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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа - «Апельсин» 

относится к художественной направленностии предполагает развитие 

художественно-эстетического вкуса, музыкально - ритмических 

способностей учащихся. Способствует воспитанию качеств личности, 

необходимых для успешной интеграции учащегося в современное общество, 

его социализации в образовательном пространстве, мотивации к познанию и 

творчеству. Данная программа позволяет решить некоторые социально 

значимые цели развития личности:раскрепощение учащегося, снятие 

природных зажимов, преодоление внутреннего напряжения;раскрытия 

природных способностей, творческого потенциала учащегося и его 

познавательного развития путем создания условий для их реализации. 

Новизна программы заключается в том,    что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 

сценическое движение. 

Актуальность образовательной программы определяется потребностьюв 

двигательной активности учащихся школьного возраста и именно занятия 

хореографией помогают творчески реализовать эту потребность, так как 

бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только чувство 

ритма, но и укрепляет скелет и мускулатуру, стимулирует память, внимание, 

мышление и воображение.Программа адаптирована для реализации в 

условиях временного ограничения образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим основаниям. 

Педагогическая целесообразность   дополнительной образовательной 

программы заключается в поиске новых импровизационных форм. Учащиеся 
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приобретают общую танцевальную и музыкальную культуру, что создает  

почву для восприятия искусства в целом.  

Отличительной особенностью программы разностороннем 

воздействии на организм учащихся.  Учебный материал объединяется в 

отдельные танцевально-тренировочные комплексы, игры и этюды, что 

придает учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания, повышает эмоциональный фон занятий и 

отдаляет момент усталости, происходит разностороннее воздействие на 

организм учащихся.   

Адресат программы. 

Программа адресована учащимся от14 до 17 лет.  

Формируется одновозрастная группа разнополых детей без предварительной 

подготовки. В объединение принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Количество  учащихся  в  группе  

12-15  человек. Прием учащихся осуществляется в течение всего учебного 

года на основе входного тестирования. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. 

Срокиреализации программы   «Апельсин» - 1  год  обучения – 108 часа. 

Данная программа реализуется на ознакомительном уровне. 

Форма обучения–очная, дистанционная. 

Режим занятий –108 часа в год, 3 часа в неделю, 2 занятия по 1 и по2 

учебного часа в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса – 

формируется одновозрастная группа разнополых учащихся, являющиеся 

основным составом объединения. 

Состав группы – постоянный. 

Занятия – групповая форма с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

Виды занятий – комбинированные, практические, обучающие, 

тренировочные, концерты, дистанционные занятия. 
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Цель программы: развитие творческих способностей учащихся, 

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей, 

посредством обучения танцу. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-формировать танцевальные движения учащегося; 

-формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их танцевальными движениями; 

-формировать пластику, культуру движения, их выразительность; 

-формировать умение ориентироваться в пространстве; 

-формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Личностные: 

-развивать у учащихся активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности; 

-формировать общую культуру личности учащегося, способность 

ориентироваться в современном обществе; 

-формировать нравственно-эстетические отношения между учащимися 

и взрослыми. 

Метапредметные: 

-создавать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве; 

-развивать творческие способности учащихся; 

-развивать музыкальный слух и чувство ритма; 

-развивать воображение, фантазию; 

-укрепить здоровьеучащихся. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Название  разделов  и  

тем 

Всего  часов Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 

Теория Практ

ика 

 

1. Вводное занятие. 1  1 Собеседование 

2. Музыкально – 

ритмические движения. 

42 2 41 Педагогическое 

наблюдениефот

о или видео 

отчёт 

3.  В ритме вальса 30 1 29 Педагогическое 

наблюдение 

фото или видео 

отчёт 

4. Элементы эстрадного 

танца. 

24 1 23 Педагогическое 

наблюдение 

фото или видео 

отчёт 

5. Репетиционно-

постановочная работа 

7  7 Педагогическое 

наблюдение 

фото или видео 

отчёт 

6. Итоговое занятие. 4  4 Открытое 

занятие, 

тестирование 

фото или видео 

отчёт  

7. Итого: 108 18 90  

 



6 
 

Содержание учебного плана  

1.Вводное занятие. «Давайте познакомимся». 

2. Музыкально – ритмические движения. 

Теория: Развитие ритмической и эмоционально-действительной связи 

музыки и танца.Специфика танцевального шага и бега. 

