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1. АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 
 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

 программа  «Семь цветов у радуги»    

Название объединения Ансамбль танца «Радуга»    

Направленность Художественная     

Специализация Хореография, детский, классический, народный стилизованный и 

программы современный танцы     

Основания для Желание детей и родителей получать опыт хореографической 

разработки программы деятельности; социальный заказ родителей в теоретической и 

 практической подготовке детей в ансамбле танца «Радуга» 

Образовательная МБУ ДО «Центр детского творчества Московского района» 

организация, адрес г. Н.Новгород,  ул. Коминтерна, д. 20А, 224-04-56; ddt20a@mail/ru 

Место реализации МБУ ДО «ЦДТ Московского района», каб.3, 24, г. Нижний 

 Новгород. Улица Коминтерна, дом 20А    

Составитель Олейникова Татьяна Михайловна, педагог дополнительного 

программы образования,     

Руководитель/куратор Помелова Марина Валентиновна, директор МБУ ДО «ЦДТ 

программы Московского района»    

Цель программы Средствами хореографии развивать умственные, физические, 
 творческие качества личности ребенка, формировать эстетический 

 вкус к жизни и искусству на основе духовно-нравственного 

 воспитания.     

Условия достижения Создание условий для реализации приобретаемых знаний, умений 

цели и задач и навыков в коллективных творческих делах, социальных 

 проектах, программах; создание ситуации успешности в процессе 

 усвоения программного материала    

Официальный язык Русский     

Формы обучения Очная     

Виды деятельности по Теоретические и практические занятия, коллективно-творческая 

программе деятельность и воспитательные мероприятия.  

Модель программы, 

Разноуровневая  программа: 
Ознакомительный  - 1-3 год обучения 
Базовый – 3-6 год обучения    

сроки реализации Предусмотрены мелко-групповые занятия для концертной группы 

Контроль (формы, Входной контроль: 1 четверть ( тестирование)  

периодичность) Текущий контроль: 3 четверть (творческие задания, 

 тестирование)     

Аттестация (формы, Промежуточная аттестация:    

периодичность) 1 год - по итогам 1 полугодия, (открытое занятие)  

 по итогам 2 полугодия (открытое занятие, отчетный концерт); 

 2-6 год - по итогам 1 полугодия, (контрольно-зачетное занятие) 

 по итогам 2 полугодия (контрольно-зачетное занятие, отчетный 

 концерт);     

 Аттестация по итогам освоения программы: по окончании 6 

 года обучения по программе.    

Условия участия в Добровольность, по заявлению детей, с согласия  

программе родителей/наличие медицинских справок  
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Комплектование, формы реализации программы на текущий год 

      

Группы, формы занятий Количество Кол-во часов в  Кол.чел. Возраст 

 групп/единиц Неделю    
      

Групповые занятия Группа 1.1 1ч*2 раза/2  12 чел. 5-6 лет 

 Группа 2.1 1ч*2 раза/2  12 чел 7-8 лет 

      

 Группа 3.1 2ч*2 раза/4 10 чел. 8-9 лет 

 Группа 4.1 2ч*3 раза/6 10 чел. 10-11 лет 

 Группа 5.1 2ч*3 раза/6 10 чел. 12-14 лет 

 Группа 6.1 2ч*3 раза/6 8 чел. 14-18 лет 
        

       

итого 6        Групп 26 часов 62 чел.  
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

. 

 

Сегодня, в условиях стремительно меняющегося мира, назрела необходимость в 

активизации духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 
 

На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остаѐтся 

искусство. 
 

На фоне общего признания воспитательного и развивающего значения искусства в 

формировании творческого потенциала личности, видное место занимает хореография. 
 

Занятия хореографией содействуют гармоничному духовному и физическому 

воспитанию детей. Танец формирует внутреннюю культуру человека, развивает в нѐм 

творческое начало. 
 

В разработку проблем художественного воспитания средствами искусства внесли свой 

вклад: Ершова А.П., Гончаров И.Ф., Захарова Е.А.  
Проблемы воспитания школьников средствами танца рассматриваются в работах: 

Барышниковой Т.К., Боголюбской М.С, Богатковой Л.Н., Ивлевой Л.Ю., Коноровой Е.В., 

Константиновского В., Рогозина И.В., Окуневой В., Светинской В.Н., Ткаченко А.Ф., 

Череховской Р.Л., игра как средство художественного воспитания исследована в работах: 

Аникеевой Н.П., Выготского Л.С, Газмана О.С, Никитина Б.П., Самоукина Н.В., Столовича 

Л.Н., Шмакова С.А., Эльконина Д.Б.  
Большой вклад в обучение и образование средствами хореографического искусства 

внесли: Ваганова А.Я., Базарова Н.П., Борзов А.А., Васильева-Рождественская М., Захаров 

Р.В., Зацепина К., Климов А.А., Костровицкая B.C., Мурашко М.П., Настюков Г.А., 

Резникова 3.И., Смирнов И.В., Тарасов Н.И., Ткаченко Т.С, Устинова Т.А. 
 

Всѐ это является достоянием отечественной и мировой культуры, к которой 

приобщается молодое поколение.  
В "Концепции содержания образовательной области "Искусство", утверждѐнной 

Министерством образования РФ в 2000 году, говорится об уникальности и значимости 

предметов, входящих в образовательную область "Искусство". Это музыка, изобразительное 

искусство, мировая художественная культура, а также хореография.  
Хореография – средство эстетического воспитания широкого профиля, еѐ специфика 

 

определяется разносторонним воздействием на человека. Решая те же задачи эстетического и 

духовного развития и воспитания детей, что и музыка, танец даѐт возможность еще и 

физического развития, что становится особенно важным при существующем положении со 

здоровьем подрастающего поколения. Тренировка тончайших двигательных навыков, которая 

проводится в процессе обучения хореографии, связана с мобилизацией и активным развитием 

многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, 

нервно-мышечной деятельности. Понимание физических возможностей своего тела 

способствует воспитанию уверенности в себе, предотвращает появление различных 

психологических комплексов. 
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Искусство танца богато и многообразно. Каждый жанр хореографического искусства 

предоставляет свои возможности познания окружающего мира, человека и человеческих 

взаимоотношений. 
 
Хореография оказывает огромное влияние на развитие эмоционально-нравственной культуры 

личности, в том, что искусство танца развивают воображение и творческие способности детей. 
 

Хореографическое творчество является одним из средств всестороннего развития 

школьников. Продуктивность художественного воспитания детей средствами хореографии 

обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе музыку, 

ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. 
 

А в искусстве хореографии как раз и заложены многие формы художественного 

воспитания детей. Именно хореографическое искусство успешнее всего реализует развитие 

зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия 

мира, снимает утомление и даѐт дополнительный импульс для мыслительной деятельности.  
В детском хореографическом коллективе успешно решаются задачи обеспечения 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации.  
Хореографическая деятельность способствует:  

 развитию мотивации ребенка к познанию и творчеству,
 развитию творческой самореализации личности ребенка,
 развитию самостоятельного мышления,
 профилактике асоциального поведения;
 приобретению и обогащению социально-нравственного опыта,
 созданию условий для профессионального самоопределения,


 пониманию целостности процесса физического, психического, и духовно-

нравственного развития личности ребенка.



Работа в детском хореографическом коллективе - это, прежде всего, воспитательная и
 
педагогическая целесообразность. 
 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа называется -  «Семь цветов 
 

у радуги», которая создаѐт единую гармонизирующую среду успеха для каждого ребѐнка, 

пришедшего в ансамбль танца «Радуга» и связана с цветовым эквивалентом. 
 
 

 

№  

п\п  

 

1.  
 
 

 

2.  
 
 
 

 

3. 

 
 

 

Значение деятельности  
 

 

Физическое развитие на занятиях по хореографии  

 

Ожидание радости завтрашнего дня, встречи друг с 

другом, с педагогом, с танцем, со зрителем на 

концертах 
 
 

Тепло домашнего очага, тесное взаимодействие с 
 
семьей ребенка (тематические гостиные в 

Родительском клубе, концерты для родителей, 

посещение театров, поездки, открытые занятия). 
 

 
 

 

Цвет  
 
 

 

Красный цвет  
 
 

 

Оранжевый  
 
 
 

 

Желтый цвет  
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4. 
 Путешествия по «Золотому кольцу» и святым местам 

Зеленый 
 

 
России.  

   
 

    
 

     

5. 
 Мечта!  За  годы,   проведенные  в  ансамбле  многие 

Голубой цвет 
 

 
выпускники выбрали профессию - хореографа 

 

   
 

    
 

     

6. 
 Чувство  локтя,  дружбы,  сотрудничества,  совместных 

Синий цвет 
 

 
творческих свершений - чувство коллектива.  

   
 

    
 

     

7.  Духовно-нравственное воспитание Фиолетовый 
 

    
  

 

Отличительными особенностями программы является воспитательный аспект каждого 

этапа работы с детьми: от физического до духовно-нравственного развития, постижение 

согласия во внутреннем мире, гармонии души и тела, межличностных отношений, ведущих 

ребѐнка к собственным открытиям, достижениям и творчеству. 
 

Практические занятия по хореографии вырабатывают определенные навыки и умения 

для концертной деятельности, а вместе с тем и целеустремленность, трудолюбие, волевые 

качества в юном артисте; ведь овладевать способностью легко и точно управлять свои телом, 

означает преодолевать немалые психофизические трудности. 
 

