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1.Паспорт программы 

 

Классификационное 

основание программы 

 

Содержание (варианты классификации  

программы) 

Статус  программы 

 

 Модифицированная 

Направленность 

программы 

 

Социально-педагогическая 

Образовательная область 

 

Физкультура  

Вид программы по цели 

обучения(функциональное 

предназначение программы) 

Познавательная 

Способ освоения 

содержания образования 

Репродуктивная 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный  

Особенности  контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности 

освоения содержания 

образования 

Ознакомительный.  

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная  

Уровень реализации 

программы 

Дошкольное образование 

Приоритетная 

организационная форма 

обучения 

Групповая -10-15 чел. 

Продолжительность 

освоения программы 

Трехгодичная  

Форма учебного 

объединения  

Школа 

Форма обучения Очная 

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Институциональный  

Состав групп  Постоянный состав 
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2.Пояснительная записка. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных 

возможностей ещё маленького человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою 

очередь раскрепощают ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 

устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д.) Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, 

культуре общения. Танец развивает ассоциативное мышление, пробуждает 

фантазию и побуждает к творчеству. Содержание занятий по хореографии создаёт 

условия для самореализации личности, раскрытия её творческого потенциала. 

Программа «Ритмика и танец» ориентирована на детей дошкольного возраста 3-4 

лет, 5-6 лет, получающих обучение в условиях студии раннего развития «Малыш» 

и   рассчитана на 3 года обучения. 

 

Цель  программы – формирование социально значимых качеств, свойств 

личности и развитие творческих способностей средствами хореографического 

искусства. 

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

• воспитать художественный вкус; 

• научить полноценно воспринимать произведения танцевального искусства; 

• привить детям любовь к танцу. 

Развивающие: 

• развить чувство ритма; 

•  развить эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Обучающие: 

• Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам хореографии. 

• соразмерно сформировать танцевальные способности. 

 

       Программа « Ритмика и танец»  предусматривает приобретение 

обучающимися  двигательных навыков, развитие координации, формирование 

осанки и физических данных, необходимых для занятий хореографией. 

Актуальность  дисциплины  состоит в том, что её освоение способствует 

формированию общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков 

коллективного общения. 

Новизна программы  проявляется   в системе организации творческой 

деятельности учащихся, которая  основывается  на игровых технологиях. В играх 

детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами. При создании творческих ситуаций используется метод 

моделирования детьми «взрослых отношений», например,: «Я — учитель танцев», 
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«Я- художник по костюмам» и др. Она  позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, 

темперамента, его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить 

и развить его творческий потенциал. 

 Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий 

на предложенную тему. 

Кроме этого в содержание программы входят задания по развитию ритмо-

пластики, упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, 

песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельными уроками по темам. 

Новизна программы состоит в том, что в   работе с дошкольниками обучение 

идет по спирали, с постепенным усложнением материала. На следующий год 

обучения педагог возвращается к пройденному материалу на более высоком 

уровне, на новом музыкальном материале с учетом возрастных особенностей 

детей. Педагог проявляет определенную гибкость в подходе к каждой конкретной 

группе детей, учитывая при этом состав группы, физические данные и 

возможности детей. Продолжительность занятий 25 минут, количество занятий в 

неделю – 1раз.  Количество занятий  - 36 часов в год. 

Задача первого года (4-5 лет) обучения – научить детей определенным 

практическим навыкам в области танцевального искусства и развить эстетический 

вкус. 

Задача второго и третьего  года обучения научить детей новым танцевальным 

движениям, ориентироваться в пространстве и самостоятельно разводить 

танцевальный рисунок. 

На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика и элементы 

музыкальной грамоты, танцевальная азбука и элементы художественной 

гимнастики, танцевальные этюды, игры и танцы, партерная гимнастика. 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети должны  

знать: 

- названия основных танцевальных движений и элементов; 

- терминологию партерного экзерсиса; 

- правила гигиены тела, тренировочной одежды. 

уметь:  

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки;  

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку, легко бегать, хлопать ладошами, притопывать ногами, вращать кистями 

рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть простейшими 

навыками игры с мячом; 

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, располагаться 

по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 
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- выполнять элементы партерной гимнастики. 

К концу  второго года обучения дети должны  

знать: 

-начало и конец музыкального вступления. 

