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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты  

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пластилин» (базовый уровень) реализуется в рамках физкультурно-

спортивной направленности ЦДО «Хоста» и является неотъемлемой частью 

учебно-методического комплекса хореографической коллектива театра 

пластики и танца «Микс-Модерн» предназначена для обучения детей 7-9 лет. 

Программа направлена на формирование и развитие у детей комплекса 

знаний и умений по основам детского и классического танца, способствует 

приобщению к хореографическому искусству, как части мировой 

художественной культуры, способствует обогащению исполнительского 

мастерства и подготовке к сценической деятельности. 

Программа востребована в Центре дополнительного образования                   

«Хоста» г. Сочи, об этом свидетельствует большое количество учащихся, 

желающих заниматься в коллективе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пластилин» предназначена для обучения детей 7-9 лет базовым основам 

хореографии, творческого самоопределения, развития личностных 

компетенций.  

Программа разработана и составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7.12.2018г. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 5.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 



2 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018г., 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ (2016 г.)  

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность программы 

В средней общеобразовательной школе №4 с 2000 года осуществляет 

свою деятельность образцовый детский коллектив «Микс-Модерн». Высокий 

исполнительский уровень участников коллектива, активная творческая 

деятельность позволяют участвовать во всероссийских и международных 

конкурсах, на которых участники ансамбля подтверждают свое 

профессиональное мастерство, завоевывая звания лауреатов и дипломантов 

конкурсов. Каждые пять лет подтверждается высокое звание «образцовый 

коллектив». 

Общеобразовательная программа предоставляет широкие возможности 

обучения основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей 7 

лет в мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с 

некоторыми хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа 

поможет школьникам творчески самовыразиться и проявить себя 

посредством пластики, ритмики и импровизации. У детей формируется 

умение передавать услышанный музыкальный образ в рисунке, пластике. 

Дети впервые могут надеть сценический костюм, подготовленный 

специально к танцевальному номеру. Все это, несомненно, содействует 

усилению воспитательного эффекта, проводимого в комплексе семьи и 

образовательного учреждения.  

Сегодня “развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны” (из “Концепция модернизации 

Российского образования”). Сотрудничество, мобильность, динамизм, 

конструктивность, ответственность – это именно те личностные качества, 

которые формируются у детей в результате систематических занятий по 

танцевальным программам и хореографией. 

Новизна программы состоит в том, что она направлена на синтез 

различных видов деятельности (танцевальной, музыкальной, литературной, 

игровой, сценической), а также включает набор интегрированных дисциплин, 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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которые помогают учащимся адаптироваться к репетиционно-постановочной 

работе. В основе танцевальной деятельности лежат базовые идеи 

основоположника ритмической гимнастики швейцарского композитора и 

педагога Эмиля Жака–Далькроза и спортивные наработки начального этапа 

художественной гимнастики.  

Кроме того, новизна программы состоит в творческой переработке уже 

имеющегося педагогического опыта и в самом содержании обучения, она 

проявляется и в основной ведущей идее данной программы: подготовить 

потенциальных участников коллектива к обучению, сформировать 

физические данные, необходимые для успешной исполнительской 

деятельности, заложить физическую, музыкально-ритмическую и 

творческую базу будущего танцора в раннем возрасте.  

Педагогическая целесообразность.  

Введение ритмики обусловлено необходимостью музыкальной 

ритмической подготовкой детей к дальнейшим занятиям по хореографии. 

Музыка – основа танца, ритм – основа музыки. Умение не только слушать, но 

и слышать музыку и с помощью движения интерпретировать ее особенности 

в танце – суть назначения этого предмета. 

В 7 лет у ребенка складываются межличностные отношения и система 

ценностей в коллективе, главные цели и эффективность танцевальной 

деятельности воспитанников достигаются через игровые технологии в тесной 

связи с ритмикой и партерной гимнастикой. На занятиях по ритмике (курс 

«Пластилин») развивается слух, чувство ритма, формируется музыкальное 

восприятие и представления о выразительных средствах музыки. Партерная 

гимнастика, в свою очередь, способствует развитию гибкости, выносливости, 

развитию эластичности мышц и координации движений. Раздел включает в 

себя ритмические упражнения, музыкальные игры, музыкальные задания по 

слушанию и анализу танцевальной музыки. 

Отличительные особенности. 

Мотивацией занимающихся по программе детей (и их родителей) 

может быть и общее развитие, однако ее главная задача – подготовить 

воспитанников к последующему обучению в основной танцевальной группе.  

Особенностью программы являются отсроченные хореографические 

достижения воспитанников: дети 7 лет еще не владеют танцевальной 

техникой, достаточной для исполнения на высоком профессиональном 

уровне, однако именно благодаря заложенной в раннем возрасте базе они 

достигают этого уровня в дальнейшем. При реализации данной программы 

закладывается база для дальнейшего освоения последующей 

образовательной программы «Этюд», разработанной для детей более 

старшего возраста в этом же коллективе.  

В коллективе реализуется принцип преемственности поколений, работа 

строится от простого к сложному, а также присутствует разножанровость и 
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разноплановость хореографических постановок. 

Отличают программу также методы и формы подачи материала: для 

обучения в основном применяются игровые методики и методики 

использования образов. 

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в том числе в условиях режима «повышенной готовности» 

других форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пластилин» (базовый уровень) предназначена для детей 7-9 лет. В 

объединение принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по 

здоровью. При подготовке к занятиям для успешной работы и распределения 

нагрузки, согласно особенностям возраста, педагог учитывает анатомо-

физиологические способности возраста в конкретной группе учащихся, а 

также индивидуальные - устойчивые свойства личности, характера, 

интересов, умственной деятельности. 

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается выбор проектов 

в соответствии со степенью работоспособности и интересами каждого 

учащегося. В программе предусмотрена возможность обучения и одарённых 

детей, детей, состоящих на различных видах профилактического учёта по 

индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ). ИОМ 

разрабатывается в начале учебного года, после диагностики обучающегося 

(см. Приложение 1), где учитываются его пожелания, интересы, склонности к 

тому или иному виду филологической деятельности. 

