


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

 В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 
дошкольном образовательном учреждении предъявляют все более высокие 
требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным и 
всесторонне развитым. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования требуют от педагогов дошкольного учреждения 
реализации следующих задач: 
 

- охраны жизни и укрепления здоровья детей;  
- всестороннего развития психических и физических  качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;  
-сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
- формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 
деятельности; 
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей.  
  

 Для решения данных задач разрабатываются основные образовательные 
программы. Однако, художественно-эстетическое развитие ребенка, по 
результатам опроса родителей, требует дополнительных подгрупповых занятий 
с детьми по таким направлениям, как хореография.  

 

Актуальность 

 В годы дошкольного возраста закладываются основы здоровья, 
гармоничного, умственного, нравственного и физического развития ребёнка, 
формируется его личность.   Поэтому часто дети начинают заниматься 
хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо 
считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и 
гармоничнее своих сверстников. 
 Разработанная мной образовательная программа дополнительного 
образования детей по хореографии предоставляет широкие возможности 
обучения основам танцевального искусства, дает возможность ввести детей в 
мир хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 
хореографическими жанрами, видами и стилями. Программа поможет 



дошкольникам творчески самовыражиться  и проявить себя посредством 
пластики, ритмики и импровизации. 
 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. 
 
 

Педагогическая целесообразность 

 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 
педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 
самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся). 
Педагогическая целесообразность образовательной программы по хореографии 
«Улыбка» определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение 
каждого ребенка к танцевально-музыкальной культуре, применение полученных 
знаний, умений и навыков хореографического творчества в повседневной 
деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 
индивидуального творческого продукта. 
 Благодаря систематическому хореографическому образованию и 
воспитанию обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную 
культуру, а развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает 
более тонкому восприятию хореографического искусства – в этом и 
заключается педагогическая целесообразность разработанной образовательной 
программы по обучению хореографии. 
 Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной 
программы мы видим в формировании у учащегося чувства ответственности в 
исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе (общий 
танец), с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 
творческого потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в 
коллективном постановочном процессе формирования танцевального номера, с 
другой стороны. 
 

Направленность программы 

 

 Программа по хореографии «Танцевальное ассорти» имеет художественно-

эстетическую направленность. Хореография обладает огромными возможностями 
для полноценного эстетического совершенствования ребёнка, для его 
гармоничного духовного и физического развития, творческой импровизации. 
 



Цель программы – приобщение детей к танцевальному искусству посредством 
хореографии. 

 

Задачи обучения: 

1. Прививать детям любовь к танцу. 
2. Обучить танцевальной азбуке, включающей названия основных позиций, 

движений, построений, используя методику Курчевских Н.В. 
3. Научить танцевальному этикету — умению с помощью танцевальных 

движений поприветствовать партнера, пригласить его на танец, 
поблагодарить за танец, попрощаться.  

4. Развивать физические данные посредством партерной гимнастики 
(комплекс хореографических упражнений на полу). 

5. Развивать чувство ритма, эмоциональную отзывчивость на музыку, 
выразительность танцевальных движений, координацию, ориентировку в 
пространстве, используя игротанцы О.Киенко и танцевально-игровые 
упражнения Фирилевой  Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

6. Воспитывать у детей эстетически-нравственное восприятие музыки, 
любовь к прекрасному, подбирая высокохудожественный музыкальный 
репертуар для хореографических композиций. 

7. Воспитывать такие качества личности, как трудолюбие, 

самостоятельность, аккуратность, целеустремленность в достижении 
поставленной цели, умение работать в коллективе. 

 

Отличительные особенности 

программы по хореографии «Танцевальное ассорти» 

 

Отличительные особенности программы обусловлены возрастом обучающихся 
и заключаются в приоритетном использовании разнообразных игровых форм на 
занятиях. Игра для дошкольников ведущий вид деятельности, она помогает 
активнее и интенсивнее вовлекать  детей в процесс обучения на занятиях по 
хореографии, в то же время облегчает усвоение материала и делает занятие 
интересным для детей. 
 

 

Возраст обучающихся  

 

Программа рассчитана на дошкольников 5 — 7 лет. 
 

 

Срок реализации программы — 1 год. 
 

