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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Все во вселенной ритмично, все танцуют». 

Майя Ангелу 

  

Дошкольный возраст – особый период в жизни человека, поскольку именно в это 

время у ребенка формируются произвольное поведение, сильная познавательная 

потребность, появляется стремление управлять собой и своими поступками, возникает 

личное сознание. По этой причине дошкольный возраст – лучшее время для приобщения к 

миру искусства. На первый план выходит хореографическое искусство, так как обладает 

неограниченными возможностями для полноценного эстетического совершенствования 

ребенка, для его духовного, волевого, физического и пластического развития. Знание 

психологических особенностей развития личности, соединение их с потенциалом 

хореографического искусства позволило разработать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности 

«Первый шаг» (далее – программа). 

Разработка документа (программы) велась в строгом соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования Российской Федерации: 

Уровень освоения – базовый. 

Занятия детей в хореографическом коллективе являются эффективным средством их 

воспитания, так как расширяют их художественно-эстетический кругозор, приучают к 

аккуратности, подтянутости, исключают развитие негативных характеристик личности. 

Именно эти показатели определяют актуальность программы «Первый шаг». 

Адресат программы. Программа рассчитана на мальчиков дошкольного возраста (4 

– 6 лет), не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям хореографическим 

искусством. 

Объем и срок реализации программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Первый шаг» рассчитана на 2 года обучения. 

Говоря о планомерных занятиях хореографией в дошкольном возрасте, следует понимать, 

что основная цель деятельности – эстетическое развитие. Исходя из того сформирована 

цель программы: эстетическое развитие ребенка через искусство хореографии. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи. 

Обучающие задачи: 

 Ознакомить учащихся с прошлым и настоящим хореографического искусства; 

 Сформировать специальный понятийный аппарат; 

 Обучить умению различать музыкальный ритм; 

 Обучить правильному дыханию и распределению своего тела в пространстве. 

 Обучить основам грамотного выполнения хореографических упражнений; 

 Обучить исполнению этюдов; 

 Обучить умению ориентироваться в точках учебного класса; 

 Обучить умению работать на сценической площадке. 

Развивающие задачи: 

 Прививать интерес к хореографическому искусству через использование 

разнообразных форм и методов работы; 

 Развивать эстетическое восприятие, представление; 

 Способствовать формированию музыкального, художественного вкуса; 

 Развивать музыкальный слух, память, чувство ритма и пр. 

 Развивать творческий потенциал ребенка через раскрытие его индивидуальных 

качеств и способностей; 

 Развивать артистичность, выразительность, внимательность через исполнение 

этюдов, упражнений, игр; 
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 Развивать выносливость, координацию движений, общую физическую силу и 

умение управлять собственным телом; 

Воспитательные задачи: 

 Формировать общую культуру личности ребенка; 

 Приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать у ребенка умение работать в коллективе; 

 Воспитывать такие качества личности, как ответственное поведение, умение 

контролировать свои действия и пр. 

 Формировать сценическую культуру; 

 Воспитывать патриотические чувства (любовь к Родине, гордость за страну) через 

изучение народных танцев. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Набор детей производится на основе входного контроля (просмотра), включающего в 

себя: 

- оценивание физических данных ребенка (подъем, шаг, гибкость); 

- оценивание профессиональных данных (прыжок, музыкальность, координация); 

- оценивание исполнения творческого задания (оценивается проявление фантазии, 

открытости, импровизации). 

Особое внимание  следует уделить системности работы в приобщении мальчиков к 

хореографическому искусству: при условии успешного освоения программы «Первый 

шаг» детям предоставляется возможность обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Хореография» для мальчиков, 

реализуемой Образцовым детским коллективом «Хореографический ансамбль «Зеркало» 

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

Кадровое обеспечение программы. Реализация программы обеспечивается 

педагогом дополнительного образования, имеющим педагогическое / профильное 

образования (педагог-хореограф). 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для проведения занятий по хореографии необходимо: 

 Просторный, светлый, хорошо проветриваемый зал с зеркалами на одной стороне и 

палкой (станок) на другой; 

 Раздевалка для переодевания; 

 Магнитофон; 

 DVD проигрыватель; 

 Телевизор; 

 CD, DVD диски; 

 USB-накопители; 

 Наглядный материал; 

 Форма для занятий; 

 Концертная обувь; 

 «Коврик» для занятий на полу; 

 Костюмы для выступлений. 

Особенности организации образовательного процесса: обучение по программе 

рассчитано на 2 года (общекультурный уровень). 

Формы проведения занятий: 

 Занятие – игра; 

 Занятие – сказка; 

 Концерт; 

 Тематический праздник. 
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Списочный состав учебных групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом на основе санитарных норм и особенностей реализации программы: 

1 год обучения – 10 человек; 

2 год обучения – 10 человек; 

Режим занятий по данной программе: 

Режим занятий установлен в соответствии с требованиями Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 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»: 

1 год обучения 2 раза в неделю по 1 часа (всего 72 часа в год) 

2 год обучения 2 раза в неделю по 1 часа (всего 72 часа в год) 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные. К концу обучения по программе «Первый шаг» у ребенка появится 

интерес к хореографическому искусству, обогатится культурный опыт, словарный запас, 

расширится кругозор, начнут формироваться установки на эффективное межличностное 

взаимодействие.  