Актуальность хореографической деятельности в востребованности современного 

общества в творческой личности, способной самостоятельно творить, мыслить, совершая 

открытия. Развивая свои способности, каждый может принести максимальную пользу 

обществу. 
 

Новизна программы в педагогической задаче — помочь семье и школе вырастить 

современного человека — здорового духом и телом, богатого душою. Недаром говорится: «в 

здоровом теле — здоровый дух». 
 

Занятия в ансамбле танца «Радуга» позволяют увлекательным способом обучения и 

саморазвития обучающихся проектировать педагогические условия и средства, 

способствующие развитию духовно-нравственных качеств ребят, необходимых для любой 

профессии в жизненном пространстве. 
 

«Радуга – это танец и дети; дети и родители; творчество педагога и детей; гимн 

танцу; путь к себе; гармония духа, души и тела; 
 

радость общения со зрителем». 
 

Личностно-ориентированный подход, реализуемый в программе «Семь цветов у 

радуги» – это, по своей сути, специфика хореографической деятельности, без него не 

возможен сам процесс обучения танцу. Учитываются личностные качества, возрастные, 

психологические, физические особенности для достижения заметных результатов. 
 

I. Новый взгляд на личность:  
- личность проявляется в раннем возрасте;  
- личность в учебном процессе должна быть субъектом, а не объектом: самостоятельно 

ставить цель, учиться планировать, самостоятельно выполнять, контролировать себя, 

оценивать себя. 
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- каждый обучающийся по-своему талантлив; 
 

- приоритетными качествами личности должны оставаться: доброта, 
 
самостоятельность, ответственность, совесть, достоинство и др. 

 
 

 

любовь, 

 

II. Гуманизация учебно-воспитательного процесса:  
- любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 

- оптимистическая вера каждого ребенка; - 

отсутствие прямого принуждения; 
 

- приоритет положительного стимулирования; - 

терпение в работе с детьми. 

III. Демократизация учебно-воспитательного процесса:  
- право на свободу выбора; 

- право на ошибку;  
- право на собственную точку зрения.  
IV. Формирование положительной «Я-Концепции»:  
- система осознаваемых и неосознаваемых представлений личности о себе на основе 

 
которых она строит свое поведение: «Я нравлюсь», «Я способен», «Я нужен». 

 

Развитие танцевальной выразительности является очень важным моментом в обучении 

обучающихся танцу. 
 

Главное отличие детского танца от взрослого – в сюжетно-игровом решении. Игра 

присутствует в жизни детей и всегда им сопутствует. В игровых и сюжетных танцах - 

возможность развивать фантазию учащихся. 
 

И здесь очень важную роль играет репертуар, при создании которого необходимо 

помнить, что танец нужно видеть глазами детей-исполнителей, и детей, которые его будут 

смотреть. 
 

Одним из условий успешных результатов является внимательное, доброжелательное 

отношение к детям, умение внушить каждому ребенку веру в его возможности. Результаты в 

развитии творческих способностей обучающихся достигаются только при комплексном 

воздействии на ребенка.  
Для развития чувства ритма, обучающиеся выполняют различные комбинации из 

хлопков (одинарные, двойные, тройные) и притопов (одной ногой, двумя).  
Много даѐтся детям упражнений для развития танцевальности рук.  
Занятия хореографией в ансамбле танца «Радуга» - это совместное творчество педагога  

и обучающихся, ребята часто становятся авторами танцевальных номеров. В первую очередь 

это занятия, на которых обучающимся предлагаются творческие задания.  
Для развития творческой личности, кроме занятий по хореографии, обучающимся 

преподаются уроки актѐрского мастерства. 
 

Большое значение для становления имеет воспитательная система коллектива; 

организация досуговой деятельности и деятельности тесного партнѐрского взаимодействия с 

семьѐй.  
Ансамбль танца «Радуга» - активный участник концертов на утренниках в детских 

садах, больницах, детских домах, выступлений на районных, городских мероприятиях и 

мероприятиях учреждения. 
 

Помимо этого, коллектив принимает участие в фестивалях и конкурсах разного уровня, 

от районных до международных, и показывает стабильно хорошие результаты.  
Однако необходимо учиться и глядя на другие коллективы, от детских до 

профессиональных. Знакомство с другими хореографическими коллективами района и 
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города, посещение концертных программ профессиональных танцевальных коллективов с 

дальнейшим обсуждением внутри коллектива даѐт импульс в развитии обучающихся, 

самообразовании, стимулируют их творческую активность, помогают воспитанию 

эстетического вкуса, дают возможность проявить себя, как творческую личность. 
 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Семь цветов у 

радуги» реализуется в МБУ ДО ЦДТ Московского района города Нижнего Новгорода и имеет 

художественную направленность. 

 

Цель программы: 
 

Средствами хореографии развивать умственные, физические, творческие качества 

личности ребенка, формировать эстетический вкус к жизни и искусству на основе духовно-

нравственного воспитания. 

 

Задачи: 
 

1. Дать возможность учащимся овладеть специальными знаниями, умениями и навыками 

хореографического искусства. 
 

2. Воспитывать духовно-нравственную личность, ориентирующуюся на 

общечеловеческие ценности: культуру, духовность,нравственность, труд, творчество, 

семью. 
 

3. Формировать у обучающихся ансамбля танца профессиональноесамоопределение. 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Семь цветов у 

радуги» даѐт детям: 
 

 представление об общих закономерностях отражения действительности в 

хореографическом искусстве, конкретно выражающихся в связи форм и линий 

движений с жизненным содержанием, смыслом, чувством и настроением музыки. Зная 

общее, дети сами смогут разобраться в том танцевальном материале, который может 

встретиться в их жизненной практике; 
 

 специфические средства искусства танца для гармонизации развития, расширения 

рамок культурного и исторического образования детей: углубление и расширение 

средствами историко-бытового танца познавательных возможностей обучающихся в 

области истории, географии, литературы, фольклора;
 возможность    использовать    этические    особенности    танца    для    воспитания

нравственности, дисциплинированности, чувства долга, коллективизма, 

организованности; умения переносить культуру этикета, поведения и общения в танце 

на межличностное общение в повседневной жизни;
 обеспечить эмоциональную разгрузку обучающихся, воспитать культуру эмоций;


 возможность формировать и сохранять правильную осанку, укреплять мышечный 

корсет, воспитать культуру движения;
 увеличить период двигательной активности в учебном процессе,
 развить потребность в двигательной активности как основы здорового образа жизни.
 развить индивидуальные способности обучающихся,


 возможность накопления исполнительского концертного опыта, таких качеств 

личности как ответственность, уверенность в себе.
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Программа ориентирована на включение детей в осознанную деятельность по 

приобретению знаний, умений и навыков на занятиях в хореографическом коллективе, 

участвуя в концертной деятельности, танцевальных конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

района, города и своего учреждения. 
 

Работа  проводится  в  форме  групповых  практических  занятий  в  хореографическом 
 
коллективе ансамбля танца «Радуга». 
 
Продолжительность 1-го занятия с детьми - 45 минут. 
 
В ансамбль танца «Радуга» принимаются все желающие дети (по справкам врача). 
 

Для организации режима работы в хореографическом коллективе учтены санитарные 

требования. 

 

Программа «Семь цветов у радуги» адресована для обучающихся 6-17 лет и рассчитана 

на три возрастные группы школьников: 
 

 младший детский возраст  – 6 - 9 лет
 средний школьный возраст  – 10-14 лет


 старший школьный возраст – 15-17 лет 

Срок реализации программы 6 лет.

 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей детей, и имеет 3 этапа развития 
 
и управления коллективом:  

I. этап: ознакомительный - 3 года (1-2 год обучения) - этап начальной установки системы 

взаимоотношений в коллективе;  
II. этап: РАЗВИТИЕ - 2 года (3-4 год обучения) - этап стабилизации развития и активной 

деятельности в коллективе;  
III. этап: СТАНОВЛЕНИЯ - 2 года (5-6 год обучения) – этап окончательного 

формирования коллектива. 

 

В результате освоения программы «Семь цветов у радуги» обучающиеся получают 

определенные знания и умения в области хореографического искусства.  
Занятия хореографией в ансамбле танца «Радуга» влияют на гармоничное развитие и 

формирование личности ребенка по следующим критериям:  
 общефизического и двигательного развития;  

навык сохранения правильной осанки,  
 повышение уровня развития координации движений;  

музыкально-ритмического и эмоционального развития;  

здоровья;  моторной, слуховой и образной, зрительной 

памяти; 

  коммуникативных навыков;  
  творческого потенциала личности;  
  общекультурного и духовно-нравственного развития. 

 

Для занятий хореографией с обучающимися выбираются педагогически 

целесообразные методы обучения, приѐмы и современные образовательные технологии с 

учѐтом возраста, индивидуальных возможностей, знаний, способностей, практических 

навыков. 
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Большое воспитательное значение имеет подведение итогов деятельности. 
 
Педагогический анализ и еѐ оценка носят объективный, обоснованный характер. 
 

Важным итогом деятельности хореографического коллектива является — конкурсная и 

концертная деятельность, с последующим (анализом) обсуждением еѐ с обучающимися 

ансамбля танца. 

