными движениями, систематичность и регулярность занятий. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование разделов  

и тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

/контроля/ 

 

1. Введение в программу 2 2 - Входная 

диагностика 

 

2. Азбука танцевального 

движения 

20 2 18 Контрольные 

упражнения 

3. Элементы танцев 

3.1 Элементы народно-

сценического танца 
24 

 

4 

 

20 

 

 

Практическая 

работа 
3.2 Элементы эстрадного танца 24 4 20 

3.3 Элементы современного 

танца 
36 6 30 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

4.1 Репетиционная работа 16 - 16 Практическая 

работа 

4.2 Концертные выступления 8 - 8 Концертная 

деятельность 

5. Мероприятия учебно-

воспитательного 

характера 

12 12   

6. Итоговое занятие 

 

2 - 2 Творческое 

выступление 

                 Всего часов: 144 30 114  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.Введение в программу (2ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с группой, содержанием и направленностью работы 

объединения. Определение музыкальных способностей через игровые упражнения. 

Техника безопасности на занятиях в объединении. 

Форма контроля: входная диагностика 

2.Азбука танцевального движения (20ч.) 

Теория (2ч.) Объяснение упражнений и движений на середине зала и на 

спортивных ковриках. 

Практика(18ч.) Выполнение разминки на середине зала: изучение упражнений на 

ориентировку в пространстве. Показ и объяснение упражнений: повороты головой, 

поднимание и опускание плеч, вращение ими вперед и назад, взмахи руками, взлеты, 

движения кистями рук, круговое вращение туловищем, повороты туловища вправо и 

влево, умение класть и поднимать предметы перед собой и сбоку, не сгибая колени, 



вставание на полупальцы. Беговой шаг, приставной шаг, приставной шаг с махом, 

крестный шаг с махом, комбинирование ног с руками, перекаты. 

Выполнение движений на ковриках: складочка, берѐзка, велосипед, бабочка, 

лодочка. 

Формы контроля: контрольные упражнения 

3.Элементы танцев 

3.1 Элементы народно-сценического танца (24ч.) 

Теория (4ч.) Знакомство с историей народного танца. Основные шаги и  движения 

народного танца. 

Практика (20ч.) Разучивание основных шагов  и движений к народному танцу  

«Кадриль моя». 

Правильное выполнение основных шагов, фигур и движений:  кадрильный ход, 

кадрильный ход в повороте, разножка, крестный шаг с выведением на каблук, 

ковырялочка, ковырялочка ввоздухе, русский поклон, пружинка, пружинка с поворотом, 

тройной притоп,  присядка; фигуры: круг, звезда, квадрат, парочка.  

3.2 Элементы эстрадного танца (24ч.) 

Теория (4ч.) Основные шаги и  движения эстрадного танца. 

Практика (20ч.) Выполнение основных движений и фигур в танцах.  

 «Основные движения: бег на носках, простой танцевальный шаг, выпады в разных 

направлениях, кружение вокруг себя, взмахи руками, шаг вальса, балансэ, кружение под 

рукой, кружение в паре и др.; фигуры: линии, круг, два круга, колонна, шахматы, звезда, 

две звезды, окно, талия и др. 

3.3 Элементы современного танца  (36ч.) 

Теория (6ч.) Основные шаги и  движения современного танца. 

 Практика (30ч.) Выполнение и отработка движений к танцам: «Рок-н-ролл», 

«Современные ритмы», «Флешмоб». 

Основные движения: основной шаг, приветствие, проходка, повороты, колено, до 

за до, прыжки в сторону, прыжки с хлопками, перестроение в линии, шахматы, медленная 

часть, махи ногами, приставной шаг,  приставной шаг с круговыми вращениями рук, 

вперед назад, взмахи руками, закрывание и открывание корпуса, выпады вперед и в 

стороны, «лодочка» и др. 

Формы контроля:  практическая работа 

4.  Концертно-исполнительская деятельность 

4.1 Репетиционная работа (16ч.)  

Практика (16ч.) Отработка танцевальных номеров. 



Форма контроля: практическая работа 

4.2 Концертные выступления (8ч.) 

Практика (8ч.) Концерты, конкурсы. 