-названия новых танцевальных элементов и движений. 

-правила исполнения движений в паре. 

уметь:  

-откликаться на динамические оттенки в музыке,  

-выполнять простейшие ритмические рисунки;  

-реагировать на музыкальное вступление;  

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков; 

-исполнять движения в парах, в группах. 

К концу  третьего   года обучения дети должны  

знать: 

-начало и конец музыкального вступления; 

-названия новых танцевальных элементов и движений; 

-правила исполнения движений в паре. 

уметь:  

-откликаться на динамические оттенки в музыке;  

-выполнять простейшие ритмические рисунки;  

-реагировать на музыкальное вступление;  

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

-давать характеристику музыкальному произведению; 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 

рисунков; 

-исполнять движения в парах, в группах; 

- перестраиваться в колонны, четверки. 

 

 

 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (программа педагогического мониторинга 

приложение 1 к настоящей программе). Мониторинг осуществляется в течение 

всего учебного года и включает вводный контроль (первичную диагностику), а 

также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

собеседование. 
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Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1раз в год  

(май)  в форме показа родителям выученного материала, выступления  на 

сценической площадке с танцевальным номером. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребёнком 

(в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного программой в 

форме итогового показа родителям выученного материала, 

выступление на сценической площадке с танцевальным номером на  отчетном 

концерте ОУ. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

− соответствие уровня теоретических знаний учащихся программным 

требованиям; 

− свобода восприятия теоретической информации; 

− самостоятельность работы; 

− осмысленность действий; 

− разнообразие освоенных технологий; 

− соответствие практической деятельности программным требованиям; 

− уровень творческой активности учащегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 

− качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе; 
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3.Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

(возраст детей 3-4 года) 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля  

теория практика всего  

1. Вводное занятие. 1 - 1 Собеседование 

2 Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений. 

1 10 11 Практические 

задания  

3 Партерная гимнастика. 1 8 9 Практические 

задания 

4 Танцевальные этюды, игры, 

танцы. 

1 12 13 Практические 

задания 

5 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1 1 2 Показ. 

 Итого: 5 31 36  
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Содержание  программы 

1 год обучения 

1х1 

36 часов 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) Знакомство. «Игровые импровизации». Техника 

безопасности. 

Тема 2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений (11 часов) 

 Теория ( 1 час)Ознакомление детей с танцевальной азбукой. 

Практика (10 часов) 

- постановка корпуса; 

- упражнения для рук, кистей, и пальцев; 

- упражнения для плеч; 

- упражнения для головы; 

- упражнения для корпуса; 

Выполнение упражнений танцевальной азбуки. 

Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой ногой; 

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мяч, погремушка) 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками и ориентацией в 

пространстве: 

- упражнения и игры по ориентации в пространстве; 

- построение в круг; 

- построение в линию; 

- построение в две линии. 

Выполнение упражнений по ориентации в пространстве.  

Тема 3. Партерная гимнастика (упражнения на полу) 9 часов) 

 Теория (1 час) Ознакомление с элементами партерной гимнастики: 

Практика(8 часов) 

- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения для стоп; 

- упражнения для развития растяжки; 

- упражнения для позвоночника. 

Выполнение тренировочных упражнений на полу. 

Тема 4. Танцевальные этюды, игры, танцы (15 часов) 

Теория (1 час) понятие этюдов. 

Практика(14 часов) 

- составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов; 

- сочинение с детьми танцевальных этюдов; 

- ознакомление детей с играми;  
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- применение игр на занятиях. 

Тема 5. Итоговое занятие. (2 час) 

Теория (1 час)Повторение пройденного.  

Практика (1 час)Показ  выученного  материала родителям.Промежуточная 

аттестация. 
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Учебно-тематический план 

Второго  год обучения 

1х1 

36 часов 

(возраст детей 5-6 лет) 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля  

теория практика всего  

1. Вводное занятие. 1 - 1 Собеседование 

2 Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений. 

1 10 11 Практические 

задания  

3 Партерная гимнастика. 1 8 9 Практические 

задания 

4 Танцевальные этюды, игры, 

танцы. 

1 12 13 Практические 

задания 

5 Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1 1 2 Показ. 

 Итого: 5 31 36  
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Содержание  программы 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 

Теория  (1 час)Техника безопасности. 