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в 

дополнительных занятиях и целенаправленной подготовке в избранном виде 

спорта могут параллельно проходить обучение по программам «Ритмика». В 

случае успешного обучения по данной программе и изъявления желания 

обучаться по данному направлению, учащийся может продолжить свое 

обучение по программе «Этюд» углублённого уровня.  

Характеристика обучающихся (возрастные особенности): 

У ребенка 7-9 лет можно выделить такие особенности: 

Тело пропорционально увеличивается. 
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Развиваются все нервные процессы в организме. 

Дыхательная система развита слабо, присутствует сильная нужда в 

кислороде. 

Сердечная мышца становится значительно толще. Также учащается 

сердцебиение, но оно не совсем ритмичное. 

Мышцы ребенка становятся больше и плотнее. Ребенок становится 

сильнее. Однако мышечная система, как правило, развита неравномерно, 

поэтому в жизни ребенка должны присутствовать физические нагрузки. 

Работа органов чувств развивается стремительно, этому способствует 

постоянное обучение. 

Взрослые и дети должны все время взаимодействовать. Родители 

должны принимать активное участие в развитии ребенка. Необходимо 

следить за состоянием здоровья и поведением ребенка, чтобы вовремя 

заметить возможные нарушения. Заботливые и внимательные родители 

обычно предотвращают всевозможные проблемы, а если этого сделать не 

удается, заболевания быстро вылечиваются. Не пренебрегайте также и 

словами ребенка. Если он хочет вам что-то сказать, выслушайте его. Часто 

дети сами сообщают, что они чувствуют дискомфорт. Эта информация 

помогает быстро устранить проблему. Обычно в поведении такого возраста 

можно заметить некоторые особенности: Он охотно воспринимает новые 

правила, о которых ему сообщили. Ребенок открыт к общению со 

сверстниками и учителями. Ребенок способен рассматривать любую 

проблему не только со своей стороны. Постепенно он привыкает учитывать 

точку зрения окружающих. Ребенок понимает признаки многих предметов и 

может их анализировать. Например, мальчик понимает, что машинка на 

радиоуправлении перестанет работать, если погрузить ее в воду, а камень, 

который он бросит, может разбить стекло. В связи с этим дети становятся 

более осторожными. Ребенок начинает понимать, что в жизни присутствуют 

не только игры. Активно развивается познавательный процесс. Но в то же 

время малышу трудно долго концентрироваться на одной задаче, особенно 

если он не считает ее интересной. Он способен на 30-45 минут 

сконцентрироваться на одной задаче. Кроме того, в стремлении узнать что-то 

новое учащийся превосходит любого взрослого человека. Будьте 

внимательны, поскольку ребенок очень чувствителен к мнению окружающих 

людей. Девочка 6 лет, например, будет считать себя некрасивой, если об этом 

ей сообщил одноклассник. Важно объяснить ребенку, что не всегда слова 

окружающих верны, чтобы он не сформировал для себя свой неправильный 

образ. Также стоит обратить внимание, что возрастные психологические 

особенности детей 6 лет не заканчиваются на общих положениях. 

Существуют и другие факторы, указывающие на то, что ребенок развивается 

в соответствии со своим возрастом.  

Уровень программы, объем и сроки. Дополнительная 
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общеразвивающая общеобразовательная программа «Пластилин» - 

программа базового уровня рассчитана на 1 год обучения объемом 144 часа. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий).  

Режим занятий. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Перерыв 

между занятиями 15 минут. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать  для учащихся 7-9 лет– 15 мин. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра, поэтому 

программа реализуется через игровые методики и активизацию образного 

мышления детей, которые имеют свою специфику в зависимости от возраста 

детей. Два раза в год проводится лекторий по технике безопасности. 

Согласно образовательной области и возраста учащихся планирование 

и проведение занятий происходит с учетом следующих правил: 

1. Наглядность. Дети в этом возрасте обладают в основном наглядно-

образным характером запоминания, поэтому личный показ движений 

педагогом наиболее эффективен. Необходим точный и верный показ всех 

упражнений, в отличие от преподавания детям среднего и старшего 

школьного возраста, когда достаточно просто озвучить название движения. 

2. Развитие движения от номинации через простое воспроизведение к 

сложному воспроизведению (дается база понятий, важно правильно назвать 

движение, доступно и методически верно его показать, кратко проследить 

его дальнейшее развитие).  

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его реального 

уровня волевых, эмоциональных, физических, творческих, возрастных 

особенностей.  

4. Домашнее повторение. К концу первого месяца обучения дети еще 

не могут правильно исполнить упражнения разминки, ритмических 

элементов, партерной гимнастики, хотя уже запоминают их. Для этого 

требуется время, поэтому педагогом рекомендуются дополнительные занятия 

дома. 

5. Соразмерность нагрузки. На протяжении всего года обучения особое 

внимание уделяется постановке корпуса, ног, положению рук и головы. 

Нагрузку в течение занятия следует распределять равномерно во всех блоках 



7 

(упражнениях). Если существует необходимость увеличить количество 

упражнений какого-то блока, то последующие упражнения необходимо 

сократить, так как всякая перегрузка вредна: она приводит к расслаблению 

мышечной системы и связок, в результате чего возможны травмы. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Музыкальное оформление занятий 

все задания обязательно сопровождаются и выполняются под 

фортепианный аккомпанемент. Подбор музыкального материала 

осуществляется совместно с аккомпаниатором с учетом содержания занятий  

В подготовительных группах обычно придерживаются трех систем 

музыкального оформления:  

1. импровизационный аккомпанемент, когда концертмейстер 

выступает как композитор;  

2. аккомпанемент по нотному материалу, специально подобранному 

для занятий;  

3. аккомпанемент, объединяющий первый и второй принципы 

музыкального сопровождения занятия. 

Музыкальное оформление опирается на основную задачу занятия - 

научить детей исполнять отдельные движения и их комбинации грамотно, по 

правилам, с точным соблюдением ритмического рисунка.  

