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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

1.1 Пояснительная записка программы 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых его слов, поступков. В дошкольном возрасте 

закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, нравственного, 

физического и эстетического развития ребёнка, формируется его личность. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство. Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-

творческое начало. 

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, световых 

красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Танец обладает 

скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, 

музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают 

его движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети 

развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным 

манерам. Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру 

общения. Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к 

творчеству. Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают 

основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актёрском мастерстве. Танец имеет огромное значение как 

средство воспитания национального самосознания. Прослушивание 

ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, 

прививают умение через танец выражать различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношения с окружающим миром.  

Дополнительная общеобразовательная обще развивающая программа 

«Стиль» ознакомительного уровня реализуется педагогом дополнительного 

образования на базе ЦДО «Хоста» г. Сочи.  

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Стиль» - художественная, так как содержание 

программы направлено на пробуждение интереса детей к искусству танца и 

развитие творческих способностей. 

 Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 
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3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

8. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.  

 Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

растет спрос со стороны родителей и детей на образовательные услуги в 

области хореографии, т.к. хореографии как вид деятельности, способствует 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим 

ценностям, укреплению психического и физического здоровья.  

Новизна программы «Стиль» (ознакомительный уровень) заключается 

в том, что в ней интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, 

музыка, пластика, сценическое движение, которые даются детям в игровой 

форме и адаптированы для дошкольников. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

основными принципами, на которых основывается вся программа, это – 

принцип взаимосвязи обучения и развития; принцип взаимосвязи 

эстетического воспитания с хореографической и физической подготовкой, что 

способствует развитию творческой активности детей. Эстетическое 

воспитание помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка в результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных 

движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 

правильным выполнением физических упражнений и др.).  

Отличительная особенность программы состоит в применении 

метода погружения учащихся в предметную среду для формирования 
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познавательного интереса ребенка к искусству танца и дальнейшему 

осознанному выбору своей деятельности. Программа является 

модифицированной, в ее основу легла дополнительная обще развивающая 

программа «Азбука танца» (А.В. Чеботарева, Н.Е. Королева) – лауреат II 

степени Областного заочного конкурса программно-методических материалов 

педагогов дополнительного образования муниципальных образовательных 

организаций Московской области (2014 г.), созданная в 2007 году МУ ДО 

Центре детского творчества. В содержании программы нашли свое отражение 

методические разработки эстрадного балета «Экситон» (Е. Бартклайтис), 

музыкального театра «Браво» (У. Костина), материалы обучающих курсов В. 

Гиглаури и многих других. 

Отличительные особенности данной программы от 

проанализированных программ педагогов-хореографов Беликовой А.Н. 

Пуртовой Т.В. В которых раскрываются основы танцевальной грамоты, 

состоят в том, что она носит деятельностный характер. При котором создает 

возможность активного погружения детей в сферу хореографического 

искусства на уровне первичного знакомство с ней с помощью интерактивной 

развивающей тематической среды для реализации ознакомительной 

программы (станок, зеркала, просмотр хореографических уроков и 

т.д.)Учащийся познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. А педагог посредством использования метода 

«погружения», развивает ассоциативное мышление ребенка, побуждает к 

творчеству, формирует эмоциональную культуру общения.  

Так же отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий 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 

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 Whats App 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. 
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 Адресат программы: в коллектив набираются все желающие от 4 до 6 

лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Данная 

программа сориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них 

специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры 

и привитие начальных навыков в искусстве танца. Учащиеся могут после 

ознакомительного уровня могут продолжить своё обучение на следующем 

уровне по программе «Стиль».  

В объединении могут заниматься учащиеся, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается индивидуальный подход в соответствии со степенью 

работоспособности и интересами каждого учащегося.  

В программе предусмотрена возможность обучения одарённых детей, а 

также детей, состоящих на различных видах профилактического учёта по 

индивидуальному образовательному маршруту (ИОМ).  

ИОМ разрабатывается в начале учебного года, после диагностики 

обучающегося (см. Приложение 2), где учитываются его пожелания, интересы, 

склонности к тому или иному виду хореографической деятельности. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: 

Программа «Стиль» ознакомительного уровня разработана для 

ознакомления детей 4-6 лет со спецификой занятий по хореографии. Срок 

освоения программы 1 год в количестве 72 часа.  

Форма занятий – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий) 

Режим занятий соответствует требованиям СанПиН, т.е. 2 раза в 

неделю по 1 академическому часу (или 1 раз в неделю по 2 академических часа 

с 15-минутным перерывом). Продолжительность занятия с детьми 

дошкольного возраста 4-6 длится 30 минут. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по группам 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 детей 1-2 классов - 20 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: Программа 

разработана для детей от 4 до 6лет. Этот период можно определить, как 

первый этап в освоении азов ритмики, азбуки классического и русского танца. 