Практика:Маршировка (шаг с носка, перестроения). Разминка 

«Торжественный выход». 

Начало тренировки суставно-мышечного аппарата.Начало тренировки 

суставно-мышечного аппарата.Комплекс ритмических упражнений.Комплекс 

ритмических упражнений.Упражнение на развитие мышц брюшного 

пресса.Упражнения, развивающие гибкость, силу, пластику, ловкость. 

Упражнения, развивающие такие физические качества, как ловкость, 

гибкость, силу, пластику. Раскрытие рук вперед, в сторону из положения на 

поясе. 

Мужской поклон, женский поклон.Танцевальные шаги с носка. 

Простой шаг вперед.Переменный шаг вперед. Вращать, поворачивать корпус 

во время движения.Прыжок с переменой ног в воздухеУпражнение для 

постановки корпусаУпражнение для рукУпражнения для развития 

стопГлубокие приседания.полуприседания. Пружинистые движения. 

Упражнения для шеи и плеч. Подъёмы на полупальцы. Положения головы. 

Глубокий наклон вниз с приседанием. Шаг с высоким подъёмом колена 

Подскок. Упражнение стопы вытянуть в пол. 

3.В ритме вальса 

Теория:Постановка и изучение танца. 

Практика: Выход по кругу продвижение по часовой стрелке 1 часть танца 

Общеразвивающие упражнения. 
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Отработка движений танца. 

Изучение рисунка танцевальной композиции.  

Постановочная работа хореографической композиции. 

Изучение шагов по квадрату «вальс» -2 часть. 

Закрепление изученных   движений танцевальной композиции 

Вращение в паре.  

Закрепление изученного материала. 

 Построение по диагонали, раскрытие рук. 

Отработка рисунка танцевальной композиции. 

Отработка движений танца  

Балансе вперёд окошко. 

Балансе назад, повторение 1-4 тактов вальса. 

Отработка вальсовых поворотов. 

Изучение рисунка танцевальной композиции, вальс 3 часть. 

Отработка движений танца -3 часть.  

Закрепление изученного материала 

вальса -3 часть (финальная) 

Репетиционная работа хореографической композиции. 

Репетиционная работа на сцене. 

4.Элементы эстрадного танца 

Теория:Шаги: шаг с приставкой из I во II параллельную позицию ног и с 

хлопком; шаги крестом. 

Практика: Танцевальная композиция 1 часть «танго микс». 

Упражнения руками круговые, подбивка с разворотом на 180. 

Шаги с продвижением вперёд. Поворот головы в сторону. 

Упражнения плечами: в комбинации с шагами; круговые упражнения 

плечами. 

Перестроение из круга в диагональ в парах, выпад на правую ногу. 

Упражнения для ног: вперед по диагонали; в сторону с поворотом на 360. 
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Полушпагаты: с наклоном вперед; с наклоном в сторону 

Полушпагаты: с наклоном вперед; с наклоном в сторону. 

Танец «танго микс». 2 часть. 

Шаги с продвижением вперёд с поворотом. 

Поддержка с прогибом спины у партнёрши. 

Танцевальные движения, руками поочерёдности вверх и вниз. 

Заключительная часть танца. Отработка ранее изученных элементов. 

Отработка всей танцевальной композиции. 

Общеразвивающие упражнения на середине зала, повторение всех танцев. 

5. Репетиционно- постановочная работа 

Отработка всех танцевальных композиций. 

Сводная репетиция 

Генеральная репетиция  

Итоговые занятия 

Отчетный концерт. 

 

Планируемые результаты к концу обучения: 

 

Образовательные: 

 учащиеся будут обучены танцевальным движениям; 

 сформировано умение слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передача ее танцевальными движениями; 

 сформирована пластика, культура движения, их 

выразительность; 

 сформированоумение ориентироваться в пространстве; 

 сформирована  правильная постановка  корпуса, рук, ног, головы. 

Личностные: 
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 учащихся будут развиты активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности; 

 сформирована общую культуру личности учащегося, 

способность ориентироваться в современном обществе; 

 сформированы  нравственно-эстетические отношения между 

детьми и взрослыми. 

Метапредметные: 

 создана атмосфера радости детского творчества в 

сотрудничестве; 

 развиты  творческие способности учащихся; 

 развиты музыкальный слух и чувство ритма; 

 развиты воображение, фантазия; 

 укреплено здоровье учащихся. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно - педагогических условии, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график программы. 

