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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем. 

Постановочная деятельность» (далее – Программа) для обучающихся с органичными 

физическими возможностями, разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года». 

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Танцы для обучающихся с нарушением аутистического расстройства (РАС) в 

Народном инклюзивном театре танца «Параллели» реализуются с начала 2018 года. 

Данное направление активно развивается в настоящее время во всём мире, включающее в 

себя интегративные и социальные особенности, которые используются в формировании 

духовного и физического равновесия лиц с нарушениями аутистического расстройства. 

Как и всякое искусств Танец, как и всякое искусство доставляет ни с чем несравнимое 

удовольствие. И именно в танце можно познать свой дух, своё тело, выразить своё 

настроение и эмоции в эстетической форме. 

Вначале обучения, по программе, обучающиеся не знают всех своих возможностей, 

так как ограничение опыта в силу двигательных и ментальных нарушений замыкает круг 

их представлений и действий. В связи с этим в процессе обучения включены методики 

направленные на раскрытие и развитие возможностей у данной категории. И создание у 

них уверенности в собственных силах, что положительно сказывается на результатах 

реабилитации и обучения. 

Обучающиеся с нарушениями общения (как дети с РАС), в отличие от остальных, 

обычно пропускают в своем развитии очень важный этап обучения через подражание. В 

результате занятий танцами обучающие начинают подражать действиям других людей, 

что создает новые возможности для их обучения. 
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1.1 Цели и задачи программы. 
 

Цель - создание условий для социализации и творческого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами хореографии и танцевальной 

терапией. 

Развитие познавательной сферы обучающихся с расстройством аутистического 

спектра  посредством танца реализуется через решение поставленных задач: 

Задачи: 

обучающие: 

- знакомство с танцевальными движениями 

- совершенствовать исполнительские навыки и умения 

- обучить изоляции и координации движений 

- обучить технике корригирующей гимнастики 

- обучить азам танцевальной терапии 

- обучением игровым танцевальным приемам 

- обучить азам современного танца (постановка танцевальных номеров). 

развивающие:  

- развивать чувство ритма, музыкальный слух 

- развивать память и внимание обучающихся 

- развивать творческое мышление, художественное воображение, фантазию 

воспитательные: 

- формировать культуру общения и содержательного досуга 

- включить учащихся в реальные социально-значимые отношения (становление и 

сплочение коллектива), воспитывать чувство коллективизма, ответственность, 

самостоятельность 

- воспитывать художественный и эстетический вкус 

- формировать культуру здорового образа жизни 

- социализировать в общество. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

 

 Актуальность программы заключается в содействии социальной адаптации 

инвалидов. Образовательный процесс позволяет обучающимся в меньшей степени 

ощущать изоляцию от общества, повышает их самооценку. В настоящее время 

последовательная и глобальная политика российского государства в поддержку людей с 

ОВЗ направлена на гарантию полного и активного участия в жизни общества, а также 

помощь инвалидам для того, чтобы они могли жить независимо, по своему желанию. Это 

постоянный и динамичный процесс взаимной адаптации, с одной стороны, инвалидов, 

живущих по своему желанию, выбору и способностям, которые необходимо максимально 

развивать, и, с другой стороны, общества, которое должно оказывать им свою поддержку, 

приняв конкретные и необходимые меры для обеспечения равенства возможностей. 

 Педагогическая целесообразность инклюзивного танца подтверждается его 

соответствием социальному заказу общества и современным тенденциям развития 

российского образования, а также возможностью решения широкого спектра психолого-

педагогических задач для данного контингента учащихся.  

Новизна программы состоит в создании организационно-педагогических условий, 

ориентированных на включение обучающихся в культурную и творческую деятельную 

часть: 

 учтены и адаптированы к возможностями обучающимся не только разных 

возрастов, но и разной степени глухоты; 

 в использовании элементов сценического движения, благодаря которым каждое 

концертное выступление становится ярким, выразительным и запоминающимся; 
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 в формировании (соло, дуэтов, ансамбля), в которых каждый участник имеет 

возможность проявить свою индивидуальность;  

 в приобретении навыков публичных  выступлений, через широкий круг и объем 

исполнительской практики; 

 обучающимся, выделяющимся своим танцевальным развитием, одаренностью, 

яркой индивидуальностью, программой могут быть предусмотрены сольные 

занятия. 

Программа рассчитана на 3 года. 

В ходе обучения реализуется дифференцированный принцип с учетом 

разновозрастных особенностей детей. Создаются группы: младшая и старшая. 

Программа предусматривает 3 модуля обучения: 

 

1 модуль – (возраст обучающихся 7-17 лет) обучение в младшей группе; 

2 модуль – (возраст обучающихся 7-17 лет) обучение в младшей группе; 

3  модуль – (возраст обучающихся 7-12 лет) обучение в младшей группе; 

 (возраст обучающихся 13-17 лет) обучение в старшей группе; 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

К концу I модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем. 

Постановочная деятельность» обучающиеся должны знать: 
- постановку корпуса и головы; 

- музыкально-ритмические движения; 

- характер музыки, темп, ритм.  

- музыкальную выразительность. 

должны уметь:  
-  повторять танцевальные элементы; 

- выполнять движения с помощью педагога или родителя; 

- исполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением. 

К концу II модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем. 

Постановочная деятельность» обучающиеся должны знать: 
- постановку корпуса и головы; 

- музыкально-ритмические движения; 

- характер музыки, темп, ритм.  

- музыкальную выразительность. 

должны уметь:  
-  повторять танцевальные элементы; 

- выполнять движения с помощью педагога или родителя; 

- исполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением. 

 

К концу изучения III модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем. 

Постановочная деятельность» обучающиеся должны знать: 

 

- азбука хореографии; 

- характер музыки, темп, ритм; 

- музыкальная выразительность; 

- основные нормы сценического поведения. 

должны уметь: 

- работа в дуэте и ансамбле; 

- характер музыки, темп, ритм;  

- выполнять элементарные движения самостоятельно; 
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- уметь выполнять простейшее построения и перестроение; 

- взаимодействовать с участниками ансамбля во время выступления;  

- уметь ритмично двигаться в различных музыкальных темпах, простейшие 

ритмические рисунки; 

- выполнять комплексы упражнений под музыку; 

- исполнять композиции эстрадного танца совместно с педагогом или родителем.  
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3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

1. I Модуль «Слушай 

прикосновением. 

Танцующие под дождем. 

«Постановочная 

деятельность»» 

2 76 76 Концерт, конкурс 

2. II Модуль «Слушай 

прикосновением. 

Танцующие под дождем. 

«Постановочная 

деятельность»» 

3 114 76 Концерт, конкурс 

3 III Модуль «Слушай 

прикосновением. 

Танцующие под дождем. 

«Постановочная 

деятельность»» 

2 76 76 Концерт, конкурс 

3 114 76 Концерт, конкурс 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для обучающихся возраста от 7-17 лет. 

Срок реализации – 3 года 

Форма обучения – очная 

Форма  занятий – групповая 

Основной формой организации работы является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам обучающихся 

1-й модуль - 2 раза в неделю по (45 минут)-2ак.ч. 

2-й модуль - 2 раза в неделю по (90 минут и 45 минут) -3ак.ч. 

3-й модуль - 2 раза в неделю по (90 минут и 45 минут) -3ак.ч. 

В занятия включены перемены -5 мин. 

Продолжительность учебного года:   

начало учебного года – 01.09.2022 г.,  

окончание учебного года – 17.06.2023 г. 

Количество недель в учебном году – 38 недель 

Сроки проведения промежуточной  аттестации – июнь 2023 г. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I модуль «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем 1. Постановочная 

деятельность» 

 

Тема 1. «Игровые приемы хореографии» 

(10 часов – 10 занятий) 

Теория: ритмические и двигательные комплексы, которые выполняются под специально 

подобранную музыку. Движения направлены на развитие координации движений, 

пластики, развития произвольного внимания, чувства темпа и ритма. Каждое занятие – это 

игра, иначе обучающимся просто будет не интересно занятие танцами. 