  Метапредметные. К концу обучения по программе ребенок научится слышать 

педагога, концентрироваться на выполнении задания, ориентироваться на качественный 

результат собственного труда, будет стремиться проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

  Предметные. К концу обучения по программе ребенок может:  

 Знать, уметь различать музыкальный ритм 1\4, 2\4, 3\4, и 4\4.   

 Понимать слабую и сильную музыкальную долю. Знать, что такое «синкопа».  

 Знать на практике понятие «сокращенная» и «вытянутая» стопа. 

 Хорошо понимать правую и левую руку, правую и левую ногу. 

 Знать и уметь показать движения партерного экзерсиса: для стоп, для 

выворотности ног, для эластичности мышц, для гибкости спины, для брюшного 

пресса. 

 Самостоятельно ориентироваться в точках класса, а также в рисунках танца (линия, 

колонка, круг, квадрат, диагональ, змейка). 

 Знать и уметь продемонстрировать марш, бег, подскоки, галоп. 

 Знать и выполнять 3 позицию ног, подготовительное положение рук, 1 и 2 позицию 

рук. 

 Уметь самостоятельно перестраиваться из одного рисунка в другой. 

 Знать и уметь самостоятельно продемонстрировать движения: притоп, тройной 

притоп, ковырялочка, елочка, гармошка, молоточки, тройной соскок, присядка, 

присядка-мячик. 

 Самостоятельно исполнять этюды: «Карапузы», «Ручки», «Человек-паук», 

«Шипуны», «Финская полька», «Крысы», «Солдатики».  

 Уметь свободно импровизировать на нижнем и верхнем уровне. 

Формируемые компетенции: 

 Ценностно-смысловые компетенции: умение видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, понимание своей значимости. 

 Общекультурные компетенции: знание особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основ общественных явлений 

и традиций. 

 Учебно-познавательные компетенции: развитие стремления ребенка познавать 

новое, выяснить непонятное о качествах и свойствах предметов, желание вникнуть 

в суть. 
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 Коммуникативные компетенции: умение взаимодействовать с окружающими 

людьми (взрослыми, сверстниками). 

 Социально-трудовые компетенции: осознание своей социальной роли. 

 Компетенции личностного самосовершенствования: знание правил личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, знание основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Учебный план 1 года обучения 

 
№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1 

 

Вводное занятие 
1 1 - 

 

Опрос 

 

2 

 

Азбука музыкального движения 
10 3 7 

 

Наблюдение 

 

3 

 

Стрейчинг  
22 5 17 

Наблюдение 

 

4 

 

Основы танцевального 

движения 

10 2 8 

Показ 

 

5 

 

Работа над этюдами 
14 2 12 

Просмотр 

 

6 

 

Основы импровизации 
8 1 7 

Творческое 

задание 

 

7 

 

Культурно-образовательная 

деятельность 

4 4 - 

 

 

Беседа 

 

8 

 

Открытое занятие 
1 - 1 

Открытое занятие 

 

9 

 

Контрольное занятие 
1 - 1 

Контрольное 

занятие 

 

10 

 

Итоговое занятие 
1 - 1 

Итоговое занятие 

Итого 72 18 54  
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Учебный план 2 года обучения 
 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 

1 

 

Вводное занятие 
1 1 - 

 

Опрос 

 

2 

 

Азбука музыкального движения 
8 1 7 

 

Наблюдение 

 

3 

 

Стрейчинг  
18 4 14 

Наблюдение 

4 Основы народного танца 8 1 7 Показ 

 

4 

 

Основы танцевального 

движения 

10 2 8 

Показ 

 

5 

 

Работа над этюдами 
12 2 10 

Просмотр 

 

6 

 

Основы импровизации 
8 1 7 

Творческое 

задание 

 

7 

 

Культурно-образовательная 

деятельность 

4 4 - 

 

 

Беседа 

 

8 

 

Открытое занятие 
1 - 1 

Открытое занятие 

 

9 

 

Контрольное занятие 
1 - 1 

Контрольное 

занятие 

 

10 

 

Итоговое занятие 
1 - 1 

Итоговое занятие 

Итого 72 16 56  

 

 

 

Рабочая программа 1 года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 Способствовать овладению азов хореографии; 

 Формировать начальные навыки актерского мастерства; 

 Обучать правильному дыханию и распределению своего тела в пространстве. 

Развивающие: 

 Развивать музыкально – ритмическое чувство; 

 Раскрывать творческий потенциал ребенка, индивидуальные качества и 

способности; 

 Развивать артистичность, выразительность, внимательность через исполнение 

этюдов, упражнений, игр; 

 Развивать выносливость, координацию движений, общую физическую силу и 

умение управлять собственным телом; 

 Развивать интерес к хореографическому искусству. 
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Воспитательные: 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

 Приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать умение ребенка работать в коллективе; 

 Прививать основы становления эстетически развитой личности; 

 Воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Планируемые  результаты: 

Личностные: 

К концу года у ребенка сформируется, интерес к хореографическому искусству. Чувство 

гордости за свою Родину. Доброжелательное отношение к коллективу.  