Практика (1 час) «Игровые импровизации». 

Тема 2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 

Теория  (1 час) 

Закрепление и ознакомление с новыми элементами танцевальной азбуки. 

Практика (10 часов) 

- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 

-упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания 

их вниз; 

-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью подъема рук 

в стороны или вверх; 

- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с мячом. 

Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

постановкой головы.  

Выполнение проученных упражнений танцевальной азбуки. 

Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 

- равномерный бег с захлёстом голени; 

- легкие, равномерные, высокие прыжки; 

-перескоки с ноги на ногу; 

- простой танцевальный шаг, приставной шаг  

-шаги на полупальцах и пятках; 

-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на двух ногах, 

вынос ноги на каблук. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками.  

Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. 

Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в пространстве. 

Тема 3. Партерная гимнастика(упражнения на полу)(9 часов) 

Теория  (1 час)Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 

Практика (8 часов) 

-образные движения; 

- танцевальные этюды на полу. 

Выполнение проученных упражнение партерной гимнастики на растягивания и 

гибкость. 

Тема 4. Танцевальные этюды, игры, танцы(13 часов) 

Теория  (1 час)Понятие о танцевальных этюдах, танцах. 
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Практика (12 часов)Сочинение танцевальных элементов в статичном положении 

или в продвижении.Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных 

образов, танцевальных этюдов.  

Отгадывание музыкальных загадок. 

Тема 5. Итоговое занятие(2 часа) 

 Теория  (1 час) Проверка знаний. 

Практика (1 час) 

- показ родителям выученного материала; 

- выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 
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Учебный план 

Третий год обучения 

1х1 

36 часов 

(возраст детей 6-7 лет) 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации / 

контроля  

теория практика всего  

1. Вводное занятие. 1 - 1 Собеседование 

2 Танцевальная азбука и элементы 

танцевальных движений. 

1 10 11 Практические 

задания  

3 Партерная гимнастика. 1 8 9 Практические 

задания 

4 Танцевальные этюды, игры, 

танцы. 

1 12 13 Практические 

задания 

5 Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация. 

1 1 2 Показ 

 Итого: 5 31 36  
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Содержание  программы 

3 год обучения 

1х1 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа)  

Теория (1 час) Беседа о танце. Техника безопасности.  

Практика (1 час) «Игровые импровизации».  

Тема 2. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений(11 часов) 

Теория(1 час)  Танцевальная азбука 

Практика (10 часов) Закрепление и ознакомление с новыми элементами 

танцевальной азбуки: 

- упражнения для головы: наклоны головы вперед, назад, в стороны, по 

полукругу; 

-упражнения для плеч: спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускания 

их вниз; 

-упражнения для рук, кистей, пальцев. Работа над выразительностью подъема рук 

в стороны или вверх; 

- упражнения с предметами. Развитие полученных навыков игры с мячом. 

Постановка корпуса: продолжение работы над подтянутостью спины, 

постановкой головы.  

Выполнение проученных упражнений танцевальной азбуки. 

Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений: 

- равномерный бег с захлёстом голени; 

- легкие, равномерные, высокие прыжки; 

-перескоки с ноги на ногу; 

- простой танцевальный шаг, приставной шаг  

-шаги на полупальцах и пятках; 

-притопы: удары стопы в пол равномерно и по три; 

Выполнение проученных элементов танцевальных движений. 

Закрепление танцевальных элементов: полуприседания, повороты на двух ногах, 

вынос ноги на каблук. 

Ознакомление детей с танцевальными рисунками.  

Проведение игр для развития ориентации детей в пространстве. 

Выполнение проученных рисунков и упражнений по ориентации в пространстве. 

Тема 3. Партерная гимнастика(упражнения на полу)( 9 часов) 

Теория(1 час)  Танцевальная азбука 

Практика (10 часов) Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики: 

-образные движения; 

- танцевальные этюды на полу. 

Выполнение проученных упражнение партерной гимнастики на растягивания и 

гибкость. 

Тема 4. Танцевальные этюды, игры, танцы (13 часов) 

Теория(1 час)  Танцевальная азбука 
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Практика (10 часов) Сочинение танцевальных элементов в статичном положении 

или в продвижении.Слушание музыки, сказок и придумывание музыкальных 

образов, танцевальных этюдов.  