 

Конкурсно-концертная деятельность - главный итог работы коллектива, когда 

обучающиеся сознательно, заинтересованно относятся к делу. Каждый болеет за всех и всѐ, за 

каждого, когда они с увлеченностью отдают на выступлении всѐ, что получили на занятиях в 

ансамбле танца. 
 

Вся система организации занятий и конкурсно-концертной деятельности – это 

воспитание у обучающихся отношения к ответственному событию. 

 

Аттестацией по результатам работы ансамбля танца «Радуга» по программе «Семь 

цветов у радуги» являются итоговые творческие зачетные и контрольные занятия по 

изучаемым разделам и темам программы и главное итоговый концерт. 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  на 2021-2022 учебный год 
 

 

3.1. Продолжительность 2021-2022  учебного года  

Продолжительность учебного года: 52 недели, включая: 

36 недель (с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.) согласно календарному плану учебных занятий по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

16 недель -с 01.06.2021г. по 31.08.2022г., согласно  плану  воспитательных мероприятий по 

реализации программы, не предусмотренных расписанием, включая каникулярные периоды (за 

исключением периода государственного отпуска педагога) 

 

3.2. Сроки проведения каникул:  

осенние с 01.11.2021  по 08.11.2021 - 8 дней 

зимние  с 27.12.2021 по 09.01.2022 – 14 дней 

весенние с 21.03.2022 по 28.03.2022 – 8 дней 

летние каникулы с 01.06.2021 по 31.09.2022-91 дня 
 

3.3 Организационный период комплектования  
 с 01.09. по 15.09.2021 г. для групп 1 года обучения и групп второго и последующих годов при 

наличии  вакансий  

 

3.4. Режим обучения учащихся в соответствии с комплектованием 

группа количество 

учебных  

часов в 

неделю 

количеств

о учебных 

недель 

количество  

учебных 

часов в год, 

включая 

контроль и 

аттестацию  

продолжительность 

занятий 

 

даты 

аттестации 

 1 полугодие 

даты 

аттестации  

2 полугодие 

1.1. 2 36 72 1х 45 мин. х 2 раза 

в неделю 

  

2.1 2 36 72 1х 45 мин. х 2 раза 

в неделю 

  

3.1 4 36 144 2х 45 мин. х 2 раза 

в неделю; 15 минут 

перерыв 

  

4.1 6 36 216 2х 45 мин. х 3 раза 

в неделю;15 минут 

перерыв 

  

5.1 6 36 216 2х 45 мин. х 3 раза 

в неделю; 15 минут 

перерыв 

  

6.1 6 36 216 2х 45 мин. х 3 раза 

в неделю; 15 минут 

перерыв 

  

ИТОГО 26 36  936 

 

3.5. Выходные дни в связи с общегосударственными праздниками (нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации) являются: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 
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23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

3.6. Корректировка календарного графика 

Корректировка календарного учебного графика производится в календарном плане для каждой 

группы. 

Основаниями для корректировки являются:  

-учет праздничных дней 

-больничный лист/учебный или административный отпуск педагога 

-перенос учебных периодов, сроков аттестации в связи с возникающими образовательными 

ситуациями  

-приказ по учреждению об изменениии в календарном графике 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Семь цветов у радуги»  

№ РАЗДЕЛ часовв

сего 

Теория 

П
ракт

ика 

А
ттес

тация 

часовв

сего 

Теория 

П
ракт

ика 

АттестацияКонтроль 

часовв

сего 

 

Теория 

П
ракт

ика АттестацияКонтроль 

часовв

сего 

Теория 

П
ракт

ика АттестацияКонтроль 

часов

всего 

Теория 

П
ракт

ика 

АттестацияКонтроль 

часовв

сего 

Теория 

П
ракт

ика 

АттестацияКонтроль 

 

 /ТЕМЫ  
 

                          
 

                           
 

  1 год   2 год   3год    4 год   5 год   6 год   
 

  обучения  обучения  обучения  обучения  обучения  обучения  
 

1. Постаново 12 1 11  12 1 11  24  2 20  40 4 36  40 4 36  40 4 36  
 

 чная и                          
 

 репетицио                          
 

 нная                          
 

 работа                          
 

2. Азбука 12 3 8 1 12 3 8 1                  
 

 музыкально                          
 

 го движения                          
 

3. Элементы 26 1 23 2 26 1 23 2 54  2 48 4 70 4 62 4 70 4 62 4 70 4 62 4 
 

 классическ                          
 

 ого танца                          
 

4. Элементы 8 1 6 1 10 1 8 1 20  2 16 2 40 2 36 2 40 2 36 2 40 2 36 2 
 

 народного                          
 

 танца                          
 

5. Элементы         20  2 16 2 40 2 36 2 40 2 36 2 40 2 36 2 
 

 современног                          
 

 о танца                          
 

6. Элементы 2  2                       
 

 бального                          
 

 танца                          
 

7. Образовате 12 12   12 12   24  24   26 26   26 26   26 26   
 

 льно-                          
 

 воспитател                          
 

 ьная работа                          
 

 ИТОГО 72 18 50 4 72 18 50 4 144  32 100 8 216 38 170 8 216 38 170 8 216 38 170 8 
 

                           
 

 

. 



10 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 
 

Содержание программы «Семь цветов у падуги» соответствует уровню дополнительного 

образования детей (этапы обучения) картины мира, интегрирующую личность в национальную 

и мировую культуру. 
 

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей детей, состоит из III 

разделов: 1 - «Азбука музыкального движения» - младшая группа с 6 до 9 лет; 2 - «Дорога к 

танцу» - средняя группа с 10 до 14 лет; 
 
3 - «Ансамбль, значит вместе» - старшая группа с 15 до 17 лет. 
 

Учебное занятие в ансамбле танца «Радуга» - это комплексное занятие по: 
 
1. Специальной танцевально-художественной работе.  
2. Учебно-тренировочной работе. 
 

 Усвоению элементов танцев: классического, народного, современного, бального
 

В реальной педагогической практике, в условиях занятия, элементы различных разделов 

этих предметов синтезируются.  
Мероприятиям воспитательно-познавательного характера отводится особое время и внимание. 
 

Содержание 1-2 года обучения  

«Азбука музыкального движения». 
 

Раздел «Азбука музыкального движения» - подготовительный период в программе 

воспитания юных танцоров в самодеятельном детском коллективе, который затрагивает весь 

обширный объем знакомства детей младшей группы (6 -9 лет) с образовательной областью - 

искусством хореографии, как в теоретическом, так и в практическом плане. 
 

В процессе усвоения музыкально-ритмических навыков основополагающую роль играет 

движение.  
Последовательность статического и подвижного характера заданий, их 

продолжительность. Принцип от простого к сложному.  
Многократное повторение упражнений. Использование различных заданий с 

однотипным учебным материалом.  
Использовать музыкальный материал высокохудожественный и доступный 

детям. Создание на занятиях доброжелательной и творческой обстановки. 

 

Главная цель 1-го года обучения: 
 

Пробудить и развить интерес ребѐнка к искусству танцу, который в дальнейшем 

перерастѐт в углублѐнную потребность. 
 
Педагогические задачи: 
 

1. Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивость, выдержку, умение 

действовать в коллективе);  
2. Учить согласовывать свои движения с движениями других детей;  
3. Научить владеть своим темпом;  
4. Учить пространственной ориентации;  
5. Учить координировать свои движения;  
6. Осваивать элементарные движения в танцах, играх, хороводах;  
7. Добиваться собранности, следить за осанкой;  
8. Воспитывать дружеские взаимоотношения; 
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9. Развитие музыкально-ритмических навыков;  
10. Воспитание эмоциональной отзывчивости, творческой активности;  
11. Формирование необходимых движенческих навыков, ощущений;  
12. Общее физическое развитие. 

 

2 год обучения  
Главная цель 2-го года обучения: 
 

Развитие навыков творчества и коллективного взаимодействия. 
 

Педагогические задачи:  
1. Развивать творческие задатки, возможности и способности детей.  
2. Способствовать преодолению скованности и неуверенности.  
3. Развивать творческий потенциал, музыкальность движения детей.  
4. Научить умению – слушать музыку, владеть движениями ориентировки в пространстве.  
5. Развивать музыкально-образное воображение.  
6. Развивать у детей «органическое сценическое внимание».  
7. Дать понятия и научить навыком – «мышечной свободы».  
8. Развивать творческое воображение и фантазию.  
9. Научить понятию «чувства правды и  веры». 

 

Обучающиеся приобретают первоначальные танцевальные навыки исполнения 

элементов классического народного танца, который является основой основ изучения 

хореографического искусства. 
 

Классический танец, с его веками выверенной методикой подготовки танцовщика 

чрезвычайно дисциплинирует ребенка. 
 

Занятия "классикой" вырабатывают в детях особую подтянутость, собранность и 

аккуратность. Классический танец воспитывает навык правильной осанки, гармонично развивая 

всѐ тело, раскрепощая движение. Включение классического тренажа в урок и занятие 

способствует воспитанию опорно-двигательного аппарата, уравновешивая право- и 

левостороннее развитие всех мышц корпуса и конечностей, развитию сложной координации 

движений, расширению двигательного диапазона, тренировке дыхательной и сердечно-

сосудистой системы, повышая тем самым жизненную активность организма ребѐнка. 
 