Дети этого возраста быстро утомляются. Внимание быстро переключается. 

Ребенок сосредоточен до тех пор, пока интерес не угаснет. Длительное время 
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ребенок не может выполнять одно и то же движение. Ведущим у детей 

является конкретно-образное мышление, т.е. педагог должен использовать в 

своей работе яркое словесное рисование – описание, сравнение, наглядность, 

показ. Это игровой возраст, для него характерны жизнерадостность, 

подвижность, доверчивость. Игра – ведущая деятельность в дошкольном 

возрасте. В этом возрасте дети подвижны. Опираясь на физические 

возможности детей, я знакомлю их с простыми рисунками: круг, линия, 

колонна, ручеек, змейка, шахматный порядок, и простые перестроения из 

одного в другой. Даже сами названия рисунков заинтересовывают детей. Все 

движения разучиваю в простом вид, чередуя их, а, не комбинируя, используя, 

при этом основные положения рук: на поясе, за спину, за руки, за юбочку у 

девочек. Музыка для этой возрастной группы должна быть простой по ритму, 

с четким началом и концовкой. Использовать узнаваемые детьми песенки, 

выбирать наиболее характерную музыку, создающую определенные образы и 

настроение. В таком возрасте детей можно не выводить на сцену, но в конце 

года сделать открытый урок для родителей, чтобы дети и родители видели 

конечный результат. В этом возрасте большая работа проводится с 

родителями, все проблемы, вопросы, касающиеся детей, педагог решает с 

родителями. В этом возрасте закладываются основы взаимоотношений 

ребенка с педагогом, с коллективом. 

На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика и 

элементы музыкальной̆ грамоты, танцевальная азбука и элементы 

художественной̆ гимнастики, танцевальные этюды, игры и танцы, партерная 

гимнастика.  

Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, 

общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, 

поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает их к 

творчеству.  

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, 

который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание. 

В целях создания положительной мотивации используются игровые моменты, 

ролевые игры, направленные на переключение внимания, разгрузку и отдых. 

Каждое занятие включает:  

 организационную часть,  

 разминку,  

 экзерсис у станка,  

 ритмические упражнения,  

 партерный экзерсис,  

 подведение итогов занятия,  

 проветривание помещения. 

При применении в обучении электронного образования с применением 
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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. 

1.2. Цель программы «Стиль» ознакомительного уровня: 

формирование первоначальных навыков в искусстве танца, создание условий 

для формирования познавательного интереса дошкольников к хореографии 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование у детей музыкально-ритмических навыков; 

- знакомство с предметом начальная хореография;  

- знакомство с правилами здорового образа жизни;  

- обучение понятиям: характер музыки, темп, ритм. 

- развитие выворотности ног. 

Личностные:  

- Обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

- Организация поиска новых познавательных ориентиров; 

- Создание базы для творческого мышления детей; 

- Развитие у детей активности и самостоятельности общения; 

- воспитание ответственности, упорства, силы воли; 

- развитие танцевального шага 

Метапредметные: 

- Развитие наблюдательности, самостоятельности, познавательного 

интереса. 

- развитие навыков ориентировки в пространстве. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения с 

помощью родителей или других взрослых членов семей;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 1 0,5 0.5 
Входящий контроль / 

Диагностика  

2.  Ритмопластика 10 2 8 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

3.  Партер 12 4 8 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

4.  Азбука танца 10 4 6 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

5.  Рисунок танца 10 2 8 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

6.  Игровой стретчинг 12 2 10 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

7.  
Танцевальная 

мозаика 
12 2 10 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

8.  
Концертная 

деятельность 
4  4 

Текущий контроль / 

Практикум, игровые 

упражнения 

9.  
Итоговое занятие 

 
1 0,5 0,5 

Итоговый контроль / 

Диагностика 

 Итого:  72 15 47  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (1ч).  

Теория(0.5ч). Цели и задачи программы. Техника безопасности на 

занятиях. Требования к внешнему виду учащихся.  

Практика (0.5ч.) входящая диагностика: Определение пластичности 

учащихся. Собеседование. 
 

2. Ритмопластика (10ч) 

Теория (2ч) Формировать умение слушать музыку. Формировать 

умение воспринимать и оценивать музыку. Развивать умение организовать 

свои действия под музыку. 

Практика (8ч) Характер музыкального произведения. Слушая музыку, 

определить ее характер (веселая, грустная, тревожная). Создание заданного 

образа: кукла новая, кукла заболела; воробей весело перелетает с ветки на 

ветку, раненый воробей. Игра «Жуки и бабочки». Темпы музыкальных 

произведений (быстрый, медленный, умеренный).Исполнить движение 

«Пружинка» в соответствии с заданными различными темпами. Динамические 

оттенки (громко, тихо, умеренно). Слушая музыку, определить динамические 

оттенки (устно). Творческое задание: изобразить хлопками дождь стучит по 

крышам (громко); дождь моросит (тихо). Игра «Тихо и громко». Ритмический 

рисунок. Воспроизведение хлопками и притопыванием ритмического рисунка. 

