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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 
«Конфетти» художественная, разработана в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

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

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановления 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»; 

Приказ Министерства образования Саратовской области от 22.06.2021 № 

1039 «О Программе развития воспитания в Саратовской области на 2021-2025 

годы»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы)»; 

Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р); 

Приказ Министерства образования Саратовской области от 22.06.2021 № 

1039 «О Программе развития воспитания в Саратовской области на 2021-2025 

годы»; 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. №816; 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзора) от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД – 39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

Письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 



социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных  технологий»; 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи»;  

Положения о реализации ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи» дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

Устава ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи». 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, 

костюмов, то есть, мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и 

воспитания детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на 

ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. На занятиях 

хореографией дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Обучающийся познает многообразие танца: классического, 

народного, бального, современного и др. Хореография воспитывает 

коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное 

мышление, побуждает к творчеству. 

Ритмические упражнения, с которых начинаются занятия, разовьют у ребенка 

чувства ритма, умение двигаться под музыку. С помощью разминочных 

упражнений ребенок разогреет свои мышцы и подготовится к более сложным 

танцевальным упражнениям, научится держать правильную осанку, и следить за 

ней. 

Одним из серьезных стимулов для занятий танцами является пример самого 

педагога. Движения и «связки», танцевальные комбинации, которые показывает 

детям педагог, становятся образцом для подражания; затем пример взрослого 

порождает в ребенке стремление к дальнейшему совершенствованию и 

самоутверждению. Педагог, активно работающий на занятии, не позволяет излишне 

расслабиться, поддерживая дисциплину. 

Важно, чтобы ребята чувствовали, что педагог ждет от них не бездумного 

подчинения и механического повторения движений, а творчества. Для этого 

необходимо развивать творческое воображение учащихся, привлекая их внимание к 

простым и понятным образам (изобразите, что вы смотритесь в зеркало; твои ручки 

- стрелочки часов, или твои ручки - фонарики и т.д).  

 

1.1.2. Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

обусловлена тем, что детская хореография является одним из действенных средств 

приобщения подрастающего поколения к богатству танцевального и музыкального 

творчества. Хореография является неотъемлемой частью народного наследия и 

несет в себе неповторимый отпечаток каждого народа. Таким образом, сохранение 

богатства и традиций детского танцевального искусства, является необходимым 

условием для полноценного развития личностного потенциала ребенка. 



  1.1.3. Новизна дополнительной общеразвивающей программы 
заключается в том, что создаются условия «вхождения в мир искусства» широкому 

кругу детей с разными танцевальными данными и способностями. Особое 

внимание уделяется сохранению эмоционального контакта с педагогом и другими 

учащимися объединения, осознания чувства солидарности и товарищеской 

взаимопомощи при выстраивании игры в коллективе.  

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеразвивающей программы заключается в следующем: система, которая 

ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к танцевально-

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

В том числе происходит построение доброжелательных отношений между 

взрослым и ребенком, а также создание атмосферы сотрудничества, в котором 

проявляется совместное творчество для общего дела (подготовка номера, сказки, 

концерта и т.д.), где мир чувств и переживаний ребенка и педагога – один, и в этом 

они полностью едины.  

Дети, растущие в атмосфере сотрудничества, умеют и любят думать, могут 

рассказать и показать родителям или другому ребенку то, чему они уже научились 

на занятиях хореографии. Они овладевают организаторскими и коммуникативными 

способностями, они способны к творческой импровизации. 

 

1.1.5. Отличительная особенность дополнительной общеразвивающей 

программы.  

Данная программа ориентирована на детей дошкольного и школьного 

возраста. С целью укрепления здоровья, развития музыкальных и творческих 

способностей психических процессов, нравственно-коммуникативных качеств 

личности. На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика, 

танцевальная азбука и элементы художественной гимнастики, танцевальные этюды, 

игры и танцы, партерная гимнастика. Обучаясь по этой программе, дети научатся 

чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения. Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса 

и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут 

сформировать правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манере 

поведения в обществе. 

 

1.1.6. Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

В реализации программы принимают участие дети и подростки 5 – 13 лет. 

Условия набора детей и подростков в объединение: принимаются все 

желающие. 

 

1.1.7. Срок реализации и объём дополнительной общеразвивающей 

программы 

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 



Объём программы на весь курс обучения для одной учебной группы 

составляет 63 академических часа. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Рекомендуемый режим занятий учащихся: 

2 раза в неделю по 1 академическому часу (по 25 минут для детей от 5 до 6 

лет, по 30 минут для детей от 6 до 8 лет, по 45 минут для учащихся 8-13 лет), итого 

2 часа в неделю (всего 63 часа в год). 

Каждое занятие предполагает изучение новой темы, и включает в себя 

закрепление пройденного материала и упражнений основных разделов. 

В условиях изменения режима работы, возникающих в связи с переводом на 

дистанционный режим реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, при необходимости, могут быть внесены коррективы в содержание 

дополнительной общеобразовательной программы, ее календарно-тематическое 

планирование, контроль и оценку результативности обучения на основании 

Положения о реализации ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки 

молодежи» дополнительных общеразвивающих программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.1.9. Особенности набора учащихся в танцевальное объединение 

«Конфетти» 

Для обучения по программе «Конфетти» принимаются все желающие в 

возрасте от 5 до 13 лет. После собеседования и тестирования (входного контроля) 

дети направляются для обучения в разновозрастные учебные группы.  

Количество обучающихся в группах составляет до 15 человек. 

Количество обучаемых в объединении «Конфетти» регламентируется 

СанПиН 1.2.3685-21, а также Уставом ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Саратовской области». 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

 Цель программы: выявление и раскрытие творческих способностей детей, 

содействие их эстетическому и нравственному развитию посредством 

хореографического искусства. 