Метапредметные: 

К концу года ребенок будет уметь контролировать и оценивать свои поступки, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении,  уметь осуществлять информационный и 

творческий поиск. У обучающихся проявляется интерес к занятиям хореографией, 

развиваются коммуникативные навыки. 

Предметные: 

 К концу года ребенок может:  

1. Знать и уметь различать музыкальный ритм 1\4, 2\4 и 4\4.   

2.Понимать слабую и сильную музыкальную долю.  

3.Знать на практике понятие «сокращенная» и «вытянутая» стопа. Хорошо понимать 

правую и левую руку, правую и левую ногу. 

4.Знать и уметь показать движения партерного экзерсиса: для стоп, для выворотности ног, 

для эластичности мышц, для гибкости спины, для брюшного пресса. 

5. Самостоятельно ориентироваться в точках класса, а также в рисунках танца (линия, 

колонка, круг, квадрат, диагональ, змейка). 

6.Знать и уметь продемонстрировать марш, бег, подскоки, галоп. 

7.Самостоятельно исполнять этюды: «Карапузы», «Ручки», «Человек-паук». 

8.Уметь свободно импровизировать на нижнем и верхнем уровне. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория:  

Знакомство с детьми, разновидности танцев в игровой форме. 

2. Азбука музыкального движения 

Теория:  

Музыкальное вступление. Музыкальный размер. 1/4, 2/4, 4/4. сильная и слабая доли.  

Практика:  

Музыкальное вступление через игру «Оживи». Музыкальные размеры 1/4, 2/4 и 

4/4 через игры «Повтори», «Мячик, мячик ты катись», «Раз, два стоп игра». 

Сильные и слабые доли в музыке через игру «Поймай доли за хвост». 

3. Партерный экзерсис 

Теория:  

Правая рука и нога. Левая рука и нога. Правая сторона. Левая сторона. Понятие: 

«сокращенная стопа», «вытянутая стопа».  

Практика:  

 Упражнения для стоп: 

- «вытягивание» и «сокращение» стоп по 6 позиции ног; 

- поочередное «вытягивание» и «сокращение» стоп по 6 позиции ног; 

- раскрытие «сокращенных» стоп из 6 позиции в 1 позицию; 
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- раскрытие «вытянутых» стоп из 6 позиции в 1 позицию. 

 Упражнения для выворотности ног: 

- «лягушка» сидя; 

- «лягушка» лежа на спине; 

- «лягушка» лежа на животе; 

- «бабочка» сидя; 

- «краб» сидя. 

 Упражнения для развития шага и эластичности мышц: 

- поочередный подъем ног на 90 градусов вперед, в сторону и назад; 

- поочередные маленькие броски, сидя вперед; 

- поочередные большие броски вперед, в сторону и назад; 

- раскрытие ног из 1 позиции на широкую 2 позицию ног, лежа на спине и животе; 

- упражнение «Магнит» лежа на спине и животе. 

 Упражнение для гибкости спины 

- прогиб, назад лежа на животе; 

- «кольцо»; 

- «мост»; 

- «кораблик»; 

- «добрая и злая кошка». 

 Упражнение для брюшного пресса: 

- подъем двух ног лежа на спине; 

- подъем двух ног лежа на животе. 

 

4. Основы танцевального движения 

Теория:  

Точки класса. Понятие линейка, колонка, круг, диагональ, квадрат, змейка. Понятие 

полупальцы, пятка, носок. Положение рук на талии. 1,2 и 6 позиции ног.  

Практика: 

 Поклон руки на талии. 

 Постановка корпуса по 1 свободной позиции. 

 Упражнение на координацию через игру «Повтори». 

 Перескоки. 

 Марш. 

 Бег. 

 Подскоки. 

 Галоп. 

 Построение и перестроение из рисунка в рисунок. 

 Приседание-полупальцы. 

 Каблук-носок. 

 Прыжки по 6 позиции ног. 

5. Работа над этюдами 

Теория: 

Этюд. Комбинация. Движение. Образ. Сюжет. 

Практика:  

 Этюды – образы. 

 Игры. 

 Отработка движений, этюдов. 

 Этюды «Карапузы», «Человек-паук», «Ручки», «Баба-Яга», «Сюрприз», «Эстонская 

полька» (на выбор педагога). 

 

6. Импровизация 
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Теория: 

Импровизация. Нижний уровень. Верхний уровень 

Практика: 

 Импровизации на нижнем уровне. 

 Импровизации на верхнем уровне. 

 Импровизации со сменой настроения и музыкального ритма. 

 «Роботы». 

 «Птичий двор». 

 «Опавшие листья». 

 Игра-импровизация «Печем пирог». 

 Игра-импровизация «Море волнуется раз». 

7. Культурно-образовательная деятельность 

Теория: 

 Просмотр балета «Чиполлино». 

 Просмотр балета «Три поросенка». 

 Посещение концерта ансамбля «Зеркало». 

8. Открытые занятия 

2 раза в год открытые занятия для родителей – показ упражнений, движений, этюдов. 

9. Контрольное занятие 

Викторина, игры на использование движений, пройденных за учебный год. 