Отгадывание музыкальных загадок. 

 

Тема 5. Итоговое занятие (2 часа) 

Теория(1 час) Повторение пройденного.  

Практика (1час) 

- показ родителям выученного материала; 

- выступление на сценической площадке с танцевальным номером. 

 

4.Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  

программы « Музыка»   на 2019-2020 учебный год 

 

1 .Сведения об обучающихся 

 

№ Год обучения Количество групп Количество 

обучающихся 

1 1 год обучения  1 15 

2 2 год обучения 1 15 

3 3 год обучения 1 15 

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 2.09.2019 г. 

Начало занятий — 2.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы —1.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ - 36 учебных недель. 

 

Учебные периоды: 

 

1 полугодие Зимние праздники 2 полугодие Всего учебных 

недель 

2.09.2019 г.- 

30.12.2019 г. 

31.12.2019 г.- 

8.01.2020 г. 

9.01.2020 г.- 

31.05.2020 г. 

36 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря - 8 января - Новогодние праздники 

23 февраля - День Защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1,3 мая - праздник весны и труда 
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9 мая - День Победы 

 

3.Регламент образовательного процесса: 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 1 учебному часу, в год 36 часов. 

Продолжительность учебного часа 30 минут. Занятия проводятся  по расписанию, 

утвержденному  директором МАУДО «ДДиЮ» 

 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

проходит в основной период обучения, включая школьные каникулы. Занятия 

проходят со всем составом детей. 

 

5. Родительские собрания. 

  Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация (май)-  концерт.  

Итоговая аттестация (май)– концерт. 

7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1  

 

5. Методическое обеспечение  программы. 

 
№

п

.

п 

Тема, раздел Формы занятий Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Танцевальна

я азбука и 

элементы 

танцеваль-

ных 

движений 

Комбинированное 

занятие 

 (теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра, опрос, 

обсуждение) 

- игра, 

- объяснение, 

 - упражнения, 

индивидуальная 

работа,  

-групповая 

работа 

Занимательный 

материал 

(загадки, 

пословицы, 

поговорки); 

аудиозаписи 

Практическ

ие задания 

2 Партерная 

гимнастика 

(упражнения 

на полу 

Комбинированное 

занятие 

 (теоретическая 

информация, 

отработка навыков, 

игра, опрос, 

обсуждение) 

- игра, 

- объяснение, 

 - упражнения, -

индивидуальная 

работа,  

-групповая 

работа 

Занимательный 

материал 

(загадки, 

пословицы, 

поговорки); 

Аудиозаписи; 

коврики 

Практическ

ие задания 

3 Танцевальн

ые этюды, 

игры, танцы 

Комбинированное 

занятие 

 (теоретическая 

информация, 

- игра, 

- объяснение, 

 - упражнения, -

индивидуаль- 

Занимательный 

материал 

( загадки, 

пословицы, 

Практическ

ие задания 
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отработка навыков, 

игра, опрос, 

обсуждение) 

ная работа,  

-групповая 

работа 

поговорки); 

аудиозаписи 
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6. Материально-техническое обеспечение программы  

1. Хореографический класс с зеркальным оформлением стен. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности. 

4. Аудиокассеты, СД – диски. 

5. Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр. 

6. Фортепиано. 

7. Резиновые мячи среднего размера. 

8. Коврики.  

9. Костюмы для концертной деятельности. 

10.  Форма для занятий: 

o Специальный костюм  (гимнастический купальник, юбка на резинке 

черного цвета, шорты, носки белого цвета 

o Обувь (мягкая обувь, чешки, 

o Коврики 
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7.Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2.  СанПиН 2.4.4. 1251-03 (введенные 20.06.2003 г. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27с). 6. Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования обучающихся. (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 

г. № 28-02-484/16). 

Книги 

1. Бриске И.Э. Ритмика и танец. Челябинск, 1993г. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. Внимание: дети. Москва 2000г. 

3. Ерохина О.В Школа танцев для детей. Мир вашего ребенка. Ростов -на – 

Дону «Феникс» 2003г. 

4. Роот З.Я. Танцы с нотами для детского сада. Москва 2007г. 

5. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 

2007г. 

6. Чибрикова-Луговская А.Е. Ритмика. Москва 1998г. 