Комбинация с хлопками: перед собой, по коленям, над головой, по бедрам. 

Строение музыкального произведения (вступление, часть). На примере 

изучаемых танцевальных этюдов учить самостоятельно начинать движение 

после вступления. 
 

3. Партер (12ч) 

Теория (4ч) Дыхание в различных видах упражнений. 

Практика(8ч) Обще развивающие упражнения (развитие мышц ног, рук, 

спины, груди, брюшного пресса). Растяжка на полу, полу шпагаты, шпагаты. 
 

4. Азбука танца (10ч) 

Теория(4ч) Элементарные сведения о классическом танце как азбуке 

хореографии. Развить мускулатуру ног, рук, спины. Формировать правильную 

осанку и координацию движений. Подготовить детей к изучению более 

сложных элементов, этюдов, танцев. 

Практика (6ч). Выработка выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.-Шаги: бытовой, -

танцевальный легкий шаг с носка, -на полу пальцах, -легкий бег, -шаг с 

подскоком, -боковой подскок – галоп,-бег легкий с оттягиванием носков; 
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Постановка корпуса: Позиции ног: I-я, VI-я Подготовка к изучению позиций 

рук . Этюд «Воздушный шар»Танцевальные положения рук: на поясе, за 

юбочку, за спиной, на поясе в кулачках. Полу присядания (demieplie) по VI 

позиции, I позиции. Отведение и приведение ноги из позиции в позицию  

(battement - tendu):-вперед по VI позиции, -в сторону по I позиции. 

Подъем на полу пальцы (releve) по VI позиции. Прыжки (allegro) saute по VI 

позиции. 
 

5. Рисунок танца (10ч.) 

Теория (2ч) Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Научить детей держать равнение в рисунке и соблюдать интервалы. 

Практика (8ч) Рисунок танца «Круг» движения по линии танца. Игра 

«Часы» движение в круг, из круга. Игра «Надувала кошка шар». Рисунок танца 

«Линия». Рисунок танца «Колонна». Рисунок танца «Змейка». Игра «Змейка». 

Танец «Мышиная история» (выход на танец «змейкой»). Рисунок танца 

«Спираль». Игра «Клубочек». Свободное размещение в зале. Игра 

«Горошины». 
 

И

г

р

о

в

о

й

 

с

т

р

е

т

ч

и

н

г

ч)  

Теория (2ч) Развивать и тренировать суставно-связочный аппарат. 

Улучшать эластичность мышц и связок. Развивать ловкость, силу, апломб 

(устойчивость), вестибулярный аппарат. 

Практика (10ч) Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад: «Змея», «Кошечка», «Качели», «Кораблик», 

«Кузнечик». Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем наклона вперед: «Книжка», «Горка», «Страус», «Черепаха», «Веточка». 

Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: «Морская звезда», «Месяц», «Маятник», «Орешек», 

«Лисичка». Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Бабочка», «Елочка», «Жучок», «Зайчик», «Велосипед». Упражнения на 

укрепление и развитие стоп: «Лошадка», «Гусеница». Упражнения на 

укрепление мышц плечевого пояса: «Пчелка», «Мельница». Упражнения на 

упражнения для тренировки равновесия: «Аист», «Цапля», «Петушок», 

«Ласточка». Дополнительные упражнения: «Березка», «Гребцы». 
 

Т

а

н

ц

е

в

а

л

ь

н

а

я

 

Теория (2ч) Научить детей двигаться в соответствии с музыкой. 

Развивать память, актерское мастерство. Готовить к концертной деятельности. 

Практика (10ч) Отработка движений, рисунков танца. Работа над 

художественным образом. 

 

Концертная деятельность (4ч)  
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Практика (4) Концерты для родителей. Выступления на сценических 

площадках 
 

9. Итоговое занятие (1ч).  

Теория (0.5) хореографические жанры. 

Практика(0.5ч) итоговый контроль. Открытые уроки, танцевальные 

навыки.  

 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами с 

помощью родителей или других взрослых членов семьи. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

 знание основных элементов детской хореографии и классического 

танца; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 смогут двигаться под музыку, в соответствии с её характером, 

ритмом и темпом;  

 научатся начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, 

исполнять танцевальные элементы, сохраняя при этом правильную осанку; 

 овладеют различными видами танцевальных шагов (бодрый шаг с 

носка, притопы, танцевальный бег, подскоки); ознакомятся с позициями ног и 

положением рук; 

 смогут различать различные жанры музыкального сопровождения 

(хоровод, марш, полька и др.) 