Отбираются лишь первичные элементы балетного урока, которые ребенку по силам и 

помогают выработать устойчивость, координацию и музыкальность. 
 

Задача педагога - добиваться от обучающихся предельной точности выполнения, 

последовательности и завершенности танцевального действия. 

 

Содержания программы 3-4 год обучения  

«Дорога к танцу».  
Главная цель 3-го года обучения: 
 

Дать представления обучающимся о том, что танец - это сценическое искусство, 

требующее тщательный подготовки, виртуозности движений, ежедневный шлифовки 

танцевальной техники. 
 
Педагогические задачи: 
 

1. Раскрыть индивидуальность ребѐнка, его творческие возможности и собственные 

инициативы, расширить нравственный и художественный опыт. 
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2. Освоение обучающимися ансамбля танца «Радуги» элементов классического танца.  
3. Обучающиеся приобретают первоначальные танцевальные навыки исполнения элементов 
 

народного танца. 
 

Профилактический и лечебный эффект народного танца основан на единстве 

пространственно-территориальных и временно-музыкальных закономерностей. 
 

Сила воздействия временно-музыкальных закономерностей проявляется в национальном 

ритме, который, в свою очередь, является регулятором ритма социально-бытовых движений, 

ставших основой традиционных лейтмотивов народного танца. 
 

В живых образах танца народ показывал, каким бы он хотел видеть человека, какие 

черты характера достойны подражания, какие образцы поведения и взаимоотношений 

предпочтительны. 
 

Однако следует обратить внимание на то, что не любой народный танец хорош и 

приемлем для детского исполнения, зачастую народные пляски заключают чуждое ребенку 

содержание.  
Образцы народной хореографии, изучаемые на занятиях, восстанавливают собственные 

этнические связи ребѐнка, воспитывают этническую толерантность.  
Анализируя характер движений, пространственное построение народного танца, его 

ритмический рисунок, особенности костюма, дети могут пополнить свои знания по географии, 

истории, музыкальной культуре, этнографии народа. 
 

Необходимо только уметь точно выбрать определенный материал, интерпретировав его в 

доступных ребенку приемах и формах.  
Педагогическая задача здесь - обогащение хореографического творчества воспитанников 

коллектива «Радуга», их всестороннее развитие в этой области. 

 

Содержания программы 5-6 год обучения  

«Ансамбль, значит вместе»  

5 год обучения  
Главная цель 5-ого обучения: Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 

Бережное сохранение и закрепление в танце всего того, что идѐт от индивидуальности детей. 

Пятый год обучения начинается с повторения, восстановления и закрепления 
 
танцевального фонда предыдущих лет. 
 

На пятом году обучения вносятся элементы новизны, сложности, неожиданных 

препятствий, преодоление которых должно вызывать интерес, азарт, увлеченность. 

Восстанавливаемый репертуар должен быть «не так как вчера», а по-новому творчески 

интересен и воплощен. Юные танцоры получают опыт совершенствования. От концерта к 

концерту прослеживается личный рост и исполнительское мастерство обучающихся. 
 
Педагогические задачи:  
1. Выявление творческой индивидуальности ребѐнка.  
2. Развитие творческих возможностей каждого учащегося ансамбля танца.  
3. Пополнение словаря хореографических терминов.  
4. Продолжение занятий по классическому и народному танцу.  
5. Обучающиеся приобретают танцевальные навыки исполнения школы современного танца. 
 

Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и сложными 

положениями тела наиболее интересны для подростков. 
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Современный танец – это не набор модных движений, как зачастую думают сами ребята, 

он должен нести смысловую нагрузку и воспитывать. 
 

В процессе работы из всего многообразия практического материала, предлагаемого 

разными жанрами и направлениями хореографического искусства, можно выделить движения 

классического, народного, современного и историко-бытового танцев, наиболее влияющих на 

разностороннее развитие личности и доступные для освоения детям, не обладающих 

хореографическими способностями. 

 

6 год обучения  
Главная цель 6-го года обучения:  Подняться до самой высокой ступени творческого развития 
 
- становление коллектива ансамбля танца «Радуга».  
Педагогические задачи:  
1. Развитие творческой индивидуальности  и возможностей каждого обучающегося.  
2. Практическое овладение элементами техники танцевального мастерства, сценического 

движения, пластики, ритмики, артистичности.  
3. Овладение школой танцев: классического, народно-сценического, современного танца. 
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6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

6. 1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план 1-го года обучения  

№  Название темы,  Количество часов 
 

  

формы и методы занятия, контроля 
    

 

  всего теория Практика Контроль/  

   
 

      аттестация 
 

1. Специальная танцевально-художественная 12 1 11  
 

 работа:     
 

 1. Постановочная работа танцев:     
 

 2. Репетиционная работа     
 

2. Учебно-тренировочная работа: 12 3 8 1 
 

 «Азбука музыкального движения»     
 

  Умение слушать музыку     
 

  Ориентировка в пространстве     
 

  Музыкально-ритмические упражнения     
 

  Развитие музыкально-образного воображения     
 

  Ритмика, гимнастика     
 

 Контроль: практический тест     
 

3. Элементы классического танца: 26 1 23 2 
 

  Постановка корпуса     
 

   Позиции ног и рук     
 

  Деми-плие, тендю, жете     
 

   1 форма пор де бра     
 

   Шаги по диагонали (подскок, боковой галоп)     
 

   Работа в парах (шаг польки)     
 

  Игра «Художник», «Тропинка, солнышко, кочка»     
 

   Танцевальная импровизация на «Детский     
 

  альбом» П.И.Чайковского     
 

 Аттестация: открытое занятия, зачетное     
 

 Занятие     
 

4. Элементы народного танца: 8 1 6 1 
 

  Упражнения для рук     
 

  Лексика и танц. Комбинации     
 

   «ковырялочка», «притопы», «моталочка» и др.     
 

  Игры «Хлопай-топай», «Хоровод»     
 

 Контроль: практический тест     
 

5. Элементы бального танца 2  2  
 

 Полька-приглашение     
 

6. Образовательно-воспитательная работа: 12 12   
 

 1. Организационная     
 

 2. Беседы     
 

 4. Экскурсии в музеи и театры     
 

      
 

 Итого: 72 18 50 4 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№  Название темы  Количество часов 
       

   всего теория практика Контроль/ 
      аттестация 
      

1 Специальная танцевально- художественная работа: 12 1 11  

 1. Постановочная работа танцев:     

 2. Репетиционная работа     
      

2 Учебно - тренировочная работа: 12 3 8 1 

 Азбука музыкального движения      

 Музыкально-ритмические игры

 Упражнения на гибкость

 Упражнения на растяжку

 Укрепление пресса

 Ритмика, Гимнастика

 Элементы импровизации
Контроль: практический тест 
Элементы классического танца 26 1 23 2 

 Форма танцевальности рук     

 Постановка корпуса     

 Позиции ног     

Аттестация: открытое занятия, зачетное     

Занятие     

Элементы народного танца 10 1 8 1  

 Хороводные шаги
 Приставные шаги, дробь

 Комбинации 
Контроль: практический тест   

3 Образовательно-воспитательная работа: 12 12     

 1. Организационная        

 2. Беседы        

 3. Прослушивание музыки        

 4. Экскурсии в музеи и театры        
         

 Итого: 72 18  50  4 
          

  Учебно-тематический план 3 года обучения    
        

№  Название темы   Количество часов 

    всего теория  практика  Контроль/ 
         аттестация 
         

1 Специальная танцевально-художественная работа 20 4  16    
1. Постановочная работа танцев: 

2. Репетиционная работа 

 

2     Учебно-тренировочная работа: 35 4 27 4 

Элементы классического танца     

1. Комбинации экзерсиса лицом к станку 

2. Упражнения для рук 

3. Партерная гимнастика 
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 4. Постановка классического танца     

 Аттестация: контрольно-зачетное занятие     

       

 Элементы народного танца 38 2 34 2 

  Музыкально-ритмические игры     

  Дроби приставные     

  Приставной шаг     

 Контроль: практический тест     

 Элементы современного танца 38 2 34 2 

   Ритмика,     

   гимнастика,     

   свободная пластика     

   Танцевальная импровизация,     

3 Образовательно-воспитательная работа: 13 13   

 1. Организационная     

 2. Беседы     

 3. Прослушивание музыки     

 4. Экскурсии в музеи и театры     
        

 Итого:   144 25 111 8 
         

   Учебно-тематический план 4 года обучения   
        

№   Название темы   Количество часов 
         

     всего теория практика Контроль/ 
        аттестация 
       

1 Специальная танцевально-художественная работа  40 4 34  

 1. Постановочная работа танцев:      

 2. Репетиционная работа      

       

2 Учебно-тренировочная работа:  70 4 62 4 

 Элементы классического танца      

   Экзерсис у станка и на середине      

  Маленькие позы      

  Средние прыжки:      

  Вращения по диагонали      

 Аттестация: контрольно-зачетное занятие      
       

 Элементы народного танца:  40 2 36 2 

  Подскок, галоп      

  Дроби,      

  3-ной переменный шаг      

 Контроль: практический тест      
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 Элементы современного танца: 40 2 36 2 

