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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы. Дополнительное образование сегодня 
предлагает многообразие возможностей для вхождения в социальную 
деятельность через собственный выбор сфер творчества. Оно направлено на 
развитие общей культуры учащихся, обеспечение условий для творческого 
роста и создание возможностей творческого развития, этому служит 
художественно-эстетическое воспитание, в частности, занятия хореографией. 

Хореографическое искусство – это массовое искусство, доступное всем. 
Благодаря систематическому образованию и воспитанию учащиеся 
приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 
танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 
восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 
хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют 
определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 
физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, 
гармоничное телосложение. Танец всегда играл особую роль в культуре 
каждого народа. Занятие танцем – это не просто знакомство и освоение азов 
хореографии, это приобщение к мировому культурному наследию, привитие 
любви к хореографическому искусству. 

Программа «Студия хореографии для детей 5-6 лет» художественной 
направленности. 

Участие в программе «Студия хореографии для детей 5-6 лет» – это: 
 начальное, музыкально-ритмическое развитие детей, выявление 

интереса и способностей детей к танцу; 
 создание для самых юных участников возможностей творческого, 

интеллектуального, физического и личностного развития; 
 умение общаться и учиться в обществе сверстников; 
 знакомство с основными предметами обучения в студии; 
 проведение традиционных праздников и вечеров. 
Основное назначение программы – всестороннее развитие ребенка, 

которое наиболее плодотворно в рамках такой организационной структуры 
как студия, где с одной педагогической целью в работу включаются сразу 
несколько педагогов. Они могут корректировать учебный план в каждой 
отдельной группе для более дифференцированного подхода обучения 
(индивидуальные занятия или групповые, репетиционные занятия и т.д.). 
Благодаря предложенным в программе средствам, методам и формам 
обучения воспитанники становятся универсальными исполнителями 
различных направлений хореографического искусства, а также социально-
адаптированной личностью со сформированными четкими и ясными 
нравственными ориентирами в жизненном и профессиональном 
самоопределении.  
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Программа разработана на основе многолетнего опыта работы студии и 
анализа существующих программ в области хореографии. Главной 
отличительной особенностью программы является вариативное 
преподавание различных модулей, направленное на достижение целей 
программы, концертной и конкурсной деятельностью студии.  

 
Программа «Студия хореографии для детей 5-6 лет» разработана с 

учетом действующих нормативных правовых актов в сфере дополнительного 
образования: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 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» (далее - СанПиН). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

7. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

8. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
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общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

10.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

11. Устав  МАУ ДО ГДДЮТ. 
Новизна программы состоит в расширении содержания учебного 

материала за счет интеграции различных хореографических дисциплин в 
образовательной деятельности, а также в использовании воспитательных 
возможностей поливозрастной общности, состоящей из дошкольников их 
родителей и педагогов дополнительного образования. 

 
Педагогическая целесообразность программы заключается в 

положении о том, что, осуществляя процесс творчества, ребенок испытывает 
целую гамму положительных эмоций, как от процесса деятельности, так и от 
полученного результата. Творческая деятельность способствует 
оптимальному и интенсивному развитию высших психических функций, 
таких, как память, мышление, восприятие, внимание. Последние, в свою 
очередь, определяют успешность учебы. Творческая деятельность развивает 
личность ребенка, помогает ему усваивать моральные и нравственные нормы 
– различать добро и зло, сострадание и ненависть, смелость и трусость и т. д. 
Создавая свои творческие произведения, учащиеся отражают в них свое 
понимание жизненных ценностей, свои личностные свойства, по-новому 
осмысливает их, проникается их значимостью и глубиной.  

 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: обучить детей основам хореографии и 

сформировать навыки выполнения танцевальных упражнений. 
 
Задачи программы: 
1. Сформировать танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала. 
2. Научить выразительности и пластичности движений. 
3. Формировать фигуру, ловкость, выносливость и физическую силу. 
4. Дать возможность детям самостоятельно фантазировать и 

разрабатывать новые танцевальные движения и сюжеты. 
5. Научить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать 

культуру своих движений. 
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6. Воспитать музыкальный вкус и любовь к искусству танца.  
 
Адресат программы. Программа рассчитана на детей 5-6 лет. 