 



Формы и режим занятий 

 

 Занятия проводятся по группам (10 детей). Педагог проявляет 
определенную гибкость в подходе к каждой конкретной группе детей, учитывая 
при этом состав, физические данные и возможности детей. 
 Количество занятий в неделю – 2 раза (2 учебных часа). 
 Итого – 64 часа в год. 
 Продолжительность занятий – 30 минут. 

 

Месяц Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Итого  
Количес
тво 
занятий 

8 8 8 8 8 8 8 8 64 

 

 

 

Структура занятия 
 

 Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и 
заключительной частей и начинается с поклона. 
 Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 
характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. По 
длительности вводная часть занимает 1/4 часть общего времени занятия. Затем 
следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. По 
длительности – 1/2 общего времени занятия. Третья часть занятия - 

музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь включены танцевальные 
движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания 
на построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно могут 
создавать музыкальные образы. Длительность — ¼ от общего времени занятия. 
 Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 
нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 
упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 
медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 
заключительной части нагрузка постепенно снижается.  
 Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские 
песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп 
– умеренный. 
 
 
 
 
 
 
 



Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

К концу обучения дети должны  
знать: 

 единые требования  о правилах поведения в хореографическом 
классе  и требования к внешнему виду на занятиях; 
 термины азбуки классического танца 

 новые обозначения  классических элементов и связок 

 хореографические названия изученных элементов 

 сведения  о  новых  направлениях  и  виды  хореографии  в  музыке 

уметь: 

 выполнять движения и комбинации на середине зала в умеренном и 
ускоренном темпах; 

 согласовывать движения корпуса, рук, ног при переходе из позы в 
позу; 
 выражать образ  с помощью движений; 
 свободно и грамотно ориентироваться в терминологии  

классического танца 

 самостоятельно  и грамотно выполнять изученные элементы 
классического танца; 
 самостоятельно  и  грамотно  выполнять  движения  народного  

танца 

 самостоятельно  и  грамотно  выполнять  движения  современного  

танца 

 эмоционально и технически верно выступать перед зрителями. 
 владеть корпусом во время исполнения движений; 
 ориентироваться в пространстве; 
 координировать свои движения; 
 исполнять хореографический этюд в группе; 

 соединять  отдельные  движения  в  хореографической  композиции. 

 

Мониторинг развития практических навыков в области танцевального 
искусства и развития эстетического вкуса, освоения программы кружка по 
хореографии «Танцевальное ассорти» осуществляется в форме наблюдения за 
детьми и оценивания уровня приобретения практических знаний и умений 
(низкий, средний, высокий). На каждого ребенка заполняется карта освоения 
программы кружка по хореографии «Танцевальное ассорти». 

Результаты освоения программы детьми всех групп оформляются в виде 
сводной таблицы «Результаты освоения дополнительной образовательной 
программы по хореографии «Танцевальное ассорти». 



Формы подведения итогов реализации дополнительной программы по 
хореографии «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ АССОРТИ» 
 

 Выступления детей на открытых мероприятиях; 
 Участие в тематических праздниках; 
 Итоговое занятие с показом освоенного материала родителям; 

 Отчетный концерт по итогам года. 
 

2. Учебно — тематический план. 
 

№ 
п\п 

Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное 1 - 1 

2. Волшебное знакомство с танцем 1 - 1 

3. Ее Величество Музыка 1 4 5 

4. Игровой стретчинг 1 6 7 

5. Партерный экзерсис (классический) 2 8 10 

6. Играя, танцуем (ритмопластика) 1 6 7 

7. Рисунок танца 1 4 5 

8. Народный танец 1 6 7 

9. Бальный танец 1 6 7 

10. Танцевальное ассорти (репетиционно-

постановочная работа) 
- 14 14 

 ИТОГО: 10 54 64 

 

 

3. Содержание изучаемого курса. 
 

ТЕМА 1: Вводное занятие 
Задачи: 

1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила проведения 
занятия (поклон). 

2. Разговор о технике безопасности на занятиях. Познакомить с 
требованиями к внешнему виду. 



3. Познакомить детей с разновидностями бальных танцев. Беседа о стилях 
и направлениях. 

4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях. 
 

ТЕМА 2: «Волшебное знакомство с танцем» 
Задачи: 

1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального 
искусства. 

2. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 
классическими, современными, бальными. Рассказать о танцах народов 
различных стран и познакомить с их характерными особенностями. 

3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей. 
4. Беседа о любимых танцах. 