  Ритмика,         

  гимнастика,         

  свободная пластика         

  Танцевальная импровизация         

 Контроль: практический тест         
          

3 Образовательно-воспитательная работа: 26 26     

 1. Организационная         

 2. Беседы         

 3. Прослушивание музыки         

 4. Экскурсии в музеи и театры         
          

 Итого: 216 38 170 8 
           

  Учебно-тематический план 5 года обучения     
        

№ Название темы    Количество часов 
           

    всего  теория  практика  Контроль/ 

          аттестация 

1. Специальная танцевально-художественная работа  40  4  34   

 1. Постановочная работа танцев:         

 2. Репетиционная работа         

          

2. Учебно-тренировочная работа:  70  4  62  4 

 Элементы классического танца         

   Экзерсис у станка и на середине         

  Адажио на середине         

  Диагональ, вращения         

  Большие прыжки         

 Аттестация: контрольно-зачетное занятие         
          

 Элементы народно-сценического танца  40  2  36  2 

  Дроби         

  Вращения         

  Экзерсис         

 Контроль: практический тест         

 Элементы современного танца:  40  2  36  2 

  Джаз         

  Модерн         

   Ритмика, гимнастика, элементы акробатики         

  Танцевальная импровизация         

 Контроль: практический тест         

3. Образовательно-воспитательная работа:  26  26     

 1. Организационная 2         

 2. Беседы, видео просмотры         

 3. Прослушивание музыки         

 4. Экскурсии в музеи и театр         

 5. Конкурсная и концертная деятельность         

 Итого:  216  38  170  8 
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Учебно-тематический план 6 года обучения 

 

№  Тема занятий  Количество часов 
       

   всего теория практика Контроль/ 
      аттестация 
      

1. Специальная танцевально-художественная работа 50 6 44  

 1. Постановочная работа танцев:     

 2. Репетиционная работа     
      

2. Учебно-тренировочная работа: 47 3 38 6 

 Элементы классического танца     

   Экзерсис у станка и на середине     

  Адажио на середине     

  Вращения, прыжки, большие прыжки     

 Аттестация: контрольно-зачетное занятие     
      

 Элементы народно-сценического танца 50 3 44 3 

  Дроби     

  Вращения     

  Экзерсис     

 Контроль: практический тест     
      

 Элементы современного танца 50 3 44 3 

  модерн,     

  джаз     

   Элементы акробатики, ритмика, гимнастика     

  Танцевальная импровизация     

 Контроль: практический тест     
      

3. Образовательно-воспитательная работа: 19 19 -  

 1. Организационная     

 2. Беседы     

 3. Видео просмотры     

 4. Экскурсии в музеи и театры     

 5. . Конкурсная и концертная деятельность     
      

 Итого: 216 34 170 12 
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6. 2. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Учет уровня воспитанности обучающихся 

Анализ  уровня воспитанности  (на основании оценки  уровня отношений)  

Отношение к Уровни отношений     

ценностям Примитивно- Эмоциональный (2) Мотивированно- 

 поведенческий (1)   поведенческий (3) 

  чел  чел  чел 

Отношение к Усвоение  Эмоциональная  Поведение, построенное  

человеку элементарных  сопричастность  на убеждении  

 норм общежития,    значимости смысла этой  

 дисциплина и    деятельности  

 этикет      

Отношение к Отсутствие  Умение  Общественная  

обществу правонарушений  проявлять  активность и инициатива  

 и злостных  интерес, умение    

 нарушений  переживать    

   успех    

Отношение к Выполнение  Трудолюбие  Участие в общественно  

труду трудовых    полезной деятельности  

 обязанностей      

Отношение к Выполнение  Познавательный  Самообразование,  

знаниям учебных  интерес  самосовершенствование  

 обязанностей      

Отношение к Умение замечать  Стремление к  Самостоятельное  

прекрасному и различать  общению с  общение с прекрасным  

 прекрасное  прекрасным    

Отношение к себе Умение защитить  Умение  Самореализация и  

 себя  оценивать свои  самоанализ  

   достоинства    

 

Система оценки качества реализации программы 
 

Области мониторинга Способы фиксации 

качества реализации  

программы  

Результаты освоения По итогам полугодия, 
образовательной области По итогам учебного года, 

программы  По итогам освоения программы. 

  Фиксируется   в   протоколе   об   аттестации,   заносится   в 

  мониторинговую   карту,   согласно   критериям   оценки   по 

  программе и эквиваленту перевода еѐ в уровень 

  1-низкий 

  2-средний 

  3-высокий 

Результаты достижений Учѐт,  анализ  количественных  и  качественных  показателей  по 

  факту результатов творческих достижений. 

  Фиксируется в мониторинговой карте по итогам года: 

  1-низкий 

  2-средний 

  3-высокий 
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Результаты личностного Педагогическое  наблюдение  за  динамикой  уровня  мотивации, 
развития  степени участия в практической деятельности, 

  использование методики «Определение уровня воспитанности». 

  Фиксируется в мониторинговой карте по итогам года: 

  1-низкий 

  2-средний 

  3-высокий 
 

Таблица критериев оценки качества реализации программы 

и перевода еѐ в уровень освоения программы  
 

Критерии оценки Соответствие 

 уровню 

  посещение учебных занятий, Высокий  

 знание изучаемого материала, уверенное выполнения движений, 
упражнений, танцевальных связок или танца в целом, знание 

терминологии, умение объяснить технику выполнения заданного 
упражнения и показать с 2-3 небольшими неточностями или 1 
грубой ошибкой. Ориентировочно в контексте терминологии 
возможно небольшое затруднение, требовать время на размышление, 
но в итоге дается необходимый ответ

 активная эмоциональная работа на учебных занятиях,

 активное участие в открытых занятиях и концертах. 

  посещение учебных занятий, Средний 

 активная работа на учебных занятиях,
 знание изучаемого материала: исполнение движений, упражнений, 

танцевальных связок или танца с содержанием 3 грубых ошибок или 
4-5 незначительных, слабая физическая подготовка по гимнастике 
(растяжка, гибкость, акробатические элементы). Терминологией 
владеет поверхностно, затрудняется с объяснениями техники.

 участие в открытых занятиях и концертах. 

  нерегулярное посещение учебных занятий, Низкий 

 пассивная работа на учебных занятиях,

 незнание   изучаемого   материала,   большая   часть   движений,
танцевальных связок неверна или не исполнена, упражнения 
технически неверны. Терминологию и технику исполнения более 
чем на 70 % не знает.

 редкое участие в открытых занятиях и концертах 
Формы контроля: 

 Устный опрос (фронтальный и индивидуальный)
 Выставление оценки, суммирующие работу обучающихся на контрольно-зачетном 

занятии по отдельным контрольным заданиям (знание терминологии хореографии и 
гимнастики, способность выполнить и объяснить правильность выполнения 
танцевальных движений и упражнений, активность при изучении нового, качественного 
усвоение пройденного)

 участие в спектаклях, конкурсах, фестивалях, концертах
Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного 
хореографического творчества (анализ хореографических произведений разных жанров, 
этюды, импровизации)
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Форма аттестации – контрольное занятие, концертное выступление, участие в конкурсах, 
фестивалях, концертах, открытые занятия для родителей. 

 

Периодичность – 2 раза в год (по полугодиям). 

 

Система оценивания:  
На ознакомительном уровне (1-2 й год обучения) - зачетная система (открытые занятия 

для родителей).  
На базовом уровне (3-6 год обучения) - 5-ти бальная система оценки (контрольное 

занятие, участие в конкурсах, фестивалях, концертах) 

 

Формы и методы оценки результатов 1 года обучения.  
1. Открытые занятия.  
2. Контрольный срез на знание танцевальных и терминов.  
3. Творческие игры на чувство ритма и темпа. Импровизация под музыку.  
4. Промежуточная аттестация в форме зачетного занятия 

Формы и методы оценки результатов 2 года обучения. 

1. Открытые занятия  
2. Контрольный срез на знание терминов классического танца.  
3. Постановочная практика, танцевальные импровизации под музыку.  
4. Промежуточная аттестация в форме зачетного занятия 
 

Формы и методы оценки результатов 3-4 года обучения.  
1. Открытые занятия  
2. Практический тест по классическому танцу.  
3. Постановочная практика, танцевальная импровизация под музыку.  
4. Промежуточная аттестация в форме контрольно-зачетного занятия 
 

Формы и методы оценки результатов 5-6 года обучения.  
1. Контрольный срез на знание танцевальной терминологии.  
2. Практический тест по классическому танцу.  
3. Постановочная практика, танцевальная импровизация на заданную тему.  
4. Промежуточная аттестация, Аттестация по итогам программы в форме контрольно-

зачетного занятия  
Формы и методы оценки результатов концертной группы  

1. Постановочная практика, танцевальная импровизация на заданную тему.  
2. Концертная и конкурсная деятельность.  
3. Промежуточная аттестация в форме зачетного занятия 

 
 

 

Протокол  
о проведении промежуточной аттестации/ аттестации по итогам освоения программы в 

_________________ учебном году 

Программа__________________________________группа________________________  
Объединение _________________________ Педагог ____________________________ 

Дата проведения____________ форма аттестации_______________________________ 
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N  Фамилия  Отметка согласно  Перевод отметки в  Особые отметки/  

п/п  имя  критериям  уровень:  предложения  

  обучающегося  аттестации по  Низкий-1  комиссии  

    программе  Средний-2    

    (балл/зачѐт  Высокий-3    

    /уровень и т.д.)      
   