Начало и окончание учебного года: 1.09.2020 – 31.05.2021 

Количество учебных недель: 36 

п/п 

 

Дата 

 

 Тема 

занятия 

 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Форма 

заняти

я 

Очная/

дистан

ционн

ая 

М

ес

то  

п

р

ов

ед

е

н

и

я 

Форма  

контроля 

I.  Вводное занятие. 1    
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1  «Давайте познакомимся». 1 беседа ЦДТ 

 

Собеседова

ние 

  Музыкально – 

ритмические движения. 

42    

2  Маршировка (шаг с 

носка, перестроения). 

Разминка 

«Торжественный выход». 

2 Традицио

нное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

3  Развитие ритмической и 

эмоционально-

действительной связи 

музыки и танца. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

4  Специфика танцевального 

шага и бега. 

2 Комбини

рованное 

онное 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

5  Начало тренировки 

суставно-мышечного 

аппарата. 

1 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

6  Комплекс ритмических 

упражнений. 

2 Практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

7  Упражнение на развитие 

мышц брюшного пресса. 

1 Практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

8  Комплекс ритмических 

упражнений. 

2 Практиче

скоезанят

ие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

9  Упражнения, 

развивающие гибкость, 

силу, пластику, ловкость. 

1 Практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

10  Упражнения, 

развивающие такие 

физические качества, 

какловкость, гибкость, 

силу, пластику. 

2 Практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 



11 
 

11  Раскрытие рук вперед, в 

сторону из положения на 

поясе. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

12  Мужской поклон, 

женский поклон. 

2 Практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

13  Танцевальные шаги с 

носка. 

1 практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

14  Простой шаг вперед. 2 практиче

ское 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

15  Переменный шаг вперед. 1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

16  Вращать, поворачивать 

корпус во время 

движения. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

17  Прыжок с переменой ног 

в воздухе. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

18  Упражнение для 

постановки корпуса 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

19  Упражнение для рук 1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

20  Упражнения для развития 

стоп 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

21  Глубокие приседания 

полуприседания. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

22  Подъёмы на полупальцы 2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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23  Пружинистые движения. 1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

24  Упражнения для шеи и 

плеч 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

25  Положения головы. 1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

26  Глубокий наклон вниз с 

приседанием. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

27  Шаг с высоким подъёмом 

колена 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

28  Подскок. 2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

29  Упражнение стопы 

вытянуть в пол. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

  В ритме вальса 30   

 

 

30  Постановка и изучение 

танца. 

 

2 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

31  Выход по кругу 

продвижение по часовой 

стрелке 1 часть танца 

1 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

32  Общеразвивающие 

упражнения. 

2 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

33  Отработка движений 

танца. 

1 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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34  Изучение рисунка 

танцевальной 

композиции.  

2 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

35  Постановочная работа 

хореографической 

композиции. 

1 Практиче

ское 

/мастер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

36  Итоговое занятие 

Отчетный концерт. 

 

2 концерт   

37  Изучение шагов по 

квадрату «вальс» -2 часть. 

1 Практиче

ское 

/мастер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

38  Закрепление изученных   

движений танцевальной 

композиции. 

 

2 Практиче

ское/маст

ер-класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

39  Вращение в паре.  1 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

40  Закрепление изученного 

материала. 

2 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

41   Построение по 

диагонали, раскрытие 

рук. 

1 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

42  Отработка рисунка 

танцевальной 

композиции. 

2 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

43  Отработка движений 

танца  

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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44  Балансе вперёд окошко. 

Балансе назад, 

повторение 1-4 тактов 

вальса. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

45  Отработка вальсовых 

поворотов. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

46  Изучение рисунка 

танцевальной 

композиции, вальс 3 

часть. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

47  Отработка движений 

танца -3 часть.  

1 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

48  Закрепление изученного 

материала 

вальса -3 часть 

(финальная) 

2 Комбини

рованное  

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

49  Репетиционная работа 

хореографической 

композиции. 

1 Репетици

я 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

50  Репетиционная работа на 

сцене. 

2 Репетици

я 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

  Элементы эстрадного 

танца 

 

 

24    

51  Шаги: шаг с приставкой 

из I во II параллельную 

позицию ног и с хлопком; 

шаги крестом. 