Задачи программы: 

 образовательные: 

 обучение самовыражению, как в творчестве, так и в межличностных 

отношениях; 

 обучение культуре движений и их выразительности; 

 обучение манере исполнения элементов эстрадного танца; 

 обучение свободному движению под музыку с различным ритмическим 

рисунком.  

воспитательные: 

 воспитание культуры общения, способствование установлению и 

укреплению дружеских взаимоотношений в коллективе; 



 воспитание чувства ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество; 

 воспитание у учащихся  трудолюбия, ответственности, целеустремленности в 

достижении конечных результатов. 

 развивающие:  

 развитие индивидуального уровня исполнительского мастерства; 

 развитие координации движения; 

 развитие творческой активности и артистизма.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

Личностные: 

 формирование у детей уважительного отношения к танцевальной культуре 

своего народа и других стран посредством изучения различных танцевальных 

направлений; 

 воспитание в детях аккуратности, трудолюбия, самоконтроля; 

 развитие у детей коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в коллективе; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Метапредметные: 

 искусство танца и его школу; 

 развитие чувства ритма ребенка; 

 совершенствование координации движений ребенка; 

 формирование у обучающихся потребности в творческой реализации. 

Предметные: 

 В результате обучения ребенок должен знать/понимать: 

 правила по технике безопасности на занятиях в хореографическом классе и 

на выездных мероприятиях; 

 иметь навык легкого шага с носка на пятку, правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку;  

 искусство танца и его школу; 

 простые прыжковые комбинации; 

 основные позиции и положения рук, ног, головы в танце;  

 правила исполнения тренажных движений; 

 основы постановочной и концертной деятельности; 

 различные направления в хореографии. 

 Уметь: 

 различать элементы музыкальной грамоты  (характер и темп музыки); 

 держать интервалы, дистанцию;  

 грамотно выполнять тренажные упражнения; 

 выразительно и артистично передавать характер музыки и танца; 

 ориентироваться и вести себя в танцевальном классе и на танцевальной 

площадке; 



 ориентироваться в пространстве; 

 выполнять движения по одному, в парах;  двигаться свободно, выразительно; 

 понимать связь музыки и движения; 

 выполнять классический экзерсис у танцевального станка; 

 уметь выполнять упражнения на изоляцию в танце джаз модерн; 

 применять на практике правила постановки корпуса рук, ног и головы в 

хореографии; 

 выполнять основные ориентиры (рисунки) по инструкции педагога; 

 выполнять комплекс акробатических упражнений; 

 применять актерское мастерство и сценическое перевоплощение, и 

выразительность в хореографических композициях; 

 использовать специальную хореографическую терминологию на занятиях. 

 

1.4. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

Учебный план занятий 

 

№ 
Тема Количество часов 

Форма аттестации 

и контроля 

  Теория Практика Всего 

1 
Вводное 

занятие 
1 1 2 

Опрос 

2 

Азбука 

музыкального 

движения 
4 4 8 

Индивидуальный 

опрос 

(терминология и 

показ движений) 

3 
Партерная 

гимнастика 
3 3 6 

Индивидуальный 

опрос 

(терминология и 

показ движений) 

4 

Основы 

классического 

танца 
4 4 8 

Индивидуальный 

опрос 

(терминология и 

показ движений) 

5 

Основы 

народного 

танца 

4 4 8 

Зачет, контрольное 

занятие 

6 

Элементы 

эстрадного 

танца 

4 4 8 

Контрольное 

занятие, зачет 

7 
Постановочная 

работа 
10 11 21 

Зачет 

8 
Итоговое 

занятие 
1 1 2 

Контрольное 

занятие 

 Итого 31 32 63  



 

 

Содержание учебного плана  

по дополнительной образовательной программы «Конфетти» 

Учащиеся 5-7 лет все упражнения, движения и комбинации выполняют в 

упрощенном виде, а учащихся 8-13 лет - в усложненном 

Раздел  Вводное занятие 

Теория: Знакомство детей с коллективом, с учебным кабинетом и его 

оборудованием. Инструктаж по ТБ и ПБ.  

Практика: Проверка ритмического слуха. Построение в колонну по одному, по 

четыре. Изучение поклона. 

Раздел Азбука музыкального движения 

Теория: 

Постановка корпуса, головы, понятие вытянутой ноги. 

 Построения и перестроения.  

 Построение в колонну по одному и по два, перестроения из колонны по  

одному в пары и обратно, на месте и на шагах. 

 Построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение круга, свободное 

размещение в зале, построение «цепочкой», «елочкой», построение «воротца». 

 Виды и композиционное построение произведений народной хореографии. 

Практика:  

 Постановка корпуса, положение анфас.  

 Вытягивание ноги в сторону и вперед, с переводом с носка на каблук и 

обратно.  

 Положение рук в парных танцах: за одну руку, накрест, за две руки. 

Раскрывание рук вперед – в сторону из положения «на поясе», соединяя 

упражнение с поворотом головы и корпуса.  

 Основные танцевальные движения. Танцевальный шаг вперед, назад, в 

повороте, в характере марша, польки, вальса, хлопки в ладоши по одному и в 

парах.  

Раздел Партерная гимнастика 

Теория: Гибкость в танце - это средство музыкально – актерской выразительности. 

Партерная гимнастика (комплекс упражнений на полу, улучшающих эластичность 

связок, суставов и влияющих на развитие физических  данных  и подготовку  к 

более сложным движениям)   

Практика:  

 Упражнения для подъема стопы, для выворотности стопы. 

 Упражнения для внутренних мышц ног, для растяжки внешних мышц ног и 

мышц спины «Складочка».  

 Упражнение для растяжки и эластичности мышц ног «Бабочка», «Лягушка». 

 Упражнение для эластичности мышц живота «Лодочка», «Ушастый заинька», 

 

 Растяжка продольного шпагата для правой и левой ноги. Поперечный шпагат. 

Раздел Основы классического танца 



Теория: Выработка осанки, выворотности, эластичности голеностопного, коленного 

и тазобедренного суставов. Позиции рук и ног.  