          
   

          
   

Итого Низкий__________ % Средний__________ % Высокий__________ %  
           

По результатам промежуточной/ итоговой аттестации  закончили _____ этап ___ год (а) 

обучения по дополнительной образовательной  программе «_____»____ обучающихся. 

Рекомендовано к переводу на следующую ступень  обучения/к выпуску_____ учащихся 

Рекомендовано продолжить обучение по индивидуальному маршруту/программе______  
___________________________________________________________________________ 

Председатель:____________(роспись)____________________________ФИ.О, должность 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________________ 
 

 

Итоговый мониторинг качества реализации программы 

№  Группа/  уровень:  

п/п  обучающийся 1 низкий, 2 средний, 3 высокий, 

   Результаты Результаты Достижения 

   обучения развития  
      

1.  1.1. 1_______% 1_______% 1_______% 

   2_______% 2_______% 2_______% 

   3_______% 3_______% 3_______% 

15.  1.2. 1_______% 1_______% 1_______% 

   2_______% 2_______% 2_______% 

   3_______% 3_______% 3_______% 

 Среднестатистический показатель в % каждого из % каждого из % каждого из 

 группе по каждому из трѐх разделов: уровней по уровней по уровней по 

   разделу разделу разделу 

   «Обучение» «Развитие» «Достижение» 

   1_______% 1_______% 1_______% 

   2_______% 2_______% 2________% 

   3_______% 3_______% 3________% 

*Так заполняем для каждой группы, затем считаем средний процент каждого уровня по всему 

объединению: Сумму «1» делим на количество групп, затем сумму «2», «3»  

Средний % по объединению сдаёт руководитель структурного подразделения  
     

 Среднестатистический показатель в 1_______% 1_______% 1_______% 

объединении по каждому из трѐх разделов: 2________% 2________% 2________% 

сумма % по каждому из уровней разделить 3________% 3________% 3________% 

  на количество групп    
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6. 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

 
В соответствии с выполненными требованиями программы каждого года обучения, основными показателями результативности обучения 
являются приобретенные Знания, Умения и Навыки.  

  Теоретические знания  Практические умения и навыки Способы фиксации  Формы  

        демонстрации  

         

1 год 1. Ориентировка в пространстве. 1. Умение слушать, распознать и 1. Аналитическая 1. Открытые занятия 

обучения: 2. Знакомство с элементами  передать движением характер  справка 2. Отчетные  

  классического танца.  музыки 2. Журнал  концерты  

   2. Координация движений,  посещаемости 3. Видеозаписи в  

   3. Исполнение танцевальных 3. Видеозаписи, фото  группе в  

    движений в соответствии с темпом.  занятий и  информационной 

   4. Координация работы головы,  выступлений  группе VK  

    корпуса, рук и ног и I пор де бра; 4. Отзыв детей и  «Радуга»  

   5. Освоении шагов по диагонали,  родителей    

    подскоков, галопа, польки по      

    одному и в парах.      

   6. Развитие памяти, внимания,      

    дисциплинированности, аккурат-      

    ности формы.      

   7. Преодоление скованности и      

    неуверенности.      

2 год 1. Ритмико-деятельные движения на 1. Танцевальность. 1. Аналитическая 1. Открытые занятия 

обучения  заданную музыкальную тему — 2. Выполнение законченного  справка 2. Отчетные  

  импровизация.  пластического рисунка на заданную 2. Журнал  концерты  

 2. Основные элементы классического  музыкальную фразу.  посещаемости 3. Видеозаписи в 

  танца (боком к станку). 3. Раскрывать музыкальный образа 3. Видеозаписи, фото  информационной 

 3. Основные элементы современного  заданного произведения  занятий и  группе VK 

  танца "Рилио", Вару-вару" и  др.  танцевальными движениями.  выступлений  «Радуга»VK  

 4. Элементы партерной гимнастики 4. Выполнять простейшие вращения 4. Устный опрос 4. Выступления на 
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  Понятие товарищеского  по диагонали. 5. Контрольный  срез  праздниках и  

  взаимодействия и ответственности. 5. Основные элементы народного  на знание  родительских  

    танца, этюд русского танца  терминов.   собраниях.  

   6. Развитие гибкости, высоты    5. Грамоты,  

    подъема, шага, апломба и     дипломы  

    точности выполнения движения.       

3 год 1. Хореографической нумерации точек 1. Освоение учащимися сценической 1. Аналитическая 1. Открытые занятия 

обучения  класса, знают основные направления  площадки.  справка  2. Отчетные  

  движения, 2. Координация движений, 2. Журнал   концерты  

 2. Сохранение правильной осанки во  постановка корпуса, развитие  посещаемости 3. Видеозаписи в 

  время исполнения любого движения;  баллона, растяжки, выворотности 3. Видеозаписи, фото  информационной 

 3. Правильное выполнение plie, batman  стопы, бедра, гибкости.  занятий и   группе VK 

  tendu, batman jete, rond de jamb parter, 3. Использовать пространство  выступлений  «Радуга»  

  grand batman.  танцевального класса относительно 4. Практические 4. Выступления на 

    зрителя  тесты по   праздниках и  

   4. Выполнение экзерсиса  классическому  родительских  

    классического и народного в  танцу   собраниях.  

    простых комбинациях 5. Участие и победы 5. Протоколы  

      в конкурсах и  промежуточной 

      фестивалях   аттестации  

        6. Грамоты,  

         дипломы  

4 год 1. Основы правильного дыхания при 1. Исполнение танцевальных 1. Аналитическая 1. Открытые занятия 

обучения  Движении  движений в строгом соответствии с  справка  2. Отчетные  

 2. Специфические видов памяти:  темпом, ритмом и характером 2. Журнал   концерты  

  моторная, слуховая, зрительная и  музыки;  посещаемости 3. Видеозаписи в 

  Образная 2. Определение размера незнакомого 3. Видеозаписи, фото  группе в VK  

 3. Нравственного и художественного  музыкального произведения и  занятий и  4. Выступления на 

  опыт.  умения передача хлопками его  выступлений  праздниках и  

 4. Основных шагов народных танцев:  ритмический рисунок; 4. Контрольный срез  родительских  

  украинского, белорусского и 3. Овладение школы классического  на знание   собраниях.  

  молдавского.  танца:  танцевальной 5. Протоколы  

 5. О народных костюмах и музыки 4. исполнение движений, сохраняя  терминологии  промежуточной 
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   (слушать музыку из репертуара  танцевальную осанку, 5. Практический тест  аттестации  

   ансамбля танца И. Моисеева,  выворотность, владеть  по классическому 6. Грамоты,  

   видео-просмотры ансамбля  движениями стопы, грамотно  танцу  дипломы  

   "Русский север").  выполнять экзерсис у станка 6. Участие и победы    

 6. Коллективное чувство 5.  Исполнять движения в характере  в конкурсах и    

   ответственности,  музыки — четко, сильно,  фестивалях    

   коммуникабельности,  медленно, плавно, настроение и      

   взаимопомощи и  товарищества.  характер (задорный, озорной дух      

     соревнования, удаль, хороводы,      

     кадриль,      

    6.  Импровизации танца в быстром и      

     медленном темпе.      

5 год 1.  Танцевальные формы на основе 1.  Выполнение современного танца с 1. Аналитическая 1. Открытые занятия 

обучения   симфонической музыки в  элементами "модерн" и "джаз".  справка 2. Отчетные  

   классических балетах. Па-де-де, па- 2. Овладение школы классического 2. Журнал  концерты  

   де-труа, па-декатр, Адажио,  танца: (все формы в выполнении  посещаемости 3. Видеозаписи в 

   Вариация, Кода.  маленьких и больших поз 3. Видеозаписи, фото  группе в VK  

 2. Знакомство с основами танцев 3. Ритмико-деятельные движения на  занятий и 4. Выступления на  

   народов мира, таких как  занятиях импровизации;  выступлений  праздниках и  

   американский, цыганский, 4. Различение танцевальных мелодий 4. Контрольный срез  родительских  

   венгерский, испанский,  и ритмов в произведениях  на знание  собраниях.  

 3. О хореографическом искусстве и  композиторов-классиков,  танцевальной 5. Протоколы  

   мастерах танца: балетов  современных композиторов,  терминологии  промежуточной  

   "Щелкунчик", "Спящая красавица",  различных жанров: вальс, мазурка, 5. Практический тест  аттестации  

   "Лебединое озеро" П.И. Чайковского,  степ и т.д.  по классическому 6. Грамоты,  

   творчество М. Фокина, К. 5.  Внимания, памяти, воли, ловкости,  танцу  дипломы  

   Голейзовского, М. Бежара и др.  силы, гибкости, выносливости;  Участие и победы    

   Обзор журнала "Балет".    в конкурсах и    

 4.  Пополнение словаря    фестивалях    

   хореографических терминов.        

6 год 1.  Экзерсис на середине зала 1.  Выполнение основные движения у 1. Аналитическая 1. Открытые занятия 

обучения 2.  Углубленное изучение русского  станка и на середине в  справка 2. Отчетные  

   народного танца.  классическом танце. 2. Журнал  концерты  
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 3.  Правил исполнения прыжков малых, 2.  Практическое овладение  посещаемости 3. Видеозаписи в 
 

  средних и больших. элементами техники 3. Видеозаписи, фото  информационной 
 

 4. Названия балетов, авторов, хореографического мастерства,  занятий и  группе VK 
 

  композиторов, балетмейстеров. сценического движения, пластики,  выступлений  «Радуга»  
 

 5.  Об истории танца, о разных жанрах и ритмики, развития артистичности 4. Контрольный срез 4. Выступления на 
 

  стилях танца; о балете и балетных и одухотворенности в  на знание  праздниках и  
 

  исполнителях). творчестве).  танцевальной  родительских  
 

 6. Овладение терминами   терминологии  собраниях.  
 