 

8 
 

Практика: разминка, растяжка, прыжки и другие танцевальные движения в образах: 

жуков, птиц, игры в кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, ветер, помогут, а не 

помешают, освоить хореографию на базовом уровне. Тренировочные  упражнения на 

середине зала, включая элементы игрового стрейчинга, игропластики, игроритмики. 

Придумать нужно сюжет простой, понятный и доступный для обучающихся 

соответствующего  возраста. Игры (Колечко, Слова, Ассоциации…..). 

Тема 2. «Комплекс упражнений на фитболе» 

(10 часов – 10 занятий) 

 

Теория: упражнения на мячах, выпрямления, исправления и укрепления мышц тела и 

разностороннего физического развития. 

Практика: упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими 

движениями, производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в 

определенном направлении, темпе, ритме. 

Тема 3. «Постановочная и репетиционная деятельность» 

(26 часов- 26 занятий) 

Теория: постановочная и репетиционная работа - эстетическое воспитание, развитие 

творческих и актерских способностей детей, понимание содержательности танцевального 

образа. Задача педагога в процессе постановочной работы - воспитание детей в атмосфере 

творческой дисциплины, развитие активности и сознательности, ассоциативного 

мышления, пластической выразительности, выявление их артистических способностей. 

Значение возрастных, индивидуальных психофизических возможностей исполнителей 

хореографической постановки. Выбор танцевального репертуара коллектива строится с 

учетом воспитывающего и обучающего воздействия на личность ребенка. 

Хореографическое произведение строится по основным принципам любого сценического 

произведения. Оно имеет экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку. 

Практика: фигуры танца, разучивание и отработка новых элементов, комбинаций.  
Тема 4. «Музыкально-ритмические движения» 

(10 часов – 10 занятий) 

Теория:  на занятиях совершенствуется моторика, координация движений, развивается 

произвольность движений, невербальные коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений. 

Практика: проявление самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 

простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться 

вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 

движения на изменение характера музыки (маршевый, танцевальный, песенный, 

плясовой, спокойный); выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать ими, вращать их; притопывать ногами, пружинить на двух 

ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух 

ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, соответствующие характеру 

и поведению персонажей (изображаемых людей и животных). 
Тема 5. «Партерная гимнастика» 

(10 часов – 10 занятий) 

Теория: Что такое осанка. В чем заключается ее коррекция. Для чего нужен разогрев 

мышц. Как правильно разогревать мышцы.  

Практика: выполнение комплекса упражнений на ковриках, развитие суставно-

двигательного аппарата. (спина, руки, ноги, стопы) 

Тема 6. «Концертная деятельность»  

(10 часов – 10 занятий) 
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Эмоциональный и психологический настрой перед концертом (эмоционального 

состояние ребенка во время концертного выступления). Правила поведения и техника 

безопасности на сценической площадке и конкурсе. Выступление участников коллектива 

в концертных программах разного уровня (городского, областного и др.). Творческий 

анализ ошибок в синхронности исполнения. Участие в отчетном концерте коллектива. 

Значение для детей реакции зрителей на выступление. Обмен впечатлениями. 

Обсуждение. Анализ. 

 

I модуль «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем 1. Постановочная 

деятельность» 

 

Тема 1. «Игровые приемы хореографии» 

(10 часов – 10 занятий) 

Теория: ритмические и двигательные комплексы, которые выполняются под специально 

подобранную музыку. Движения направлены на развитие координации движений, 

пластики, развития произвольного внимания, чувства темпа и ритма. Каждое занятие – это 

игра, иначе обучающимся просто будет не интересно занятие танцами. 

Практика: разминка, растяжка, прыжки и другие танцевальные движения в образах: 

жуков, птиц, игры в кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, ветер, помогут, а не 

помешают, освоить хореографию на базовом уровне. Тренировочные  упражнения на 

середине зала, включая элементы игрового стрейчинга, игропластики, игроритмики. 

Придумать нужно сюжет простой, понятный и доступный для обучающихся 

соответствующего  возраста. Игры (Колечко, Слова, Ассоциации…..). 

Тема 2. «Комплекс упражнений на фитболе» 

(10 часов – 10 занятий) 

 

Теория: упражнения на мячах, выпрямления, исправления и укрепления мышц тела и 

разностороннего физического развития. 

Практика: упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими 

движениями, производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в 

определенном направлении, темпе, ритме. 

Тема 3. «Постановочная и репетиционная деятельность» 

(26 часов- 26 занятий) 

Теория: постановочная и репетиционная работа - эстетическое воспитание, развитие 

творческих и актерских способностей детей, понимание содержательности танцевального 

образа. Задача педагога в процессе постановочной работы - воспитание детей в атмосфере 

творческой дисциплины, развитие активности и сознательности, ассоциативного 

мышления, пластической выразительности, выявление их артистических способностей. 

Значение возрастных, индивидуальных психофизических возможностей исполнителей 

хореографической постановки. Выбор танцевального репертуара коллектива строится с 

учетом воспитывающего и обучающего воздействия на личность ребенка. 

Хореографическое произведение строится по основным принципам любого сценического 

произведения. Оно имеет экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку. 

Практика: фигуры танца, разучивание и отработка новых элементов, комбинаций.  
Тема 4. «Музыкально-ритмические движения» 

(10 часов – 10 занятий) 

Теория:  на занятиях совершенствуется моторика, координация движений, развивается 

произвольность движений, невербальные коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений. 

Практика: проявление самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 

простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться 
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вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 

движения на изменение характера музыки (маршевый, танцевальный, песенный, 

плясовой, спокойный); выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать ими, вращать их; притопывать ногами, пружинить на двух 

ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух 

ногах, идти спокойным, мягким шагом, выполнять движения, соответствующие характеру 

и поведению персонажей (изображаемых людей и животных). 
Тема 5. «Партерная гимнастика» 

(10 часов – 10 занятий) 

Теория: Что такое осанка. В чем заключается ее коррекция. Для чего нужен разогрев 

мышц. Как правильно разогревать мышцы.  

Практика: выполнение комплекса упражнений на ковриках, развитие суставно-

двигательного аппарата. (спина, руки, ноги, стопы) 

Тема 6. «Концертная деятельность»  

(10 часов – 10 занятий) 

Эмоциональный и психологический настрой перед концертом (эмоционального 

состояние ребенка во время концертного выступления). Правила поведения и техника 

безопасности на сценической площадке и конкурсе. Выступление участников коллектива 

в концертных программах разного уровня (городского, областного и др.). Творческий 

анализ ошибок в синхронности исполнения. Участие в отчетном концерте коллектива. 

Значение для детей реакции зрителей на выступление. Обмен впечатлениями. 

Обсуждение. Анализ. 

 

III модуль «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем 2. Постановочная 

деятельность» 

 

Тема 1. «Игровые приемы хореографии» 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: каждое занятие – это игра, иначе обучающимся просто будет не интересно 

занятие танцами. 

Практика: разминка, растяжка, прыжки и другие танцевальные движения в образах: 

жуков, птиц, игры в кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, ветер,  помогут, а не 

помешают, освоить хореографию на базовом уровне. Тренировочные  упражнения на 

середине зала, включая элементы игрового стрейчинга, игропластики, игроритмики. 

Придумать нужно сюжет простой, понятный и доступный для обучающихся 

соответствующего  возраста.  Провести игры (Колечко, Слова, Ассоциации). 

 

Тема 2. «Комплекс упражнений на фитболе» 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: упражнения на мячах, выпрямления, исправления и укрепления мышц тела и 

разностороннего физического развития. 

Практика: упражнения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими 

движениями, производить их ловко, координировано, с заданной амплитудой в 

определенном направлении, темпе, ритме. 

Тема 3. «Постановочная деятельность» 

(33 часа- 22 занятий) 

Теория: хореографическое произведение строится по основным принципам любого 

сценического произведения. Оно имеет экспозицию, завязку, развитие действия, 

кульминацию и развязку. 

Практика: фигуры танца, разучивание и отработка новых элементов, комбинаций. 

Тема 4. «Азбука танца»  
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(9 часов – 6 занятий) 

Теория: особенности танцевального зала. Знакомство со станком и его роль в занятиях по 

хореографии. Виды современных эстрадных танцев и история их возникновения. 