 

ТЕМА 3: «Ее Величество Музыка» 
Задачи: 

1.Расширить представления о танцевальной музыке 

2. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные характеристики к 
музыкальным образам. 

3. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки. 
Содержание: 

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, 
динамика, ритмический рисунок, регистр, строение). 

2. Такт, размер 2/4, 4/4. 
3. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, шагом, 

движением, предметом). 
- творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4.   Дети   

начинают   делать   движение       по   очереди   на   каждый следующий такт; 
- выделять сильную долю, слышать слабую долю; 
- игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка» 

- прохлопывать заданный ритмический рисунок. 
4. Музыкальный жанр 

- полька, марш, полонез, вальс (устно определить жанр) 
- игра: «Марш – полька – полонез – вальс» 

5. Слушать музыку acapella, уметь двигаться под нее. 
 

ТЕМА 4: «Игровой стретчинг» 

 Задачи: 
1. Подготовить двигательный аппарат к нагрузкам. 

2. Развивать природные данные детей. 
3. Укреплять физическое и психическое здоровье. 
4. Расширять музыкальный кругозор. 

Содержание: 
1. Упражнения на полу:  постановка корпуса; работа на стопы; растяжка; 
работа над укреплением брюшного пресса, мышц шеи. 



2. Работа над ритмом и координацией (марш, прыжки, хлопки, 
шаги+хлопки). 

3. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
прогиба назад: «Кобра», «Колечко», «Свечка», «Мостик», «Лодка», «Кошка», 
«Рыбка». 

4. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 
наклонов вперед: «Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька-

встанька», «Коробочка» 

 Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 
наклонов его в стороны: «Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», 

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

«Павлин», «Бег», «Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан». 
 Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», 

Медвежонок»; тянем носочки вперед в положении сидя;. Поочереди 
сгибаем и выпрямляем ноги, упражнение «Утюжок». 

 Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», 
«Самолет», «Дощечка», «Пловцы». 

 Упражнения для тренировки равновесия: «Орел», «Крыло». 
10. Растяжки «лягушка» в положении сидя и лежа, полушпагаты. 

 

ТЕМА 5: «Партерный экзерсис» (элементы классического танца) 
Задачи: 

 Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

 Формировать правильную осанку и координацию движений. 
 Пополнять словарный запас терминами, принятыми в 

танцевальном искусстве 

 Подготовить детей к изучению более сложных элементов. 
Содержание: 

Экзерсис на середине (по методике Н.Курчевских «У принцессы первый 
бал») 

  постановка корпуса, preparation; 

  понятия рабочая нога и опорная нога; 
  позиции ног (I-я, II-я, III-я, VІ-я при относительной выворотности ног); 
  постановка корпуса в I – II – III позиции; 
  Plié; 

  battement tendu; 

  releve на полупальцы; 
  Demi rond de jambe par terre; 

  battement frappe; 

  Подготовка к passé; 

  Перегибы корпуса вперед и в сторону; повороты головы на 1/2; ¼; 

  Танцевальный шаг по кругу с носка; марш на месте; подскоки 



  Прыжки по 6 позиции, прыжки в «разножку»; 
  Подготовка к вращениям; 
  Поклоны (шаг, дегаже, с руками…) 

 

ТЕМА 6: «Играя, танцуем» (комплексы ритмопластики) 
Задачи: 
1. Развивать внимание, память, координацию движений. 
2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов. 
3. Двигаться в соответствии с характером музыки. 
4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения. 
Содержание:  
«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», «Кошки-

мышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино». 
Танцевальные этюды на современном материале. 
 

ТЕМА 7: «Рисунок танца» 
Задачи: 

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве. 
2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах. 
3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы. 

Содержание: 
 Движение по линии танца. 
 Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории): 
  замкнутый круг; 
  раскрытый круг (полукруг); 
  круг в круге; 
  сплетенный  круг (корзиночка); 
  лицом в круг, лицом из круга; 
  круг парами. 
Научить перестраиваться из одного вида в другой. 
2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»: 
  перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний 

план); 
  перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 
3. Понятие «Диагональ»: 
  перестроение из круга в диагональ; 
  перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно 

указав ведущих). 
4. Рисунок танца «Спираль». 
  Игра «Клубок ниток». 
5. Рисунок танца «Змейка»: 
  горизонтальная; 
  вертикальная. 



Перестроение из «круга»  в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего). 
6. Рисунок танца «Воротца»: Танец «Росиночка - Россия»». 