  хореографического искусства.  5. Практический тест 5. Протоколы  
 

     по классическому  промежуточной 
 

     танцу  аттестации  
 

     Участие и победы 6. Грамоты,  
 

     в конкурсах и  дипломы  
 

     фестивалях 7. Становление  
 

    
6. Свидетельство о 

 творческого  
 

     коллектива -  
 

     

прохождении 
  

 

      «Радуга».  
 

     

программы 
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6.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

ФИО педагога      стаж  Категория 

Олейникова Татьяна Михайловна, педагог до  42  Первая 

Исаева Наталья Евгеньевна, концертмейстер     

   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

     

№, название  Площадь  база адрес 

кабинета/помещение        

№3  57,2 м
2
    ЦДТ НН, улица Коминтерна, дом 

       20а 

№24  144,6 м
2
  ЦДТ НН, улица Коминтерна, дом 

       20а 

категория  название  Количество 
        

Мебель  стол    1  

  стулья    4  

  фортепиано  1  

  банкетка  3  

  шкаф    1  

Технические  Музыкальный центр  1  

средства  USB-флеш-накопитель  1  

  мп3 плеер  1  

  Удлинитель электрический 5м  2  

Оборудование,  Костюмы сценические    

раздаточный  Станок балетный    

материал  Зеркала    

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

   Аудио и видеоматериалы:   

медиатека  1.  Видео материалы танцев и балетов:   
  Классический танец    

     видео-фильм «Дети танца» (Фр. Париж) 

     классические балеты (Дж. Баланчин и др.) 

     DVD-балет С.Прокофьева «Золушка» (с участием выпускницы 

    ансамбля   танца «Радуга» Матвеевой Аллы; (г. Новосибирск). 

  2. Народный танец    

     Кубанский казачий хор (концерт), 

    Ирландский танец,    

    Болгарский народный танец,   

    Мексиканский танец.    

  3. Современный танец    

     «Осенний перфѐманс» (концерт - С.Смирнов, г. Екатеринбург), 

     зарубежный современный оберег (Вильям Форсит-2 диска). 

  Сборники фильмов для детей и родителей по духовно-нравственному 

  воспитанию:    

  1.  «Крепка семья – крепка Россия».   

  2.  «О воспитании девиц в духе истинно христианском» (Порфирий 

   Левашов).    
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3. «О нравственном воспитании детей» (В.Даль «Картинки из быта 
русских семей).  

4. «Как воспитывать детей, чтобы они были послушны»  
5. «Как искоренять детские недостатки»  
6. «Об искоренении в детях гордости»  
7. «О зависти в детях» 

 

Видеозаписи с различных конкурсов и фестивалей, в том числе с 
участием а/т «Радуга».  
Видеозаписи выступлений коллектива 

Фонотека.  
Литература по духовно-нравственному воспитанию:  
1. Алфавит духовно-нравственный, (алфавитный указатель к творениям 

Тихона Задонского). – М., 2008.  
2. Благоустроение семейной жизни. – Рязань, 1969.  
3. Духовно-нравственное воспитание в системе образования РФ. Глинские 

чтения. – М., 2002.  
4. Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего (об основах духовного 

характера). – Новосибирск, 1991.  
5. Ирзабеков Ф.Тайна русского слова. – М., 2008.  
6. Коллиандр Т. Узкий путь. – Рига, 1992.  
7. Культурные традиции и образовательная практика. (Материалы I- ых 

областных научно-педагогических Рождественских чтений). – М., 2002.  
8. Медведева И., Шишова Т. Разноцветные белые вороны. – М., 1996.  
9. О таланте и смысле жизни. (В чѐм тайна одарѐнности). – М., 2009.  
10. Помоги моему неверию. Избранные публикации ж. «Фома». – М., 2005.  
11. Пусть всегда будет мама! (Мудрость жизни, чистые и 

благородные мысли о материнстве). – М., 2006.  
12. Помоги моему неверию. Избранные публикации ж. «Фома». – М., 2005.  
13. Пусть всегда будет мама! (Мудрость жизни, чистые и 

благородные мысли о материнстве). – М., 2006.  
14. Православный взгляд на творчество. – М., 1997.  
15. Святоотеческое наследие в общеобразовательной школе. – М., 2000.  
16. Семья: прочность, цель и назначение. – М., 2003.  
17. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – Новосибирск, 1991.  
18. Шуринов А.С. Программы изучения семейно-родовой культуры 

в образовательных учреждениях. – М., 2006.  
19. Шорыгина Т.А. Православные праздники для детей.– М., 2006.  
Литература 
1. «Азбука нравственного воспитания» Под ред. И.А. Каирова. – М. 1995.  
2. Аладьин А.А.; Фурманов И.А. «Взаимодействие педагога и учащихся 

в воспитательном процессе». – Мн., 1994.  
3. Боголюбская М.С. Музыкально-хореографическое искусство в 

системе эстетического и нравственного воспитания: учебно-
методическое пособие. – М., 1986.  

4. Бахрушин Ю. История русского балета. – М., 1977.  
5. Блок Л. Классический танец: история и современность. – М., 1987.  
6. «Белорусские народные танцы, хороводы, игры», – Минск, 1978г.  
7. Базарова Н. «Классический танец», – Л., 1957.  
8. Базарова Н., Мей В. «Школа классического танца», – М., 1964.  
9. Баранов А. «Развитие артистизма у детей в детских хореографических 
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коллективах», ж. «Дополнительное образование» №1., –М., 2003. 

10. Бекина С.И. и др. Музыка и движение. – М, 1983.  
11. "Бальный танец" и "История хореографического искусства". 

– Норильск, 1981.  
12. Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности».– М, 1991  
13. Выготский Л.С. Психология искусства / Анализ эстетической реакции.  

5-е изд. - М.: Лабиринт, 1997; 
14. Ванслов В. Развитие пластических искусств: Сб.ст. – М., 2002.  
15. Ваганова А.Я. «Азбука классического танца», – Спб., 2002.  
16. Вайнер М.А. «Учителю об эмоциональном развитии младшего 

школьника» ж. «Начальная школа» №3. – М. 1997.  
17. Генералова И.А. «Мастерская чувств». – М. 2000.  
18. Гусев Г. «Урок народного танца в хореографической школе».– М., 1999.  
19. Гусев Г. «Методика преподавания народного танца. – М., 2003.  
20. Гусев Г. «Методика преподавания народного танца (танцевальные 

движения и комбинации на середине зала)». – М., 2004.  
21. Гусев Г. «Методика преподавания народного танца (этюды)». М., 2004.  
22. Гребенщиков С. «Сценические белорусские танцы», – Минск, 1997.  
23. Громов Ю.И. Работа педагога-балетмейстера в детском 

хореографическом коллективе: учебное пособие. Уч. пос., – СПб., 2006.  
24. Захаров В.М. Радуга русского танца. – М., 2004.  
25. Ивлева Л.Д. Методика педагогического руководства любительским 

хореографическим коллективом: учебное пособие. – Челябинск, 2004.  
26. Иванова Е.Н. «Эффективное общение и конфликты». – Спб. 1997.  
27. Константиновский В.С. Учить прекрасному. – М., 1973.  
28. Кириллов А. Язык танца. – М., 2004.  
29. Красовская В.М. О классическом танце. – Л., 1983.  
30. Красовская В. Профили танца. – СПб., 1999.  
31. Лопухов Ф. В глубь хореографии. – М., 2003.  
32. Мессерер А.М. Танец. Мысль. Время. – М.,1990.  
33. Пуртова Т.В. Хореографическая самодеятельность. Сб. ст. - СПб., 1999.  
34. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учитедетей танцевать: 

учебное пособие. – М.. 2003.  
35. Петров И.С. Формирование музыкальной культуры у учащихся, – 

Чебоксары, 1987.  
36. "Ритмика" и "Народно-сценический танец". – Норильск, 1997.  
37. РудневаС., ФишЭ. «Ритмика. Музыкальное движение». – М., 1972.  
38. Русские народные хороводы и танцы: методический сборник для 

работы с детьми. / Сост. В.В. Окунева. – М., 1948.  
39. Сокольская А.Л. Пластика и танец в самодеятельном творчестве. 

Сб. статей. – СПб., 2000.  
40. Светинская В. «Танцевальные постановки для детей». – М., 1966.  
41. Слонимский Ю. В честь танца. – М.,1988.  
42. «Современные танцы и формирование репертуара коллектива бального 

танца». – Тула, 1980.  
43. «Театральная энциклопедия. Классический танец». – М., 1964.  
44. Ткаченко Т. «Народные танцы».  – М., 1956.  
45. Уральская В.И. «Природа танца». – М., 1981.  
46. Учебно-воспитательная работа в детском хореографическом 

коллективе: Метод. рекомендации. / Сост. Г. Кореневский. – Л., 1982.  
47. Хазанова Т.Б. Воспитание средствами хореографии в самодеятельном 
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танцевальном коллективе. Сб. ст. – Челябинск, 1975. 