Возникновение и развитие бальной хореографии. 

Практика: постановка корпуса, рук, ног, головы. Построения и перестроения по 

сценической площадке. Построение в шеренгу, в круг, сужение и расширение круга, 

свободное размещение по залу. Понятие: рисунок танца и перемещение в заданном 

рисунке. Движения, характерные для марша, польки, вальса. Поклон в начале и в конце 

занятия. Постановка корпуса у станка. Разучивание движений в характере марша, польки, 

вальса. 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 

- танцевальные шаги (с носка, с высоким подниманием колена, приставные шаги); 

- бег мелкий, с захлестом  назад, с поднимание колена наверх; 

- прыжки на одной ноге, меняя ноги, прыгать на 2-х ногах, в разные направления. 

- упражнения для рук (поднимание, опускание, сгибание в локтевом суставе, кисти); 

- упражнения для головы и шеи (наклоны-вперед, назад, к плечам, повороты); 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, диагональ. 

Тема 5. «Партерная гимнастика» 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: упражнение на развитие суставно-двигательного аппарата. Что такое осанка. В 

чем заключается ее коррекция. Для чего нужен разогрев мышц. Как правильно 

разогревать мышцы.  

Практика: выполнение комплекса упражнений на ковриках (спина, руки, ноги, стопы) 

Тема 6.  «Эстрадный танец» 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: развитие гибкости и подвижности тела. Внимание, двигательная память. Виды и 

композиционное построение произведений эстрадного танца. Музыка в танце: стиль и 

манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. Работа над образом.  

Тема 7. Импровизация. Актерское мастерство. 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: изучение основ импровизации и актёрского мастерства. 

Практика: упражнения на развитие художественно-творческих способностей: «ветерок и 

ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы» .Танцевальные импровизации на музыку 

выбранную педагогом. Сочинение этюдов под музыку на темы: «под дождём», 

«трусливый заяц», «на речке» и. т. д. 

Тема 8. «Апломб и кроссовые движения» 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: изучение упражнений на апломб и кроссовые движения. Подготовка к 

классическому танцу. 

Практика: 

Работа на середине зала: постановка корпуса; изучение позиций ног; изучение позиций 

рук: постановка рук (надуваем шары); plie (по 1,2, 3 позиции ног); battment tandu в сторону 

по 1и 2 п.н.;releve по 2 и  6 п.н. (подъем на полупальцы). 

Изучение видов шага: шаг на всю ступню, шаг с носка (танцевальный шаг), шаг на 

полупальцах, шаг с высоким подниманием ног. 

Изучение видов бега: легкий бег, широкий бег, бег с высоким поднимаем ног. 

Изучение подскоков: легкие, сильные, энергичные. 
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Изучение видов ходьбы: сочетание с движением рук, в сочетании с логическим текстом, 

сочетание с пением. Техника правильной бытовой походки. 

Тема 9. «Танцевальная терапия» 

(9 часов – 6 занятий) 

Теория: танцевальная терапия состоит из занятий по контактной и бесконтактной 

импровизации. 

Практика: изучение упражнений «Пространство», «Ведущий и ведомый», «Я танцую», 

«Зеркало», «Книга»… 

Тема 10. «Концертная деятельность» 

(9 часов – 6 занятий) 

Эмоциональный и психологический настрой перед концертом (эмоционального 

состояние ребенка во время концертного выступления). Правила поведения и техника 

безопасности на сценической площадке и конкурсе. Выступление участников коллектива 

в концертных программах разного уровня (городского, областного и др.). Творческий 

анализ ошибок в синхронности исполнения. Участие в отчетном концерте коллектива. 

Значение для детей реакции зрителей на выступление. Обмен впечатлениями. 

Обсуждение. Анализ. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы используются: 

1. Колонки.  

2. Гимнастические коврики, мячи. 

3. Хореографический зал, оборудованный зеркалами и станками. 

4. Магнитофон или музыкальный центр. 

5. Костюмы и танцевальная обувь. 

6. Театральная и сценическая бутафория. 

7. Станок. 

 

Реализация программы обеспечивается педагоги дополнительного образования, 

имеющего среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

Педагог повышает (подтверждает) уровень квалификации - не реже чем один раз в три 

года. 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы компетенций 

проводится поэтапно: в течение года осуществляются мониторинговые исследования, 

текущий контроль успеваемости, по окончании каждого года обучения и по завершении 

Программы проводится промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

представляют собой оценку качества освоения содержания Программы, это неотъемлемая 

часть образовательного процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную 

результативность их совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – выявление 

уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие прогнозируемым 

результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  
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- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные и 

качественные показатели. Количественные показатели анализируются три раза в течение 

учебного года: в сентябре, январе и апреле. Анализируются: количество детей, возрастной 

состав, сохранность контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и итогового 

этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в объединение) – это 

отношение ребенка к выбранной деятельности, его творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка освоения 

обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с целью 

определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла обучения. На входном этапе 

диагностики осуществляется прогнозирование возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией учреждения 

с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. Полученные данные 
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заносятся в таблицу результатов образовательного уровня обучающихся. Осуществляется 

анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности изучаются 

при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных методик, метода экспертных 

оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, показывающие 

степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической деятельности, 

выявлять положительные и отрицательные тенденции, совершенствовать качество 

обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом образовательного 

процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

I модуль: 

Промежуточная аттестация по Программе осуществляется в форме концерта 

(публичное исполнение танцевальных номеров, спектакля по заранее определённой 

программе).  Концерт проводится открыто, с приглашением родителей, обучающихся, 

администрации. На концерте выступает каждый ребенок. 

Критерии оценки 1 модуля Программы  выступления обучающегося на концерте: 

- знание 1 концертного номера;  

- пластика и растяжка (возможность двигаться амплитудно и воздушно); 

- ритмически точное исполнение; знание характер музыки (бодрый, веселый, 

печальный, грустный);  

- знание темпа музыки и движения (быстро, медленно, умеренно);  

- знание названия простых танцевальных шагов (мягкий, на полупальцах, 

приставной, переменный галоп);  

- умение повторить на звучащем инструменте простейший ритмический рисунок; 

- выполнение гимнастических упражнения под музыку различного характера, темпа; 

- движение под музыку во время исполнения. 

- ритмически точное исполнение танцевальных движений;  

- умение взаимодействовать с участниками коллектива; 

 

II модуль: 

Промежуточная аттестация по Программе осуществляется в форме концерта 

(публичное исполнение танцевальных номеров, спектакля по заранее определённой 

программе).  Концерт проводится открыто, с приглашением родителей, обучающихся, 

администрации. На концерте выступает каждый ребенок. 

Критерии оценки 2 модуля Программы выступления обучающегося на концерте: 

- знание 2-3 концертных номеров;  

- пластика и растяжка (возможность двигаться амплитудно и воздушно); 

- техника исполнения, эмоциональность, выразительность и т.д.; 

- высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

- работать с партнером;  

- ритмически точное исполнение;  

- выразительное исполнение; 

- танцевать "от музыки": энергия от музыки чистое интонирование; 

- умение передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы; 
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- синхронность движения участников ансамбля во время исполнения. 

- умение взаимодействовать с участниками коллектива;  

- синхронность движения участников ансамбля во время исполнения; 

- артистичность; 

- сценический образ; 

- культура сцены. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конспекты занятий  

2. Методические материалы по ТБ 

3. Диагностические материалы (анкеты, задания)  

4. Методические разработки по проведению занятий  

5. Хореографическая литература, и т.д. 

Реализация программы предусматривает использование разнообразных форм и 

методов учебной деятельности учащихся. 

Выбор организационных форм и методов обучения осуществляется с учетом возрастных и 

психофизических особенностей учащихся. Освоение содержания программы  происходит 

на основе взаимосвязи теории и практики. 

Формы проведения занятий: 

1.Учебное занятие – постановка, репетиция, на которой отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности детей, проводится необходимый для каждого 

занятия подготовительный разминочный курс. Это учебное занятие можно проводить 

индивидуально с каждым ребенком. 

2.Практическое занятие, на котором дети разучивают танцы, играют в традиционные 

игры, осваивают основы хореографии. 

