
  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Танцевальное ассорти» 

Направленность: художественная 

Актуальность и педагогическая целесообразность.  

Актуальность. 

Программа «Танцевальное ассорти» направлена на приобщение детей к 

миру танца, ориентирует детей на понимании ценности красоты, 

гармоничности и выразительности движений, а также формирует их фигуру, 

развивает их физические данные.  

Таким образом, разностороннее воздействие на детей 

хореографического искусства воспитывает не только гармонично развитую 

личность, но и вызывает у детей яркие эмоциональные впечатления, 

совершенствует их двигательные реакции, что в целом значительно 

усиливает радость и удовольствие от движения.  

Разработка данной программы вызвана потребностью в создании 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, а в дальнейшем и 

профессионального самоопределения обучающихся благодаря обучению 

хореографическому искусству.  

Педагогическая целесообразность программы проявляется в 

воспитании внимания, трудолюбия, собранности у обучающихся. Благодаря 

регулярным занятиям хореографией осуществляется как процесс 

образования, так и воспитания на фоне которых дети приобретают общую 

эстетическую и танцевальную культуру, развивают танцевальные и 

музыкальные способности, учатся более тонкому восприятию 

профессионального хореографического искусства. 

Отличительные особенности и новизна  

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

содержание программы взаимосвязано как с физическим 

совершенствованием, так и музыкальным воспитанием обучающихся.  

В программе представлены разделы, включающие танцевально-

ритмическую гимнастику, доступные интересные нетрадиционные виды 

упражнений. Предполагается, что освоение основных разделов программы 

поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем. 

Обучение по программе создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, что определяет высокий уровень 

занятий. Все это не только способствует укреплению здоровья ребенка, его 

физическому и умственному развитию, но и заметно повышает 

заинтересованность обучающихся в посещении таких занятий. 

Новизна программы основывается на адаптации и совмещении 

различных танцевальных элементов и упражнений, позволяющих 

осуществить комплексную хореографическую подготовку детей к 

дальнейшему обучению хореографии, развитию танцевальных способностей, 

а в дальнейшем и к концертной деятельности.  



Уровень программы – базовый  

Адресат: обучающиеся 8-12 лет 

Цель программы – создание условий для формирование эстетического 

вкуса и совершенствование физических возможностей как важных 

составляющих многосторонне развитой личности обучающихся через 

освоение основ хореографического искусства.  

Задачи:  

обучающие -   

• передать танцевальные знания, умения и навыки на основе 

овладения и освоения программного материала; 

• научить выразительности и пластичности движений, исполнению 

хореографических композиций, сохраняя танцевальную осанку, 

выборочность, владение движениями стопы; 

• формировать фигуру (осанку, походку, гармонию движений), 

ловкость, выносливость и физическую силу; 

развивающие -  

• предоставить возможность проявлению самостоятельности и 

фантазии в разработке новых танцевальных движений и сюжетов; 

• развивать эмоциональную сферу ребёнка: умение сопереживать, 

мыслить, запоминать и оценивать культуру своих движений; 

воспитательные -  

• воспитывать музыкальный вкус и любовь к искусству танца. 

Принципы реализации программы: 

принцип доступности и индивидуальности – учет возрастных      

особенностей и индивидуальных особенностей;  

принцип постепенности– подача материала от простого к сложному, 

постепенная постановка и выполнение ребенком более трудных заданий, 

постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузки; 

последовательность, регулярность, чередование нагрузок с отдыхом;  

принцип системности – как один из ведущих (непрерывность и 

регулярность занятий); 

принцип преемственности - совокупность последовательных 

образовательных воздействий в ходе обучения; 

принцип гуманизации -создание комфортной атмосферы; 

принцип единства обучения, воспитания и развития - развитие 

ребёнка в процесс его обучения и воспитания на основе формирования 

индивидуальных качеств личности; 

принцип вариативности образования - выбор пути на саморазвитие 

личности; 

принцип социальной составляющей - обеспечение социальной 

защиты, помощи и поддержки, оздоровления, адаптации.  