Форма контроля: конкурсно-концертная деятельность 

5.Мероприятия учебно-воспитательного характера (12ч.)  

Теория (12ч.) Посещение детских спектаклей, концертов, конкурсов детского 

танцевального творчества.  Мероприятия, проводимые внутри коллектива - беседы о 

государственной символике России. 

Итоговое занятие (2ч.) Концертное исполнение репертуара. 

Форма контроля: творческое выступление 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

К концу первого года обучения учащиеся  могут знать:  

-технику безопасности на занятиях; 

-позиции рук и ног; 

-порядок движений в разученных танцах 

- слова и движения к музыкальным играм; 

-названия основных танцевальных элементов. 

Учащиеся могут уметь: 

- входить в зал организованно под музыку, строиться в колонну по одному, 

находить свое место в колонне и приветствовать педагога; 

- ориентироваться в пространстве; 

- ритмично выполнять под музыку несложные движения руками и ногами; 

- определять характер музыки; 

- правильно исполнять движение «Пор де бра»; 

- правильно выполнять упражнения на спортивных ковриках; 

- выполнять согласованные движения в выученных танцах; 

- слышать музыку и сохранять темп при исполнении танцевальных  элементов; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок 

танца. 

Примерный танцевальный репертуар 1-го года обучения:   

«Кадриль моя», «Хулиганить» «Мир без войны», «Рок-н-ролл», «Современные 

ритмы», «Флешмоб». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

/контроля/ 

 

1. Вводное занятие 2 2 - Педагогическое 

наблюдение 

2. Азбука танцевального 

движения 

20 2 18 Практическая 

работа 

3.Элементы танца: 

3.1 Элементы народно-

сценического танца 
24 

 

4 

 

20 

 

 

Практическая 

работа 
3.2 Элементы современного 

танца 
24 4 20 

3.3 Элементы эстрадного танца 36 6 30 

4.Концертно-исполнительская деятельность 

4.1 Репетиционная работа 18 - 18 Практическая 

работа 

4.2 Концертные выступления 8 - 8 Концертные 

выступления 

5. Мероприятия учебно-

воспитательного 

характера. 

10 10   

6. Итоговое занятие 

 

2 - 2 Отчетный 

концерт 

                 Всего часов: 144 28 116  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное занятие (2ч.) 

Теория (2ч.) Техника безопасности  на занятиях. Повторение пройденного 

материала. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение 

2.Азбука танцевального движения (20ч.) 

Теория (2ч.) Показ и объяснение упражнений экзерсиса у станка, продолжение 

изучения разминки на середине зала и на спортивных ковриках. 

Практика (18ч.) Правильное выполнение упражнений на середине зала, экзерсиса 

у станка и на спортивных ковриках. 

Экзерсис у станка: 

- деми плие и гранд плие  по 1, 2,5 позиции; 

- батман тандю; 

- каблучный батман тандю; 

- релевэ; 



- пор де бра; 

- гранд батман; 

- батман тандю жете; 

- пике; 

-соте и др. 

Формы контроля: практическая работа 

3.Элементы танца 

3.1 Элементы народно-сценического танца (24ч.) 

Теория (4ч.) Показ и объяснение  основных шагов и движений к танцам «Валенки», 

«Русский лирический». 

Практика (20ч.) Правильное выполнение основных шагов, фигур и движений:  

простой танцевальный, народно-сценический, мягкий, пружинистый, скользящий, 

шаркающий, русский переменный, девичий хороводный, гармошка, припадание,  русский 

поклон,, переменный шаг вперед, приставной шаг и др.  

Основные движения: прогибание, кольцо, скользящего шага, прыжки, тройной 

притоп, пружинка, повороты, боковая дробь, ковырялочка, присядка с разножкой, 

молоточки. 

 Основные фигуры: колонны, линии, круг, два круга, шахматы. 

3.2 Элементы современного танца (24ч.) 

Теория (4ч.) Продолжение знакомства с историей современного танца. Показ и 

объяснение движений к танцу «Хулиганить. 

Практика (20ч.) Закрепление и отработка основных шагов и  движений: 

«Проходка», «Повороты», «Кружение под рукой», «Приставной шаг», 

«Переменный шаг», «Наклоны», «Прогибание». 