Практика:  

Постановка корпуса, позиции ног и рук: 

 позиций ног: «бабочка» (1 п.), «стрекоза» (2 п.), «елочка» ( 3 п.), «стрелочка» 

(4.п.), «лодочка» (6 п.); 

 позиций рук: «луна» (подг. п.), «кораблик» (1 п.), «звездочка» (2 п.), «солнце» 

(3 п.); 

«Упражнения у палки»: 

 полуприседание (деми-плие) в первой, второй и третьей позициях; 

 вытягивание ноги на носок (батман тандю) с паузами на каждой точке с 

первой позиции вперед – в сторону, позднее – назад; 

 круговое движение ногой по полу по точкам (рон де жамб партер) с 

остановкой вперед в четвертую позицию, в сторону – во вторую назад – в 

четвертую и в первую позиции; 

 выбрасывание ноги (батман жете) с первой позиции в сторону – вперед – в  

сторону – назад; 

 положение ноги на щиколотке (сюр лек у-де-пье); 

 проходное движение (пассе); 

 ударный бросок (батман фрапе) в сторону (в конце учебного года). 

Поднимание вытянутой ноги на 450 в сторону с первой позиции (релеве лан). 

Большой бросок ноги (гран батман жете) в сторону, на 450 с паузой на каждой 

точке. 

 подъем на полупальцы обеих ног (релеве) в первой, второй, третьей, пятой 

позициях (лицом к станку). 

 перегибание корпуса назад и в сторону (лицом к станку). 

Прыжки (соте) на двух ногах с паузами в первой, второй и третьей позициях. 

Упражнение для рук, головы, корпуса (пор де бра). 

Раздел Основы народного танца 

Теория: Народно-характерный танец, его особенности, манера исполнения. 

Взаимосвязь классического и народно-характерного танцев. 

Практика: В народно-сценическом танце применяются те же позиции ног, что и в 

классическом, но с небольшим изменением – менее выворотно: 1-я позиция, 1-я 

обратная позиция, 2-я позиция; 2-я обратная позиция, 2-я параллельная позиция, 3-

я позиция; 4-я позиция, 4-я параллельная позиция; 5-я позиция; 6-я позиция. 

При исполнении танцевальных движений используются разные положения стопы и 

подъема: подъем вытянут (шаг с носка и т.д.), подъем не вытянут (сокращен) 

(ковырялка и т.д.), подъем свободен («флик-фляк» и т.д.), подъем скошен 

(характерный rond de jamve). 

Танцевальные шаги: простой танцевальный шаг с носка, шаг на полупальцы, шаг 

на пяточках, шаг на внутренней и внешней стороне стопы, переменный шаг с 

носка, боковой приставной шаг. 

«Упражнения у палки»:  

 Деми плие, гран плие по всем позициям в различных характерах;  



 Батман тандю - носок – каблук в разных характерах в сочетании с 

маленькими бросками и ударами в пол; 

 Батман тандю жете - маленькие броски, в работе участвует пятка опорной 

ноги;  

 Флик-фляк – упражнение с ненапряженной стопой. Позиция выбирается по  

характеру исполняемого движения;  

 Гран батман жете - большие броски с растяжкой в различных народных 

характерах. 

Движения на координацию. 

Прыжки. 

Перестроение из одного рисунка в другой. 

Движения по кругу, танцевальные движения в образах. 

Изучение основ русского народного танца: развитие подвижности стоп на основе 

элементов «елочка», «гармошка», «ковырялочка»; работа рук в русском танце; 

навыки работы с платочком; русский поклон; подскоки; тройные прыжочки; бег с 

вытянутыми носочками; боковой галоп; шаг с вытянутыми носочками 

(хороводный); хлопки; движение с выставлением ноги на носок; «ковырялочка» 

вперед и в сторону; пружинка с поворотом; приставные шаги в сторону; 

Ходы: простой, на полупальцах, боковой, приставной, боковой ход «припадание» 

по VI позиции, беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 

Подготовка к «дробям»: притопы, удары полупальцами, удары каблуком. 

Раздел Элементы эстрадного танца 

Теория: Знакомство с понятием ритм и такт методом «от простого - к сложному».  

Эстрадный танец. Виды танцевальных направлений. От народных - до 

современных, от классики - до диско. 

Практика: 

 движения на координацию; 

 прыжки; 

 перестроение из одного рисунка в другой; 

 движения по кругу, танцевальные движения в образах; 

 разбор и разучивание танцевальных элементов под счет; 

 основные танцевальные движения под счет и под музыку; 

 разнообразные сочетания разученных и отработанных движений  с работой  

рук, хлопками, поворотами, прыжками и др; 

 элементы пластики рук и корпуса; 

 разбор и разучивание танцевальных движений: «сальса», «реггитон», 

«чарльстон»; 

 танцевальные комбинации. 

Раздел Постановочная работа 

Теория: Работа над точностью и четкостью выполнения танцевальных эпизодов под 

музыку и без музыки, синхронностью и выразительностью исполнения танца в 

целом. 

Практика: Выполнение танцевальных эпизодов под музыку и без музыки, 

синхронностью и выразительностью исполнения танца в целом.  

Раздел Итоговое занятие 



Теория: Подведение итогов. Анкетирование. 

Практика: Отчетный концерт. Концертно - творческая деятельность - итог 

творческой и педагогической  работы  обучающихся и педагога,  который вызывает 

положительные эмоции, дает стимул к самоопределению и 

самосовершенствованию, учит детей сценическому мастерству, общению со 

зрителем.  

 

1.5. Формы аттестации и их периодичность 

 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы «Конфетти» 

сопровождается процедурами входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 

Формы аттестации: блиц-опросы, концертная деятельность, творческий 

отчет коллектива, видео- и фото - материалы. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии 

с локальным актом - положением, устанавливающим порядок и формы проведения, 

систему оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

 соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

 соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ. 