Срок и объём реализации программы: - 3 года, объём - 432 часа 

Режим занятий: два раза в неделю по два академических часа (45 мин) 

с 10-минутным перерывом для первого года обучения 

Форма деятельности: групповые, индивидуальные (сольные). 



Форма занятий: практические, теоретические, концертные 

выступления.  

Методы обучения  

• по источнику информации: 

− словесные (объяснение, рассказ, беседа,);  

− наглядные (показ движений, танцевальных элементов, 

танцевальных композиций демонстрация тематических видеофильмов, 

презентаций); 

− практической работы (отработка движений, танцевальных 

элементов); 

• по степени самостоятельности и активности познавательной 

деятельности обучающихся: 

− репродуктивный (передача и запоминание информации); 

− объяснительно-демонстрационный (закрепление показанных 

движений и композиций); 

− самостоятельный (репетиции, концертная деятельность, 

конкурсные выступления).    

Прогнозируемый результат:  

после освоения программы у обучающихся сформируются:  

1. Личные качества: наличие стремления к активному образу 

жизни, чувства взаимопомощи, эстетического вкуса. 

2. Метапредметные достижения: развитая потребность в 

проявлении творческой инициативы, высокая осмысленность, чувство 

прекрасного. 

3. Предметные результаты: наличие знаний и умений в 

выполнении и воспроизведении элементарных хореографических элементов, 

умение слышать и чувствовать музыку, проявлять творческую 

хореографическую фантазию.  

Способы и формы отслеживания результатов освоения 

программы.  

  Важным элементом учебного процесса является систематический 

контроль успеваемости обучающихся. В данной программе осуществляются 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация обучающихся. 

Каждый из видов контроля успеваемости обучающихся имеет свои 

цели, задачи и формы. 

Текущий контроль успеваемости направлен на выявление 

природных задатков, стартового уровня хореографических способностей, 

повышения уровня освоения текущего учебного материала через 

регулярные наблюдения. Этот вид контроля несёт в себе воспитательные 

цели и учитывает индивидуальные психологические особенности 

обучающихся. 



Наиболее распространенной формой промежуточной аттестации 

обучающихся являются открытые занятия. Эти занятия направлены как на 

выявление знаний, умений и навыков, обучающихся по конкретным темам 

занятий, так и свободы демонстрации своих первых достижений на публике. 

Итоговая аттестация определяет уровень освоения образовательной 

программы по завершению учебного года (возможного перевода 

обучающихся на следующий год обучения) и завершению освоения всего 

курса программы и осуществляется в формах: 

- выступлений обучающихся на открытых мероприятиях; 

- участия в тематических праздниках; 

- открытых занятий для родителей; 

- итоговых занятий; 

- публичных выступлений. 

 

Учебный план первого года 

 
№п/

п 

Тема Всего 

часов 

Теорети

ческих 

Практи

ческих 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие 2 2  Наблюдение 

2 Комплекс развивающих 

упражнений 

17 2 15 Контрольные 

упражнения 

3 Комплекс хореографических 

упражнений 

45 2 43 Проверочные 

упражнения  

4 Отработка поставленных 

хореографических композиций  

72 2 70 Закрепление 

композиций  

5 Игры, эстафеты 4 - 4 Проведение 

игр 

6 Итоговое занятие 4 2 2 Отчетный 

концерт 

 Итого 144 10 134  

 

Содержание программы  

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа).  

Теория (2 часа). 

Цели и задачи объединения. Знакомство с санитарно - гигиеническими 

правилами и техникой безопасности. Правила поведения на занятиях. Форма 

одежды.  

Раздел 2. Комплекс развивающих упражнений. (17 часов).  

Теория (2 часа). 

Знакомство с особенностями партерной гимнастики. 

Практика (15часов). 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в 

хореографии является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, 

классический, народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что 

такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения 

на полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь 



сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц 

и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

Раздел 3. Комплекс хореографических упражнений (45 часов).  