Личностные результаты: 

 уважительное отношение к культуре и искусству народов России и 

мира; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы; 

 развитие координации, наблюдательности, внимания 

 

Метапредметные результаты:  
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осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению творческих результатов.  

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной обще развивающей программы «Стиль» проводится 

стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая (промежуточная) 

аттестация в виде отчетных мероприятий (участие в мероприятиях). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом; 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ – см. в Приложении 1. 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

должно способствовать к достижению обучающимися результатов, 

предусмотренных обще развивающей программой. Материально-техническая 

база образовательной организации должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации образовательной программы в образовательной 

организации необходимы: 

 просторный специализированный зал соответствующий 

санитарно-гигиеническим нормам (температурный режим, световой режим и 

т.д.); 

 наличие гимнастических ковриков; 

 музыкальное сопровождение; 

 наличие музыкального центра, компьютера, принтера, телевизор 

(панели); 

 видеоматериалы на носителях (диски, флешки); 

На занятия необходимо приносить тренировочную форму: 

Девочки: гимнастический белый или черный купальник, белые или 

балетки и носочки, волосы собраны в пучок с белой сеточкой. 

Мальчики: белая футболка, черные шорты, черные балетки и белые 

носки.  

Кадровое обеспечение. Реализацию данной программы обеспечивает 

педагог дополнительного образования с профессиональным образованием и 

стажем работы с детьми школьного и дошкольного возраста. 
 

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 
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в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

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

 

2.3. Формы аттестации: 

Вводный контроль (входящая диагностика) проводится в начале 

учебного года для определения уровня обучающихся. Форма проведения – 

педагогическое наблюдение.  

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков 

и умений осуществляется на каждом занятии: беседа, опрос, наблюдение 

педагога за практической деятельностью, просмотры и контрольные 

упражнения, взаимооценка, оценка педагогом, выполненной учащимся 

работы. Уровень умений и навыков учащихся проверяется по результатам 

практической деятельности в соответствии со степенью их усвоения. Важным 

видом текущего контроля является контроль техники исполнения движений, 

который производит педагог совместно с ребенком в процессе занятий.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 

один раз в год (декабрь-январь) в форме открытого занятия (участия в 

мероприятии).  

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических 

навыков и умений учащихся осуществляется в конце года. Итоговая 

аттестация проходит в виде итогового занятия с использованием устного 

опроса с целью выяснения усвоенных теоретических понятий и выполнением 

разученных комплексов гимнастических упражнений.  

Формы итоговой аттестации – открытое занятие, участие в концертной 

программе. В качестве основных форм аттестации, подведения итогов 

реализации дополнительной общеобразовательной программы выступает: 

итоговое (открытое) занятие в конце обучения (май) или отчетное 

мероприятие с приглашением администрации учреждения и родителей 

обучающихся. 

2.4. Оценочные материалы. 

КАРТА КОНТРОЛЯ 

Уровень освоение учащимися образовательной программы «Стиль» 

ознакомительный уровень 
 

№ 

п\п 

ФИ 
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Уровень освоения программного материала определяется по 

индивидуальной карте результативности.  

Высокий уровень освоения программы: хореографический материал 

освоен полностью; наблюдается точность, музыкальность и выразительность 

исполнения танцевальных комбинаций и этюдов;  

Средний уровень освоения программы: неполное владение 

хореографическим материалом; недостаточно точное исполнение 

танцевальных комбинаций с точки зрения координации движений и 

музыкальности; умение работать в ансамбле; исполнительские качества 

сформированы, полное включение в репертуар.  

Низкий уровень освоения программы: слабое усвоение 

хореографического материала; неточное исполнение танцевальных 

комбинаций; навык работы в ансамбле развит недостаточно. 

 

2.5. Методические материалы 

Система отслеживания и оценивания результативности 

реализации дополнительной общеобразовательной программы базируется на 

методах психолого-педагогической диагностики. Педагог методами 

наблюдения, предметных проб оценивает хореографические способности 

детей. Диагностика динамики развития хореографических и физических 

данных детей дошкольного возраста проводится методом предметных проб и 

анализа продуктов деятельности.  

Образовательная деятельность в хореографическом коллективе 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие их творческой активности, а также разнообразных 

личностных качеств, формированию компетенций (см. Методическое 

обеспечение программы). 

Методические материалы 

Для работы с детьми дошкольного возраста рекомендовано 

использовать следующие здоровье сберегающие технологии: пальчиковую 

гимнастику упражнения для снятия эмоционального напряжения игры 

релаксации динамические паузы оздоровительную гимнастику для 

профилактики плоскостопия. Здоровье сбережение облегчает учеников к 

новой среде и лучшему усвоению программного материала. Большую помощь 

в организации образовательной деятельности на занятиях по хореографии 

оказывают игровые технологии позволяющий детям лучше воспринимать 

информативный материал. Для лучшего закрепления учебного материала 

желательно использовать ресурсы интернета, обучающие видео материалы по 

хореографии.  