Проводятся: 

 входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

 текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала); 

 промежуточная, проводимая по окончании учебного года с целью 

определения результатов обучения; 

 итоговая, проводимая по завершении изучения курса программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, педагогический 

анализ результатов зачетных листов, опросов, выполнения заданий, практических 

занятий, и т.д. 

При подведении результативности дополнительной общеобразовательной 

программы в режиме дистанционного обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, как результат 

использовать участие и награды обучающихся в дистанционных конкурсах, 

марафонах, акциях, проектах, других мероприятиях.  

Результаты представляются в личной карточке учащегося (Приложение 2). 

 



2. Комплекс организационно - педагогических условий 

 

2.1. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

В процессе групповых практических занятий педагог использует такие 

методические приемы, как воспроизведение движений по образцу, их разучивание, 

закрепление и повторение двигательных навыков. Своеобразие условий работы 

хореографического отделения заставляет изменить традиционный, сложившийся в 

профессиональном хореографическом образовании подход к порядку прохождения 

материала и, в какой-то степени, к методике преподавания при непременном 

сохранении основных принципов, лежащих в основе ведения танцевальной 

дисциплины. 

На начальном этапе, на «середине» изучают характерные для эстрадного 

танца позиции рук и ног, осваивается простейшая координация, а также удобные и 

понятные детям элементы танцев. Следует избегать слишком раннего и быстрого 

введения специфических особенностей искусству танца, которые трудно, а 

зачастую и невозможно согласовать с начальной стадией обучения танцу. 

Например, скошенная на ребро стопа, резкое приседание, злоупотребление 

«завернутыми» положениями ног и т.п. Не могут быть правильно восприняты 

мышцами ученика и не принесут ему пользы в эстрадном танце, помешав в то же 

время изучению народно-сценического, ибо, только получив определенные навыки 

в эстрадном тренаже, можно углубленно и без вреда для мышечной системы 

осваивать специфику народно-сценического танца. 

Отсутствие технической сложности, больших специфических нагрузок дает 

педагогу возможность уделить основное внимание культуре исполнения. Умение 

ориентироваться в пространстве, двигаться по площадке в различных рисунках и 

ракурсах, развитие чувства позы, навыки координации, культура общения с 

партнером, начальные навыки ансамблевого исполнения, эмоциональная 

отзывчивость, умение передать в движении стилевые особенности музыки, 

разнообразие ее темпов и ритмов, что является основой формирования чистоты 

стиля и хорошей манеры исполнения - вот те сложные и многообразные задачи, 

которые позволяет решить начальный этап обучения. 

В процессе работы педагог должен строго соблюдать принцип «от простого - 

к сложному». На базе тех навыков и умений, которые формируются на первом году 

обучения, на втором учащиеся начинают осваивать основные элементы у станка, 

после чего приступают к их совершенствованию с применением несложных 

комбинаций. Дальнейшее увеличение мышечной нагрузки в течение всего периода 

обучения производится постепенно и планомерно; усложнение лексики, 

композиции заданий и танцевальных этюдов, введение новых технических приемов 

должны быть подготовлены всем предыдущим ходом обучения. 

Особое внимание следует уделять такому немаловажному фактору, как 

дыхание учащихся. Правильно поставленное дыхание имеет иногда решающее 

значение для освоения танцевальной техники, особенно если учитывать частую 

смену темпов и ритмов урока эстрадного и народного сценического танца, 

длительные, требующие большого дыхания, развернутые танцевальные 

композиции, необходимость преодолевать значительное сценическое пространство. 



Есть еще один немаловажный факт: не следует преждевременно навязывать 

детям «взрослую» манеру исполнения, заставлять их «наигрывать» темперамент и 

утрировать мимическую «игру». Исполнение всегда должно быть естественным, а 

предлагаемый материал - не только соответствовать техническим возможностям 

учащихся, но и учитывать их возрастную психологию. 

Формы организации образовательного процесса по программе «Конфетти»: 

индивидуальные, индивидуально-групповые. Каждое занятие включает в себя 

организационный момент, проверку знаний, усвоение новых знаний, практические 

занятия, подведение итогов, рефлексию, иногда – домашнее задание. 

Основной формой работы с детьми является занятие. Наряду с занятиями 

используются также и другие формы: конкурсы, концерты, беседы,  

самостоятельная, практическая работа и контрольное задание. 

Занятия для учащихся 8-13 лет предполагают развитие более сложных 

движений, комбинаций, рисунков и композиций. Учащиеся овладеют 

методическими знаниями и более сложной терминологией. Сформируются 

начальные теоретические и технические навыки использования приемов актерского 

мастерства и сценической выразительности на практике. 

Педагогические технологии 

Эффективность реализации программы достигается путем использования в 

учебном и воспитательном процессе различных современных педагогических 

технологий соответствующих ведущей деятельности возраста адресатов 

программы: 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 технологии коллективного взаимо обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 ИКТ. 

 

Обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

методическими видами продукции 
 

№ Наименование методического продукта Форма 

 

1. Информация об объединении. Электронная, (сайт 

образовательного учреждения.) 

2. Литература по профилю объединения. Бумажная (см. список  

литературы) 

3. Памятки по технике безопасности; памятка ЗОЖ. Бумажная 

4. Демонстрационные материалы: специальная литература, 

комплекты специализированных журналов. 

Бумажная 

5. Фототека документальных фото о ВОВ и локальных 

конфликтах. 

Бумажная, электронная 

6. Мультимедийные презентации. Электронная 

7. Дидактические материалы для решения задач на логику. Электронная 

8. Анкеты для учащихся объединения и их родителей. Бумажная, электронная 

9. Тестовые задания для входного, текущего контроля Бумажная, электронная 



знаний. 

10. Вопросы викторин, тестов для текущего контроля 

знаний. 