10. Итоговое занятие 

Обобщенный анализ по теоретическим и практическим знаниям. 

 

Рабочая программа 2 года обучения 

Задачи: 

Обучающие: 

 Способствовать овладению азов хореографии; 

 Формировать начальные навыки актерского мастерства; 

 Обучать правильному дыханию и распределению своего тела в пространстве. 

Развивающие: 

 Развивать музыкально – ритмическое чувство; 

 Раскрывать творческий потенциал ребенка, индивидуальные качества и 

способности; 

 Развивать артистичность, выразительность, внимательность через исполнение 

этюдов, упражнений, игр; 

 Развивать выносливость, координацию движений, общую физическую силу и 

умение управлять собственным телом; 

 Развивать интерес к хореографическому искусству. 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

 Приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать умение ребенка работать в коллективе; 

 Прививать основы становления эстетически развитой личности; 

 Воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

К концу года у ребенка сформируется, интерес к хореографическому искусству. Чувство 

гордости за свою Родину. Доброжелательное отношение к коллективу.  

Метапредметные: 
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К концу года ребенок будет уметь контролировать и оценивать свои поступки, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении, уметь осуществлять информационный и 

творческий поиск. У обучающихся проявляется интерес к занятиям хореографией, 

развиваются коммуникативные навыки. 

Предметные: 

 К концу года ребенок может:  

1.Знать и различать музыкальный ритм 3/4.  

2.Знать, что такое синкопа.  

3.Знать и уметь продемонстрировать движения партерного экзерсиса: для стоп, для 

выворотности ног, для развития шага и эластичности мышц, для гибкости спины, для 

брюшного пресса. 

4.Знать 3 позицию ног, подготовительное положение рук, 1 и 2 позицию рук. Уметь 

самостоятельно перестраиваться из одного рисунка в другой. 

5.Знать и уметь  самостоятельно продемонстрировать движения: притоп, тройной притоп, 

ковырялочка, елочка, гармошка, молоточки, тройной соскок, присядка, присядка-мячик. 

6.Уметь свободно импровизировать. 

7.Самостоятельно исполнять этюды: «Шипуны», «Финская полька», «Крысы», 

«Солдатики».  

Содержание программы 2 года обучения 

На втором году обучения содержание программы расширяется во всех основных разделах, 

дополняется новым разделом «Основы народного танца». 

1. Вводное занятие 

Теория:  

Знакомство с правилами поведения во дворце. Здоровый образ жизни – что это такое и как 

его поддерживать. 

2. Азбука музыкального движения 

Теория:  

Музыкальный ритм 3\4. Понятие такт-затакт. Понятие синкопа, allegro, adagio. 

Практика: 

 Такт-затакт через игру «До и после». 

 Музыкальный размер 3/4 через игру «Повтори». 

 Синкопа через игру «Прохлопай и протопай», «Оркестр». 

3. Партерный тренаж 

Теория: 

Понятие 90, 45, 25 градусов. Понятие завернутое и выворотное положение ног. Понятие 

en dehors, en dedans. 

Практика: 

 Упражнение для стоп: 

- круговое движение стоп (en dehors, en dedans) 

- вытягивание и сокращение стоп по 6 позиции ног 

- круговое движение стоп (en dehors, en dedans) на 25 градусов 

- раскрытие сокращенных стоп из 6 позиции в 1 позицию 

- раскрытие вытянутых стоп из 6 позиции в 1 позицию 

- отведение ноги в сторону на 25 градусов и возврат в исходную позицию 

 

 Упражнение для выворотности ног: 

- «Чебурашка» 

- «Лягушка» в положении сидя, лежа на животе, лежа на спине 

- «Краб» 

- «Бабочка» 

- «Перекаты» 
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 Упражнение для развития шага и эластичности мышц: 

- круговое движение ногой на 90 градусов лежа на спине 

- круговое движение ногой на 90 градусов лежа на животе 

- круговое движение ногой на 90 градусов лежа на боку 

- поочередный подъем ног на 90 градусов вперед, назад и в сторону 

- поочередные броски ног на 90 градусов вперед, назад и в сторону 

- «Разрывы» 

- «Магнит» 

- «Книга» 

- «Энциклопедия» 

 Упражнения для гибкости спины: 

- прогиб назад лежа на животе 

- «Кольцо» 

- «Мост» 

- «Кораблик» 

- «Добрая и злая кошка» 

- «Флигель» 

 Упражнения для брюшного пресса: 

- подъем двух ног в положении лежа на спине 

- подъем двух ног сидя 

- «Перевалы» 

4. Основы народного танца 

Теория: 

Народный танец. Понятие притоп. Тройной притоп. Приставные шаги. Ковырялочка. 

Елочка. Гармошка. Молоточки. Тройной соскок. Присядка. 

Практика: 

 Положение рук на поясе в кулаках 

 Притоп 

 Тройной притоп 

 Ковырялочка 

 Елочка и елочка с притопом 

 Гармошка и гармошка с притопом 

 Приставные шаги 

 Молоточки 

 Тройной соскок 

 Присядка 

 Присядка мячик по 1 и 6 позиции ног. 