1 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

52  Танцевальная композиция 

1 часть «танго микс» 

2 Комбини

рованное 

ЦДТ Педагогиче

ское 

наблюдение 
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53  Упражнения руками 

круговые, подбивка с 

разворотом на 180; 

1 Комбини

рованное 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

54  Шаги с продвижением 

вперёд. Поворот головы в 

сторону. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

55  Упражнения плечами: в 

комбинации с шагами; 

круговые упражнения 

плечами. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

56  Перестроение из круга в 

диагональ в парах, выпад 

на правую ногу. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

57  Упражнения для ног: 

вперед по диагонали; в 

сторону с поворотом на 

360. 

1 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

58  Полушпагаты: с наклоном 

вперед; с наклоном в 

сторону 

2 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

59  Полушпагаты: с наклоном 

вперед; с наклоном в 

сторону. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

60  Танец «танго микс». 2 

часть. 

 

2 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

61  Шаги с продвижением 

вперёд с поворотом. 

 

1 Практиче

ское 

занятие/м

астер-

класс 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 
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62  Поддержка с прогибом 

спины у парнёрши. 

 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

63  Танцевальные движения, 

руками поочерёдности 

вверх и вниз. 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

64  Заключительная часть 

танца. Отработка ранее 

изученных элементов. 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

65  Отработка всей 

танцевальной 

композиции. 

 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

66  Общеразвивающие 

упражнения на середине 

зала, повторение всех 

танцев. 

 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

  Репетиционно 

постановочная работа 

7    

67  Отработка всех 

танцевальных 

композиций. 

 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

68  Отработка всех 

танцевальных 

композиций. 

 

2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

69  Отработка всех 

танцевальных 

композиций. 

 

1 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

70  Сводная репетиция 2 Комбини

рованное 

занятие 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

71  Генеральная репетиция 1 Комбини

рованное 

ЦДТ 

 

Педагогиче

ское 
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занятие наблюдение 

72  Отчетный концерт. 

Итоговые занятия 

2 Комбини

рованное 

занятие 

КДЦ  

 

Условия реализации программы. 

Материально техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы Центром обеспечены условия 

необходимые для реализации программы в течение всего периода: 

- помещение в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН; 

- танцевальный станок; 

- зеркальная стена; 

-  репетиционная форма; 

- танцевальная обувь; 

-  музыкальный центр; 

- коврики 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 

Чешки для танцев – 15 шт. 

Гимнастические коврики  - 15  

Информационное обеспечение: 

аудио материалы с фонограммами; 

DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 
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DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов. 

альбом с фотографиями выступлений творческого объединения;Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий проф. стандарту 

Формы аттестации:  

промежуточная диагностика, итоговая диагностика. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, журнал посещаемости,  свидетельство(сертификат), 

диагностическая карта, концерты для родителей, отчетные концерты Центра 

детского творчества. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитическая справка, диагностическая карта, конкурс, викторина, открытое 

занятие, концерты для родителей, отчетные концерты Центра детского 

творчества. 

Оценочные материалы. 

Опрос, беседа, диагностика, фото и видеоотчёт 

Методические материалы. 

Методы обучения:  

Игровой метод; 

Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие 

учебные этюды; 

Метод показа; 

Метод повторения; 
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Метод коллективного творчества; 

Метод объяснения; 

Метод иллюстративной наглядности. 

Технологии: групповая, развивающая, концертная, здоровьесберегающая. 

Форма занятия:комбинированные, практические, репетиция, 

дистанциооное. 

Формы методических материалов: 

Дидактические материалы: аудио материалы с фонограммами; 

DVD материалы с записями выступлений творческого объединения; 

DVD и видео материалы с записями выступлений известных 

хореографических коллективов. 

Алгоритм учебного занятия: 

 В целом занятие как модель можно представить в виде  

последовательности следующих этапов:  

организационного, 

подготовительного,  

основного,  

рефлексивного (самоанализ),  

итогового.  

 Каждый этап отличается от другого сменой вид деятельности, 

содержанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов 

служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов  

деятельности   учащихся:   восприятие   -   осмысление   -   запоминание  

применение - обобщение - систематизация. 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 2003. 
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 Дополнительная литература: 

Учебные видеокассеты «Школа современных танцев» Кайла и Сьюзан. 

Интернет- ресурсы: 

 http://-  soldanc,narod.  Ru. (Солнечный мир танца).               

http://-Sunhome.ru/foto/tanci-  dlya.. «Танцы для девочек».                      