Сочетание в хореографической деятельности таких свойств танца, как 
единство музыки, движения и игры, делает хореографию наиболее 
плодотворным средством эстетического воспитания и обучения детей в 
дошкольном возрасте. Хореографическая деятельность детей обеспечивает 
интенсивное развитие их воображения, эмоциональной сферы, образной и 
логической памяти, мышления. В процессе занятий хореографией дети 
приводят в движение все умственные силы и применяют образующиеся у них 
при этом способности в других видах деятельности. 

 
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения: стартовый уровень.  
Периодичность занятий – 2 раз в неделю по 1 занятию периодичностью 

30 минут. 
 
Количество обучающихся в группе: минимальное количество 12 

человек, максимальное – 15 человек. 
 
Объем программы: 72 часа, из них 22 час – теория (30% от общего 

объема), 50 час – практика (70% от общего объема). 
 
Форма реализации: очная форма. Возможна реализация программы с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
Уровень: стартовый. 

 
1.3.СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела. 
Темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Техника безопасности 

3 2 1 Наблюдение, опрос, 
беседа 

Тематический раздел №1 «Партерно-гимнастический комплекс» 
2 Упражнения для стоп 

 
7 2 5 Самооценка, 

взаимооценка 
открытые уроки, 

концертные и 
конкурсные 
выступления 

3 Упражнения на 
выворотность 

7 2 5 

4 Упражнения на 
гибкость вперед, назад 

7 2 5 

5 Силовые упражнения 
для мышц спины 

7 2 5 

6 Упражнения на 7 2 5 
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развитие шага 
7 Прыжки 7 2 5 

 
Тематический раздел №2 «Танцевально-ритмический комплекс» 

8 Основы музыкальной 
грамоты 

4 1 3 Самооценка, 
взаимооценка 
результатов, 
творческие проекты, 
выставки работ 

9 Упражнения на 
ориентировку в 
пространстве 

6 2 4 

10 Танцевальные 
движения 

8 2 6 Самооценка, 
взаимооценка 
открытые уроки, 
концертные и 
конкурсные 
выступления 

11 Музыкально-
ритмические игры 

4 1 3 

12 Итоговое занятие 5 2 3 
Всего: 72 22 50 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 
 
Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Задачи и план работы объединения. Знакомство с 
хореографией. Знакомство с техникой безопасности в хореографическом 
классе, на сцене.  Форма одежды и гигиена на занятии.  

Практика. Правила техники безопасности при выполнении 
упражнений, работе в группе.  

 
Тематический раздел №1.  Партерно-гимнастический комплекс 
Тема 2.Упражнения для стоп 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика.  
1. Шаги: а) на всей стопе; б) на полупальцах. 
2. Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 
3. Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по VI 

позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы так, чтобы 
мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть стопы по 1 
позиции. 

4. Releve на полупальцах в VI позиции: а) у станка; б) на середине; 
в) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 
5. Из положения – сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем 

должен «вывалиться»), перейти на полупальцы, опустить пятки на пол. Все 
сделать в обратном порядке и вернуться в исходное положение. 

6. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение – сидя на 
подъем, руки опираются около стоп. 

7. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на 
«полупальцы» (колено находится в выворотном положении), перевести ногу 
«на пальцы» и вернуть ногу в исходную позицию. 
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Тема 3.Упражнения на выворотность 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика. 
1. Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 
2. «Лягушка»: а) сидя; б) лежа на спине; в) лежа на животе; 
г) сидя на полу – руки продеть с внутренней стороны голени и, сцепив 

кисти в «замок», подтянуть стопы к себе, при этом выпрямить корпус, колени 
максимально отвести от корпуса; д) «Лягушка» с наклоном вперед. 

3. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. 
Захватить носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию, и 
выпрямить ноги вперед. 

4. Лежа на спине, подъем ног на 90° по 1 позиции с одновременным 
сокращением и вытягиванием стоп. 

 
Тема 4. Упражнения на гибкость вперед 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика. 
1. «Складочка» по VI позиции с обхватом рук за стопы. 
2. «Складочка» по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к 

груди, стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы, стараясь 
развести их в стороны. Вытянуть ноги по полу с одновременным наклоном 
вперед, руки и стопы вытягиваются. 

3. Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки опираются 
около носков снаружи) встать в положение упор согнувшись (стойка на 
прямых ногах с опорой руками около носков, тело согнуто в тазобедренных 
суставах). 