 

Список литературы для педагогов 
 

1. Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб., 2016. 

2. С. Кульневич «Cовременный урок»-2015. 

3.  Звездочкин  В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2017. 

4. Болдырева.Е. «Танго, которое любит вест мир…»Москва 2016.. 

5. А.В. Вербицкая. Основные сценические движения. - М, 2018. 

6. А. Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. - Перевод и ред. Ю.С. Пина. - 

М.,С - П., 2019. 

7. А. Мур. Пересмотренная техника латиноамериканских танцев. - Лондон. Имперское 

общество учителей танцев. - Перевод и ред. Ю.С. Пина. - М., С - П., 2016. 

8. Перспективные направления и формы обучения танцам. - Перевод и ред. Ю.С. Пина. - 

М., С - П., 2015. 

9. Ф.Г. Углов. Береги честь и здоровье смолоду. - М., 2018. 

10.  Барышникова Т.К. Азбука хореографии. – СПб., 2016. 

 

Список литературы для обучпающихся 

1. Болдырева.Е. «Танго, которое любит вест мир…»Москва 2016.. 

2. А.В. Вербицкая. Основные сценические движения. - М, 2017. 

3. А. Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. - Перевод и ред. Ю.С. Пина. - 

М.,С - П., 2018. 

4. С. Кульневич «Cовременный урок»-2015. 

5.  Звездочкин  В.А. Классический танец. – Ростов н/Д., 2017. 

6. Н. Алексеева.» Воспитание индивидуальности»-Москва 2015. 
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7. Устинова Т. Беречь красоту русского народного танца. – М., 2019. 

8. Ликомидова.М.В. «Истоки развития танца джас-модерн»-Cаратов 2016. 
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9.Приложения 

Приложение № 1 

 

9.1.Рабочая программа III модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под 

дождем. Постановочная деятельность» (младшие) 

 

Цель: создание условий для  возможности раскрытия творческого потенциала. 

Обучающие: 

- обеспечить усвоение практических умений и навыков при изучении ритмики,  

- изучить простейшие танцевальные движения, движению в такт музыки, 

- учить ритмические упражнения под музыку. 

Развивающие: 

- гибкость; 

- сила рук и ног; выносливость; 

- ловкость; 

- скорость; 

- координация движений. 

Воспитательные: 

- формировать основы хореографической культуры; 

- воспитывать творчески-активную личность; 

- воспитывать чувство коллективизма; 

- формировать ответственность. 

 

Календарно-тематический план III модуля  

«Слушай прикосновением. Танцующие под дождем. 

Постановочная деятельность» 

 

Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел, 

тема 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

(мин.) 

план фак

т 

теор

ия 

пра

кти

ка 

01.09.2

2 
 45 Вводное 

занятие 

Вводный инструктаж по ТБ на занятиях, 

мероприятиях, поездках. 

Комплекс муз. разминки на середине зала 

15 30 

06.09.2

2 

 45 Организацио

нное занятие 

Сбор данных. 

Комплекс муз. разминки на середине зала 

15 30 

08.09.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

 

 

Тренировочные  упражнения на середине 

зала, включая элементы игрового 

стрейчинга, игропластики, игроритмики. 

Сюжет простой, понятный и доступный для 

обучающихся соответствующего  возраста.  

Провести игры Колечко, Слова, Ассоциации 

10 35 

13.09.2

2 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

10 35 
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15.09.2

2 

 45 «Концертная 

деятельност

ь» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

10 35 

20.09.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

 

 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах: жуков, птиц, игры в 

кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, 

ветер,  помогут, а не помешают, освоить 

хореографию на базовом уровне.  

10 35 

22.09.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

Тренировочные  упражнения на середине 

зала, включая элементы игрового 

стрейчинга, игропластики, игроритмики. 

10 35 

27.09.2

2 
 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

10 35 

29.09.2

2 
 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Виды ходьбы: 

Бодрый шаг – обыкновенный шаг, но более 

устремленный и решительный. Взмахи рук 

(вперед-назад) активные, сильные, их 

движение идет от плеча. Корпус устремлен 

по направлению движения, тяжесть тела 

падает на переднюю часть ступни, что 

способствует удлинению шага. При 

выполнении бодрого шага необходимы 

хорошая осанка, поднятая голова  

Спокойный шаг - неторопливый, 

непринужденный, прогулочный. Шаги 

небольшие, нога ставится на всю ступню, 

взмахи рук свободные. В спокойной ходьбе 

нет устремленности, настроение 

уравновешенное, характер музыки 

спокойный. 

Высокий шаг соответствует решительной, 

четкой музыке, движение активное. При 

высоком шаге свободная нога, согнутая в 

колене, резко поднимается вперед, бедро 

принимает горизонтальное положение, а 

голень образует с бедром прямой угол. 

Корпус прямой, голова поднята, руки со 

сжатыми в кулак кистями помогают 

движению энергичными махами – одной 

вперед, другой назад; когда поднимается 

10 35 
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правая нога, вперед выносится левая рука и 

наоборот. Нога опускается на пол с 

притопом; шаг небольшой, но настойчивый 

и решительный. Положение рук может 

меняться в зависимости от образов. 

Шаг на носках – нога ставится на 

полупальцы, пятка отделяется от пола. 

Колени при этом втягиваются, ноги 

натянуты, шаги плавные, без толчков. 

Сохраняется хорошая осанка, руки кладутся 

на пояс или поднимаются в стороны. 

Пружинистый шаг - на каждом шаге нога 

мягко опускается на всю ступню (начиная с 

подушечки), слегка прогибается в коленях и 

сразу выпрямляется, поднимаясь на 

полупальцы. Движение вниз и вверх 

непрерывное, равномерное, спокойное. 

Пульсирующий ритм придает походке 

слегка танцевальный характер. 

04.10.2

2 
 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

06.10.2

2 
 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

10 35 

11.10.2

2 
 45 «Партерная 

гимнастика» 

Упр. для укрепления мышц брюшного 

пресса 

 

10 35 

13.10.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

 

 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах: жуков, птиц, игры в 

кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, 

ветер,  помогут, а не помешают, освоить 

хореографию на базовом уровне. 

Упр. «Зернышко» 

Упр.  «Карнавал животных» 

«Куры и петухи», «Слоны», «Кенгуру», 

«Аквариум», «Королевский марш львов», 

«Лебедь». 

10 35 

18.10.2

2 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Виды бега: 

Легкий бег - ноги упруго отталкиваются от 

пола и мягко приземляются. Осанка 

ненапряженная, движение рук свободное. 

Широкий бег – бег большими скачками (как 

будто перепрыгивая через воображаемые 

препятствия). Корпус сильно выносится 

вперед, ноги энергично отталкиваются от 

10 35 
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пола, руки выполняют сильные взмахи – 

одна вперед, другая назад. 

Высокий бег - нога, согнутая в колене, 

поднимается вверх, корпус прямой и слегка 

откинут назад. Ноги с силой отталкиваются 

от пола, носки оттянуты вниз. 

20.10.2

2 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

10 35 

25.10.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах: жуков, птиц, игры в 

кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, 

ветер,  помогут, а не помешают, освоить 

хореографию на базовом уровне. 

Игры (Колечко, Слова, Ассоциации 

Игра «Зеркало» 

Игра с тем же содержанием может 

называться «Обезьянки». 

10 35 

27.10.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

10 35 

1.11.22  45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

Ритмический счет. Перестроения из одной 

колонны в два круга. 

10 35 

3.11.22  45 «Концертная 

деятельност

ь» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

10 35 

8.11.22  45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Прыжковые движения: 

Прыжки на двух ногах могут 

использоваться с большим и меньшим 

отскоком о пола. Приземление на переднюю 

часть ступни бесшумное, при этом колени 

мягко сгибаются. Корпус всегда должен 

оставаться прямым. В легких прыжках 

работают главным образом ступни, в 

сильных прыжках (с высокими отскоками от 

пола) - более энергичные и сильные 

движения всей ноги, а иногда и при помощи 

взмахов рук. Прыжки на двух ногах бывают 

10 35 
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на месте, с продвижением вперед, в 

кружении. Встречаются прыжки на одной 

ноге, со сменой ног, прыжки ноги вместе-

врозь или одна нога вперед - другая назад. 