 

5. Основы танцевального движения 

Теория: 

3 позиция ног. 1 и 2 позиция рук. Подготовительное положение рук. Внутренняя и 

внешняя сторона стопы. Приседание. Понятие «До-за-до». 

Практика: 

 3 позиция ног 

 1 и 2 позиция рук 

 Подготовительное положение рук 

 Марш, бег, прыжки, подскоки, галоп по кругу и по диагонали 

 Перестроение из одного рисунка в другой 

 Приставные шаги 

 Повороты и полуповороты 
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 Прыжки по 1 свободной позиции ног 

 Соскоки на 2 и 6 позиции ног 

 Притоп 

6. Работа над этюдами 

Теория: 

Комбинирование. Связка. Образ. Стиль. 

Практика: 

 Этюды-образы 

 Игры 

 Отработка движений, этюдов 

 Этюды: «Шипуны», «Финская полька», «Полянка», «Гномы», «Солдатики», 

«Крысы». 

 

7. Импровизация 

Теория: 

Импровизация. Нижний уровень. Верхний уровень. 

Практика: 

 Импровизации на нижнем уровне. 

 Импровизации на верхнем уровне. 

 Импровизации со сменой музыкального ритма. 

 Импровизации со сменой настроения. 

 «Море». 

 «Времена года». 

 «Ферма». 

 Игра импровизация «Море волнуется раз». 

8. Культурно-образовательная деятельность 

Теория: 

 Просмотр балета «Щелкунчик». 

 Просмотр балета «Фея кукол». 

 Посещение концерта ансамбля «Зеркало». 

9. Открытые занятия 

2 раза в год открытые занятия для родителей – показ упражнений, движений, этюдов. 

10. Контрольное занятие 

Викторина, игры на использование движений, пройденных за учебный год. 

11. Итоговое занятие 

Обобщенный анализ по теоретическим и практическим знаниям. 
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Оценочные и методические материалы 

Для эффективной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Первый шаг» педагогу дополнительного образования 

необходимо создать такие условия, при которых образовательный процесс становится 

необходимостью, неотъемлемой частью жизни ребенка. Для достижения данной цели 

педагогом могут быть использованы разные методы обучения. 

Словесные (вербальные) 

методы обучения 
 Устное изложение материала 

 Беседа 

 Рассказ / повествование 

Наглядные методы 

обучения 
 Демонстрация (показ) педагога 

 Просмотр видеоматериалов, иллюстраций, 

фотоальбомов 

Практические методы 

обучения 
 Танцевально-тренировочные упражнения, 

комбинации, этюды и пр. 

Эвристические методы 

обучения 
 Творческие задания 

 Импровизации 

 

      Высокая результативность работы по программе достигается при использовании 

современных педагогических образовательных технологий: 

 Технология дифференцированного обучения (обучение в одной группе детей, 

имеющих разный уровень специальной подготовки, способностей); 

 Здоровье сберегающие технологии (организация обучения детей без ущерба для их 

здоровья); 

 Диагностические технологии (технологии позволяющие выявить потенциал 

творческих способностей учащегося: просмотр учащихся на предмет выявления их 

двигательной активности, пластической выразительности, музыкального и 

ритмического слуха, исполнение творческого задания и др.); 

 Технологии формирования психофизического состояния (в данной технологии 

доминирует мягкий подход, в основном это техники медитации и релаксации); 

 Технология художественного восприятия и отношения/ поэтизации действия - 

(включает в себя совокупность приемов, которые через приобщение к формам 

художественного опыта человеческой культуры, осуществляют поэтапный переход 

от бытового восприятия к художественному осмыслению танцевальных 

движений); 

 Технологии создания художественного образа (продумывание реальности 

сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внутренние ограничения. 

Образ — это чувственно воспринимаемая целостность произведения, 

определяющая пространство, время, структуру, взаимоотношения элементов 

единого художественного произведения, его атмосферу); 

 Игровые технологии (обучение при помощи игровых методов активизирует все 

познавательные процессы учащегося, что позволяет наиболее доходчиво объяснить 

основные задачи учебного занятия); 

 Личностно-ориентированные технологии (обучение каждого ребенка в группе, 

исходя из его возможностей, способностей, перспективы); 

 Технологии индивидуализации (модель индивидуального взаимодействия педагога 

с ребенком с учетом личностных особенностей последнего) 

 

Система контроля результативности обучения 

Система контроля результативности обучения по программе организованна в 

соответствии с нормативным локальным актом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Положение об организации текущего контроля, промежуточной 
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аттестации и итогового контроля за результатами освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга». 

Входной/первичный контроль – осуществляется в форме просмотра и включает в 

себя: просмотр физических данных ребенка (подъем, шаг, гибкость). Просмотр 

профессиональных данных ребенка (прыжок, музыкальность, координация). Просмотр 

творческих способностей ребенка (уметь свободно двигаться под музыку). 

Текущий контроль – осуществляется по мере освоения теоретической и 

практической базы. Предполагает оценивание уровня освоения программы учащимися 

через выполнение последними конкретных заданий. 

Промежуточная аттестация - осуществляется 2 раза в год (декабрь, май) и проходит 

в виде: 

1 полугодие (декабрь) – контрольное занятие и творческое задание. 