4. В глубокомplie по II позиции, руки продеть с внутренней стороны 
голени и взяться за стопы, сохраняя положение рук, выпрямить колени с 
одновременным наклоном туловища. 

5. Спиной к станку: «кошечка», т.е. последовательный волнообразный 
прогиб из положения стоя в наклон вперед. Прогиб начинается с верхних 
звеньев позвоночника. Движение делается и в обратном порядке. 
 

Развитие гибкости назад 

1. Лежа на животе, port de bras назад с опорой на предплечья, ладони 
вниз – поза «сфинкса». 

2. Лежа на животе, port de bras на вытянутых руках. 
3. «Колечко» с глубоким port de bras назад, одновременно ноги согнуть 

в коленях, носками коснуться головы. 
4. «Корзиночка». В положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, чтобы 
руки находились в таком же положении, как при упражнении «мостик»). 
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5. «Мост», стоя на коленях: в положении лежа на животе, взяться 
руками за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх 
(следить, чтобы руки находились в таком же положении, как при упражнении 
«мостик»). Из положения «стоя» опуститься на «мостик» и вернуться в 
исходное положение. 
 

Тема 5. Силовые упражнения для мышц живота 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика. 
1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90° (в потолок) и опустить, руки 

в стороны ладонями вниз: 
2. «Уголок»: а) из положения – сидя, колени подтянуть к груди б) из 

положения – лежа. 
3. Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 
4. Лежа на спине battements relevelent двух ног на 90°. Опустить ноги 

за голову до пола, развести в стороны и через rond собрать в 1 позицию. 
 

Силовые упражнения для мыши, спины 

1. Лежа на животе, подъем и опускание туловища (руки вперед или в 
сторону, ноги в выворотном положении). 

2. Лежа на животе, подъем и опускание ног и нижней части туловища 
(ноги в выворотном положении, голова на руках): 

3. «Самолет». Из положения – лежа на животе, одновременное подъем 
и опускание ног и туловища. 

4. «Лодочка». Перекаты на животе вперед и обратно. 
5. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет упражнения 

№4). 
6. «Обезьянка». Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, наклониться 

вперед, поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая 
руками вперед, принять положение – упор, лежа на животе. Затем, движение 
проделать в обратном порядке до исходного положения. 

7. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание 
туловища (руки в III позиции). Партнер придерживает за колени. 

8. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон 
вперед, поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно переступая 
руками вперед, принять положение «упор лежа». При этом стараться 
удержать пятки в 1 позиции на полу. Сгибаясь в тазобедренных суставах, 
подтянуть ноги в 1 позиции, как можно ближе к рукам. Подняться в исходное 
положение. 

 
Тема 6. Упражнения на развитие шага 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика. 
1. Лежа на полу, battements relevelent на 90° по 1 позиции во всех 
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направлениях. 
2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех 

направлениях 
3. Лежа на спине battements relevelent двух ног на 90° (в потолок), 

медленно развести ноги в стороны до шпагата, собрать ноги в 1 позицию 
вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ногу. 
5. Сидя на прямом «полушпагате», повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за стопу. Правая 
рука отведена за спину. 

6.  Сидя на прямом «полушпагате», наклонить туловище боком 
вправо, и, с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за 
стопу. Правая рука на левом бедре: 

7. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой 
ноги и выпрямить ногу вперед. 

8. Сидя в положении «лягушка», взяться левой рукой за стопу правой 
ноги и выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

9. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого 
шпагата, лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, 
перевести их в «лягушку» на животе. Проделать все в обратном порядке. 

10.  Лежа на боку, battement developpe правой ногой, с сокращенной 
стопой. Захватить ее: а) правой рукой, б) левой рукой. 

11. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой 
ноги: 

а) вперед, б) в сторону, в) назад. 
 
Тема 7. Прыжки 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика. 
1. Temp saute по VI и 1 позициям. 
2. Подскоки на месте и с продвижением. 
3. На месте перескоки с ноги на ногу. 
4. «Пингвинчики». Прыжки по 1 позиции с сокращенными стопами. 
5. Прыжки с поджатыми ногами. 
6. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 
7. «Козлик». Выполняется pas assamble, подбивной прыжок. 
8. Прыжок в шпагат. 
9. Подбивной прыжок в «кольцо» одной ногой. 
10. Прыжок в «лягушку» со сменой ног. 
 