Теория (2 часа). 

Знакомство обучающихся с особенностями тела человека, основами 

гармонии движений. научиться грамотно,  

Практика (43чаа). 

Обучение детей владению руками и ногами, исполнению того или 

иного танцевального элемента. На занятиях классическим танцем, дети 

познакомятся с основными позициями рук и ног, различными классическими 

движениями (battement tendu, demi plie и др.) 

Раздел 4. Отработка поставленных хореографических композиций 

(72 часа).  

Теория (2 часа). 

Знакомство с особенностями танцевальных композиций 

Практика (70часов). 

Отработка танцевальных композиций под счет, музыку. Отработка 

переходов от одной танцевальной композиции к другой. Ввод сольных 

композиций, в групповом танце, из ранее изученных движений. Основной 

метод работы - метод повторения, применяется для совершенствования, 

закрепления танцевальных навыков, а также, для того чтобы, их не утратить.  

Раздел 5. Игры, эстафеты (4 часа). 

Практика (4 часа). 

Игры на развитие подвижности и ориентации в зале:  

«Зеркальный танец», «Походка и настроение», «Танец морских волн», 

«Лес», «Обезьянки», «Круговой танец». 

Игры сопровождаются музыкой.  

6. Итоговое занятие (4 часа). 

Теория (1 час). 

Знакомство с особенностями и правилами проведения концерта. 

Практика (3 часа). 

Проведение отчётного концерта. 

После освоения материала программы первого года обучающиеся 

должны 

знать: 

- приемы правильного дыхания, 

- рисунки танца, 

- основные классические и народные элементы и комбинации, 

уметь:   

- сознательно управлять телом, 

- распределять движение во времени и пространстве, 

- работать в коллективе, 

- видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения. 



 

Учебный план второго года 

 
№п/п Тема Всего 

часов 

Теорети

ческих 

Практи

ческих 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие 2 2 - Наблюдение 

2 Общефизические упражнения 63 1 62 Контрольные 

упражнения 

3 Постановка 

хореографических 

композиций  

75 - 75 Закрепление 

композиций 

4 Игры, эстафеты 2 - 2 Проведение 

игр 

5 Итоговое занятие  

 

2 1 1 Отчетный 

концерт 

 Итого 144 4 140  

 

Содержание программы    

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа). 

Цели и задачи объединения. Повторение санитарно-гигиенических 

правил и техники безопасности. Правила поведения на занятиях. Форма 

одежды. 

Раздел 2. Общефизические упражнения (63 часа). 

Теория (1 час). 

На данном занятии дети узнают, что такое танец, откуда идут его 

истоки, как овладевают этим искусством, узнают о том, как зародился танец, 

какие бывают танцы, в чем их отличие. 

Практика (62 часа). 

• Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в 

хореографии является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, 

классический, народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что 

такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения 

на полу, которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь 

сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц 

и связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют 

исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

• Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными 

перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, 

диагональ, полукруг и др.), научит детей четко ориентироваться в 

танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и 

закрепляя этот раздел, дети научатся в хореографических этюдах сменять 

один рисунок на другой. 



• Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, 

разовьет у ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит 

основой для освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих 

эффективное формирование умений и навыков, необходимых при 

дальнейшей работе по программе «Танцевальное ассорти». 

• Народный танец. 

В данном разделе тети будут знакомиться с элементами народного 

танца: позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными 

движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями.  

• Классический танец. 

На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными 

позициями рук и ног, различными классическими движениями (battement 

tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым 

учебным годом к более простым танцевальным движениям будут 

добавляться более сложные. 

Раздел 3. Постановка хореографических композиций 

Практика (75 часов). 

Отработка танцевальных композиций под счет, музыку. Отработка 

переходов от одной танцевальной композиции к другой. Ввод сольных 

композиций в групповом танце из ранее изученных движений. Основной 

метод работы - метод повторения. Применяется для совершенствования, 

закрепления танцевальных навыков.  