2 полугодие (май) – итоговое занятие, наблюдение, видео тестирование. 

Итоговый контроль – осуществляется по итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Все результаты контроля, ежегодно, фиксируются в ЕКГ (единая карта группы) 

 

Способы определения результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Первый шаг» для мальчиков дошкольного возраста  

Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

Фиксация 

результатов 

 

1 год обучения 

Входной Просмотр  Просмотр 

физических 

данных ребенка 

(подъем, шаг, 

гибкость). 

Просмотр 

профессиональных 

данных ребенка 

(прыжок, 

музыкальность, 

координация) 

Просмотр 

творческих 

способностей 

ребенка (уметь 

свободно 

двигаться под 

музыку) 

3 балла – высокий уровень 

(физические, 

профессиональные данные, 

и творческие способности 

ребенка имеют показатели - 

высокий / выше среднего 

уровня). 

2 балла – средний уровень 

(физические, 

профессиональные данные, 

и творческие способности 

ребенка имеют показатели - 

средний / выше низкого 

уровня). 

1 балл – низкий уровень 

(физические, 

профессиональные данные, 

и творческие способности 

ребенка имеют показатель – 

низкий / ниже низкого 

уровня). 

Результат

ы 

фиксирую

тся в 

единой 

карте 

группы. 
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Промежуточ

ный 1  

Контроль

ное 

занятие 

 Поклон 

 Марш, бег, 

подскоки, 

галоп на 

месте 

 Партерный 

тренаж 

 ОФП 

 ОМП 

 Прыжки по 

одному 

 Упражнени

я на 

середине 

зала  

 Подскоки, 

галоп по 

диагонали 

 Игра 

импровиза

ция «Печем 

пирог» 

 Этюд 

«Человек-

паук» 

 Этюд 

«Карапузы

» 

 Поклон  

3 балла – высокий уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения движений и 

этюдов. Чистота и свобода 

движений имеют показатель 

– высокого уровня). 

2 балла – средний уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения движений и 

этюдов. Чистота и свобода 

движений имеют показатель 

– среднего уровня). 

1 балл – низкий уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения движений и 

этюдов. Чистота и свобода 

движений имеют показатель 

– низкого уровня). 

 

 

Творческо

е задание 

Творческое 

задание по разделу 

«Импровизация» 

3 балла – высокий уровень 

(Умение 

импровизировать.Самостоя

тельное проявление 

фантазии имеют показатель 

– высокого уровня). 

 

2 балла – средний уровень 

(Умение импровизировать. 

Проявление фантазии с 

помощью подсказки 

педагога имеют показатель 

– среднего уровня). 

 

1 балл – низкий уровень 

(Самостоятельно не 

импровизирует имеет 

показатель – низкого 

уровня). 
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Промежуточ

ный 2 

Итоговое 

занятие 

 

 Поклон 

 Марш, бег, 

подскоки, 

галоп на 

месте 

 Партерный 

тренаж 

 ОФП 

 ОМП 

 Прыжки по 

одному 

 Упражнени

я на 

середине 

зала  

 Подскоки, 

галоп по 

диагонали 

 Игра 

импровиза

ция «Печем 

пирог» 

 Этюд 

«Человек-

паук» 

 Этюд 

«Карапузы

» 

 Поклон 

3 балла – высокий уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения движений и 

этюдов. Чистота и свобода 

движений имеют показатель 

– высокого уровня). 

2 балла – средний уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения движений и 

этюдов. Чистота и свобода 

движений имеют показатель 

– среднего уровня). 

1 балл – низкий уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения движений и 

этюдов. Чистота и свобода 

движений имеют показатель 

– низкого уровня). 

Наблюден

ие  

Творческое 

задание по 

разделу 

«Работа 

над 

этюдами» 

3 балла - высокий уровень 

(Правильность исполнения 

заданий педагога, 

самостоятельное 

исполнение этюдов имеют 

показатель – высокого 

уровня). 

2 балла -средний уровень 

(Правильность исполнения 

заданий педагога, 

самостоятельное 

исполнение этюдов имеют 

показатель – среднего 

уровня). 

1 балл - низкий уровень 

(Правильность исполнения 

заданий педагога, 

самостоятельное 

исполнение этюдов имеют 

показатель – низкого 

уровня). 
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Видео 

тест  

Ассоциатив

ный тест по 

разделу 

«Стрейчинг

» 

3 балла – высокий уровень 

(Уровень ассоциативного 

мышления 

имеет показатель – 

высокого уровня). 

2 балла – средний уровень 

(Уровень ассоциативного 

мышления 

имеет показатель – среднего 

уровня). 

1 балл – низкий уровень 

(Уровень ассоциативного 

мышления 

имеет показатель – низкого 

уровня). 

 

 

Способы определения результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Первый шаг» для мальчиков дошкольного возраста  

Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

Фиксация 

результатов 

 

2 год обучения 

Промежуточный 

1  

Контрольное 

занятие 

Исполнение движений 

и комбинаций, 

изученных в 

полугодии по разделам 

программы. 

3 балла – 

высокий уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения 

движений и 

этюдов. Чистота 

и свобода 

движений имеют 

показатель – 

высокого 

уровня). 