 
Тематический раздел №2.  Танцевально-ритмический комплекс 

 
Тема 8. Основы музыкальной грамоты. 
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Теория.  
1. Регистровая окраска. Понятие о звуке (низкие, средние, высокие 

тона). 
2. Характер музыки (грустный, веселый, торжественный, шутливый и 

т.д.). 
3.  Динамические оттенки (громко, тихо). 
4. Музыкальный размер (2/4,4/4,6/8). 
5. Знакомство с длительностью нот (целая, половинная, четвертая, 

восьмая). 
6. Понятие о жанрах в музыке (песня, марш). 
7. Понятие «сильная доля». 
8. Понятие «затакт». 
9. Знакомство с куплетной формой. 
10. Понятие «музыкальная фраза». 
11. Музыкальные паузы (половинная, четвертная, восьмая). 
12. Музыкальный темп (быстрый, медленный, умеренный). 
13. Музыкальные штрихи (легато, стаккато). 
Практика. Выполнение упражнений 
 
Тема 9. Упражнения на ориентировку в пространстве. 
Теория. Объяснение и показ выполнения упражнений. 
Практика. 
Упражнения на ориентировку в пространстве 
1. Нумерация точек 
2. Основные фигуры танца: линия, две линии, шеренга, колонна, круг, 

полукруг, два круга, диагональ, «улитка», «змейка». 
 
 
Тема 10. Танцевальные движения. 
Теория.  
1. Поклон  
2.Шаги: маршевый, шаг с пятки, сценический, на высоких полу 

пальцах с поджатой назад, на полупальцах с высоко поднятым коленом 
вперед, переменный, мелкий, с продвижением вперед (хороводный), 
приставной шаг с приседанием, с притопом в продвижении вперед и назад. 

3. Бег (сценический, на полупальцах, легкий (ноги назад), 
стремительный, «лошадки» на месте и в продвижении, «жете» на месте и в 
продвижении с выводом ног вперед и назад. 

4. Прыжки (на месте по VI позиции, с продвижением вперед). 
5. Притоп (простой, двойной, тройной). 
6. Позиции ног (понятие «правая и левая нога», первая позиция 

свободная, первая позиция параллельная, вторая позиция параллельная, 
вторая свободная). 

7. Хлопки (хлопки в ритмическом рисунке, хлопки в парах с 
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партнером). 
8. Изучение ударов стопой в сочетании с хлопками (стоя на месте). 
Практика. Выполнение упражнений. 
 
Тема 11. Музыкально-ритмические игры. 
Музыкально-ритмические игры 
Теория. Объяснение правил игр. 
Практика. 
Игра «Мыши и мышеловка» 
Учащиеся становятся в один общий круг, держась за руки. Далее по 

команде педагога они производят расчет на «первый», «второй» (это делается 
затем, чтобы дети и преподаватель могли определить, кто будет являться 
«мышками», а кто – «мышеловкой»). Далее все участники, являющиеся 
«первыми», делают шаг в круг и смыкают его, взяв друг друга за руки, 
образовывая замкнутую «мышеловку». А «вторые», т.е. «мышки» становятся 
за пределы «мышеловки». 

Начинается игра. Звучит музыка. На вступление «мыши» еще не 
двигаются и только потом, когда зазвучала основная мелодия «мыши» 
пробегают посередине «мышеловки» и проскакивают в воротца, которые 
образуют игроки «мышеловки», подняв сцепленные руки вверх. Как только 
музыка обрывается, игроки «мышеловки» опускают руки и закрывают 
«мышеловку». Оставшиеся «мышки» внутри, считаются пойманными. Они 
становятся в общий круг, присоединятся к «мышеловке». Игра продолжается. 
Можно провести игру 3-4 раза. А затем поменять игроков местами. «Вторые» 
становятся «мышеловкой», а «первые» – мышками. 

«Самолетики-вертолетики» 
Учащиеся делятся на две команды с одноименными игре названиями. 