Упр. «Зайки»   

10.11.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

15.11.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

Тренировочные упражнения на середине 

зала, включая элементы игрового 

стрейчинга, игропластики, игроритмики. 

Упр. «Волшебные палочки». На укрепление 

брюшного пресса. - Карандаши делятся на 

мягкие и твёрдые. Упр. «Зернышко» 

Упр.  «Карнавал животных» 

«Куры и петухи», «Слоны», «Кенгуру», 

«Аквариум», «Королевский марш львов», 

«Лебедь». 

10 35 

17.11.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

10 35 

22.11.2

2 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

10 35 

24.11.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

29.11.2

2 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Подскоки с ноги на ногу: 

Легкие подскоки соответствуют легкой, 

подвижной музыке, включающей 

пунктирный ритм (восьмая с точной - 

шестнадцатая). Движение легкого подскока 

- скользящее, почти без вертикального 

отскока от пола. Нога лишь слегка 

выносится вперед, руки на поясе. 

Сильные подскоки - свободная нога, 

согнутая в колене, поднимается вперед до 

горизонтального положения; руки 

выполняют сильные маховые движения 

вперед-назад, что способствует сильному 

10 35 
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отскоку от пола. Начинать разучивание 

подскоков легче с сильных, чтобы учащиеся 

овладели техникой движения. Легкие и 

сильные подскоки исполняются с 

продвижением вперед, на месте, при 

кружении. Подготовительными 

упражнениями к подскокам являются 

пружинки, пружинящий шаг и бег, высокий 

шаг и бег. 

Прямой галоп (движение «лошадки») -

 исходное положение – III позиция. Правая 

нога быстро и резко поднимается вперед с 

согнутым коленом, затем сильно ударяет 

носком о пол; левая нога прыжком 

приставляется к правой, как бы выталкивая 

ее для следующего шага.  

В дальнейшем упражнения можно 

усложнять. Например: сочетать ходьбу с 

различными движениями рук, 

разнообразными сочетаниями медленной и 

быстрой ходьбы, бега, прыжков, хлопков. 

 

01.12.2

2 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках, развитие суставно-двигательного 

аппарата. 

(спина, руки, ноги, стопы) 

 

10 35 

06.12.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

08.12.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

13.12.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах: жуков, птиц, игры в 

кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, 

ветер,  помогут, а не помешают, освоить 

хореографию на базовом уровне.  

10 35 

15.12.2

2 

 45 «Концертная 

деятельност

ь» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

10 35 
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20.12.2

2 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

 

«Мокрые котята» 

Дети изображают промокших под дождем 

котят, которые лежат на ковре, 

«свернувшись клубочком». После дождя 

котята вытягивают лапки, стряхивают 

капельки, выгибают спинку, умываются, 

греются, веселятся. 

«Снеговик» 

Дети стоят врассыпную: ноги широко 

расставлены, руки на поясе, тело 

напряжено, спина прямая, осанка 

горделивая. Играющие изображают 

«толстых» снеговиков. Под словесные 

указания взрослого: «Выглянуло солнце, 

стаю пригревать, снежок стал таять» — 

«снеговики» постепенно расслабляют 

мышцы, начинают «оседать», «таять», 

опуская голову, плечи, руки по очереди. В 

конце опускаются на пол, превращаясь в 

«лужицу». 

«Снежинки-ручейки» 

Игра развивает ориентировку в 

пространстве, пластику движений. 

Сопровождается нежным звучанием 

колокольчиков или металлофона. Все 

действия выполняются по словесному 

указанию взрослого. 

10 35 

22.12.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

27.12.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

10 35 

29.12.2

2 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций 

10 35 

12.01.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

Элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

10 35 

17.01.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

10 35 
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заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

19.01.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

«Прекрасные цветы» 

Дети располагаются врассыпную по залу, 

изображая бутоны, из которых с началом 

музыки начинают «распускаться 

прекрасные цветы». 

 Музыкальное сопровождение побуждает 

играющих к пластичности движения, 

выразительной мимике. 

 Под палящими лучами солнца цветы 

начинают вянуть; дети, медленно 

расслабляясь, опускаются на одно колено. А 

под дождиком снова оживают, 

поднимаются. Действия сопровождаются 

соответствующей мимикой. 

 Роли Солнышка и Дождика могут 

исполнять дети. 

«Зернышко» 

Дети изображают зернышко, которое, 

прорастая, превращается в растение или 

дерево. Каждый ребенок придумывает, во 

что он будет превращаться. Характерные 

особенности этого растения или дерева 

должны отразиться в жесте, позе, движении, 

мимике. Например: ель — ветки вниз, 

тополь — вверх, ива — руки расслаблены, 

кактус — пальцы растопырены. 

«Карнавал животных» 

Под музыку дети должны изобразить 

характерные движения тех персонажей, о 

которых рассказывает произведение.: 

«Куры и петухи», «Слоны», «Кенгуру», 

«Аквариум», «Королевский марш львов», 

«Лебедь». 

10 35 

24.01.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках, развитие суставно-двигательного 

аппарата. 

(спина, руки, ноги, стопы) 

Комплекс разработанных упражнений в 

портере Стрейчинг 

10 35 

26.01.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

«Передай настроение» 

Дети изображают: походку бабушки, 

движения веселого клоуна, задумчивого или 

рассеянного человека, радостно бегущего к 

маме ребенка, походку малыша, который 

учится ходить, походку осторожного 

охотника. 

 Вариант. Чтобы детям было интересней, 

можно приготовить карточки, на которых 

изображены сказочные герои: Буратино, 

10 35 
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Мальвина, Винни-Пух и так далее. Дети 

изображают данного персонажа. 

 

31.01.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

02.02.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

07.02.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках, развитие суставно-двигательного 

аппарата. 

(спина, руки, ноги, стопы) 

Расслабление и напряжение мышц 

«Поднятие тяжести» «Ветер» «Надуй 

шарик» «Пляж» «Марионетки» 

10 35 

09.02.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах: жуков, птиц, игры в 

кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, 

ветер,  помогут, а не помешают, освоить 

хореографию на базовом уровне.  

10 35 

14.02.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках, развитие суставно-двигательного 

аппарата. 

(спина, руки, ноги, стопы) 

Комплекс разработанных упражнений в 

портере Стрейчинг 

10 35 

16.02.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

10 35 

21.02.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Дети разбиваются на пары. Один участник 

стоит с опущенной головой, согнув ноги и 

руки. Он — «кукла». Его партнёр — 

«насос». По команде «насос» начинает 

сгибать и разгибать туловище, а «кукла» 

распрямлять конечности, поднимать голову, 

то есть «надуваться». Когда «кукла» 

полностью надута, партнёры меняются 

местами. 

10 35 

28.02.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 



 

26 
 

ь» 

02.03.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

07.03.2

3 

 45 «Концертная 

деятельност

ь» 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление участников коллектива в 

концертных Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Участие в 

отчетном концерте коллектива. Значение 

для детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. 

 

10 35 

09.03.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

ТАНЕЦ ШЛЯПЫ 

Группа садится в круг. Когда начинает 

звучать музыка,   шляпу по кругу, по 

очереди надевая ее на голову своего соседа. 

Когда звучание музыки прерывается, 

ведущий просит участника, у которого в 

этот момент оказалась шляпа, показать 

какое-то движение — с тем чтобы все 

остальные его повторили. Музыка начинает 

звучать вновь, и игра продолжается. 

Темп музыки может влиять на скорость 

передачи шляпы. 

10 35 

14.03.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Упр. «ПЕРЕДАЙ ШЛЯПУ» 

«НАЙДИ СВОЕ  МЕСТО» 

 

10 35 

16.03.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

10 35 

21.03.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

23.03.2

3 

 45 «Концертная 

деятельност

ь» 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление участников коллектива в 

концертных Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Участие в 

отчетном концерте коллектива. Значение 

10 35 
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для детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. 