Данные рекомендации основаны на педагогическом опыте с целью 

развития у детей познавательного интереса к хореографии. 
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 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 1 , форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн – с использованием свободно 

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

 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 и пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости. 

 Анализ полученных от учащегося решений. 

 Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 

Еженедельное количество и продолжительность онлайн занятий/ 

консультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а именно 

рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна превышать: для 

детей 1-2 классов - 20 минут.  

 

                                                           
1 Данный вид образовательной деятельности должен быть организован в присутствии и при помощи 

родителя, законного представителя. 
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2.6. Список литературы: 

Методическая литература: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. – СПб: Просвещение, 1996. 

2. Бриске И.Э. Мир танца для детей. – Челябинск: 2005. 

3. Ваганова А.Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 

1980. 

4. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Вита, 1986. 

5. Константинова А.И. Игровой стретчинг. – СПб.: Вита, 1993. 

6. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – 

СПб: Просвещение, 1994. 

7. Макарова Е.П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в 

занятиях стретчингом. – СПб: Искусство, 1993. 

8. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

9. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Варгус, 1982. 

10.Белкина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски 

для детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1984. 

11. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: 

Владос, 2003. 

12. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально-

игровая гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», 2000 

Литература для учащихся: 

1. Бекина С.И. Музыка и движения. – М.: Просвещение,1983г. 

2. Блок Л.Б. Классический танец. История и современность. – М.: 

3. Вахрамеева Т. Справочник по музыкальной грамоте.  

4. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. – М.:200 

5. Жук Л. Музыкальная шкатулка. Красико- принт. 2001 

6. Критская Е. Музыка. – М.: Просвещение .2003 

7. Лихеев Л Музыкальный словарь в рассказах. – М.:1986 

8. Русские народные танцы. -М.: 2000 

9. Фадин В. Музыка для уч-ся. – М.: 2000 

10.  Юдина И. Первые уроки музыки и творчества. – М.: Аквариум, 

1999  

 

Интернет-ресурсы для организации online обучения: 

Платформа Zoom (Zoomhttps://zoom.us/) 

Сервисы Google (https://vk.cc/8BLbIY ) 

YouTube – видеохостинг для загрузки видео 

https://zoom.us/
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Платформа CiscoWebex (CiscoWebexhttps://www.webex.com/) 

Платформа «Открытое образование» (https://openedu.ru/) 

GoogleHangoutsMeet (https://vk.cc/arPN0W)  

Skype система для организации занятия в режиме видеоконференцсвязи 

с использованием платформы Скайп (https://www.skype.com/ru/free-

conference-call/) 

WhatsApp - система обмена текстовыми, audio и video файлами, 

организация онлайн конференций с группой В-контакте (организация 

обучения в группе «В контакте») https://vk.com/@edu-for-distant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webex.com/
https://openedu.ru/
https://vk.com/@edu-for-distant


 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график обучения по программе «Стиль» (озн.ур.) 4-6 лет 

Педагога д.о. Зимогляд К.Р. 

Время проведения: 

Место проведения: 

 Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия Форма занятия 
Форма 

контроля Теория Практика 

1.   
Вводное занятие. Инструктаж 

по Т.Б. 
0.5 0.5 

Правила поведения на занятиях 

хореографией и инструктаж по технике 

безопасности 

Беседа, 

диагностирова

ние 

Стартовая 

диагностика 

2.   Ритмопластика. Разминка. 1  

Формирование правильного исполнения 

танцевального движения, шага. 

Разминка «Ходим - прыгаем» 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

3.   Партер. Дыхание. 1  
Дыхание в различных видах 

упражнений. 
беседа 

текущий 

контроль 

4.   
Азбука танца. «Что такое 

танец?» 
1  

Дать детям элементарное представление 

о танце. Основные элементы танца. 
беседа 

текущий 

контроль 

5.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Игровые технологии. Аист (на 

координацию движений). 

практическое 

занятие 

текущий 

контроль 

6.   
Ритмопластика. Пальчиковая 

гимнастика. 
1  Пальчиковая гимнастика: «Семья». 

Практическое 

занятие  

текущий 

контроль 

7.   Партер. Упражнения на полу. 1  

Общеразвивающие упражнения 

(развитие мышц ног, рук, спины, груди, 

брюшного пресса) 

беседа 
текущий 

контроль 

8.   Азбука танца. Диагональ.  1 
Разминка с флажками. Ходьба вдоль 

стен с четкими поворотами в углах зала. 