Образовательный портал Маам.ру – www.maam.ru 

Сайт песен для детей «Чудесенка»  - http://chudesenka.ru 

Первый детский Ютуб - https://www.youtube.com/user/DetiTV1 

Образовательный портал Маам.ру–www.maam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://-sunhome/
http://www.maam.ru/
http://chudesenka.ru/
https://www.youtube.com/user/DetiTV1
http://www.maam.ru/
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Оценочные материалы. Приложение. 

Чувство музыкального ритма. 

Начало года Конец года 

1. Хлопки под музыку. 

3 балла – самостоятельно 

выполняет хлопки под 

музыку. 

2 балла – выполняет хлопки 

под музыку с небольшими 

неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку 

с помощью педагога. 

0 баллов – не может хлопать 

под музыку. 

1. Выделить хлопками 

сильные доли в музыке. 

3 балла – самостоятельно 

выделяет сильные доли в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли 

в музыке с небольшими 

неточностями. 

1 балл –  выделяет сильные доли 

в музыке с помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить 

сильные доли в музыке. 

2. Смена движений со 

сменой частей 

музыки. 

3 балла – самостоятельно 

меняет движение со сменой 

частей музыки. 

2 балла – меняет движение со 

сменой частей музыки с 

небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со 

2. Прохлопать ритмический 

рисунок под музыку. 

3 балла – самостоятельно 

выполняет хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под 

музыку с небольшими 

неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с 

помощью педагога. 

0 баллов – не может хлопать под 
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сменой частей музыки при 

помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части 

музыки. 

музыку. 

 3. При помощи движений 

выделить смену частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет 

движение со сменой частей 

музыки. 

2 балла – меняет движение со 

сменой частей музыки с 

небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со 

сменой частей музыки при 

помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части 

музыки. 

 

Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года Конец года 

1. Упражнение «О чем 

рассказывает музыка». 

3 балла – выразительно 

передает заданные образы. 

2 балла – не очень 

выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный 

образ при помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданные образы. 

1. Упражнение «Листок». 

3 балла – выразительно 

передает заданный образ. 

2 балла – не очень 

выразительно передает 

заданный образ. 

1 балл – передает заданный 

образ при помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданный образ. 

2. Упражнение «Птичий двор». 

3 балла – выразительно 

передает заданный образ. 

2 балла – не очень 

выразительно передает 

заданный образ. 

1 балл – передает заданный 

образ при помощи педагога. 

              0 баллов – не может передать 

заданный образ. 

3. Упражнение «В гостях у 

сказки». 

3 балла – выразительно 

передает заданные образы. 

2 балла – не очень 

выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный 

образ при помощи педагога. 

0 баллов – не может передать 

заданные образы. 
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Танцевальное творчество. 

Начало года. Конец года. 

1.Повторить за педагогом 

танцевальные движения. 

3 балла – правильно  и 

«музыкально» исполняет 

танцевальные движения. 

2 балла – «музыкально» 

исполняет танцевальные 

движения, допуская небольшие 

неточности. 

1 балл – исполняет 

танцевальные движения, 

допуская значительные 

неточности. 

        0 баллов – не может выполнить 

танцевальные движения. 

1. Исполнить танцевальную 

комбинацию. 

3 балла – правильно  и 

«музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию. 

2 балла – «музыкально» 

исполняет танцевальную 

комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, 

танцевальную комбинацию при 

помощи педагога. 

 0 баллов – не может 

выполнить танцевальную 

комбинацию. 

 2. Выбрать движения согласно 

музыкальному материалу. 

3 балла – правильно  выбирает 

движения. 

2 балла – выбирает движения, 

допуская небольшие 

неточности. 

1 балл – выбирает движения 

при помощи педагога. 

 0 баллов – не может выбрать 

движения. 

 

 3. Придумать танцевальную 

комбинацию на заданную 

музыку. 

 

3 балла – легко придумывает 

комбинацию, не путает стили 

музыки. 

2 балла – придумывает 

комбинацию, но иногда 

требуется подсказка педагога. 

1 балл – затрудняется в 

придумывании танцевальной 

комбинации. 

 0 баллов – не может придумать 
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комбинацию. 

 

 


		2021-04-05T09:19:17+0300
	МБУ ДО ЦДТ СТ-ЦЫ ТЕМИРГОЕВСКОЙ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