3.3 Элементы эстрадного танца (36ч.) 

Теория (6ч.) Показ и объяснение движений к изучаемым танцам. 

Практика (30ч.) Выполнение и отработка основных движений и шагов к танцам: 

«Зажги с нами», «Флешмоб». 

 Основные шаги и движения:  прыжки, «до за до», квадрат, махи, повороты, 

выпады в сторону, медленная часть, хлопки с прыжками одновременно. 

Формы контроля: практическая работа 

4. КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Репетиционная работа 

Практика (18ч.)  Отработка танцевальных номеров. 

4.2 Концертные выступления (8ч.) 



Практика (8ч.) Концерты, конкурсы. 

Форма контроля: концертная и конкурсная деятельность  

5. Мероприятия учебно-воспитательного характера (10ч.) 

Теория (10ч.) Посещение детских спектаклей, концертов, конкурсов детского 

танцевального творчества.  Мероприятия, проводимые внутри коллектива - беседы о 

государственной символике России. 

6. Итоговое занятие (2ч.) 

Практика (2ч.) Концертное исполнение репертуара. 

Форма контроля: отчетный концерт 

Примерный танцевальный репертуар 2-го года обучения:  

 «Хулиганить», «Русский лирический», «Валенки», «Зажги с нами», «Флешмоб».  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИЕСЯ МОГУТ ЗНАТЬ: 

-  названия элементов эстрадного, современного и народного танцев; 

-  названия элементов экзерсиса у станка. 

УЧАЩИЕСЯ МОГУТ УМЕТЬ: 

- распознавать характер танцевальной музыки; 

- исполнять танцевальные композиции; 

-участвовать в конкурсной, концертной деятельности. 

РАЗДЕЛ №2 «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года 01.09.2022 г., окончание учебного года 31.05.2023г. (9 месяцев, 37 учебных 

недель). 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 танцевальный класс, оснащенный зеркалами и хореографическими станком; 

 аудиосредства: музыкальный центр, ноутбук; 

форма одежды на занятиях 

 мальчики: спортивные брюки, футболка, чешки или мягкие танцевальные тапки. 

 девочки: гимнастический купальник, юбка «солнце», чешки или мягкие 

танцевальные тапочки. 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

 Программа предполагает следующие формы аттестации: входной контроль, 

текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая оценка качества освоения 

программы. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОГРАММЕ 

Материалы входного контроля –  входная диагностика. Уровни  диагностики 

выставляются на основании выполнения заданий. 

№ 

п\п 
Критерии 

Высокий  

Уровень 

Средний 

Уровень 

Низкий 

уровень 

1. 

Музыкальность и 

чувство ритма 

(прохлопывание 

ритма,  выполнения 

движения под музыку) 

-музыкально 

исполняет движения; 

- развито чувство 

ритма; 

- чутко реагирует на 

интонационные и 

темповые оттенки 

звучания; 

- ощущает построение 

музыкальной фразы; 

- схватывает характер 

счета; 

- легко справляется с 

ритмическими 

заданиями; 

- безошибочно 

вступает на нужной 

доле музыкального 

такта; 

- движения 

гармонично 

сливаются с музыкой; 

- танцует красиво и 

ритмично. 

-достаточно 

музыкально и 

ритмично исполняет 

движения; 

- ощущает 

построение 

музыкальной фразы; 

- схватывает 

характер счета; 

- несколько 

неуверенно 

исполняет движения 

при темповом 

изменении в музыке; 

- движения не всегда 

совпадают с 

музыкой 

-слабо владеет 

музыкально-

ритмическими 

навыками; 

- не чувствителен к 

темпу, ритму, 

фразировке мелодий; 

- движения неуверенны, 

часто в «разрез» с 

музыкой; 

- не умеет 

самостоятельно 

вступить в нужной доле 

такта 

2. 