Работу над подбором музыкального материала педагог ведет вместе с 

концертмейстером заранее и тщательно. При подборе музыкальных 

произведений необходимо помнить о воспитании у детей музыкального 

вкуса.  

Формы обучения  

В основном занятия практические - основная форма занятий, именно в 

практике при многократном повторе упражнений на каждом занятии 

вырабатываются необходимые музыкально-ритмические навыки и навыки 
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выразительного движения. 

В процессе обучения используются также: 

лекционно-практические – рассказ теоретического материала и 

применение его на практике; 

просмотр и беседа – совместное обсуждение собственных открытых 

занятий зафиксированных на видео, концертных выступлений, а также 

занятий и выступлений других хореографических коллективов; 

репетиция – подготовка конкретного танцевального номера; 

открытые занятия – практическое занятие, цель которого – показать 

полученные в определенный период времени ЗУН родителям и гостям; 

концерты (отчетные концерты или класс-концерты). 

Таким образом, занятия носят комплексный характер. Теория всегда 

сопровождается практическим показом, многократным повтором 

упражнений с объяснением и пояснением для лучшего усвоения материала, 

так как специфика хореографического объединения нацелена на методически 

верное исполнение сначала отдельного упражнения, потом комбинации 

упражнений и наконец, всего танцевального произведения. 

1.2. Цели и задачи 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала ребенка 

через формирование общей физической культуры и способностей в области 

танца, приобщение его к ценностям мировой культуры и искусству, 

вовлечение в коллективную творческую среду и формирование мотивации к 

дальнейшему совершенствованию в области хореографии. 

Образовательные (предметные) задачи: 

 формирование основы для дальнейшего развития в области 

хореографии через обучение детей правильному выполнению базовых 

элементов в области ритмики и классической хореографии; 

 обучение осознанному овладению движениями, самоконтролю и 

координации; 

 знакомство с образцами мировой хореографической культуры; 

 обучение самостоятельной и коллективной работе и 

взаимоконтролю; 

 формирование первоначальных навыков сценической культуры; 

 В случае реализации программы (части программы) в электронном 

виде с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

•  формирование навыка владения техническими средствами 

обучения и программами;  

•  формирование навыка самостоятельного поиска информации в 
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предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д.;  

•  развитие умения работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

•  развитие умения самостоятельно анализировать и 

корректировать собственную деятельность;  

•  развитие навыка использования социальных сетей в 

образовательных целях, др. 

Личностные: 

 развитие творческого мышления ребенка в процессе создания им 

пластических образов; 

 раскрытие индивидуальных возможностей воспитанников; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления и воображения), как отдельных, так и в комплексе; 

 формирование правильной осанки, гигиенических навыков 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

путем поддержания постоянной физической активности; 

Метапредметные: 

 воспитание культуры поведения и сценической культуры;  

 формирование навыков взаимодействия и сотрудничества; 

 формирование привычки к труду и работе над собой, умения 

настраиваться на достижение целей; 

 формирование у воспитанников потребности и готовности к 

сотворчеству и дальнейшему обучению в данном коллективе  

 При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

• техническими средствами обучения и программами. 

• навыком самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

• умением работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

• умением самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

 

Виды 

учебных 

занятий 

(практика) 

Виды 

учебных 

занятий 

(теория) 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 2 
Стартовая 

диагностика 

2 

Учебно – 

тренировочная работа. 

ОФП. 

60 16 76 

Зачет. Сдача 

технических 

элементов. 

2 
Музыкально - 

ритмические игры  
16 8 24 

Игры, 

имитационные, 

ролевые. 

Наблюдение. 

4 

Специальная 

танцевально-

художественная 

работа  

24 2 26 

Конкурс. 

Открытое 

занятие 

5 

Организационно-

массовое мероприятие 

воспитательного 

характера 

8 - 8 
Фронтальный 

опрос, беседа. 

6 
Итоговые и 

контрольные занятия  
6 - 6 

Итоговый 

концерт 

8 Итоговое занятие  2 - 2 
Итоговая 

диагностика 

 Итого: 117 27 144  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (1ч.) 

Теория (1) Инструктаж по ТБ 

Практика (1) Стартовая диагностирование детей 

2. Учебно-тренировочная работа (76ч.) 

Теория (16ч.) 

Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике 

безопасности во время занятий ОФП, требования безопасности к местам 

занятий, оборудованию и инвентарю, основах здорового образа жизни, о 

различных видах ОФП, играх, упражнениях на тренажерах. Санитарно – 

гигиенические требования к местам занятий, к одежде занимающихся. 

Показания и противопоказания к занятиям. 

Практика (60ч.) 

Практическая часть занятий предполагает обучение двигательным 

действиям ОФП, ритмической гимнастики, акробатики, подвижных игр, 

корригирующих упражнений, упражнений на тренажерах, составлению 

комплексов упражнений. Ознакомление и разучивание упражнений, 

используемых в занятиях ОФП: ходьба, бег, подскоки, прыжки. 

Общеразвивающие упражнения, в положении стоя: упражнения для рук и 

плечевого пояса в разных направлениях; упражнения для туловища и шеи; 

упражнения для ног. Общеразвивающие упражнения в положении сидя и 

лежа: упражнения для стоп: упражнения для ног в положении лежа; 

упражнения для мышц живота в положении лежа на спине; упражнения для 

мышц спины в положении лежа на животе. Упражнения на растяжку: в 

полуприседе для задней и передней поверхности бедра; полуприседе для 

мышц спины; стоя для грудных мышц и плечевого пояса. Программа 

включает в себя 4 раздела: 1. Оздоровительные занятия по ОФП. 2. ОФП с 

предметами. 3. Занятия на тренажерах. 4. Подвижные игры. 

 

3. Музыкально - ритмические игры (24часов) 

Теория (8ч.) 

Теоретическая часть занятий включает в себя информацию о технике 

безопасности во время игры, а также объяснение правил игры.  

Практика (16ч.) 