 

ТЕМА 8: «Народный танец» 
Задачи: 

1.Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 
формами. 
2.Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения. 
3.Научить основам русского танца. 

Содержание: 
1.Введение в предмет «Русский танец»; 
2.Постановка корпуса; 
3. Изучение основ русского народного танца:  
- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка», 

«гармошка», «ковырялочка»; 

- работа рук в русском танце; 
- навыки работы с платочком; 
- русский поклон; 
- подскоки; 
- припадания; 
- бег с вытянутыми носочками 

- боковой галоп 

- хороводный шаг 

- хлопки  
- движение с выставлением ноги на носок; 
- «ковырялочка»  
- пружинка с поворотом 

- приставные шаги в сторону  
 Ходы: 

- простой, на полупальцах, 
- боковой, приставной, 
- боковой ход «припадание» по VI позиции, 
- беговой шаг с отбрасыванием согнутых ног назад. 
 Подготовка к «дробям»: 
- притопы, 
- удары полупальцами, 
- удары каблуком; 
 Хлопки и хлопушки для мальчиков: 
- одинарные по бедру и голенищу. 
- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления. 
 

ТЕМА 9: «Бальный танец» 
Задачи: 

1. Познакомить детей с историей бального танца. 



2. Научить основам танца «Полька». 
3. Разучить основные элементы танца «Вальс». 
4. Разучить основные движения танца «Вару-вару» 

Содержание: 
 Введение в предмет 

 Изучение основ танца «Полька»: 
  подскоки, шаг польки, галоп; 
  комбинирование изученных элементов; 
  положения  в паре: 
- «лодочка», 
- руки «крест- накрест», 
- мальчик  держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на 
плечи. 
 Изучение основ танца «Вальс»: 
  основные элементы: 
- «качели», 
- «квадрат», 
- «ромб», 
- «вальсовая дорожка», 
- «перемена»; 
- вalance (покачивание в разные стороны) 
  работа в паре: 
- положение рук в паре, 
- «ромб»  в паре, 
- вращение «звездочка»; 
  простые танцевальные комбинации. 
 Изучение основ танца «Вару-вару» 

• выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 
• выброс ног поочередно с прыжке с разные стороны; 
• комбинированноые изучение основных элементов; 
• рисунок танца: 
- положение an face; 

- положение «лицом друг к другу» 

• работа в паре: 
- положение рук в паре; 
- положение ног в паре; 
- вращение в паре «волчок»; 
• работа над ритмом: 
- похлопывание основного ритма танца; 
- работа над ритмом в движении. 

 

ТЕМА 10: «Танцевальное ассорти» (репетиционно-постановочная работа) 
Задачи: 

 Научить детей самостоятельно двигаться под музыку. 



 Подготовить к показательным выступлениям. 
 Учить выражать через движения заданный образ. 

Содержание: 
Хоровод «Красный сарафан» 

Детские танцы «В каждом маленьком ребёнке», «Детский сад» (с 
игрушками) 

Танцы народов мира: «Росиночка - Россия», «Цыганский танец»,    
«Восточный танец» 

Образные и сюжетные танцы «Бабочки и цветы», «Барбарики», «Месяц и 
Звёздочки», «Легкокрылые эльфы». 

 

Репертуарный план на учебный год 
 

Месяц  Разучивание Ознакомление  

Октябрь  1. Детский танец «В каждом 
маленьком ребенке» 

2. Русский хоровод «Красный 
сарафан» 

Ноябрь   1. Русский хоровод «Красный 
сарафан» 

2. Танец «Месяц и Звёздочки»  

Декабрь  1. Танец «Месяц и звездочки» 2. Танцы народов мира (на выбор 
по подгруппам: «Восточный» 
«Цыганский») 
3. Элементы польки 

Январь 1. Танцы народов мира. 2. Русский стилизованный 
«Росиночка – Россия» 

3. Элементы вальса 

Февраль  1. Русский стилизованный 
«Росиночка – Россия» 

2. Современный танец 
«Барбарики» 

Март  1. Современный танец 
«Барбарики» 

2. «Вару- вару» 

3. «Легкокрылые эльфы» 

Апрель 1. «Легкокрылые эльфы» Закрепление выученных танцев. 
Повторение любимых танцев.  