Бумажная, электронная 

11. Комплекты оценочных материалов освоения ДОП. Бумажная, электронная 

 

2.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Конфетти» 

проходят в танцевальном зале, соответствующий требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Для успешной реализации данной программы необходимо: 

 Специализированный класс (танцевальный зал), оборудованный 

станком и зеркальной стеной. 

 Технические средства (магнитофон, USB-флеш-накопитель). 

 Сценические костюмы. 

 

Информационное обеспечение 

В образовательном процессе используются следующие информационные 

ресурсы:  

 www.nsportal.ru социальная сеть работников образования; 

 www.infouok.ru ведущий образовательный портал России; 

 www.openclass.ru сетевое образовательное сообщество; 

 www.patriotikasar.ru сайт ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи». 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

№ Дата Какие знания и умения контролируются Формы подведения итогов 

1 Декабрь Элементы классического танца 

Элементы партерной гимнастики, растяжки 

Элементы музыкально – ритмической разминки 

Танцевальный этюд 

Зачет, показ всех движений 

2 Май Партерная гимнастика, растяжка 

Шаги, прыжки в детском танце 

Танцевальная терминология  

Детский эстрадный танец  

Элементы народного и эстрадного танца 

Детский эстрадный танец 

Зачет, показ всех движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsportal.ru/
http://www.infouok.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.patriotikasar.ru/


2.4. Список литературы 

 

Основная и дополнительная литература для педагога 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь 

учащимся и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ 

и студий. – М.: Айрис, 2001. 

2. Баскаков В. Свободное тело. – М.: Институт Общегуманитарных 

Исследований, 2001. 

3. Гиршон А. Е. Импровизация и хореография. Электронный ресурс.- 

http://girshon.ru/ 

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

коллективов. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2002. 

5. Громов Ю.И. Работа педагога-балетмейстера в детском хореографическом 

коллективе // Основы подготовки специалистов хореографов / 

Хореографическая педагогика: учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 2006. 

6. Пасютинская В. Путешествие в мир  танца. –  М.: Просвещение, 2006. 

7. Полятков С.С. Основы современного танца. – М.:Феникс, 2009. 

8. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать.– М.: 

Владос, 2003.  

9. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. -  М.: Линка – Пресс, 2016.  

10.  Уроки танцев: лучшая методика обучения танцам / Джим Холл [пер. с 

англ. Т. В. Сидориной]. –  М.: АСТ : Астрель, 2009.  

11.  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Сафидансе. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2001.  

12.  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Фитнес-данс. – СПб.: Союз, 2007. \ 

13.  Шереметьевская Н. Прогулка в ритмах степа. – М.: Один из лучших, 2010.  

14.  Шкурко Т.А. Танцевально-экспрессивный тренинг. – СПб: Речь, 2003. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 

1. Барышникова, Т.А, Азбука хореографии [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.А. 

Барышникова.– Санкт-Петербург: ВЛАДОС, 2013. 

2. Васильева, Т.К. Секрет танца.  [Текст]: учеб.- метод. пособие /Т.К.Васильева. 

– СанктПетербург: Диамант, 2016. 

3. Бурмистрова, И., Силаева К. Школа танца для юных. [Текст]: учеб.- метод. 

пособие  /   И. Бурмистрова, К.Силаева.– Москва: Искусство, 2016. 

4. Козлов, В.В. Физическое воспитание детей в учреждениях дополнительного 

образования: Акробатика. [Текст]: учеб.- метод. пособие / Козлов В.В. – М.: 

ВЛАДОС, 2013. 

5. Коренева, Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. [Текст]: учеб.- метод. пособие  / 

Т. Ф Корнеева .- М: ВЛАДОС,  2015. 

6. Миллер, Э., Блэкмэн, К. Упражнения на растяжку. [Текст]: учеб.- метод. 

пособие  / Э. Миллер , К. Блэкмэн - М: Москва, 2016. 

http://girshon.ru/


7. Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. [Текст]: учеб.- метод. пособие  /  М.А. Михайлова, Н. В. Воронина -  

М: Ярославль, 2017. 

8. Попова Е. Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. [Текст]: книга для 

учителей /  Е. Г. Попова - М: Искусство, 2017. 

9. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. «Учите детей танцевать»: Москва 

«Век информации», 2009. 

10. Савчук О. «Школа танцев для детей»: Санкт – Петербург 

«Ленинградское издательство», 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

2.5. Приложение к дополнительной общеразвивающей программе  

«Конфетти» 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

танцевального объединения «Конфетти» 

по программе «Конфетти» 1 группа 

№ 

п/п 

Планируе

мая дата 

Фактиче

ская 

дата 

Тема занятия 

Количество часов Место 

проведения 

Форма контроля 

теория практика всего 

1. 03.10  Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б. 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Опрос 

2. 07.10  Вводное занятие 

Проверка ритмического 

слуха. Изучение 

поклона 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Опрос 

Раздел «Азбука музыкального движения» (8 часов) 

3. 10.10  Постановка корпуса, 

головы, понятие 

вытянутой ноги. 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

4. 14.10  Построения и 

перестроения 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

5. 17.10  Положение рук в 

парных танцах 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

6. 21.10  Вытягивание ноги в 

сторону и вперед, 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

7. 24.10  Построение в шеренгу, 

в круг 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

8. 28.10  Виды и композиционное 

построение 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

9. 31.10  Основные танцевальные 

движения 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

10. 07.11  Танцевальный шаг 0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

Раздел «Партерная гимнастика» (6 часов) 

11. 11.11  Упражнения для 

подъема стопы, для 

выворотности стопы 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

12. 14.11  Упражнения для 

внутренних мышц ног, 

для растяжки внешних 

мышц ног и мышц 

спины «Складочка» 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 



13. 18.11  Упражнение для 

растяжки и 

эластичности мышц ног 

«Бабочка», «Лягушка» 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

14. 21.11  Упражнение для 

эластичности мышц 

живота «Лодочка», 

«Ушастый заинька», 

«Корзиночка». Махи 

ногой на 90 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

15. 25.11  Растяжка продольного 

шпагата для правой и 

левой ноги 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

16. 28.11  Поперечный шпагат 0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