28.03.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Проявление самостоятельности в движениях 

под музыку, умение передавать простейшие 

ритмические движения: ходить по залу, не 

мешая друг другу, сходиться вместе и 

расходиться, двигаться по кругу по одному 

и парами, реагировать сменой движения на 

изменение характера музыки притопывать 

ногами, пружинить на двух ногах, вращать 

кистями рук, помахивать одной и двумя 

руками, легко прыгать на двух ногах, идти 

спокойным, мягким шагом, выполнять 

движения, соответствующие характеру и 

поведению персонажей (изображаемых 

людей и животных). 

Упражнения на равновесие 

10 35 

30.03.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

Упражнения на растяжку 

«Сказка про принцессу» 

И.п.: Сидя на ковре, ноги вместе, носки 

натянуты. 

Принцесса по саду гуляла одна, 

На слово «принцесса» левую ладонь с 

широко раскрытыми пальцами приставить к 

голове – показать корону. Далее перебирая 

пальчиками по ногам «дойти» до носочков. 

Тюльпаны и розы срывала она. 

Движение правой и левой рукой, 

имитирующее срывание цветка. Выполнить 

от носка с возвращением в исходное 

положение. 

Дракон прилетел и принцессу схватил. 

Показать соединенными ладонями крылья 

дракона. Дотянуться до носочков. 

И в замок бедняжку к себе утащил. 

Соединить ладони, выпрямиться поднимая 

руки над головой – показать крышу замка. 

Два рыцаря храбрых надели перчатки, 

Попеременно ударить кулаком одной руки о 

ладонь другой. Растопырив пальцы одной 

руки поглаживать ее ладонью другой, 

имитируя одевание перчаток. 

Надели перчатки и взяли копье. 

Сжать пальцы в кулаки выставив только 

указательные. 

- Король, не волнуйся, все будет в порядке. 

Ладонью левой руки показать «корону», 

жест «не волнуйся» показываем правой 

рукой выставляя указательный палец вверх. 

Все будет в порядке: спасем мы ее! 

Сжать пальцы в кулаки, большие 

выставлены. 

10 35 
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Вот каждый собрался, вскочил на коня, 

Развести ноги в стороны, руки опустить 

вдоль тела опираясь на пальцы. 

Скакали три ночи, скакали три дня. 

Постукивая пальцами об пол наклониться 

вперед – «кони скачут», так дотянуться до 

носочков. 

Два рыцаря храбрых с драконом сражались, 

Максимально далеко от себя ударить двумя 

кулаками об пол на слова «два рыцаря» и 

«сражались». Ударить об пол раскрытыми 

ладонями на слова «с драконом». 

С драконом сражались, дракону - конец! 

Повторить действие, ударяя попеременно 

кулаками и ладонями. На слово «конец» 

громко хлопнуть в ладони перед грудью. 

От страха они никогда не дрожали. 

Потрясти расслабленными кистями из 

стороны в сторону. 

Принцессу вернули домой во дворец. 

Показать левой ладонью «корону». На слово 

«вернули» ноги соединить вместе, носки 

натянуть. Показать дворец, сложив руки над 

головой лодочкой. Задержаться в этом 

положении. 

Упражнения на развитие отдельных групп 

мышц и подвижности суставов. 

04.04.2

3 

 45 «Концертная 

деятельност

ь» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

10 35 

06.04.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

«Сказка про муху, которая гуляла по 

потолку» 

(музыка «По потолку гуляет муха») 

  И.п.: Сидя на ковре, сложить ноги по-

турецки. 

Проигрыш: 

     Качаются из стороны в сторону, щелкая 

пальцами, то с правой стороны, то с левой. 

1 куплет: 

Показывают ножки мухи – носки натянуты, 

ноги согнуты в коленях, шагают сидя на 

месте. Ложатся, и продолжают шагать по 

воздуху руками и ногами. Следить за тем, 

чтобы ноги и руки максимально тянулись 

вверх. 

Припев: 

Садятся по-турецки, руки согнуты в локтях, 

10 35 
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ладони прижаты к плечам. 

Махи руками – изображаем крылья мухи, с 

поворотами корпуса 

вправо – влево. Затем прямо и с выпадом 

вперед. 

2 куплет: 

Демонстрация крыльев – вытянув вперед 

руки, совершают плавные движение 

кистями  вверх-вниз. Демонстрация ножек 

мухи – шаг, сидя  на месте, носки натянуты. 

Ложатся и продолжают шагать руками и 

ногами 

по воздуху. 

Припев:  

Движения повторяются. 

 

Проигрыш: 

 Быстро перебирают руками и ногами и 

падают на спину, замерев –  

муха упала. 

Комплекс разработанных упражнений в 

портере Стрейчинг 

11.04.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

10 35 

13.04.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Изменение плоскости выполнения 

движений. 

Движения руками, головой, туловищем. 

10 35 

18.04.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

10 35 

20.04.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

25.04.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

Изменение плоскости выполнения 

движений. 

Движения руками, головой, туловищем. 

10 35 

27.04.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

Игровой стрейчинг «Сказка о Карандаше и 

Резинке» 

Дети стоят в шахматном порядке. Мальчики 

подходят к девочкам, садятся в исходное 

положение (сидя на полу ноги поджаты, 

10 35 
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спина прямая, руки лежат на ногах). 

- Карандаши – это волшебные палочки, 

которые умеют творить чудеса. Но, 

волшебству тоже надо учиться. Представим, 

что наши ножки – карандаши. 

1.Упражнение «Волшебные палочки». На 

укрепление брюшного пресса. Лёжа на 

спине, руки вдоль тела ладонями вниз, ноги 

на «раз, два, три, четыре» поднимаются 

наверх на 90 градусов и также опускаются, 

носки натянуты. Повторяется четыре раза. 

- Карандаши делятся на мягкие и твёрдые. 

Изобразим их. 

2.Упражнение «Мягкие и твёрдые 

карандаши». Напряжение и расслабление 

всех мышц. Лёжа на спине, руки вытянуть 

наверх вдоль ковра. На «раз, два, три, 

четыре» растянуть всё тело вдоль ковра, 

руки в одну сторону, ноги в другую, носки 

натянуты. На «раз, два, три, четыре» всё 

тело расслабить, руки вдоль тела. 

Повторить четыре раза. 

- Карандаши бывают молодыми и старыми. 

Со временем они уменьшаются, становятся 

короче. 

3.Упражнение «Молодые и старые 

карандаши». На укрепление мышц ног. 

Пластичность тела. Сидя на полу, ноги 

натянуты, носки на себя, спина прямая, руки 

поставить возле себя, на «раз, два» поднять 

правую ногу, на «три, четыре» опустить. 

Тоже самое с левой ноги. Повторить четыре 

раза. 

- Если люди живут в доме, то и у карандаша 

есть свой домик – коробка. 

4.Упражнение «Коробка с 

карандашами». На растяжку мышц ног и 

пластику тела. Сидя на полу, ноги натянуты, 

носки на себя, спина прямая, руки подняты 

наверх, на две восьмёрки наклониться вниз 

к ногам, дотянуться до носков и 

растягиваться. На последнюю четверть 

вернуться в исходное положение. 

Мальчики и девочки сидят в исходном 

положении (сидя на полу ноги поджаты, 

спина прямая, руки лежат на ногах). 

- Итак, жил – был карандаш, который 

больше всего на свете любил рисовать. А по 

соседству жила Резинка белая, чистая и 

очень аккуратная. Её страстью было 

наводить чистоту. 

Мальчики остаются в исходном положении 
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(сидя на полу ноги поджаты, спина прямая, 

руки лежат на ногах). Девочки 

группируются в «комочек». 

- Карандаш рисовал всё подряд. Заметит 

змейку, и вот она уже как живая. 

5.Упражнение «Змея». На гибкость спины. 

На две восьмёрки лёжа на животе прогнуть 

спину назад. Руки прямые в локтях. Ноги 

вместе, прямые и натянуты. 

- Резинка в мгновение ока стёрла рисунок 

Девочка подкатывается к мальчику два раза. 

- Увидит карандаш рыбку в пруду – и тут же 

нарисует. 

6.Упражнение «Рыбка». На гибкость спины. 

На две восьмёрки лёжа на животе прогнуть 

спину назад. Руки прямые в локтях. Ноги 

согнуть в коленях. Дотянуться до головы. 