 Координация тела и 

движений 

(марширование  

под музыку) 

- при маршировке 

корпус держит прямо, 

шаг четкий, 

правильная отмашка 

рук; 

- свободно 

справляется со 

сложными 

движениями; 

- марширует уверенно 

и красиво 

- достаточно 

правильно 

координирует свои 

движения; 

- точно и уверенно 

выполняет простые 

маршевые 

движения; 

- марширует не 

совсем красиво, 

корпус не 

подтянутый, 

отмашка рук вялая 

- не умеет 

координировать свои 

движения; 

- маршируя, не владеет 

принципом 

«противодвижения»; 

- корпус наклоняет 

вперед, шаг 

неуверенный, отмашка 

рук неправильная 

3. Пластичность 

(гибкость)  

-обладает 

пластичностью и 

- не в полной мере  

обладает 

-не обладает 

пластичностью и 



выполнение 

гимнастических 

упражнений 

«мостик», «березка». 

гибкостью, в полной 

мере выполняет 

упражнения 

пластичностью и 

гибкостью 

гибкостью 

 

 Материалы промежуточной аттестации  - творческое выступление 

Критерии оценивания творческого (концертного) выступления  

Высокий уровень -  качественное и художественно-осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям (8-10 баллов); 

 Средний уровень -  отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом так и в художественном плане) (6-7 баллов); 

Низкий уровень - исполнение с большим количеством недочѐтов - недоученные 

движения, слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, отсутствие 

исполнительской свободы (4-5 баллов).  

 Итоговая оценка качества освоения программы -  отчетный концерт. 

Личная карточка учащегося 

Фамилия 

Имя 

Вводная 

диагностика 

Тестирование Творческое 

(Концертное) 

выступление 

 

Итог освоения 

программы 

(Уровень) 

     

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№п\

п 

Разделы 

программы 

2-х лет 

обучения 

Формы 

занятий 

 

Приемы и 

методы 

организации 

образователь

ной 

деятельности 

(в рамках 

занятия) 

Дидактически 

й материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Введение в 

программу, 

Вводное 

занятие. 

Знакомство 

с новым 

материалом. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Словесный 

Наглядный 

Фото-видео 

материалы 

Ноутбук. 

Музыкальный 

центр. 

Фонотека. 

Диагностика 

2. Азбука 

танцевальн

ого 

движения 

Знакомство, 

изучение, 

закрепление 

материала 

раздела 

 Наглядный 

Словесный 

Практический 

Схемы позиции 

рук и ног в 

хореографии, 

схемы 

танцевальных 

фигур, схемы 

тренировочных 

упражнений 

Хореографиче

ский станок, 

Ноутбук, 

Музыкальный 

центр, 

фонотека 

Практическа

я работа 



3. Элементы 

бального 

танца 

Знакомство, 

изучение, 

закрепление 

материала 

раздела 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Хореографичес

кая атрибутика  

Ноутбук. 

Музыкальный 

центр. 

Фонотека. 

Практическа

я работа 

4. Элементы 

народно-

сценическог

о танца 

Знакомство, 

изучение, 

закрепление 

материала 

раздела 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Хореографичес

кая атрибутика  

Ноутбук. 

Музыкальный 

центр. 

Практическа

я работа 

5. Элементы 

эстрадного 

танца 

Знакомство, 

изучение, 

закрепление 

материала 

раздела 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Хореографичес

кая атрибутика 

Ноутбук. 

Музыкальный 

центр. 

Фонотека. 

Практическа

я работа 

6. Репетицион

ная работа 

Практическа

я работа 

Творческий Танцевальные 

костюмы, 

Атрибутика 

Музыкальный 

центр. 

Фонотека. 

Практическа

я работа 

7. Мероприят

ия учебно-

воспитател

ьного 

характера 

Занятия-

праздники 

Занятия-

викторины 

Экскурсии 

Словесный 

Наглядный 

Просмотр 

видеоматериал

ов, чаепития, 

посещение 

детских 

выступлений. 

Ноутбук. 

Музыкальный 

центр. 

Фонотека. 

Беседы 

Анализ 

Обсуждение 

8. Итоговое 

занятие 

Занятие-

концерт 

Наглядный 

Творческий 

Танцевальные 

костюмы, 

Атрибутика 

Музыкально-

световое 

оформление 

Сценические 

костюмы 

Концертное 

выступление 

Отчетный 

концерт 
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