 

 

Приложение1 
 

Аттестация 
 

обучающихся по дополнительной общеобразовательной  программе. 
 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии 

Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Оцен
ка 

1. Теоретическая подготовка  обучающегося  

1.1. 

Теоретические знания 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программ 

ным 

требованиям 

Недостаточный уровень-овладел менее чем 

1/2 объема знаний, умений и навыков, 

предусмотренных программой. 

 

Средний уровень - объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень- освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период. 
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Оптимальный уровень - полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет высокие 

достижения (дипломы, грамоты различного 

уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленност

ь и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Недостаточный уровень - избегает 

употреблять специальные термины. 

 

Средний уровень- сочетает специальную 

терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень-специальные 

термины употребляет осознанно. 

 

Оптимальный уровень-специальные 

термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Недостаточный уровень-овладел менее 
чем 1/2 предусмотренных умений, знаний 

 навыков. 

 

Средний уровень - объем усвоенных умений и 

навыков составляет более 1/2 

 

Достаточный уровень - овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период. 

 

Оптимальный уровень - полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет высокие 

достижения (дипломы, грамоты различного 

уровня). 

 

 

2.2. 

Владение 

различными 

художественными 

материалами 

и инструментами 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

материалов и 

инструментов 

Недостаточный уровень - испытывает 

серьезные затруднения в выборе 

художественных материалов и 

инструментов, в их использовании. 

 

Средний уровень-работает с различными 

материалами инструментами с помощью 

педагога. 

 

Достаточный уровень-работает различными 

материалами и инструментами 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей. 

 

Оптимальный уровень - работает 

различными материалами и инструментами 

самостоятельно, не испытывая трудностей. 

 

2.3. 

Творческие 

Креативность 

в выполнении 
Недостаточный уровень-креативность в 

работах отсутствует. 
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навыки практических 

заданий Средний уровень- в работах проявляется 

начальный (элементарный) уровень развития 

креативности.  Обучающийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

 

Достаточный уровень-работы выполняются 

на репродуктивном уровне.  Обучающийся   

выполняет в основном задания на основе 

образца. 

 

Оптимальный уровень- Творческий уровень. 

Выполняет практические задания с 

элементами творчества 

 

2.4. 

Развитие 

воображения 

 

 

Недостаточный уровень- проявления 

творческого воображения практически 

отсутствуют, незаметны. 

 

Средний уровень - проявляет 

творческое воображение в случае, если 

педагог оказывают соответствующую 

помощь. 

 

Достаточный уровень - способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень-проявляет 

воображение при выполнении всех 

творческих заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки  обучающегося  

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Недостаточный уровень - испытывает 

затруднения при работе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога. 

 

Средний уровень - умеет слушать и 

выполняет задания, данные педагогом. 

Обращается за помощью при 

необходимости. 

 

Достаточный уровень - большую часть 

заданий выполняет самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень - работает 

самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать 

свое рабочее место 
Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

Недостаточный уровень -  

обучающийся испытывает затруднения в 

организации своей деятельности и рабочего 

места, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. Освоил менее чем 1/2 

правил техники безопасности. 
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собой Средний уровень.Умеет организовать 

свою деятельность при помощи педагога. 

Освоил более 1/2 правил техники 

безопасности. 

 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может подготовиться к 

выполнению различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила техники 

безопасности. 

 

Оптимальный уровень - самостоятельно 

готовится ко всем занятиям. Строго 

соблюдает правила техники безопасности, 

следит за соблюдением техники 

безопасности другими воспитанниками. 

 

4.Организационно-волевые качества: 
 

4.1. Терпение 

 

-  

Способность 

выдерживать 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

Недостаточный уровень.  

- терпение отсутствует 
 

Средний уровень -терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия 

 

Достаточный уровень.  

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

 

Оптимальный уровень. 

терпения хватает на все занятия. 
 

4.2 Самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

Недостаточный уровень  -находится 

постоянно под воздействием контроля  

извне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний уровень  -  не способен к 

периодическому контролю  

 

Достаточный уровень -  периодически 

контролируют себя сам 

 

Оптимальный уровень. 

постоянно контролируют себя сам 

 

5.Ориентационные качества 

5.1 Самооценка Способность 

оценивать  

себя адекватно 

реальным 

достижениям. 