- Резинка тут как тут . 

Девочка подкатывается к мальчику два раза. 

- А уж сколько раз карандаш рисовал кошку 

и не сосчитать. 

7.Упражнение «Кошечка». На гибкость и 

пластику спины. Стоя на коленях, руки на 

ковре, на «раз, два» округлить спину, на 

«три, четыре» прогнуть спину. Повторить 

четыре раза. 

- Резинка стирает и этот рисунок. 

Девочка подкатывается к мальчику два раза. 

- Увидев приближающуюся Резинку, 

Карандаш от страха нарисовал слону два 

хобота. 

8.Упражнение «Слон». На растяжку 

отдельных групп мышц. Стоя на ногах, 

корпус опущен вниз, две руки подняты 

наверх, ладони натянуты и направлены друг 

на друга. 

Девочка подкатывается к мальчику два раза. 

- Наконец – то Резинка стёрла то, что 

нужно, один лишний хобот». 

Мальчики соединяют руки. 

Дети садятся в исходное положение (сидя на 

полу ноги поджаты, спина прямая, руки 

лежат на ногах) лицом друг к другу. 

Мальчики смотрят на девочек и говорят: 

«Ведь ты можешь стирать только что, 

нарисовано неправильно». 

Девочки смотрят на мальчиков. «Я 

согласна» - заявила Резинка. 

- С тех пор они не разлучаются (руки детей 

соединяются). Пусть и ваши карандаши и 

резинки живут дружно (руки детей 

поднимаются наверх). А вы рисуйте и 
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фантазируйте ( дети встают на ноги). 

- А теперь из сказки, мы переместимся 

обратно на наш волшебный поезд. Спешите, 

спешите в другой город. 

Все обучающиеся вместе с педагогом едут 

на месте, изображая поезд. 

02.05.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Изменение плоскости выполнения 

движений. 

Движения руками, головой, туловищем. 

10 35 

04.05.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

10 35 

11.05.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Упр.:гармошка; ёлочка, приставной шаг, 

ход с пружинкой, поворот на месте. 

10 35 

16.05.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках, развитие суставно-двигательного 

аппарата. 

(спина, руки, ноги, стопы) 

10 35 

18.05.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии

» 

 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах: жуков, птиц, игры в 

кузнечиков, мышат, лягушат дождь, гроза, 

ветер,  помогут, а не помешают, освоить 

хореографию на базовом уровне.  

10 35 

23.05.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках, развитие суставно-двигательного 

аппарата. 

(спина, руки, ноги, стопы) 

Комплекс разработанных упражнений в 

портере Стрейчинг 

10 35 

25.05.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

Комплекс разработанных упражнений в 

портере Стрейчинг 

10 35 

30.05.2

3 

 45 Итоговая 

аттестация 

 10 35 

01.06.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

движения» 

Изменение плоскости выполнения 

движений. 

Движения руками, головой, туловищем. 

10 35 

06.06.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

10 35 

08.06.2

3 

 45 «Музыкальн

о-

ритмические 

Упр.:гармошка; ёлочка, приставной шаг, 

ход с пружинкой, поворот на месте. 

10 35 
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движения» 

13.06.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

15.06.2

3 

 45 «Постановоч

ная и 

репетиционн

ая 

деятельност

ь» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

 

Планируемые результаты 

 

К концу III модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем . 

Постановочная деятельность» 

 обучающиеся должны знать: 

- темпа музыки и движения (быстро, медленно, умеренно);  

- знание названия простых танцевальных шагов (мягкий, на полупальцах, приставной, 

галоп). 

- постановку корпуса и головы. 

Должны уметь: 

-  выполнять движения с помощью родителя и педагога; 

-  исполнять движения в соответствии с музыкальным сопровождением 

-  двигаться самостоятельно; 

-  красиво и правильно стоять по линиям и держать круг; 

- умение повторить простейший ритмический рисунок; 

- умение взаимодействовать с участниками ансамбля 
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Приложение № 2 

9.2.Рабочая программа III Модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под 

дождем. Постановочная деятельность» (старшая) 

 

Цель: создание условий для  возможности раскрытия потенциала. 

Обучающие: 

- обеспечить усвоение практических умений и навыков при изучении ритмики;  

- изучить простейшие танцевальные движения, движению в такт музыки;  

- изучить историю танцевальной культуры, 

- основ актерского мастерства танцоров;  

- учить ритмические упражнения под музыку, дающим представление о танцах. 

Развивающие: 

- гибкость; 

- сила рук и ног; выносливость; 

- ловкость; 

- скорость; 

- координация движений 

- развивать слух; 

- развивать личностные качества; 

- развивать творческое мышление; 

- развивать память. 

Воспитательные: 

- формировать основы духовной культуры; 

- воспитывать любовь к родине; 

- воспитывать творчески-активную личность; 

- воспитывать чувство коллективизма; 

- формировать ответственность. 

 

Календарно-тематический план III модуля  

«Слушай прикосновением. Танцующие под дождем . Постановочная деятельность» 
 

Дата 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Раздел, тема Содержание занятия Кол-во 

часов 

(мин.) 

план фак

т 

те

ори

я 

прак

тик

а 

01.09.2

2 
 45 Вводное 

занятие. 

Организацион

ное. 

Вводный инструктаж по ТБ на занятиях, 

мероприятиях, поездках. 

Комплекс муз. разминки на середине зала 

10 35 

06.09.2

2 

 90 Организацион

ное. 

Сбор данных. 

Комплекс муз. разминки на середине зала 

15 75 

08.09.2

2 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

10 35 

13.09.2

2 

 90 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

15 75 
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15.09.2

2 

 45 «Концертная 

деятельность» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

10 35 

20.09.2

2 

 90 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

15 75 

22.09.2

2 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

27.09.2

2 
 90 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей: «ветерок и 

ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы» . 

15 75 

29.09.2

2 
 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

04.10.2

2 
 90 «Партерная 

гимнастика» 

 

Упражнение на развитие суставно-

двигательного аппарата. 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках (спина, руки, ноги, стопы) 

15 75 

06.10.2

2 
 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

11.10.2

2 
 90 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

15 75 

13.10.2

2 

 45 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

10 35 

18.10.2

2 

 90 «Эстрадный 

танец» 

 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

15 75 
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основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

20.10.2

2 

 45 «Импровизац

ия. Актерское 

мастерство» 

Изучение основ импровизации и актёрского 

мастерства. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей: 

мастерства. Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

10 35 

25.10.2

2 

 90 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

15 75 

27.10.2

2 

 45 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей: «ветерок и 

ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы» . 

10 35 

1.11.22  90 «Концертная 

деятельность» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

15 75 

3.11.22  45 «Импровизац

ия. Актерское 

мастерство» 

Изучение основ импровизации и актёрского 

мастерства. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей: 

мастерства. Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

10 35 

8.11.22  90 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

15 75 

10.11.2

2 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

15.11.2

2 

 90 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей. 

15 75 

17.11.2

2 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

 

Упражнение на развитие суставно-

двигательного аппарата. 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках (спина, руки, ноги, стопы) 

10 35 

22.11.2  90 «Комплекс 

упражнений 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

15 75 
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2 на фитболе» производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

24.11.2

2 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

29.11.2

2 

 90 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

15 75 

01.12.2

2 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

06.12.2

2 

 90 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового Изучение новых Упр. 

«Медведи и 

медвежата»,«Пингвины»,«Раки» (спиной 

назад),«Гуси и гусеницы»,«Слоны»,«Бежим 

по горячему песку» (острый 

бег),танцевальных элементов стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

15 75 

08.12.2

2 

 45 «Импровизац

ия. Актерское 

мастерство» 

Изучение основ импровизации и актёрского 

мастерства. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей: 

мастерства. Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

10 35 

13.12.2

2 

 90 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

15 75 

15.12.2

2 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

10 35 

20.12.2

2 

 90 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

15 75 
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22.12.2

2 

 45 Промежуточн

ая аттестация 

 10 35 

27.12.2

2 

 90 ««Постановоч

ная 

деятельность»

» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

15 75 

29.12.2

2 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение новых танцевальных элементов 10 35 

12.01.2

3 

 45 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей: «ветерок и 

ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы» . 