Практическое 

занятие 

текущий 

контроль 
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Танцевальные шаги с носка. 

Приставной хороводный шаг. Ходьба 

по разметкам. Построения в цепочку, в 

круг. 

9.   Ритмопластика. Шаг с носка.  1 

Пробудить интерес к занятиям. 

Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок, 

прыжки. 

Практическое 

занятие  

текущий 

контроль 

10.   Партер. Растяжка.   1 
Растяжка на полу, полу шпагаты, 

шпагаты. 

выполнение 

самостоятельн

ой работы 

текущий 

контроль 

11.   Рисунок танца. Перестроение. 1  
Обучение перестраиваться из одного 

рисунка в другой.  

выполнение 

самостоятельн

ой работы 

Фронтальный 

контроль 

12.   
Азбука танца. Положение рук и 

ног. 
1  

Положение рук на талии, позиции ног: 

1-я свободная, 2-я, 3-я свободная. 
Практика 

текущий 

контроль 

13.   Ритмопластика. Перед зеркалом.  1 

Виды тренинга корпуса, бёдер, 

диафрагмы, мимики перед зеркалом и т. 

п. 

Практика 
текущий 

контроль 

14.   Партер. «У лукоморья» 1  

Развивать ручную умелость, мелкую 

моторику и координацию движений рук 

ног. «У лукоморья» 

Практика 
текущий 

контроль 

15.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Игровые технологии. Ласточка (на 

координацию движений) 
Практика 

текущий 

контроль 

16.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы).  
1  

Обучение ориентироваться в 

пространстве. Ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять навыки движения из круга 

врассыпную и обратно. 

Практика 
текущий 

контроль 
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17.   Концертная деятельность   1 Выступление перед родителями. Практика  
Текущий 

контроль 

18.   Рисунок танца. Перестроение.  1 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», образуя при этом 

круг. 

Практика 
текущий 

контроль 

19.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Игра «Азбука природы музыкального 

движения» 
Практика 

текущий 

контроль 

20.   
Ритмопластика. Танцевальный 

шаг. 
 1 

Пробудить интерес к занятиям. 

Изучение танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок, бег. 

Практика 
текущий 

контроль 

21.   
Партер. Постановка корпуса на 

полу. 
 1 

Приобретение правильной осанки и 

положение головы, рук и ног. 

Постановка корпуса, рук, ног и головы. 

Практика 
текущий 

контроль 

22.   
Азбука танца. Образные игры. 

Азбука движений. 
1  

Азбука движения «Пружинка» 

«Упражнение с листочками» «Передача 

листочка»«Ходим – прыгаем» 

«Ножками затопали» «Выставление 

ноги на пятку» «Выставление ноги на 

носочек» «Качание рук с лентами, 

легкий бег с лентами» 

Практика 
текущий 

контроль 

23.   Рисунок танца. Перестроение.  1  
Перестроение из круга в колонну и 

обратно. 
Практика 

текущий 

контроль 

24.   
Ритмопластика. Различные 

упражнения под музыку 
 1 

Спокойный шаг, попрыгаем легко, 

побегаем, покружились, хлопки, хлопки 

в ладоши и по коленям, маршируем 

дружно. 

Практика 
текущий 

контроль 

25.   

Партер. Различные 

развивающие упражнения на 

полу. 

 1 

упражнения для улучшения гибкости 

шеи; упражнения на напряжения и 

расслабления мышц тела; упражнения 

для улучшения эластичности мышц 

Практика 
текущий 

контроль 
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плеча и предплечья; развитие 

подвижности локтевого сустава и 

плечевого; упражнения для развития 

гибкости поясного сустава. 

26.   Азбука танца. Поскоки, прыжки.  1 

Формирование правильно 

ориентироваться в пространстве. 

Упражнения для пластики рук. Поскоки 

с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. 

Практика 
текущий 

контроль 

27.   
Концертная деятельность. 

«Танец бабочек» 
 1 

Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в 

исполнении выученных движений. 

Показ танца родителям. 

Практика 
текущий 

контроль 

28.   
Ритмопластика. Слушание 

музыку. 
 1 

Развитие ритмопластики движений 

детей под музыку. Воспитывать 

выдержку, начинать движения в 

соответствии с динамическими 

оттенками в музыке. 

Практика 
текущий 

контроль 

29.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. Темпы музыки. 
 1 

Ознакомление детей с темпами музыки, 

(медленный, быстрый, умеренный). 

Разучивание положение рук, ног, 

головы и корпуса. 

Практика 
текущий 

контроль 

30.   Рисунок танца. Переходы.  1 

Разучивание выученных движений с 

рисунком танца. Передавать задорный 

характер музыки. 