Недостаточный уровень -    

завышенная 

 

Средний уровень- заниженная  
 Оптимальный  уровень  – нормальная 

   

 

5.2Интерес к занятиям в д/о 

Осознанное 

участие  

обучающихся  в 

освоении 

образовательной 

программы 

Недостаточный уровень  - интерес 

продиктован извне. 

 

 

 

Средний уровень -  интерес периодически 

поддерживается самим обучающимся. 

 

Оптимальный уровень интерес постоянно 

поддерживается самостоятельно 

 

6.Поведенческие качества: 
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6.1. Конфликтность Отношение 

обучающихся к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

взаимодействия 

Недостаточный уровень  

периодически провоцируют конфликты 

 

 Средний уровень  в конфликтах не 

участвуют, стараются их избегать 

 

Оптимальный уровень  пытаются 

самостоятельно уладить. 

 

6.2. Тип сотрудничества 

(отношение  обучающихся  

к общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные 

Недостаточный уровень  избегают 

участия в общих делах. 

 

Средний уровень  участвуют при 

побуждении извне. 

 

Оптимальный уровень  инициативен в 

общих делах. 
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Приложение 2  

Календарно - тематический план 

Студия «Малыш» 

Программа «Ритмика» 

Первый год обучения 36ч. 

 

 1 Вводное занятие. Беседа о поведении в ДДЮ, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

1 

 2 Основы разминки. 1 

 3 Музыкально-ритмическая разминка « Заинька» 1 

4 Основы партерной гимнастики. 1 

5 Музыкально- ритмическая разминка «Идет козел» 1 

6 Музыкально-ритмическая разминка «Заячьи забавы» 1 

7 Музыкально-ритмическая разминка «Танец дружбы» 1 

8 Музыкально-ритмическая разминка на полу «Песня черепахи» 1 

9 Танец-тренинг «Бабочки» 1 

10 Музыкально-ритмическая разминка «Паровоз чух-чух…» 1 

11 Музыкально-ритмическая разминка «Наши любимые животные» 1 

12 Музыкально-ритмическая разминка «Заинька серенький» 1 

13 Музыкально ритмическая игра на внимание  « Всё наоборот» 1 

14 Танец-тренинг «Танец дружбы» 1 

15 Партерная гимнастика 1 

16 Музыкально-ритмическая разминка « Росток» 1 

17 Музыкально-ритмическая разминка «Паучок» 1 

18 Танец-тренинг «Кошечки» 1 

19 Игра на внимание «Музыкальная змейка» 1 

20 Музыкально-ритмическая разминка «Как-то летом» 1 

21 Танец-тренинг «Мы едем, едем, едем» 1 

22 Музыкально-ритмическая разминка «На рыбалке» 1 

23 Танец-тренинг «Самолет» 1 

24 Игра на внимание «Хлопаем и считаем» 1 

25 Танец-тренинг «Заячьи забавы» 1 

26 Игра на внимание «Запомни свой кружок» 1 
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27 Танец-тренинг «Девчата-зайчата, ребята-волчата» 1 

28 Танец-тренинг «Сказочная страна» 1 

29 Музыкально-ритмическая разминка «Лягушата» 1 

30 Партерная гимнастика « Котята» 1 

31 Танец тренинг «Наши любимые животные» 1 

32 Музыкально-ритмическая игра «Ручеёк» 1 

33 Танец-тренинг «Лягушата» 1 

34 Музыкально-ритмическая разминка «Винни-Пух» 1 

35 Танец-тренинг «Как то летом» 1 

36 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация. 1 

 Итого 36 

 

Календарно - тематический план 

Студия «Малыш» 

Программа «Ритмика» 

Второй год обучения 36ч. 

 

 1 Вводное занятие. Беседа о поведении в ДДЮ, технике 

безопасности, пожарной безопасности. Рассказ о танце. 