Игра для ребенка дошкольного возраста самый эффективный способ 

развития психических процессов. Игра социализирует ребенка, знакомит с 

окружающей действительностью, помогает приобретать знания, формирует 

умения и навыки. Вот почему у каждой игры всегда есть определенная цель. 
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Эти игры связаны с моторной сферой детей и благотворно влияют на 

мышечную реактивность человека. Вот почему просто необходимо учить 

ребёнка чувствовать ритм. Центральная нервная система способна 

развиваться, как и мускулатура. Владение чувством ритма повышает 

рациональную организованность движений, их работоспособность, развивает 

дыхание. 

Музыкальные и ритмические игры помогают педагогу оптимизировать 

процесс обучения, сделать его привлекательным для детей и эффективным в 

плане усвоения учебного материала. 

Развитие ритмичных движений через музыкальные игры обязательно 

должна проходить в совокупности с работой инструктора по физическому 

воспитанию. Только таким образом можно достичь подлинной 

выразительности движений детей, научить их непринужденно отображать в 

движениях характер и особенности музыки. 

Навыки, сформированные на занятиях по физкультуре (хорошая 

осанка, правильный шаг, бег, прыжки, умение ориентироваться в 

пространстве) очень эффективно закреплять и совершенствовать через 

музыкальные игры.  

Основной задачей музыкальных игр является формирование у детей 

восприятия музыкальных образов и развитие способности выражать их в 

движениях в соответствии с музыкой. 

Музыкальный образ складывается с помощью разнообразных средств 

выразительности (мелодическая линия, ладовая окрашенность, временные 

соотношения, гармонии, нюансы), которые необходимы для выражения 

эмоционального содержания произведения. Примеры игр в приложении. 

 

4. Специальная танцевально-художественная работа (26ч.) 

Теория (2ч.)  

Включает себя разучивание, постановку и последующую отработку 

танцевальных номеров. Разучивать танцевальные этюды или целые номера 

необходимо, чтобы еще больше заинтересовать детей, открыть для них 

способ выразить чего-либо посредством языка танца. Поэтому репертуар для 

танцевальных постановок должен соответствовать возрасту и понятен 

ребенку. На первом году обучения вводится со второго полугодия, т.к. в 

первом полугодии дети еще только знакомятся и разучивают основные 

базовые элементы на основе которых и будет строится танцевальная 

композиция. 

Практика (24ч.) 

 Включает в себя отработку, репетиции. Итоговый результат - 

выступления. 
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5. Организационно-массовое мероприятие воспитательного 

характера (8ч.). 

Включает в себя организованные групповые походы на концертные 

выступления хореографических коллективов, а также на открытые занятия 

других детских танцевальных ансамблей. С последующим обсуждением 

увиденного материала. 

  

6. Итоговые и контрольные занятия (6ч.) 

Итоговые и контрольные занятия, проводимые в конце четвертей, 

полугодий, всего учебного года. Здесь целесообразно проводить концерты, 

фестивали, участвовать в соревнованиях, конкурсах. В качестве системы 

оценивания в творческом объединении используется коллективный анализ 

исполнительского мастерства обучающихся, где отмечаются наиболее 

удачные решения, оригинальные подходы, разбираются типичные ошибки.  

К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: 

- индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания 

за работой каждого обучающегося; 

- систематичность, регулярность проведения на всех этапах процесса 

обучения; - разнообразие форм проведения, повышение интереса к его 

проведению; - всесторонность, то есть должна обеспечиваться проверка 

теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков 

обучающихся; - дифференцированный подход. 

 

7. Итоговое занятие - конкурс или концерт. (2ч) 

Концерты и фестивали являются итоговой формой контроля. На 

протяжении всего учебного года участники студии принимают участие в 

концертных программах города и района, в межмуниципальных фестивалях. 

Итоговый контроль в виде публичного выступления на конкурсной основе 

открывает новые перспективы для анализа педагогом усвоения 

программного материала и повышает интерес воспитанников к занятиям по 

хореографии. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы 

Важными целевыми ориентирами освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пластилин» являются: 

 улучшение исходных физических показателей: выносливость, 

умение управлять своими движениями, умение контролировать их; 

 сформированность некоторых социальных норм поведения: 

способность к волевым усилиям, соблюдение правил безопасного поведения 
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и личной гигиены, способность строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; 

 сформированные ЗУН по основам ритмики и хореографии; 

 развитые личностные качества: готовность к преодолению и 

труду, умение заниматься в коллективе, стремление к творчеству, развитое 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; 

 сформированные социальные компетенции: умение выстраивать 

межличностные отношения со сверстниками и педагогом, понятие о 

социальных ролях, социальная уверенность, способность понимать и 

принимать ответственность; способность договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Личностные: 

Учащиеся должны: 

а) приобрести художественно-творческие навыки (уметь показать с 

помощью танцевальной пластики, заданный образ сначала в игре, в 

дальнейшем в этюде, в хореографической композиции); 

б) иметь мотивацию к дальнейшему освоению учебного материала; 

в) улучшение исходных физических показателей: выносливость, 

умение управлять своими движениями, умение контролировать их; 

г) развитые личностные качества: готовность к преодолению и труду, 

умение заниматься в коллективе, стремление к творчеству, развитое 

воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; 

д) сформированные социальные компетенции: умение выстраивать 

межличностные отношения со сверстниками и педагогом, понятие о 

социальных ролях, социальная уверенность, способность понимать и 

принимать ответственность; способность договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Метапредметные:  

Обучающиеся должны обладать: 

 заинтересованностью хореографией как видом искусства; 

 склонностью и стремлением к эстетике; 

 первоначальными навыками самоконтроля и взаимоконтроля; 
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 осознанием себя как части танцевального коллектива  

- сформированность некоторых социальных норм поведения: 

способность к волевым усилиям, соблюдение правил безопасного поведения 

и личной гигиены, способность строить взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном 

виде с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

овладение техническими средствами обучения и программами. 

развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Пластилин» 

проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчётных мероприятий.  
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Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

2.1. Календарно учебный график  

Начало учебного периода- 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с 

принимающей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ – см. в Приложении 2.  

2.2. Условия реализации программы: 

 большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение; 

 помещение для переодевания; 

 соответствующее оборудование (станки, зеркала, 

звуковоспроизводящая и звукозаписывающая техника); 

 концертный зал для выступлений. 

Кадровое обеспечение. Программу реализует педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, имеющий высшее 

образование по профилю деятельности, кандидат в мастера спорта по 

художественной гимнастике Носова Ольга Николаевна. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

2.3. Формы аттестации 

Контроль качества усвоения программы осуществляется в 

следующих формах: 

- Контрольные занятия; 

- Открытые занятия; 

- Концертные выступления. 

Требования к организации контроля: 

- Систематичность; 

- Размеренность проведения контроля на всех этапах процесса 

обучения; 
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- Разнообразие форм контроля; 

- Обеспечивающие выполнение его обучающей развивающей и 

воспитывающей функции; 

- Объективность: дифференцированный подход, учитывающий 

специфические особенности учебного курса. 

 

2.4. Оценочные материалы.  

КАРТА КОНТРОЛЯ 

ЗУН учащихся творческого объединения «Пластилин» 

(итоги диагностирования) 

№ 

№ 

 
Ф. И. учащегося 

Эмоционально- 

творческий 

потенциал 

Танцевально- 

ритмический 

потенциал 

 
Апломб 

 

Средний 

балл 

      

      

      

 

2.5.  Методические материалы. 

Учебная программа строится, в основном, на практических занятиях, 

но при этом носит комплексный характер, так как теоретические сведения 

даются непосредственно в процессе беседы на занятиях и показа конкретных 

упражнений, в ходе работы над сценическими постановками. К теории 

относится: методика исполнения позиций ног, рук, танцевально-ритмических 

элементов, элементов классического экзерсиса, упражнений партерной 

гимнастики, знакомство с различным темпом, строением музыкального 

произведения (вступления, части), а также изучение динамических оттенков 

(стаккато, легато, акцент, сильная доля), понятие о ритмическом рисунке.  

 Подбор практического материала базируется на основных элементах 

начальной хореографической подготовки и преподносится с учетом 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.  

Организационно-массовое мероприятие воспитательного характера. 

Включает в себя организованные групповые походы на концертные 

выступления хореографических коллективов, а также на открытые занятия 

других детских танцевальных ансамблей. С последующим обсуждением 

увиденного материала в виде беседы. 

Практические занятия включают в себя: 
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Учебно-тренировочная работа проводится, так как необходимые 

танцевально-ритмические навыки вырабатываются при многократном 

повторении материала. Курс 2 года обучения «Пластилин» расширяет знания 

и закрепляет полученные навыки введением новых форм тренажа в виде 

элементов классического экзерсиса. 

Музыкально-ритмические задания представлены в музыкально – 

ритмических играх с помощью которых отрабатываются музыкально-

ритмические навыки: точное окончание и начало движения вместе с началом 

и окончанием музыкальной части, движения в различных темпах, передача 

хлопками и ногами различного ритмического рисунка. 

Танцевально-ритмические игры: развивают ориентацию в пространстве 

класса, помогают закрепить понятие «точек класса», положение корпуса 

профиль, анфас, построение в колонну, шеренгу, круг, линию, работа в 

парах, тройках, четверках. 

Специальную–художественную работу 

На первом году обучения она вводится со второго полугодия, как 

постановочная и репетиционная деятельность при постановке и разучивании 

танца, так как танцевальная лексика строится на основе проученного 

материала в первом полугодии. 

При разработке программы учитывались: 

- необходимость подачи учебного материла с учетом возрастных 

особенностей (физиологических, психологических, деятельностных) старших 

учащихся; 

 подготовка детей к занятию хореографией (в том числе 

формирование исходных физических и музыкальных данных) как основная 

задача программы; 

 игровые методики и методики использования образов как 

решение двух методических проблем: 1) объяснение упражнений детям на 

доступном им уровне и исходя из их жизненного опыта 2) отвлечение 

обучающихся от болевых ощущений, которые неизменно сопровождают 

упражнения на растяжку и гибкость, чтобы у учащихся не пропало желание 

заниматься в хореографическом коллективе; 

 необходимость создания условий для адаптации новичка в 

коллективе и преодоления свойственного данному возрасту страха остаться 

без родителя даже на непродолжительное время. 

Общепедагогические идеи, на которых базируется программа: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей личности 

воспитанника 

 гуманистический подход к личности ребенка 
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 формирования личности ребенка через творческую 

самореализацию 

 развитие осознанности деятельности. 

К основным принципам построения программы можно отнести 

общедидактические принципы:  

Принцип системности – предполагает процесс, в котором 

взаимозависимы и взаимосвязаны все компоненты. Нельзя развивать лишь 

одну функцию, необходима системная работа по развитию ребёнка. 

Принцип комплексности – предполагает обучение по данной 

программе как комплексный процесс, в котором развитие навыков и умений 

одного направления подкрепляется и дополняется развитием умений и 

навыков другого направления. 

Принцип целостности – предполагает включение личности в 

разнообразные виды деятельности, в которых гармонично развиваются все её 

свойства: мотивационно-потребностная сфера; когнитивная 

(познавательная); эмоциональная; практически-действенная (умения, 

навыки). 

Принцип преемственности – проявляется в опоре каждой новой 

ступени обучения на предыдущую. Содержание данного принципа отражает 

системный характер процесса обучения и предполагает его построение в 

соответствующей логике, последовательность и содержания, форм и методов 

обучения, обеспечивающих взаимосвязь всех его этапов. 

Принцип постепенности – предполагает следование от простых, 

доступных заданий к более сложным; построение программы в 

соответствующей логике, последовательности содержания, форм, методов 

обучения, обеспечивающих взаимосвязь ее этапов. 