 

2 балла – средний 

уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения 

движений и 

этюдов. Чистота 

и свобода 

движений имеют 

показатель – 

среднего уровня). 

 

1 балл – низкий 

уровень 
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(Правильность и 

выразительность 

исполнения 

движений и 

этюдов. Чистота 

и свобода 

движений имеют 

показатель – 

низкого уровня). 

Творческое 

задание 

Творческое задание по 

разделу 

«Импровизация» 

3 балла – 

высокий уровень 

(Умение 

импровизировать. 

Самостоятельное 

проявление 

фантазии имеют 

показатель – 

высокого 

уровня). 

 

2 балла – средний 

уровень (Умение 

импровизировать. 

Проявление 

фантазии с 

помощью 

подсказки 

педагога имеют 

показатель – 

среднего уровня). 

 

1 балл – низкий 

уровень 

(Самостоятельно 

не 

импровизирует 

имеет показатель 

– низкого 

уровня). 
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Промежуточный 

2 

Итоговое 

занятие 

 

Исполнение движений 

и комбинаций, 

изученных в течении 

года по разделам 

программы. 

3 балла – 

высокий уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения 

движений и 

этюдов. Чистота 

и свобода 

движений имеют 

показатель – 

высокого 

уровня). 

 

2 балла – средний 

уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения 

движений и 

этюдов. Чистота 

и свобода 

движений имеют 

показатель – 

среднего уровня). 

 

1 балл – низкий 

уровень 

(Правильность и 

выразительность 

исполнения 

движений и 

этюдов. Чистота 

и свобода 

движений имеют 

показатель – 

низкого уровня). 

Наблюдение  Творческое 

задание по 

разделу 

«Работа над 

этюдами» 

3 балла - высокий 

уровень 

(Правильность 

исполнения 

заданий педагога, 

самостоятельное 

исполнение 

этюдов имеют 

показатель – 

высокого 

уровня). 

2 балла -средний 

уровень 

(Правильность 

исполнения 

заданий педагога, 
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самостоятельное 

исполнение 

этюдов имеют 

показатель – 

среднего уровня). 

 

1 балл - низкий 

уровень 

(Правильность 

исполнения 

заданий педагога, 

самостоятельное 

исполнение 

этюдов имеют 

показатель – 

низкого уровня). 

 

Видео тест  Ассоциативный 

тест по разделу 

«Стрейчинг» 

3 балла – 

высокий уровень 

(Уровень 

ассоциативного 

мышления 

имеет показатель 

– высокого 

уровня). 

 

2 балла – средний 

уровень 

(Уровень 

ассоциативного 

мышления 

имеет показатель 

– среднего 

уровня). 

 

1 балл – низкий 

уровень 

(Уровень 

ассоциативного 

мышления 

имеет показатель 

– низкого 

уровня). 
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Содержание учебно-методического комплекса к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Первый шаг». 

I. Учебно-методический компонент для ребенка и педагога:  

А) Учебные и методические пособия: 

 Рабочая программа 1-го года обучения; 

 Рабочая программа 2-го года обучения; 

 Методическое пособие «Упражнения, этюды и танцы для дошкольников»; 

 Методическая разработка «Игровое оснащение занятия»; 

 Методическая разработка «Партерная гимнастика»; 

 Методическая разработка «Игровой стрейчинг на занятиях хореографии»; 

 Методическая разработка «Импровизация для дошкольников». 

Б) Наглядный материал: 

 Позиции рук и ног в классическом танце; 

 Таблица «Точки зала»; 

 Брошюра «Рисунки танца». 

В) Конспекты занятий 

 Конспекты занятий 1 года обучения 

 Конспекты занятий 2 года обучения 

Г) Каталоги: 

 Каталог специальной литературы для детей и педагога; 

 Cd – каталог; 

 Dvd – каталог. 

Д) Тематические папки: 

 «Сказка сквозь балет»; 

 «Импровизация в рисунках». 

1. Воспитательный компонент: 

А) Информационные материалы о коллективе: 

 Статьи о коллективе; 

 Буклеты о коллективе; 

 Рекламные материалы; 

 Афиши; 

 Памятки для родителей; 

 Материалы по работе с родителями. 

Б) Сценарии праздников: 

 «Вот и познакомились»; 

 «Здравствуй, здравствуй новый год»; 

 «Вперед мальчишки»; 

 «День танца»; 

 «А мы такие». 

2. Компонент результативности 

 Сказочный дневник; 

 Фото-архив; 

  Карты группы; 

 Тесты; 

 Таблицы открытых занятий; 

 Шкала запоминаний. 
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Информационные источники 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. N 

273-ФЗ, с изменениями; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

// Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017г. № 617-

р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию»; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 140 балетных либретто (сборник). – Челябинск: Урал ЛТД, 2001. 

 Балет. Танец. Хореография: Краткий словарь танцевальных терминов и понятий. – 

М.: Лань, Планета музыки, 2011. 

 Васильева Т.К. Секрет танца. – СПб.: СПбТОО Динамит 1997. 

 Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. – М.: Искусство, 1963. 