Раздел 4. Игры, эстафеты. 

Практика (2 часа). 

Игры на развитие подвижности и ориентации в зале: «Зеркальный 

танец», «Походка и настроение». Игры сопровождаются музыкой. 

Раздел 5. Итоговое занятие. 

Теория (1 час). 

Знакомство с особенностями и правилами проведения концерта. 

Практика (1 час). 

Проведение отчётного концерта. 

После освоения материала программы второго года обучающиеся 

должны 

знать:  

- принцип взаимодействия музыки и танца; 

- стили музыки танца; 

- правила командной работы; 

- историю развития танцевального искусства; 

уметь:  

- исполнять танцевальные движения, комбинации и композиции; 

- соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений; 

- технически правильно выполнять двигательные действия. 

 



Учебный план третьего года 

 
№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теорети

ческих 

Практи

ческих 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие 2 2 - Наблюдение 

2 Азбука хореографии и 

музыкального движения. 

4 2 2 Наблюдение 

3 Элементы классического 

танца 

20 1 19 Контрольные 

упражнения 

4 Элементы народно-

сценического танца. 

20 1 19 Закрепление 

композиций 

5 Элементы эстрадного, 

современного и 

спортивного танца. 

20 1 19 Закрепление 

композиций 

6 Постановка 

хореографических 

композиций  

76 - 76 Закрепление 

композиций 

7 Итоговое занятие  

 

2 - 2 Отчетный 

концерт 

 Итого 144 7 137  

 

Содержание программы    

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория (2 часа). 

История возникновения танца. Инструктаж по технике безопасности: 

Правила поведения на уроке. Пожарная безопасность. Дорожная 

безопасность. 

Раздел 2. Азбука хореографии и музыкального движения (4 часа)    

Теория (2 часа). 

Включается весь материал, указанный в программе для второго года 

обучения. Дополнительно: особенности метроритма, чередование сильной и 

слабой долей такта. Танцевальная музыка: марши (спортивные, военные), 

вальсы (быстрые и медленные). Медленные хороводные и быстрые плясовые 

русские. 

Практика (2 часа). 

Изучается и исполняется весь материал, указанный для второго года 

обучения, затем новый. Акцентировка на сильную долю такта в шагах и 

дирижерском жесте. Музыкальная структура движения: половинный каданс – 

полный каданс. Вступительные аккорды. Заключительные аккорды. 

Прослушивание народных мелодий в исполнении оркестров народных 

инструментов. 

Раздел 3. Элементы классического танца 

Теория (1 час). Понятие о поворотах (En dehors и En dedans). Эпольман. 

Эстетика, логика и техника смены эпольман (epaulement croisée, épaulement 

effacée). Движения – связки (Pas de bourree). Закономерности координации 

движений рук и головы в поры де бра.            



Практика (19 часов). Повторяется весь материал, пройденный на 

втором году обучения, но несколько ускоряется темп и упражнения 

исполняются в несложных танцевальных композициях 

 

Раздел 4. Элементы народно-сценического танца. 

Теория (1 час). 

Сказки, былины, игры русского народа. Правила народных движений, 

основные координации и характерные рисунки и ходы. 

Практика (19 часов). 

Подготовительные движения рук. Полуприседания и полное 

приседание по 1, 2, 3, и 5-й открытым позициям, плавные и резкие 

приседания. Скольжение стопой по полу, переступание по полу, 

переступание на полупальцах. Подготовка к каблучным движениям. 

Изучение и закрепление элементов русского танца. Положение рук, 

положение ног. Положение в групповых танцах в фигурах. Поклоны – на 

месте и с движением вперед и назад. Ходы. Притоп. «Гармошка», 

«Ковырялочка», «Веревочка», «Триллистник», «Припадание», «Моталочка», 

переменный ход вперёд, назад. 

 

Раздел 5. Элементы эстрадного, современного и спортивного танца. 

Теория (1 час). 