10 35 

17.01.2

3 

 90 «Эстрадный 

танец» 

 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

15 75 

19.01.2

3 

 45 «Партерная 

гимнастика» 

 

Упражнение на развитие суставно-

двигательного аппарата. 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках (спина, руки, ноги, стопы) 

Упражнения для стоп 

Упражнения на гибкость 

Силовые упражнения для мышц спины 

("Самолет", 

"Лодочка", 

"Обезьянка") 

 

10 35 

24.01.2

3 

 90 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

15 75 

26.01.2

3 

 45 «Эстрадный 

танец» 

 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

10 35 

31.01.2

3 

 90 «Концертная 

деятельность» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

15 75 
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детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

02.02.2

3 

 45 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

10 35 

07.02.2

3 

 90 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Изучение и отработка новых танцевальных 

элементов 

15 75 

09.02.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. Растяжка 

мышц «Качели» «Море волнуется» 

10 35 

14.02.2

3 

 90 «Апломб и 

кроссовые 

движения» 

Тренаж на середине. Сольные партии. 

Нагрузка на определённые группы 

мышц. Упражнения на внимание и 

координацию. 

15 75 

16.02.2

3 

 45 «Импровизац

ия. Актерское 

мастерство» 

Изучение основ импровизации и актёрского 

мастерства. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей: 

мастерства. Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

10 35 

21.02.2

3 

 90 «Концертная 

деятельность» 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление участников коллектива в 

концертных Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Участие в 

отчетном концерте коллектива. Значение 

для детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. 

 

15 75 

28.02.2

3 

 90 «Партерная 

гимнастика» 

Упражнения на растягивание мышц и связок 

и развитие балетного шага: 

Упражнение для развития шеи и плечевого 

повороты головы 

15 75 

02.03.2

3 

 45 «Эстрадный 

танец» 

 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

10 35 

07.03.2

3 

 90 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

15 75 
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и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

09.03.2

3 

 45 «Эстрадный 

танец» 

 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

10 35 

14.03.2

3 

 90 «Апломб и 

кроссовые 

движения» 

Тренаж на середине. Сольные партии. 

Нагрузка на определённые группы мышц. 

Упражнения на внимание и координацию. 

15 75 

16.03.2

3 

 45 «Комплекс 

упражнений 

на фитболе» 

Упражнения для рук, ног, туловища, дети 

учатся управлять своими движениями, 

производить их ловко, координировано, с 

заданной амплитудой в определенном 

направлении, темпе, ритме. 

 

10 35 

21.03.2

3 

 90 «Апломб и 

кроссовые 

движения» 

Тренаж на середине. Сольные партии. 

Нагрузка на определённые группы 

мышц. Упражнения на внимание и 

координацию. 

15 75 

23.03.2

3 

 45 «Концертная 

деятельность» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

10 35 

28.03.2

3 

 90 «Импровизац

ия. Актерское 

мастерство» 

Изучение основ импровизации и актёрского 

мастерства. Упражнения на развитие 

художественно-творческих способностей: 

мастерства. Сочинение этюдов под музыку 

на темы: «под дождём», «трусливый заяц», 

«на речке» и. т. д. 

15 75 

30.03.2

3 

 45 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

10 35 

04.04.2

3 

 90 «Партерная 

гимнастика» 

 

Упражнение на развитие суставно-

двигательного аппарата. 

Выполнение комплекса упражнений на 

ковриках (спина, руки, ноги, стопы) 

Упражнения на развитие отдельных 

групп мышц и подвижности суставов 

15 75 

06.04.2  45 «Эстрадный 

танец» 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

10 35 
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3  двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

11.04.2

3 

 90 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

15 75 

13.04.2

3 

 45 «Эстрадный 

танец» 

 

Виды и композиционное построение 

произведений эстрадного танца. Внимание, 

двигательная память. Музыка в танце: стиль 

и манера исполнения. Композиция танца. 

Практика: фигуры танца. Разучивание 

основных шагов, элементов, комбинаций 

современных стилей эстрадных танцев. 

Работа над образом 

10 35 

18.04.2

3 

 90 «Азбука 

танца»  

 

Постановка корпуса, рук, ног, головы. 

Построения и перестроения по сценической 

площадке. 

- упражнения на координацию движений; 

- упражнения на ориентацию в пространстве 

и плоскости; 

- построение в рисунки: колонна, линия, круг, 

диагональ. 

15 75 

20.04.2

3 

 45 «Концертная 

деятельность» 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление участников коллектива в 

концертных Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Участие в 

отчетном концерте коллектива. Значение 

для детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. 

10 35 

25.04.2

3 

 90 «Постановочн

ая 

деятельность» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

15 75 

27.04.2

3 

 45 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей. 

10 35 

02.05.2

3 

 90 «Апломб и 

кроссовые 

движения» 

Тренаж на середине. Сольные партии. 

Нагрузка на определённые группы 

мышц. Упражнения на внимание и 

координацию. 

15 75 

04.05.2

3 

 45 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей. 

10 35 

11.05.2

3 

 45 «Концертная 

деятельность» 

 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление в концертных программах 

10 35 
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разного Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Значение для 

детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. Обсуждение. 

Анализ. 

16.05.2

3 

 90 «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

15 75 

18.05.2

3 

 45 «Концертная 

деятельность» 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление участников коллектива в 

концертных Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Участие в 

отчетном концерте коллектива. Значение 

для детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. 

 

10 35 

23.05.2

3 

 90 «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей. 

15 75 

25.05.2

3 

 45 «Апломб и 

кроссовые 

движения» 

Тренаж на середине. Сольные партии. 

Нагрузка на определённые группы 

мышц. Упражнения на внимание и 

координацию. 

10 35 

30.05.2

3 

 90 «Концертная 

Итоговая 

аттестация 

деятельность» 

Правила поведения и техника безопасности 

на сценической площадке и конкурсе. 

Выступление участников коллектива в 

концертных Творческий анализ ошибок в 

синхронности исполнения. Участие в 

отчетном концерте коллектива. Значение 

для детей реакции зрителей на выступление. 

Обмен впечатлениями. 

 

15 75 

01.06.2

3 

  «Апломб и 

кроссовые 

движения» 

Тренаж на середине. Сольные партии. 

Нагрузка на определённые группы 

мышц. Упражнения на внимание и 

координацию. 

10 35 

06.06.2

3 

  «Танцевальна

я терапия» 

Упражнения на развитие художественно-

творческих способностей: «ветерок и 

ветер», «клоуны», «жонглёры», «кузнецы» . 

  

08.06.2

3 

  «Игровые 

приемы 

хореографии» 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  

упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 

10 35 

13.06.2

3 

  «Постановочн

ая 

деятельность» 

Фигуры танца, разучивание и отработка 

новых элементов, комбинаций. 

  

15.06.2   «Игровые 

приемы 

Растяжка, прыжки и другие танцевальные 

движения в образах. Тренировочные  
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3 хореографии» упражнения на середине зала, включая 

элементы игрового стрейчинга, 

игропластики, игроритмики. 
 

Планируемые результаты 

 

Промежуточная аттестация по Программе осуществляется в форме концерта 

(публичное исполнение танцевальных номеров, спектакля по заранее определённой 

программе).  Концерт проводится открыто, с приглашением родителей, обучающихся, 

администрации. На концерте выступает каждый ребенок. 

 

К концу изучения II модуля «Слушай прикосновением. Танцующие под дождем . 

Постановочная деятельность» обучающиеся должны знать: 

 знание 2-3 концертного номера;  

 пластика и растяжка (возможность двигаться амплитудно и воздушно); 

 техника исполнения, эмоциональность, выразительность и т.д.; 

 высокий уровень взаимодействия ансамбля во время выступления; 

 ритмически точное исполнение;  

 выразительное исполнение; 

 умение взаимодействовать с участниками коллектива; 

 пластика и растяжка (возможность двигаться амплитудно и воздушно);  

 танцевать "от музыки": энергия от музыки чистое интонирование; 

 умение передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы; 

 синхронность движения участников ансамбля во время исполнения; 

 артистичность; 

 сценический образ; 

 культура сцены. 
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