Практика 
текущий 

контроль 

31.   Партер. Упражнения в темпе.  1 

Умение самостоятельно различать 

темповые исполнения в музыке, 

отвечать на них движением. «Лягушка», 

«Свечи», «качели», «пароход», 

«велосипед». 

Практика 
текущий 

контроль 
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32.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы) 
 1 

Совершенствование находить свое 

место в строю организованно. 

Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

Практика 
текущий 

контроль 

33.   
Азбука танца. Переменный шаг, 

шаг на носок. 
 1 

Разминка «По тропинке» Пробудить 

интерес к занятиям. Изучение 

танцевального шага с носка, 

переменный шаг, шаг на носок. 

Практика 
текущий 

контроль 

34.   
Ритмопластика. Развитие 

чувства ритма. 
 1 

Развитие чувства ритма, обучение детей 

танцевальным движениям. Разминка в 

круг. Ходьба по кругу. Перестроение из 

шахматного порядка в круг и обратно. 

Шаги польки, приставной шаг. Ходьба 

по разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

Практика 
текущий 

контроль 

35.   
Партер. Партерная гимнастика 

на полу по парам 
1  

Улучшение эластичности мышц и 

связок. «Тик-так», «мячик», «змейка». 
Практика 

текущий 

контроль 

36.   Рисунок танца. Круг, линия.  1 

Научить детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой. «Круг», 

«Линия». 

Практика 
текущий 

контроль 

37.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы). Комбинации. 
 1 

Разучивание номера 10 маленьких 

зайчат. 
Практика 

текущий 

контроль 

38.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Развивать навык синхронного 

выполнения движений в одном темпе. 

Передавать в движении содержание 

текста песни, характерные особенности 

игрового образа животных 

Практика 
текущий 

контроль 

39.   
Азбука танца. Ориентация в 

зале и на сцене. 
1  

Формировать коммуникативные 

навыки, умение быстро находить себе 

пару, ориентироваться в зале. Разобрать 

Практика 
текущий 

контроль 
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основные движения. Формировать 

умение вслушиваться в слова и музыку, 

точно передавая все нюансы песни в 

движениях. 

40.   
Партер. Упражнения для 

укрепления мышц. 
 1 

упражнения для укрепления мышц 

брюшного (пояса) пресса; упражнения 

для развития гибкости позвоночника; 

упражнения для улучшения 

подвижности тазобедренного сустава и 

мышц бедра; упражнения для 

улучшения гибкости коленных 

суставов. 

Практика 
текущий 

контроль 

41.   

Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. Обще развивающие 

упражнения с предметами 

 1 
Упражнение на укрепление мышц 

спины, ног, рук, корпуса с мячами. 
Практика 

текущий 

контроль 

42.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы) разучивание танца 
 1 

Разучивание хореографических 

композиций (исполнение отдельных 

фигур, элементов, отработка и 

соединение в рисунок) 

Практика 
текущий 

контроль 

43.   
Рисунок танца. Круг- широкий и 

узкий 
 1 

Научить детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой. «Круг» - 

широкий и узкий. 

Практика 
текущий 

контроль 

44.   Ритмопластика. Повтор.  1 Повтор пройденного материала. Практика  
Текущий 

контроль 

45.   

Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. Игры, этюды, 

танцы по выбору детей 

 1 

Поддерживать желание детей игратьв 

музыкальные игры, исполнять знакомые 

танцы. Предложить детям устроить 

концерт. 

Практика 
текущий 

контроль 
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46.   

Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы). Ориентация в 

пространстве. 

 1 

Формирование правильно 

ориентироваться в пространстве. 

Упражнения для пластики рук. Поскоки 

с ноги на ногу, притопы. Прыжки с 

выбрасыванием ноги вперед. Ходьба с 

высоким подниманием бедра. 

Построение круга из шеренги. 

Практика 
текущий 

контроль 

47.   
Азбука танца. Легкий поскок, 

боковой галоп. 
 1 

Учить детей русскому хороводному 

плавному шагу. Развивать способность 

ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать навык легкого 

поскока, бокового галопа, ориентировке 

в пространстве. 

Практика 
текущий 

контроль 

48.   Партер. Растяжка.  1 

упражнения для развития подвижности 

голеностопного сустава, голени и 

стопы; растяжка. 

Практика 
текущий 

контроль 

49.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы). Понятие «синхрон» 
1  

Обучение двигаться синхронно, 

соблюдать дистанцию. Разучивание 

выученных движений с рисунком танца. 

Практика 
текущий 

контроль 

50.   

Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы). Русские танцевальные 

движения. 

 1 

Обучение детей русским танцевальным 

движениям. «Елочка», «гармошка», 

присядки, выпады, «ковырялочки», 

выстукивание, хлопки. 