Каждой команде определяется свой музыкальный фрагмент, и когда музыка 
той или иной команды звучит, то они начинают хаотично двигаться по залу и 
по окончании должны вернуться на исходное место и выполнить задания 
преподавателя. Например, прыжки на месте, полуприседания, исполнить 
хлопки или притопы. Если звучит музыка другой команды, то команда, чья 
музыка не звучит, стоит на месте («на аэродроме»). 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

 получат общие 
представления об искусстве 
танца;  
 приобретут основные 

исполнительские навыки, 
такие как чувство ритма, 
слушания музыки, 
ориентирование в 

 обеспечить развитие 
воображения, внимания, 
памяти; 
 укрепить 

познавательный интерес 
к хореографии; 
 обеспечить 

мотивацию к 

 научить 
взаимодействию с 
другими обучающимися 
группы и педагогом; 
 развить физические 

качества, выносливость; 
 обеспечить 

развитие личностных 
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пространстве, натянутости 
коленей и стоп, осанке; 
определять сильную долю в 
музыке и различать 
длительности нот;  
 знать различия 

«народной» и 
«классической» музыки;  
 уметь грамотно исполнять 

движения;  
 выполнять основные 

движения упражнений с 
предметами и без них под 
музыку преимущественно на 
2/4 и 4/4;  
 начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой; 
уметь координировать 
движения рук, ног и головы; 
уметь ориентироваться в 
пространстве: выполнять 
повороты, двигаясь по линии 
танца;  
 четко определять право и 

лево в движении; уметь 
работать в паре и 
синхронизировать движения.  

совершенствованию 
полученных навыков и 
умений; 
 развить 

коммуникативные 
умения: свободное 
общение со 
сверстниками, старшими 
товарищами, педагогами 
и взрослыми. 

качеств: 
дисциплинированности, 
ответственности, 
целеустремленности, 
готовности помочь, 
неравнодушие, 
дружелюбие; 
 выработать 

позитивное отношение к 
образовательной 
деятельности как к 
единственному пути для 
получения высокого 
результата в обучении. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Танцевальный зал не менее 50 кв. м.  
2. Раздевалки для обучающихся  
3. Гимнастические коврики для занятий  
4. Музыкальный центр 

 
Методическое обеспечение программы 

 

Для эффективной реализации программы используются следующие 

образовательные технологии: 

 личностно-ориентированное обучение; 
 коллективно-творческая деятельность; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 игровые технологии.  
Методы, используемые на занятиях. 

 метод упражнения; 
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 словесные методы обучения; 
 метод наблюдения. 

         Формы занятий: 

 практическое занятие; 
 репетиция; 
 занятие-игра; 
 беседа; 
 открытый урок; 
 концерт. 

 
 

2.2.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Оценка качества реализации программы ««Студия хореографии для 
детей 5-6 лет» включает в себя текущий и итоговый контроль. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 
контрольных и открытых занятиях, концертах, просмотрах и т.д.  

Текущий контроль проводится в форме контрольных и открытых 
занятий, итоговых занятий по разделам модуля, а также в форме просмотров 
концертных номеров.  

Ежегодно по итогам творческой деятельности проводится отчетный 
концерт – это форма итогового контроля.  

Предметные результаты являются критериями оценки уровня освоения 
модуля. 

Формы представления результатов деятельности 
хореографического коллектива 

1. Открытое занятие. Это форма, где впервые проявляются 
исполнительские способности и навыки у воспитанника и педагогические и 
профессиональные навыки у педагога. На открытом занятии воспитанник 
показывает без подсказки педагога, чему научился, а педагог – как научил 
воспитанника определенным навыкам и смог ли раскрыть его способности. 

2. Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачеты, мини-

концерты, праздники и пр. Здесь более ярко виден результат воспитанника и 
педагога. Здесь показаны не только способности и навыки в хореографии, но 
и в других видах искусства. Именно в совокупности всех видов искусства 
будет проявляться результат. Ведь в итоговых мероприятиях принимают 
участие и воспитанники, и родители, и, конечно же, педагог: кто-то готовит 
афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает организационные 
вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно 
прошло, виден результат работы воспитанника и педагога. 