Май Закрепление выученных танцев. Повторение любимых танцев. 
Подготовка к отчетному концерту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии, методы и приёмы 
 

 Программа по хореографии «Танцевальное ассорти» разработана на 
основе технологии Бриске И.Э. «Ритмика и танец». На занятиях используются 
различные виды деятельности: ритмика и элементы музыкальной грамоты, 
танцевальная азбука и элементы балетной гимнастики, танцевальные этюды, 
игры и танцы, партерная гимнастика. 
 Методы и приемы развивающего обучения детей зависят от вида занятий 
(вводное занятие, партерный экзерсис, упражнения на ориентировку в 
пространстве, движения с предметами и игрушками, игровой стретчинг, 
ритмопластика, репетиционно-постановочная работа). 

 

Методические приемы организации образовательного процесса 

 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 
дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 
естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, а 
о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 
органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 
определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 
окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 
 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 
аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 
имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 
активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 
пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 
творческих возможностей подсознания. 

 

Словесный   метод. Это  беседа   о   характере   музыки,   средствах   ее 
выразительности, объяснение методики   исполнения движений, оценка. 

 

Практический метод заключается в многократном выполнении 
конкретного музыкально-ритмического движения. 

 

Метод ритмодекламации из хореографического курса для дошкольников 
Н.В.Курчевских «У принцессы первый бал» помогает детям освоить 
профессиональную терминологию. Проговаривание стихов способствует 
освобождению от внутренних зажимов и не позволяет задерживать дыхание. В 
процессе декламации дети сами напоминают себе методику исполнения 
движений, вспоминают, на что в упражнении должны обращать внимание. 

 



Материально-техническое оснащение. 
 

Музыкальный зал с зеркальным оформлением стен. 
Нотно-методическая литература. 
Методические пособия по всем разделам хореографической деятельности. 
Экран, проектор. 
СД – диски («Мир танца для детей», «Ритмическая мозаика», «Потанцуй со 
мной, дружок», «Танцы народов мира» и др.). 
Аппаратура для озвучивания занятий: музыкальный центр, магнитофон. 
Фортепиано. 
Ковровое покрытие. 

Атрибуты для танцев и упражнений (ленточки, султанчики, игрушки и т.п.)  
Костюмы для концертной деятельности. 
 

Дидактический материал: картинки, презентации, схемы. 

 

Формы оценивания  результатов освоения программы 

 

КАРТА освоения программы кружка по хореографии «Танцевальное 
ассорти» 
 

Ф.И. ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

 

Оценка уровня освоения программы: 

«высокий» уровень - все показатели отмечены знаком «+»; 
«средний» уровень - большинство показателей отмечены знаком «+»;   
«низкий» уровень - большинство показателей отмечены знаком « - ». 
 

№ п/п Показатели  Отметка  

о развитии 

(«+»/ «-» ) 

Методы  

диагностики 

Знания 

1.  Знает правила поведения в хореографическом классе  

и требования к внешнему виду на занятиях; 
 наблюдение, 

беседа 

2.  Знает хореографические названия изученных 
танцевальных элементов и движений 

 наблюдение 

беседа 

3.  Знает и различает виды танцевальной музыки, 
определяет на слух вальс, полонез, польку, 
национальные танцы   
 

 наблюдение 

беседа 



Умения 

4 Умеет давать характеристику музыкальному 
произведению, 

 Беседа 

5 Умеет повторять за педагогом ритмические рисунки 
хлопками, притопами, шлепками и т.д. 

 Музыкально-

ритмическая 
игра «Эхо» 

6 Умеет самостоятельно и грамотно выполнять 
изученные элементы классического танца 

 наблюдение 

беседа 

7 Умеет самостоятельно и грамотно выполнять 
изученные элементы народного танца 

 наблюдение 

беседа 

8 Умеет самостоятельно и правильно выполнять 
изученные элементы современного танца 

 наблюдение 

беседа 

9 Умеет ориентироваться в пространстве и 
координировать свои движения в группе 

 наблюдение 

 

10 Умеет соединять  отдельные  движения  в  собственную 
хореографическую  композицию 

 наблюдение 

беседа 

 Итого «+» - ___;  

«-» - ___ 

 

 

 

Сводная таблица результатов освоения программы кружка по хореографии 
«ТАНЦЕВАЛЬНОЕ АССОРТИ» 

 

Фамилия, имя 
ребенка 

Уровень освоения программы 

Начало учебного 
года 

Конец учебного года 
Итоговый 
результат 
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