Принцип доступности – сущность его в необходимости соотносить 

цели, задачи, содержание, методы и формы обучения с познавательными 

возможностями и потребностями детей, определяемыми их возрастными и 

индивидуальными особенностями. При определении познавательных 

возможностей детей педагог ориентируется не столько на уровень их 

актуального развития, столько на уровень потенциальных возможностей, 

определяемых зоной ближайшего развития ребёнка. 

Принцип гуманизма – предполагает ориентацию программы не только 

на развитие профессиональной компетенции учащегося, но и воспитание 

всесторонне развитой и гармоничной личности и индивидуально-личностный 

подход в обучении. 

Принцип креативности – предполагает использование в обучении 

метода творческой деятельности и развитие творческого потенциала детей. 
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Принцип активности – предполагает активность личности и настрой на 

преодоление трудностей как условие достижения воспитательного 

результата.  

Принцип научности – предполагает опору на научные психологические 

и педагогические теории. Принимаются во внимание сензитивные периоды, 

потребностный подход при взаимодействии с обучающимися, возрастные 

психо-физиологических особенности объектов воспитания при определении 

главных потребностей и выборе наиболее эффективной с точки зрения 

воспитания деятельности. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие 

формы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых 

сред для проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн - семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 
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и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося заданий. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

1. Буренина А. И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учеб. 

пособие. СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2004. 

2. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий у 

детей 5-7 лет Пособие для музыкальных руководителей детских садов М.: 

Издательство «Гном и Д», 2002 

3. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах 

музыкальной школы. Выпуск 1 издательство “музыка”. –М.: 1972 год. 

4. А. Е. Чибрикова-Луговская. Ритмика. Методическое пособие. 

Издательство: Дрофа, 1998 

5. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. . –М.: 1964.  

6. Е.Г. Котельникова. Биомеханика хореографических упражнений. 

Ленинград, 1980 

7. Барышникова Т. Азбука хореографии. –М.: 2000. 

8. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия 

холдинг,2004.  

9. Выютский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

Просвещение, М., 1991. 

10. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. –М.: 1989 г. 

11. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992. 

12. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. – СПб.: 2003.  

13. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 2003.  

14. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2003.  
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Приложение 1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Пластилин» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 2 

Календарный учебный график обучения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Пластилин» 

Педагог дополнительного образования Носова Ольга Николаевна 

Место проведения:  

Время проведения:  

Таблица 2 

№ 

Дата 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Содержание занятия 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

те
о

р
и

я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1.  

 
Вводное занятие 

 Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 

Инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

различных танцевальных направлениях, знакомство с 

образцами мирового балета: фильм-балет для детей 

«Щелкунчик» 

Беседа, 

опрос  

Текущий 

контроль 

2.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Разучивание правильной 

постановки корпуса  

1 1 
Разучивание правильной постановки корпуса в 

положении лицом к станку 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

3.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Знакомство с правилами 

гигиены 

 2 

Работа со скакалкой. 

Качания, махи: 

-двумя руками, одной рукой 

-круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2х руках 

Знакомство с правилами гигиены. 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 
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Понятия «строй», «шеренга», «колонна», «ряд», 

«направляющий», «замыкающий», «интервал», 

«дистанция». 

4.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Разучивание выворотного 

положения ног 

1 1 

Разучивание выворотного положения ног, I и II 

позиция ног лицом к станку Постановка корпуса в I и 

II позиции ног 

 

Обучение строевым упражнениям и командам. 

Выполнение строевых упражнений под команду 

преподавателя и члена объединения. 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

5.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Опрос понятий строевых 

упражнений. 

 

 2 

Работа с обручем:  

-круги одной и двумя руками 

- вращение правой и левой рукой 

 

Повторение. 

Повторение правил гигиены и дисциплины. Опрос 

понятий строевых упражнений. 

Закрепление строевых упражнений и команд. Игра 

«класс, смирно». ОРУ, ходьба на 

носках, пятках, с высоким подниманием бедра ходьба 

змейкой, противоходом, спиной 

вперед, бег, галоп. 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

6.  

 
Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Развитие гибкости 

плечевого пояса и ног. 

1 1 

Работа со скакалкой. 

-круги 2 конца скакалки в 2х руках 

-вращение скакалка сложенная вдое 

Круги со скакалкой : 2конца скакалки в 2х руках 

 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 
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Здоровье 

Правильная Осанка. 

Развитие гибкости плечевого пояса и ног. Развитие 

гибкости позвоночного столба: упражнения кошечка, 

рыбка, лодочка и т.д., наклоны, повороты корпуса. 

7.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Разучивание поклона 

1 1 
Разучивание поклона из первой позиции ног с 

подготовительной позицией рук 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

8.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

 

Все о гибкости 

 

 

 2 

Работа с обручем:  

- вращение правой и левой рукой 

-вращение на шее 

- вращения вокруг туловища 

 

Гибкость 

Все о гибкости 

 

Развитие гибкости 

Наклоны вперед, в стороны (вправо, влево) с 

максимальным напряжением (из различных исходных 

положений - сидя, стоя, без опоры и с опорой, ноги 

вместе и ноги врозь). 

Упражнения «рыбка», «кольцо», «бабочка», 

«лягушка». 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

9.  

 
Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Разучивание 1 и 3 позиций 

1 1 

Разучивание I и III классических позиций рук на 

середине класса  

 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 
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10.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Координация 

Все о координации. 

 

1 1 

Работа со скакалкой. 

-вращение скакалкой сложенная вдвое  

-вращение один конец в одной руке. Середина в 

другой 

Координация 

Все о координации. Что это и какие виды существуют 

Развитие способности удержания равновесия на двух 

ногах, на одной. 

 Развитие силы икроножных мышц 

 Разучивание равновесия «пассе» и поворота. 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

11.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Техника выполнения 

упражнений для развития 

физических качеств. 

 

 2 

Работа с обручем:  

-вращение на шее 

- вращения вокруг туловища 

-перекаты по полу в различных направлениях 

Техника 

Техника выполнения упражнений для развития 

физических качеств. 