Раздел «Основы классического танца» (8 часов) 

17. 02.12  Позиции ног: I, II, III, 

IV, V, VI 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

18. 05.12  Позиций рук: 

подготовительная, I, II, 

III 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

19. 09.12  Полуприседание (деми-

плие) 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

20. 12.12  Вытягивание ноги на 

носок (батман тандю) 

Выбрасывание ноги 

(батман жете) 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

21. 16.12  Круговое движение 

ногой по полу по точкам 

(рон де жамб партер) 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

22. 19.12  Положение ноги на 

щиколотке (сюр лек у-

де-пье) 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

23. 23.12  Подъем на полупальцы 

обеих ног (релеве), 

перегибание корпуса. 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

24. 26.12  Прыжки (соте), 

упражнение для рук, 

головы, корпуса (пор де 

бра) 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

Раздел «Основы народного танца» (8 часов) 

25. 30.12  Положения стопы и 

подъема. Танцевальные 

шаги 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

26. 
09.01 

 Деми плие, гран плие 0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

27. 13.01  Батман тандю Батман 

тандю жете 0,5 

0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 



28. 16.01  Флик-фляк 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

29. 20.01  Движения на 

координацию, прыжки 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

30. 23.01  Перестроение из одного 

рисунка в другой 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

31. 27.01  Движения по кругу, 

танцевальные движения 

в образах 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

32. 30.01  Изучение основ 

русского народного 

танца, ходы, подготовка 

к дробям 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

Раздел «Элементы эстрадного танца» (8 часов) 

33. 
03.02 

 Движения на 

координацию; 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

34. 06.02  Элементы пластики рук 

и корпуса. Прыжки 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

35. 10.02  Перестроение из одного 

рисунка в другой 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

36. 13.02  Движения по кругу, 

танцевальные движения 

в образах 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

37. 17.02  Разбор и разучивание 

танцевальных 

элементов под счет 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

38. 20.02  Основные танцевальные 

движения под счет и под 

музыку 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

39. 27.02  Разнообразные 

сочетания разученных и 

отработанных движений 

с работой  рук, 

хлопками, поворотами, 

прыжками и др 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

40. 03.03  Танцевальные 

комбинации 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

Раздел «Постановочная работа» (21 час) 

41. 
06.03 

 Разучивание 

танцевальных связок 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

42. 
10.03 

 Разучивание 

танцевальных связок 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

43. 13.03  Разучивание 

танцевальных связок 
0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 



и показ движений) 

44. 17.03  Разучивание 

танцевальных связок 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

45. 20.03  Работа над точностью и 

четкостью исполнения 

танцевального 

материала 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

46. 24.03  Работа над точностью и 

четкостью исполнения 

танцевального 

материала 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

47. 27.03  Работа над манерой 

исполнения движений 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

48. 31.03  Работа над манерой 

исполнения движений 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

49. 03.04  Работа над точностью и 

четкостью исполнения 

танцевального 

материала 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

50. 07.04  Работа над точностью и 

четкостью исполнения 

танцевального 

материала 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

51. 10.04  Работа над манерой 

исполнения движений 0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

52. 14.04  Разбор танцевальных 

комбинаций под счет и 

музыку 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

53. 17.04  Разбор танцевальных 

комбинаций под счет и 

музыку 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

54. 21.04  Разбор танцевальных 

комбинаций под счет и 

музыку 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

55. 24.04  Разбор танцевальных 

комбинаций под счет и 

музыку 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

56. 28.04  Синхронность и 

выразительность 

исполнения танца 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

57. 05.05  Синхронность и 

выразительность 

исполнения танца 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

58. 12.05  Синхронность и 

выразительность 

исполнения танца 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

59. 15.05  Отработка 

танцевального 

материала 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Результативность (педагогическое наблюдение ) 
Критерии 

оценок 
Качество 

выполнения 

элементов в 

танце 

Синхронност

ь и техника 

исполнения 

Развит

ие 

навыко

в 

Уровень 

сформиров

анности 

музыкальн

ости и 

чувства 

ритма 

Уровень 

развития 

координаци

и тела и 

движений 

Участие в 

концертах 

и 

конкурсах 
Ф И О 

       

       

       

       

60. 19.05  Отработка 

танцевального 

материала 

0 1 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

61. 22.05  Отработка 

танцевального 

материала 

0,5 0,5 1 

Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

Раздел «Итоговое занятие» (2 часа) 

62. 
26.05 

 Подведение итогов. 

Анкетирование. 

0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Индивидуальный 

опрос (терминология 

и показ движений) 

63. 29.05 
 Отчетный концерт 0,5 0,5 1 Учебный 

кабинет 

Контрольное занятие 



 

Приложение 3 

 

Возрастные особенности учащихся 

 

Возрастные особенности – это особенности присущие определенному 

периоду жизни, комплекс анатомо-физиологических и психологических качеств 

(познавательных, интеллектуальных, мотивационных и т.д.), характерных для 

большинства людей одного возраста.  Известно, что человек развивается в 

младенческом, дошкольном, младшем школьном возрасте.  

Учет возрастных особенностей является основным критерием при 

определении учебной нагрузки. На первом уровне (младшие классы, дети до 10 

лет), его можно назвать информационным, учащиеся знакомятся с законами 

организации процесса подготовки танцовщика. Второй уровень (средние классы, 

11-12 лет) – аналитический – заключается в осмыслении ими получаемых на 

уроках современного танца знаний, навыков, умений. Третий уровень (старшие 

классы) – эвристический – характеризуется творческим началом, поиском, а 

главное – пониманием выполняемой работы.   

Для выбора учебного материала или характера работы на конкретное занятие 

необходимо помнить о том, что процессы восприятия во многом зависят от 

различных факторов: индивидуальных особенностей ребенка, его общего и 

музыкального развития, жизненного опыта, интересов, склонностей, типа высшей 

нервной деятельности, от социального окружения, а также физической подготовки.   