 Гаевский В.М. Дивертисмент. – М.: Искусство, 1981. 

 Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду. – М.: Айрис, 2008. 

 Захаров В.М. Радуга русского танца. – М.: Советская Россия, 1986. 

 Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб.: АРБ им. А.Я.Вагановой, 2005. 

 Левин М.В. Гимнастика в хореографической школе. - М.: Терра-спорт, 2001. 

 Пасютинская В.М. Волшебный мир танца. – М.: Просвещение, 1985. 

 Роот З. Танцы с нотами. – М.: Айрис - Пресс, 2007. 

 Страна волшебная – балет. Очерки.- М.: Детская литература, 1974. 

 Ткаченко Т.Т. Народный танец. – М., 1954. 

 Устинова Т.А. Русский народный танец. – М.: Искусство, 1996. 

 Хореографическая педагогика. – СПб.: СПб ГУП, 2006. 

 Энциклопедия Русский балет. – М.: Согласие, 1997. 

Интернет-источники 

 DANCE!90210 (www.dance90210.com) США 

 Журнал «Балет» (www.russianballet.ru) Россия 

 Видео о балете (www.videobalet.net) Россия 

 Маленькая балетная энциклопедия (www.ballet.classical.ru) Россия 

 Русский классический балет (www.aha.ru/-vladmo/) Россия 

http://www.dance90210.com/
http://www.russianballet.ru/
http://www.videobalet.net/
http://www.ballet.classical.ru/
http://www.aha.ru/-vladmo/
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 Для любителей балета (www.for-ballet-lovers-only.com) Россия 

 Dance magazine (www.dancemagazine.com) США 

 Традиции петербургского балета (www.ballet-peterb.narod.ru) Россия 

 Музыка и балет (www.piano.dancemelody.com) США 

 Iballetdance.com (www.iballetdance.com) 

 Искусство танца (artofdance.narod.ru) Россия 

 Тем, кто хочет учиться балету (www.myballet.narod.ru) Россия 

 Балет. Шаг за шагом (www.balletguide.ru)  

 Русский балет (www.baletoman.ru) Россия 

 Народно-сценический танец (www.vesna.websib.ru) 

 Украинский народный танец (www.narodni.com.ua)  

 Народные танцы (www.spirtdence.narod.ru) 

 Белорусские танцы (www.piruet.info) 

 Мир вокруг (Olga-mir.blogspot.com) 

 Народные танцы (www.narod-tanec.ru) 

 Народно-сценический танец (www.vestago.ru) 

 Русский народный танец (www.perunica.ru) 

 Фольклор народов мира (www.folcler.ru) 

 Мир танцев (www.mirtancev.ru) 

 Национальный танец (oriela.ru/index.php) (www.dancemania.ru) 

 Хореографам в помощь (dancehelp.ru) 

 Танцы (mydancing.ru) 

 Ответы танцорам (www.ansvers4dancers.com) 

 Мир джазового танца (www.offjazz.com) 

 Сети танца (www.dance-net.ru) 

 Международная танцевальная встреча (www.calabriarte.com) 

 (www.arda.ru) 

 Лаборатория танцевальных искусств (www.idance.ru) 

 Все о танцах (danceberri.ru) (www.globaldance.info) 

 Альянс (www.aliance.zp.ua) (www.releace-dance.com.ua) 

 Техника модерн танца (vsip.mgopu.ru) (www.shake-dance.ru) 

 Джаз-модерн танец (www.discohustle.ru) 

 Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой (www.vaganova.ru) 

 Московская Государственная академия хореографии (www.balletacademy.ru) 

 Государственный Академический Мариинский театр оперы и балета 

(mariinsky.ru)  

 Государственный Академический Большой театр России (bolshoi.ru) 

 Великие танцоры (balletomania.ru) 

 Про балет (probalet.info) 

 Танец. История танца (www.candance.ru) 

 Энциклопедия балета (www.ballet.ru) 

 История балета (www.steptodance.ru) 

 История балета (balet-v-teatre.ru) 

 История балета (operetta-land.ru) 

 Либретто балетов (oleinikov.net) 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.for-ballet-lovers-only.com/
http://www.dancemagazine.com/
http://www.ballet-peterb.narod.ru/
http://www.iballetdance.com/
http://www.myballet.narod.ru/
http://www.balletguide.ru/
http://www.baletoman.ru/
http://www.vesna.websib.ru/
http://www.narodni.com.ua/
http://www.spirtdence.narod.ru/
http://www.piruet.info/
http://www.narod-tanec.ru/
http://www.vestago.ru/
http://www.perunica.ru/
http://www.folcler.ru/
http://www.mirtancev.ru/
http://www.dancemania.ru/
http://www.ansvers4dancers.com/
http://www.offjazz.com/
http://www.dance-net.ru/
http://www.calabriarte.com/
http://www.arda.ru/
http://www.idance.ru/
http://www.globaldance.info/
http://www.aliance.zp.ua/
http://www.releace-dance.com.ua/
http://www.shake-dance.ru/
http://www.discohustle.ru/
http://www.vaganova.ru/
http://www.balletacademy.ru/
http://www.candance.ru/
http://www.ballet.ru/
http://www.steptodance.ru/
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