Основы современного танца, история его зарождения, основные стили 

и направления. Классическая аэробика: Основные и базовые движения 

ногами, руками и выполнение упражнений на развитие групп мышц. 

Практика (19 часов). 

Танцевальные стили «Хип-хоп», Jazz – street, основные движения и 

комбинации. 

Раздел 6. Постановка хореографических композиций. 

Практика (76 час). 

Постановка и совершенствование хореографических номеров.  

Основной метод работы - метод повторения. Применяется для 

совершенствования, закрепления танцевальных навыков, а также, для того 

чтобы, их не утратить. 

После освоения материала программы третьего года обучающиеся 

должны  

Знать:  

- музыкальную грамоту (темп, ритм, контрасты музыки); 

- название элементы экзерсиса классического, народно-

сценического и современного танца; 

- характер и выразительности исполняемых танцев; 

- танцевальную лексику на основе классического, современного и 

народно-сценического танцев. 

Уметь:  

- правильно исполнять экзерсис у станка; 



- исполнять движения народного и современного танца, сохраняя 

танцевальную осанку, выворотность, владеть движениями стопы; 

- связывать характер танца с образом жизни и окружающей 

природой; 

- импровизировать под музыку. 

- синхронно исполнять движения в танцевальных этюда и танцах. 

 

Условия реализации программы 

Организационное обеспечение: 

- условия набора в объединение: принимаются дети в возрасте от 8 

- 10 лет (допускается приглашение родителей на некоторые занятия); 

- условия формирования групп: разновозрастные группы; 

- количественный состав группы: не более 15 человек.  

- необходимые документы для зачисления: заявление, договор, 

анкета, копия паспорта родителей, копия свидетельства о рождении ребёнка, 

справка из ОУ (ДОУ), 

- место проведения занятий: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества». 

Методическое обеспечение       

- дидактический материал: динамические пособия, обучающие 

игры, развивающие игры; 

- техническое оснащение: аудио и видео средства – ноутбук, 

колонка, музыкальный центр. 

Материально-техническое обеспечение  

- оборудование: хореографический класс с зеркальным 

оформлением стен и со специальным покрытием пола (паркет, линолеум, 

ковровое покрытие), станки, трапики; раздевалка для обучающихся 

- реквизит для выступлений: гимнастические ленты.   

- специальная танцевальная форма: купальник, балетные тапочки, 

балетная юбочка; 

Противопоказания к освоению программы. 

В рамках программы противопоказанием могут быть:   

- тяжелые формы задержки психического развития;  

- умственная отсталость;  

- выраженные проявления агрессивного поведения.   

При зачислении обучающихся на данную программу необходимо 

наличие медицинского заключения (справка) об отсутствии 

противопоказаний к занятиям хореографией. 

 

  



Электронные образовательные ресурсы 

http://www.ballet/classical.ru/                     «Маленькая балетная 

энциклопедия» 

http://window.edu.ru/resource/438/51438         «Хореографическое 

искусство» 

http://www.russianballet.ru/                                                       Журнал 

«Балет» 

http://rusfolklor.ru                              Русский фольклор: электронная 

коллекция 

http://ppt4web.ru/istorija/istorija-russkogo-nacionalnogo-kostjuma.html       

Презентация на тему: История русского национального костюма  

http://lib-zm.ru/folklore-art/        фольклор и искусство (Дети Кавказа – за 

мир на Кавказе!). 

 

  

http://www.ballet/classical.ru/
http://window.edu.ru/resource/438/51438
http://www.russianballet.ru/
http://rusfolklor.ru/
http://ppt4web.ru/istorija/istorija-russkogo-nacionalnogo-kostjuma.html
http://lib-zm.ru/folklore-art/


Список используемой литературы: 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 31.03.2022 № 678-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 годы»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• 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 09.11.2018 № 196» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только 

как методические рекомендации); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодёжи» 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования  

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

• Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019  

№ 39 «Об утверждении Государственной программы Тульской области 

«Развитие образования Тульской области»; 

• Постановление администрации города Тулы от 29.04.2022 № 268 

«Об утверждении административного регламента предоставления 



муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

 

Локальные акты МБУДО ЦДТ: 

• Устав МБУДО ЦДТ; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение о правилах приёма граждан в МБУДО ЦДТ на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

• Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, рабочей программе, календарном учебном 

графике педагогических работников МБУДО ЦДТ. 