ОРУ. Развитие выносливости - бег в обход зала 10 

кругов. Повторение равновесия и 

поворота «пассе», изучение равновесия «ласточка», 

равновесие нога вперед.  

Развитие 

гибкости, силы мышц (упражнения раливе, 

приседания, поднимание ног на 

гимнастической стенке) 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

12.   Учебно – тренировочная 1 1 Разучивание 1-е port de bras Комбиниров Текущий 
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работа. ОФП. 

Разучивание 1е Пор де бра 

Повторение 

Опрос теории гибкости и координации. 

ОРУ. Разучивание упражнений «свечка», «мост»,  

выполнение лежа, у гимнастической стенки. 

анное 

занятие  

контроль 

13.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Подвижные Игры 

 

1 1 

Работа со скакалкой. 

- круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2х руках 

-броски и ловли скакалкой (простые) 

Подвижные Игры 

Правила проведения подвижных игр 

Подвижные игры: догонялки на двух/одной ногах, на 

внимание, на координацию. 

Игры на внимание. 

Упражнения на гибкость. 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

14.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Закрепление пройденного 

материала 

 2 

Закрепление пройденного материала 

ОРУ. Повторение ранее изученных равновесий и 

поворотов. Изучение равновесие 

Развитие скоростно-силовых качеств - прыжки через 

скамейку, прыжки из 

упора присев. 

Развитие гибкости. 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

15.  

 
Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Развитие гибкости.  

 

 2 

Работа с обручем:  

-перекаты по полу в различных направлениях 

-броски и ловля двумя руками 

Важность развития гибкости и координации  

Развитие гибкости. Закрепление упражнения «мост». 

Разучивание упражнение мост на локтях, мост с 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 
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прямыми руками. 

 Развитие силы 

мышц ног и живота - упражнение березка 

поднимание ног на стенке. 

 Выполнение 

моста стоя на коленях. Разучивание равновесия (нога 

в сторону с рукой). 

16.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Техника выполнения 

равновесий. 

 2 

Работа со скакалкой. 

- круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2х руках 

-броски и ловли скакалкой (простые) 

- бросок развернутой скакалкой 

Равновесие 

Техника выполнения равновесий. 

Повторение музыкальной грамоты. Разучивание волн 

(волны руками, телом, ногами и 

т.д.) выполнение их под музыкальное сопровождение. 

Отработка равновесий 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

17.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Техника выполнения 

волны. 

 

 2 

Работа со скакалкой. 

- круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2х руках 

-броски и ловли скакалкой (простые) 

- бросок развернутой скакалкой  

Повторение и отработка. 

Техника выполнения волны (боковая волна, вперед). 

Развитие силы мышц и гибкости. Повторение волн. 

Повторение равновесий.  

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

18.   Учебно – тренировочная  2 Работа с обручем:  Практическо Текущий 
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работа.ОФП. 

 

Техника выполнения 

равновесий с опорой на 

разные части тела. 

 

- вращение правой и левой рукой 

- вертушка двумя руками в горизонтальной плоскости  

Повторение и отработка Изучение нового 

Техника выполнения равновесий с опорой на разные 

части тела. 

Разучивание равновесий с опорой на разные части 

тела. Повторение мостов. 

Растяжка. 

е занятие контроль 

19.  

 

Учебно – тренировочная 

работа.ОФП. 

 

Прыгучесть как качество. 

  

1 1 

Работа с обручем:  

-вращение на шее 

- вращения вокруг туловища 

Прыгучесть 

Прыгучесть как качество. 

 Ее важность для хореографии. 

Развитие прыгучести (прыжки через скакалку вперед, 

назад, скрестно). Развитие силы 

Икроножных мышц. Развитие выносливости- прыжки 

на время. 

 Развитие эластичности мышц - растяжка. Игра 

«рыбак и рыбка» 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

20.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Повороты 

 2 Повороты головы у станка  
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

21.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Плие 

1 1 Разучивание Demi plie из первой позиции ног 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 
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22.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Прыжки в хореографии. 

 

1 1 

Работа со скакалкой. 

- круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2х руках 

- прыжки на скакалке в один раз вперед, назад 

Прыжки в хореографии. 

Виды прыжков и техника выполнения 

 

Разучивание прыжков со сменой ног, наскока. 

Повторение волн под музыку. Развитие гибкости и 

подвижности. 

Растяжка. 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

23.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Техника разбега перед 

прыжком. 

1 1 

Работа с обручем:  

-вращение на шее 

- вращения вокруг туловища 

- вращение правой и левой рукой 

Разбег 

Техника разбега перед прыжком. Галоп 

Повторение изученного. Развитие координации 

движений. Повторение прыжков со сменой ног, 

Развитие выносливости - прыжки на скакалке 5 мин. 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

24.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Поворот 

Техника выполнения 

поворотов 

 

 2 

Работа с обручем:  

-вращение на шее 

- вращения вокруг туловища 

- вращение правой и левой рукой 

-перекаты по полу в различных направлениях с 

вращением 

Поворот 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 
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Техника выполнения поворотов 

Изучение техники поворота на полупальце на одной 

ноге. Поворот на пассе. 

25.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Разучивание 3 и 5 позиции 

1 1 Разучивание III и V позиций ног лицом к станку 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

26.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Элемент колесо 

1 1 

Работа со скакалкой. 

- круги скакалкой: 2 конца скакалки в 2х руках 

- прыжки на скакалке в один раз вперед, назад 

- прыжки сложенная скакалка вдвое 

Кувырки, перекаты, колесо. 

Техника выполнения кувырков вперед, назад, 

перекатов, упражнение «колесо». 

Разучивание кувырков вперед, назад, перекатов, 

упражнение «колесо». 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

27.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Понятие опорной ноги 

1 1 Разучивание понятия опорной и рабочей ноги 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

28.  

 

Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

 

Повторение и отработка 

 

1 1 

Работа с обручем:  

- вращение правой и левой рукой 

-вращение на шее 

- вращения вокруг туловища 

- вращение правой и левой рукой 

-перекаты по полу в различных направлениях с 

вращением 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 
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Повторение и отработка 

Повторение кувырков вперед, назад, перекатов, 

упражнение «колесо». 