3. Выход на сцену: концерты, смотры, фестивали, конкурсы и пр. Эта 
более значимая форма, более ответственная. Она подразделяется еще на 
несколько частей: 
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Концерт 

Принимая участие в концерте, хореографический коллектив, каждый 
воспитанник этого коллектива и, конечно же, педагог показывают уже 
высокий результат своей деятельности. Воспитанник – исполнительское 
мастерство и умение. Педагог – педагогические, балетмейстерские, 
организационные навыки, знания, умения. Если раньше на открытом занятии 
или итоговом мероприятии результат видели только родители, воспитанники 
коллектива, другие педагоги, то на концерте результат вашей работы увидят 
уже воспитанники других коллективов, их родители, их педагоги, да и просто 
посторонние люди, пришедшие на концерт. Здесь уже нужно постараться 
исполнить свою роль так, чтобы зритель пришел еще раз на вас посмотреть. 

Смотры, конкурсы, фестивали 
Это уже выход на профессионализм. Есть конкурсы районного 

значения. Заняв какое-либо место на этом конкурсе, хореографический 
коллектив может принять участие в конкурсе городского значения, далее 
областные фестивали и смотры, потом идут межрегиональные, российские и 
международные конкурсы и фестивали. Побеждая на каждом из видов 
конкурсов, мы тем самым показываем и совершенствуем свое мастерство: 
воспитанник – исполнительское и актерское, педагог – педагогическое, 
балетмейстерское, организационное. Как воспитанник, так и педагог, 
принимая участие в конкурсах и фестивалях разного статуса, продолжает 
повышать свой профессиональный уровень. Это и посещение мастер-
классов, конференций, семинаров, лекций. Это и общение между 
коллективами, педагогами, руководителями.  

Форма диагностики в рамках текущего контроля 

Критерии  Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1 этап. Уровень развития хореографических данных 

1. Подъем стопы Вытягивание и 
сокращение стопы, 
круговые движения 
стопой 

Не развитая стопа будет 
сковывать амплитуду прыжка и 
других движений. Для развития 
гибкости ступни необходимо 
выполнять специальные 
упражнения. 

2. Выворотность в 
стопе 

Выполнить 1,2,3,5 
позиции ног.  

Отсутствие выворотности, 
неподвижность голеностопного 
сустава может привести к травме. 
При выполнении позиций все 
пальцы должны плотно прилегать 
к полу. 

3. Выворотность в 
колене 

Выполнить demi plie Grand 
plie,  

Невыворотность колена при 
исполнении прыжков ведет к 
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травме. Развивается 
специальными упражнениями. 

4. Выворотность в 
бедре 

Выполнить 
demiplieGrandplie, 
«бабочку» и  «лягушку» 
лежа на спине и животе. 

Упражнения «лягушка» и 
«бабочка» следует выполнять 
осторожно с нажимом на колени. 
Отсутствие выворотности 
бедра  не позволит правильно и 
красиво выполнить позы 
классического танца. Развивается 
с помощью специальных 
упражнений. 

5. Величина шага Выполнить (с помощью 
педагога) relevelent во всех 
направлениях с 
удержанием ноги на 
максимальной высоте. 

Нога должна идти свободно без 
усилий и боли, связки должны 
эластично растягиваться. 
Специальные упражнения 
увеличивают растяжку шага. 

6. Гибкость корпуса Выполнить перегибы 
корпуса во все 
направления. 

Верхняя часть корпуса 
перегибается легко и свободно, с 
устойчивым равновесием в 
нижней части корпуса. Идеальная 
гибкость не обязательна. 

7. Прыжок Выполнение прыжков на 2 
ногах на максимальную 
высоту. 

Необходимо добиваться 
вытягивания корпуса и коленей в 
воздухе, полного опускания 
пяток на пол при приземлении, 
отталкивание производить всей 
ступней. 

2 этап. Уровень развития музыкальных данных 

1. Музыкальный 
слух 

Исполнить  отрывок из 
детской песни  

Отсутствие слуха затруднит 
обучение хореографическому 
искусству. 

2. Ритм Выполнить ритмическую 
хлопушку руками, ногами, 
выполнение движения с 
музыкой и изменением 
темпа 

Отсутствие ритмических 
способностей препятствует 
изучению хореографии, развитию 
не поддается. 

3 этап. Развитие артистичности и выразительности 

1.Эмоциональность  Выполнение образных Все дети естественны и 
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движений, выражение 
чувств лицом, чтение 
стихотворения с 
выражением 

непосредственны. Это 
необходимо сохранять и 
развивать. 

2. Выразительность Импровизация на 
заданную тему. 

Внутреннее раскрепощение 
ребенка – основная задача 
педагога для развития 
выразительности. 
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