Младший школьный возраст (от 6 -7 до 9 - 10 лет) – это особый период в 

жизни ребенка. В этот период происходит активное анатомофизиологическое 

созревание организма. Изменения нервной системы закладывают основу для 

нового этапа умственного развития ребенка. Возрастает подвижность нервных 

процессов, отмечается равновесие процессов возбуждения и торможения, хотя 

процессы возбуждения превалируют, что определяет такие характерные 

особенности младших школьников как непоседливость, повышенная 

эмоциональная возбудимость и т.п.  

Из особенностей анатомо-физиологического созревания заслуживают 

внимания следующие моменты: развитие крупных мышц опережает развитие 

мелких, и поэтому дети лучше выполняют сравнительно сильные и размашистые 

движения, чем те, которые требуют точности. Важно также иметь в виду 

неравномерность анатомо-физиологического созревания детей.  

Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности носят 

относительный характер, и в целом для детей остается характерной высокая 

утомляемость. Мышление приобретает теоретический характер. Ребенок учится 

мыслить научными понятиями, которые в подростковом возрасте становятся 

основой мышления, сталкивается с музыкальными терминами и понятиями средств 

музыкальной выразительности. В области восприятия происходит переход от 

непроизвольного к целенаправленному произвольному наблюдению за 

музыкально-художественным объектом, подчиняющемуся определенной задаче. 

Память приобретает ярко выраженный характер. Идет интенсивное формирование 

приемов запоминания. Педагог должен уметь руководить приемами запоминания и 



воспроизведения для того, чтобы процесс обучения и воспитания имел 

положительные результаты танцевальной деятельности.   

Возраст 10-11 лет. Это самый трудный и самый интересный возраст и для 

учащегося, и для педагога. Продолжается формирование организма. Происходит 

процесс осознания себя как личности. Дети начинают ценить в людях волевые 

качества, ум, характер, независимость. Но это и период психологической 

неуравновешенности: резкая смена настроения, переход от экзальтации к 

депрессии и наоборот, нарастание общего возбуждения, и ослабление всех видов 

условного торможения. Это наиболее трудный возраст эмоционального развития, 

повышенной тревожности. Тревожность проявляется в двигательном беспокойстве 

(сжимание рук, покусывание губ), в эмоциональном внутреннем возбуждении 

(слезы, сердцебиение), в состоянии напряжения (скованность, мышечная 

зажатость). Дети 10 лет наиболее активны на занятиях и еще не утеряли той 

детской непосредственности, которая так выгодно отличает их от подростков. 

Однако, они уже приобрели много знаний, у них развивается чувство 

коллективизма. Опыт работы показывает, что основу коллектива должны 

составлять дети именно этого возраста. Ребята занимаются с любовью и 

увлечением.   

Возраст 11-13 лет. Занятия с учащимися средних классов имеют сложную 

систему организации, это связано с изменениями физиологических процессов 

организма в подростковом возрасте. Учебный процесс предполагает более 

сложную систему развития исполнительских навыков. Большое внимание 

уделяется повторению и закреплению материала. В этом возрасте происходит 

переоценка сил, стремление выделиться, но и стремление к анализу и 

самоконтролю. Это возраст, когда закладывается отношение к трудолюбию. От 

педагога требуется особое внимание, осторожность при постановке задач перед 

детьми: не подчеркивать значение результата, не ориентировать на высокие 

достижения, но и не сомневаться в возможностях ребенка сделать задание хорошо. 

С 10-11 лет интенсивно развивается сила мышц. К 12 годам дети становятся 

выносливыми к динамической работе, т.е. способными поддерживать постоянный 

уровень мышечного напряжения. Педагогу необходимо выявлять, поддерживать и 

направлять стремления, увлечения подростов, воспитывать привычку к волевым 

усилиям – настойчивость, выдержку, уверенность, – давая посильные задания. 

Организация занятия принимает более профессиональную форму. Экзерсис 

(тренаж) выполняет функцию разминки и сокращается до 15-20 минут, остальное 

время используется на танцевальные композиции, этюды, работу над мастерством 

исполнения. Подростки (школьники 6-8 классов) больше отличаются друг от друга, 

чем дети других возрастов; их рост, физическое и умственное развитие различны. 

Этот возраст самый трудный для работы в танцевальном коллективе, и весьма 

невыгодный с точки зрения творчества. Дети растут, формируются, их фигуры 

теряют пропорциональность, движения становятся угловатыми. Для учащихся 6-8 

классов следует находить особые формы занятий в хореографических коллективах.  

Тематика постановок для таких детей несколько видоизменяется в сторону 

большей серьезности, значительности, как по содержанию, так и по технике. Дети 

такого возраста охотно исполняют роли взрослых в массовых постановках для 

детей младшего возраста. 



 

Приложение 4 

 

Структура занятия.  

Структура занятий включает в себя три основные части: подготовительную, 

основную, заключительную. 
Основные 

части 
Основные задачи Основные средства Методические особенности 

Подготови

тельная 
Организация 

группы; повышение 

внимания и 

эмоционального 

состояния; 

умеренное 

разогревание 

организма 

Строевые упражнения; 

различные формы 

ходьбы и бега; 

несложные прыжки; 

короткие танцевальные 

комбинации, состоящие 

из освоенных ранее 

элементов; упражнения 

на связь с музыкой и др. 

Продолжительность 

подготовительной части 

определяется задачами и 

содержанием занятия, составом 

занимающихся и уровнем их 

подготовки. На эту часть 

отводится примерно 10-15% 

общего времени занятия. 

Основная Развитие и 

совершенствование 

основных 

физических качеств; 

формирование 

правильной осанки; 

воспитание 

творческой 

активности; 

изучение, и 

совершенствование 

движений танцев и 

его элементов; 

отработка 

композиций 

Упражнения на силу, 

растягивание и 

расслабление; 

хореографические 

упражнения; элементы 

современного 

ритмического  танца; 

танцевальные 

композиции; 

постановочная работа. 