 Развитие гибкости и силы плечевого пояса 

29.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Развитие гибкости 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

30.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Развитие выворотности 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

31.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Общие развивающие 

упражнения 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

32.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Техника выполнения 

равновесий 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

33.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Поворот 

Техника выполнения 

поворотов 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

34.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Повторение и отработка 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

35.   Учебно – тренировочная  2 Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ Практическо Текущий 
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работа. ОФП. 

Поворот 

Техника выполнения 

поворотов 

е занятие контроль 

36.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Повторение и отработка 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

37.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Техника выполнения 

равновесий 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

38.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Повторение и отработка 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

39.  

 Учебно – тренировочная 

работа. ОФП. 

Поворот 

Техника выполнения 

поворотов 

 2 

Развитие гибкости, развитие выворотности. ОРУ 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

40.  

 
Музыкально - ритмические 

игры  
1 1 

Подвижные Игры Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

41.  

 
Музыкально - ритмические 

игры  
1 1 

Подвижные Игры Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

42.  
 Музыкально - ритмические 

игры. Игра «Большая 
 2 

Подвижные игры. Выполнение движений под музыку Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 
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прогулка» 

43.  
 Музыкально - ритмические 

игры. Правила 
 2 

Промежуточный итог 

Проведение опроса по изученным материалам. 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

44.  

 
Музыкально - ритмические 

игры  

Делай как я. 

1 1 

Совершенствование ранее изученных элементов. 

Развитие музыкальности. 

Выполнение упражнений под музыку. ОРУ. Игра 

«танцы на выживание» 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

45.  

 Музыкально - ритмические 

игры 1 1 

Совершенствование ранее изученных элементов. 

Выполнение упражнений под музыку. 

Игра «Повтори за мной» или «Делай как я» 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

46.  

 Музыкально - ритмические 

игры. Движения под 

музыку.  
1 1 

Совершенствование ранее изученных элементов.  

Выполнение упражнений под музыку. 

Игра «Запрещённое движение» 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

47.  

 Музыкально - ритмические 

игры. Упражнения под 

музыку  

 2 Совершенствование ранее изученных элементов. 

Выполнение упражнений под музыку. 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

48.  

 Музыкально - ритмические 

игры. Танцевальная игра 

«Как мы умеем танцевать» 

 2 Совершенствование ранее изученных элементов. 

Выполнение упражнений под музыку. 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

49.  

 Музыкально - ритмические 

игры. «Праздничный 

поезд» 
1 1 

Совершенствование ранее изученных элементов. 

Выполнение упражнений под музыку. 

Танцевальная игра  

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

50.  

 Музыкально - ритмические 

игры. Игра «Танцевальная 

фигура замри» 

1 1 

Совершенствование ранее изученных элементов. 

Выполнение упражнений под музыку.  

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

51.  
 Музыкально - ритмические 

игры  
1 1 

Совершенствование ранее изученных элементов. 

Выполнение упражнений под музыку. 

Комбиниров

анное 

Текущий 

контроль 
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Игра «Поймай Ритм» занятие  

52.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Постановочная работа 

хореографической 

композиции  

1 1 Постановочная работа хореографической композиции  

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

53.  

 Специальная танцевально-

художественная работа. 

Этюды 

1 1 Репетиционная работа хореографической композиции  

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

54.  

 Специальная танцевально-

художественная работа .  

Базовые элементы 

 2 
Репетиционная работа хореографической 

композиции.  

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

55.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Элементы композиции 

 2 
Репетиционная работа хореографической 

композиции.  

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

56.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Элементы народного танца 

 2 Репетиционная работа хореографической композиции  
Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

57.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Ковырялка 

 2 
Репетиционная работа хореографической композиции  

 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

58.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Ёлочка 

 2 
Репетиционная работа хореографической композиции  

 

Практическо

е занятие 

Текущий 

контроль 

59.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Гармошка 

 2 
Репетиционная работа хореографической композиции  

 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 
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60.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Флиг-фляг 

 2 Репетиционная работа хореографической композиции  
Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

61.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Моталочка 

 2 Репетиционная работа хореографической композиции  
Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

62.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

 

Выстукивание. 

 2 Репетиционная работа хореографической композиции  
Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

63.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Притопы 

 2 Репетиционная работа хореографической композиции  
Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

64.  

 Специальная танцевально-

художественная работа  

Репетиция. 

 2 Репетиционная работа хореографической композиции  
Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

65.  

 Организационно-массовое 

мероприятия 

воспитательного характера. 

Концерт народного танца 

 2 
Организационно-массовое мероприятие 

воспитательного характера. 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

66.  

 Организационно-массовое 

мероприятие 

воспитательного характера. 

Концертное выступление в 

школе 

 2 
Участие в различных конкурсах и выступления на 

мероприятиях 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

67.  
 Организационно-массовое 

мероприятие 
 2 

Организационно-массовое мероприятие 

воспитательного характера. 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 
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воспитательного характера. 

Посещение открытого 

занятия детского 

танцевального ансамбля. 

68.  

 Организационно-массовое 

мероприятие 

воспитательного характера. 

Концертное выступление 

на утреннике  

 2 
Участие в различных конкурсах и выступления на 

мероприятиях 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

69.  

 

Подготовка к отчетному 

занятию, класс-концерт 
 2 

Подготовка к отчетному занятию, класс-концерт. 

 

Отработка элементов в соответствии с техническими 

требованиями. ОФП. 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

70.  

 Репетиционное занятие, 

подготовка у отчетному 

концерту 

 2 
Репетиционное занятие, подготовка у отчетному 

концерту 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

71.  

 Репетиционное занятие, 

подготовка у отчетному 

концерту 

 2 
Репетиционное занятие, подготовка у отчетному 

концерту 

Практическо

е занятие  

Текущий 

контроль 

72.  

 

Итоговое занятие  2 Подведение Итогов 

Комбиниров

анное 

занятие  

Текущий 

контроль 

Итого:144 ч 
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