Практика 
текущий 

контроль 

51.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Повороты в стороны, наклоны в 

сторону, вперед и назад. Подъем и 

опускание рук, плеч, поднимание и 

опускание руки вместе. 

Практика 
текущий 

контроль 

52.   Рисунок танца. Перестроение.   1 

Обучение перестраиваться из одного 

рисунка в другой. Под музыку 

исполняют движения ладонями: 

Практика 
текущий 

контроль 
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«хлопки», «удары» образуя при этом 

круг, линию, стойка в паре. 

53.   
Азбука танца. Знакомство с 

эстрадным танцем «леденцы» 
 1 

Закреплять навык танцевального шага с 

носка. Четко исполнять перестроения, 

держать равнение. Познакомить с новой 

композицией, обсудить содержание, 

настроение. Совершенствовать умение 

двигаться во всем пространстве зала, 

перестраиваться из положения 

врассыпную в круг. 

Практика 
текущий 

контроль 

54.   Партер. Гимнастика.  1 
Разучить отдельные элементы. 

Развивать творческое воображение. 
Практика 

текущий 

контроль 

55.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Шаг с ударом, кружение. Прыжки на 

ногах. Пружинка-легкое приседание, 

приставной шаг, кружение и шаг 

цепочкой, прямой галоп, пружинка, 

подскоки. 

Практика 
текущий 

контроль 

56.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы) 
 1 

Под музыку исполняют движения 

ладонями: «хлопки», «удары» образуя 

при этом круг, линию, стойка в паре. 

Дети образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение 

«Ворота». 

Практика 
текущий 

контроль 

57.   Партер. Упражнение.   1 

Бабочка, неваляшка, лягушка, лодочка, 

свечка, корзинка, полу-мостик, мостик, 

маятник. 

Практика 
текущий 

контроль 

58.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. 
 1 

Обучение детей танцевальным 

движениям. Костюмированное 

представление пройденных 

танцевальных номеров. 

Практика 
текущий 

контроль 
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59.   Рисунок танца. Перестроение.  1 

Научить детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой. «Круг», 

шахматный порядок, «птичка», 

«колонна». 

Практика 
текущий 

контроль 

60.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы). Основной шаг. 
 1 

Развивать эластичности мышц и связок. 

Положение в паре, поворот, рука в руке, 

волчок, повороты в паре. Основной шаг, 

движение рук. 

беседа 
текущий 

контроль 

61.   Рисунок танца. Круг в круге.  1 

Разучивание новых рисунков. Круг в 

кругу. Ход, по часовой и против 

часовой стрелке. 

Практика 
текущий 

контроль 

62.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы) повтор.  
 1 

Повторение изученных ранее танцев. 

Подготовка к итоговому занятию. 
Практика 

текущий 

контроль 

63.   Концертная деятельность.  1 
Выступление на праздничном 

мероприятии. 
Практика  

Текущий 

контроль 

64.   
Игровой стретчинг. Игровые 

технологии.  
1  

Разучивание новых танцевальных 

элементов. 
Практика 

текущий 

контроль 

65.   Азбука танца. Комбинации.  1 Разучивание новых комбинаций. Практика 
текущий 

контроль 

66.   Рисунок танца. Повтор.  1 
Повтор и закрепление пройденного 

материала. 
Практика 

текущий 

контроль 

67.   

Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы) Коллективно – 

порядковые упражнения: 

«Зверята» 

 1 

Дать представление передавать 

заданный образ. Разминка в круг. 

Ходьба по кругу. Перестроение из 

шахматного порядка в круг и обратно. 

Шаги польки, приставной шаг. Ходьба 

по разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

Практика 
текущий 

контроль 
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68.   

Игровой стретчинг. Игровые 

технологии. Подготовка к 

итоговому занятию. 

1  
Повторение изученных ранее танцев. 

Подготовка к итоговому занятию. 
Практика 

текущий 

контроль 

69.   
Танцевальная мозаика (Этюды и 

танцы). Показ танца родителям. 
 1 

Совершенствование в 

исполнении выученных движений. 

Показ танца родителям. 

Практика 
текущий 

контроль 

70.   Ритмопластика. Повтор. 1  Повтор пройденного материала. Практика  
Текущий 

контроль 

71.   
Концертная деятельность. Танец 

«мы маленькие дети» 
 1 

Умение правильно ориентироваться в 

пространстве. Совершенствование в 

исполнении выученных движений. 

Показ танца родителям. 

Практика 
текущий 

контроль 

72.   Итоговое занятие.  0.5 0.5 

Итоговое занятие в танцевальном зале 

перед родителями. Показ танцевальных 

этюдов и номеров. 

Беседа, 

диагностирова

ние 

Итоговая 

Диагностика 

  ИТОГО 15 47    
 

 

 



Приложение 2 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Стиль» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 2 

№ 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.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 



1 

 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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