На данную часть занятия 

отводится примерно 75-85% 

общего времени. Порядок 

решения двигательных задач в 

этой части строится с учетом 

динамики работоспособности 

детей. Разучивание и 

корректировка новых движений 

происходит в начале основной 

части, в конце – отработка 

знакомого материала. 

Заключите

льная 
Постепенное 

снижение нагрузки; 

краткий анализ 

работы, подведение 

итогов 

Спокойные 

танцевальные шаги и 

движения; упражнения 

на расслабление; 

плавные движения 

руками; знакомые танцы, 

исполнение которых 

доставляет детям 

радость. 

На эту часть отводится 5-10% 

общего времени. Проводится 

краткий анализ достигнутых на 

занятии успехов в выполнении 

движений, что создает у детей 

чувство удовлетворения и 

вызывает желание 

совершенствоваться.  Советы по 

поводу недостаточно освоенных 

движений помогают 

сосредоточить на них внимание 

на следующем занятии 

 

 



Приложение 5 
Тестовые задания и система развития знаний, умений и навыков обучающихся  

танцевального объединения «Конфетти» 
Система тестовых заданий разработана с учетом возрастных особенностей детей и предназначена для индивидуальной диагностики 

детей, поступающих в объединение «Восторг». Данные задания позволяют выявить их природные данные (осанку, выворотность ног, 

балетный шаг, прыжок), музыкальность, эмоциональность, память на движения, артистизм и творческую активность. 

Это  позволяет снять психологический зажим, установить непринужденные отношения между педагогом и ребенком. Проведение 

диагностики необходимо для  развития ребенка, выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей, 

состояния его эмоциональной сферы. 

Цель диагностики: выявить музыкальный и эмоциональный уровень развития ребенка. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения обычных и специально 

подобранных заданий.  

В ходе тестирования детей первого года обучения  определяется уровень их природных данных, музыкальности, ритмичности и 

возможности их развития.  

Первый год обучения (по программе «Конфетти») 

Задание№1. 
Подъем стопы. 

Сначала определяется подъем стопы при выворотном положении ног. Проверяется поочередно: сначала одна нога, затем другая. Из 1 

позиции нога выдвигается в сторону(в положение 2 позиции), колено выпрямляется. 

Осторожными усилиями рук педагог проверяет эластичность и гибкость стопы ребенка. При наличии подъема стопа податливо 

изгибается, образуя в профиль месяце образную форму. Если это сделать невозможно, значит, подъема нет. 

- большой и эластичный                                               -3 балла 

- средний                                                                        -2 балла 

- маленький и сухой                                                      -1 балл 

Задание№2. 
« Шаг» или «Балетный шаг» 

Высота «Шага» или «Балетного шага» определяется при выворотном положении  ног в трех направлениях: в сторону, вперед и назад. 

Сначала проверяется одна нога, затем другая. Для проверки балетного шага ребенок выводится на середину зала. Из 1 позиции ног 

(при правильном положении корпуса) работающую ногу, в выворотном положении, выпрямленную в коленном суставе и с вытянутым 

подъемом поднимают сначала в сторону до той высоты, до какой позволяет бедро. После проверки величины 

пассивного(производимого с посторонней помощью) шага проверяется активный шаг(способность поднять ногу самому). Критерием 

тут служит высота, на которую ребенок может поднять ногу(для девочек- выше 90˚) .Необходимо обратить внимание на то, насколько 

легко поднимается нога. 

-нога поднимается выше 90˚                                         -3 балла 

-нога поднимается на 90˚                                              -2 балла 

-нога поднимается ниже 90˚                                         -1балл  

Задание№3 
Высота прыжка. 



Делается самостоятельно на месте 4-8 раз. Проверяется высота прыжка, который выполняется при свободном положении ног с 

предварительным маленьким приседанием. Обращается внимание на силу толчка от пола и мягкость приземления. В момент прыжка 

ребенок сильно вытягивает пальцы ног. 

-высокий прыжок                                                           -3 балла 

-средний прыжок                                                            -2 балла 

-низкий прыжок                                                              -1 балл 

Задание№4 

Позволяет выявить уровень общего музыкального  развития. Ребенку предлагается спеть любую песню, которую он знает. 

-интонационно и ритмически точное исполнение     -3 балла 

-исполнение с некоторыми неточностями                  -2 балла 

-исполнение песни при поддержке инструмента       -1 балл 

Задание №5 
Позволяет выявить уровень развития  чувства ритма и ритмической памяти. Ребенку предлагается повторить за педагогом ритм - 

прохлопать определенный ритмический рисунок. 

-правильное повторение                                             -3балла 

-повторение с ошибками                                            -2 балла 

-затрудняется повторить                                            -1 балл 

Задание №6 
Постановка корпуса. Осанка. 

Основа осанки - позвоночник и его соединения с тазовым поясом. 

При нормальной осанке изгибы позвоночника выражены умеренно. Направление линии позвонков при этом строго вертикально. 

В нормальной осанке ось тела, проходя через общий центр тяжести, проецируется на середину площади опоры, что обеспечивает 

устойчивое равновесие тела. 

В осанке детей бывают заметны различные отклонения. Такие отклонения, как сколиоз, кифоз, могут быть исправлены. 

-нормальная (правильная) осанка                              -3 балла 

-нарушение осанки (сутулость)                                  -2 балла 

-сколиоз, кифоз, лордоз                                              -1 балл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная диагностика учащихся танцевального объединения «Конфетти» 

2022/2023 уч. год 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Эмоциона

льность 

Музыкал

ьность 

Ритмичн

ость 

движени

й 

Итог Уровень 

     

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

1

0 

      

1

1 

      

1

2 

      

1

3 

      

1

4 

      

1

5 

      

 

3-4 низкий; 5-7средний;  8-10 высокий. 
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