2 

 2 Основы разминки. 1 

 3 Музыкально-ритмическая разминка « Заинька» 1 

4 Музыкально-ритмическая разминка «Танец дружбы». «Бабочки». 1 

5 Музыкально-ритмическая разминка «Танец дружбы». «Коробочка». 1 

6 Музыкально-ритмическая разминка « Аэробика для Бобика». 1 

7 Музыкально-ритмическая разминка «Шел козел…» 1 

8 Музыкально-ритмическая разминка на полу «Песня черепахи» 1 

9 Игра на внимание «Запомни мелодию» 1 

10 Музыкально-ритмическая разминка «Паровоз чух-чух…» 1 

11 Музыкально-ритмическая разминка «Наши любимые животные» 1 

12 Музыкально-ритмическая разминка «Заинька серенький» 1 

13 Музыкально ритмическая игра на внимание  « Всё наоборот» 1 

14 Танец-тренинг «Танец дружбы» 1 

15 Партерная гимнастика 1 

16 Музыкально-ритмическая разминка « Росток» 1 

17 Музыкально-ритмическая разминка «Паучок» 1 

18 Танец-тренинг «Кошечки» 1 

19 Игра на внимание «Музыкальная змейка» 1 

20 Музыкально-ритмическая разминка «Как-то летом» 1 

21 Танец-тренинг «Мы едем, едем, едем» 1 

22 Музыкально-ритмическая разминка «Аэробика для Бобика» 1 

23 Танец-тренинг «Домовничаем» 1 

24 Игра на внимание «Хлопаем и считаем» 1 

25 Танец-тренинг «Заячьи забавы» 1 
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26 Игра на внимание «Право -лево» 1 

27 Танец-тренинг «Девчата-зайчата, ребята-волчата» 1 

28 Танец-тренинг «Сказочная страна» 1 

29 Музыкально-ритмическая разминка «Лягушата» 1 

30 Партерная гимнастика « Котята» 1 

31 Танец тренинг «Наши любимые животные» 1 

32 Музыкально-ритмическая игра «Ручеёк» 1 

33 Танец-тренинг «Лягушата» 1 

34 Музыкально-ритмическая разминка «Винни-Пух» 1 

35 Танец-тренинг «Как то летом» 1 

36 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация.  1 

 Итого 36 

 

 

 

Календарно - тематический план 

Студия «Малыш» 

Программа «Ритмика» 

Третий год обучения 36ч. 

 1 Вводное занятие. Беседа о поведении в ДДЮ, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

1 

 2 Основы разминки. Игра «Лукоморье». 1 

 3 Сценический шаг. Игра «Лукоморье» 1 

4 Работа в парах «Полька». 1 

5 Знакомство с техническим исполнениемgrand-plie из первой 

позиции 

1 

6 Знакомство с техническим исполнениемgrand-plie из первой 

позиции 

1 

7 Освоение ходов: «переменный шаг», «подскок», «галоп» 1 

8 Основы партерной гимнастики. 1 

9 Музыкально-ритмическая разминка «Танец дружбы» 1 

10 Музыкально-ритмическая разминка . Перестроение в четверки. 1 

11 Музыкально-ритмическая разминка . 1 

12 Музыкально-ритмическая разминка «Заинька серенький» 1 

13 Музыкально ритмическая игра на внимание  « Всё наоборот» 1 

14 Танец-тренинг «Танец дружбы» 1 

15 Партерная гимнастика 1 

16 Музыкально-ритмическая разминка « Росток» 1 

17 Музыкально-ритмическая разминка «Паучок» 1 

18 Танец-тренинг «Кошечки» 1 

19 Игра на внимание «Музыкальная змейка» 1 

20 Музыкально-ритмическая разминка «Как-то летом» 1 

21 Танец-тренинг «Танец с тенью» 1 
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22 Музыкально-ритмическая разминка «Домовничаем» 1 

23 Танец-тренинг «Найди свой кружок» 1 

24 Игра на внимание «Хлопаем и считаем» 1 

25 Танец-тренинг «Заячьи забавы» 1 

26 Игра на внимание «Запомни мелодию» 1 

27 Танец-тренинг «Девчата-зайчата, ребята-волчата» 1 

28 Танец-тренинг «Сказочная страна» 1 

29 Музыкально-ритмическая разминка «Лягушата» 1 

30 Партерная гимнастика « Котята» 1 

31 Танец тренинг «Наши любимые животные» 1 

32 Музыкально-ритмическая игра «Ручеёк» 1 

33 Танец-тренинг «Лягушата» 1 

34 Музыкально-ритмическая разминка «Винни-Пух» 1 

35 Танец-тренинг «Как то летом» 1 

36 Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 1 

 Итого 36 
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