  



Список литературы для педагога 

 

1. Артанов.Л. Театральные игры. Методическое пособие №5. 1991. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 

2000г. 

3. Дункан Айседора.  Танец будущего. Моя жизнь. 1994г. 

4. Ерохина О.В. Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. 

Ростов-на-Дону «Феникс»2003 г. 

5. Захаров. Р. Слово о танце. Станки. 1980 

6. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Библиотека учителя. 

Физическая культура. Ритмические упражнения, хореогафия и игры: 

Методическое пособие. Дрофа. – М., 2003г. 

7. Когтев. Грим и сценический образ. 1984 

8. Котеев.Г. Грим и сценический образ, М.: Сов. Россия, 1981 

9. Лукьянов. Дыхание в хореографии.1990 

10. Михайлова М.А., Воронин И.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. Ярославль 2004г. 

11. Под ред. Мякинченко Е.Б., Шестакова М.П. «Аэробика.Теория и 

методика проведения занятий». – М.: «СпортАкадемПресс»,2002г. 

12. Роот З.Я. Танцы с нотами для детского сада. Москва 2007г. 

13. Сосина В.Ю. Хореография в гимнастике/ В.Ю. Сосина. – М.: 

Олимпийская литература 2009г. 

14. Степанова. Народные сюжетные танцы. 1986 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Богаткова Л. «Хоровод друзей». М.: Детгиз, 1957. 

2. Казанцева Л. «Крошки-ладошки»; 

3. Каплунова И., Новосельцева И. «Потанцуй со мной, 

 дружок» из серии «Ладушки»; 

4. Науменко Т.И. «В веселом хороводе»   

 

  



Приложение   

Оценочные материалы 

1. Критерии оценки результативности 

Соответствуют данной программе и отражают:  

• уровень теоретических знаний - знание хореографических терминов, 

понятий, позиций, элементов; 

• уровень практической подготовки обучающихся – умение выполнять 

основные танцевальные движения, элементы, композиции.  

2. Индикативные показатели и задания - соответствуют 

установленной бальной оценке и определяют уровень освоения материала: 

минимальный, продвинутый, повышенный, максимальный (в случае 

наличия высоких показателей способных обучающихся).  

Основные виды выполняемых заданий: 

• умение исполнять простые танцевальные движения; 

• знание основных позиций рук, ног; 

• умение ориентироваться на сценической площадке; 

• умение перестраиваться из одной фигуры в другую. 

 
Баллы Уровень выполнения задания 

1 Задание не выполнено. Нет четкости в исполнении позы, не знает позиции 

рук, ног; 

2-3 Задание выполнено частично. Требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка. Допущено более 6 ошибок 

3-4 Задание выполнено частично. Требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка. Допущено более 5 ошибок; 

5 Задание выполнено частично. Требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка. Допущено более 4 ошибок. Обучающийся 

старается выполнять упражнения 

6-7 Задание выполнено, но допущены ошибки (не более 3) в выполнении 

движений и комбинаций. Упражнения выполнены в характере, стиле 

музыкального сопровождения.  

8-9 Задание выполнено полностью, требуется теоретическая и практическая 

дополнительная подготовка. Есть 1-2 ошибки и небольшие погрешности. 

10 Упражнения выполнены полностью, безошибочно, самостоятельно, в 

характере, стиле и манере исполнения в полном объеме. 

Сумма 

баллов 

 

 

Минимальный уровень - 1-5 баллов  

Продвинутый уровень – 6-8 баллов     

Повышенный уровень   - 9-10 баллов 

 