48. Эстетическое воспитание школьников. – М., 2003.  
49. Эстетическое воспитание средствами хореографического 

искусства./ Под ред. Е.В. Коноровой. – М., 1953.  
Литература для учащихся (старшего школьного возраста):  

1. «Музыкальное хореографическое искусство в системе эстетического и 
нравственного воспитания» - М., 1986.  

2. Бочерникова Э. «Страна волшебная балет» - Детская художественная 
литература, 1974.  

3. Гаевский В. Дивертисмент / Судьбы классического балета. - М.: Артист. 
Режиссер. Театр, 2000.  

4. Герасимова И. Философское понимание танца - М.: Вопросы 
философии. 1998. № 4.  

5. Голейзовский К.Я. Образы русской народной хореографии. - М.: 
Искусство, 1964.  

6. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. - Л.: Искусство, 1975. 

7. Захаров Р. «Жизнь в танце» - М., Советская Россия,1982. 

8. Зигфрид В. Танец – искусство движения: красота как свойство 

поведения // Красота и мозг: Биологические аспекты красоты. / Под ред. 

И. Ренчлера и др. - М.: Мир, 1995. 

9. Катышева Д.Н. Магия таланта. – СПб.: Нестор, 2005. 

10. Марис Лиепа «Вчера и сегодня в балете» - М., Молодая гвардия,1982. 

11. Мессерер А. Танец. Мысль. Время. - М.: Искусство, 1990. 

12. Моисеев И. Я вспоминаю… - М.: Согласие, 2001. 

13. Пасютинская В. «Волшебный мир танца» – М., Просвещение. 1985. 

14. Слонимский Ю.И. В честь танца. - М.: Искусство, 1968. 

15. Ступников И.В. Олег Виноградов: Очерк творчества. - Л.: Музыка, 

1984.  
16. Суриц Е. Хореографическое искусство двадцатых годов / 

Тенденции развития. М.: Искусство, 1979.  
17. Тихонова Н. «Девушка в синем» - АРТ, 1992.  
18. Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. 2-е изд. - Л.: 

Искусство, 1981.  
19. Чурко Ю. На пути к поэтически-философскому постижению жизни / 

Музыка и хореография современного балета: Сб.ст., вып.3. -Л.: 
Советский балет. 1982. № 1  

Интернет-ресурсы 1. Фонд развития творчества «Страна талантов» 
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fstranafestival.ru%2F&post=-
75786184_92&el=snippet  
2. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования. http://window.edu.ru/resource/438/51438  
Государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности 0506 "Хореографическое 

искусство" (базовый уровень среднего профессионального образования)  
3. Маленькая балетная энциклопедия http://www.ballet.classical.ru/ База 

данных по балетам: общая информация, либретто, список 

музыкальных номеров. Биографии артистов российского и 

зарубежного балета. Видеография  
4. Российское образование. Федеральный портал  http://www.edu.ru  
5. Танец от древнейших времен до наших дней: виртуальная галерея 

http://www.gallery.balletmusic.ru Проект, дающий возможность 

ознакомиться с историей танцевального искусства от древнейших 
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  времен до наших дней 

  6.  Четыре стиля воспитания — какой вы родитель? 

  http://jablogo.com/parenting-in-the-family/four-parenting-style.html 

  7.  Эстетическое воспитание артиста балета в системе профессионального 

  хореографического образования 

  http://www.art-education.ru/electronic-journal/esteticheskoe-vospitanie- 

  artista-baleta-v-sisteme-professionalnogo 

  https://vk.com/sevencolourdance Страница вк ансамбля танца «Радуга» 
    

фонотека  4 Гб на USB-флеш-накопитель 

  СД диски 

Дидактический  Сборник «Как прекрасен этот мир» 2015 год 

материал    
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(по каждой группе объединения)  

Объединение/год Кол-во часов по Кол-во выполненных % 

обучения/группа программе часов прохождения 

1.1    

2.1    

3.1    

4.1    

5.1    

6.1    
 

 

ТАБЛИЦА АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА  

 

Группы 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 
 

На начало учебного года  
На конец I полугодия  

Выбыли в течение полугодия  
Прибыли в течение полугодия  

Сохранность контингента (в %) 
 

 

ТАБЛИЦА УЧЁТА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

название конкурса участники (объединение, учащиеся, результат 

 руководитель)  

 международные  

   

 всероссийские  

   

 региональные (областные)  

   

 муниципальные (городские)  

   

 районные  

   
 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

на учебный год   

Сведения об обучающихся  
Количество  

Общее количество уч-ся в объединении, 

из них:  
мальчиков 
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девочек     
 

дошкольников     
 

школьников     
 

обучающихся в техникумах, ВУЗах    
 

Категория 
 

Количество 
Ф.И. 

Группа  

 
обучающегося 

 

    
 

Дети, проявляющие выдающиеся    
 

способности, одарѐнные дети     
 

Дети, часто пропускающие занятия:    
 

по болезни     
 

по семейным обстоятельствам    
 

занятость в школе/доп.образовании    
 

без уважительных причин     
 

Дети с отклонением или особенностями в    
 

поведении (по наблюдению педагога:    
 

замечены вредные привычки, склонность к    
 

зависимому поведению, агрессивность,    
 

замкнутость и т.д.)     
 

Состоят на ВШУ     
 

Состоят на учете в КДН     
 

Дети из семей беженцев, переселенцев    
 

Дети, имеющие особые рекомендации по    
 

состоянию здоровья     
 

Дети-инвалиды     
 

 Сведения о семьях обучающихся  
 

Всего семей     
 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной    
 

ситуации     
 

Родители инвалиды (один/оба)    
 

Многодетные семьи     
 

Потеря кормильца     
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основными принципами образовательно-воспитательного процесса в ансамбле танца 

«Радуга» являются следующие принципы и методы обучения: 
 

 принцип воспитания в процессе обучения;
 принцип доступности обучения;
 принцип системности в обучении;
 принцип сознательности и активности;
 принцип наглядности;
 принцип познавательности и прочности знаний, закрепления техничности;


 принцип коллективного характера обучения в сочетании с индивидуальным подходом к 

учащимся;
 принцип увлекательности.
 принцип опоры на позитивное и созидательное в личности;
 принцип творческой активности;
 принцип доброжелательности;
 принцип результативности.

 

Формы учебных занятий комплексные: 
 

 гимнастические упражнения на гибкость, растяжку, укрепление пресса;
 упражнения, этюды, игры (одиночные, парные, групповые);
 творческие импровизации.

 

Для решения учебных задач, предусматриваемых программой подготовительного периода 

учитываются психологические особенности детей младшего возраста, а также степень 

сформированности у них костно-мышечного аппарата и возрастных физиологических 

особенностей организма. У детей этого возраста восприятие целостное, память эмоциональная, 

мышление - преимущественно образное. Восприятие танцевальных образов происходит через 

музыку, слово, рисунок, бытовой жест, элементы пантомимы. Основой обучения 

танцевальному искусству детей младшего возраста является методика игрового проведения 

занятий. Это дает возможность комплексно решать вопросы идейного, нравственного, 

художественного, физического и эстетического воспитания детей. В процессе игры дети учатся 

коллективной деятельности и приобретают трудовые, познавательные, художественно-

творческие, исполнительские и организаторские умения и навыки. 
 

2. Методика воспитания и обучения на занятиях хореографией младшего возраста носит 

специфические особенности. Как было сказано ранее - преобладание игровых форм 

обучения. 

 

Механизм реализации основных педагогических задач особенно на начальном этапе обучения в 

изучении и овладении основного предмета хореографической деятельности – танцевальное 

действие. , когда воспитанники понятийно и практически учатся выполнять действия, связанные с 

постановкой корпуса, позицией ног и рук, делать шаги по диагонали, подскоки, боковые галопы, 

работать в парах. 
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Творческое начало детей идет в направлениях развития: 
 

 потребности к творческому акту,
 тренировки порога чувствительности,
 проявление личности в раннем возрасте.
 навыков коллективного взаимодействия.

 

Занятия - это не подготовка к вступительным экзаменам в хореографическое училище, а 

беспрестанное знакомство с творчеством и бескорыстием хореографического труда. Познав 

серьезность первого и второго, учащиеся сами подойдут к решению вопроса у будущей 

профессии. 

 

Роль педагога хореографии не только в требовательности к детям, необходима предельная 

требовательность к самим себе, не в одном лишь профессиональном отношении, а в высоком 

душевном смысле. 
 
Ведь каждое произнесенное слово, каждый взгляд, каждая интонация и даже внешний облик – все 

имеет огромное значение. Ребенка легко ранить окриком, бестактностью, так же легко утратить 

доверие детей, "сюсюкая" с ними и изображая некое умиление по поводу "милых малюток". 
 
Уважительная, ровная, выстроенная на взаимной симпатии и взаимном интересе интонация 

необходима в обращении с детьми. Тут нужна квалификация человеческая, понимание 

внутреннего мира ребѐнка, детского мировосприятия, детских взаимоотношений, всего, что 

заключено в два слова – "мир детства". 
 

Каждая воспитательная задача в ансамбле танца «Радуга» разрешима с помощью 

адекватной технологии воспитания, целостностью и использованием трѐх еѐ компонентов: 
 

 организационной формы,
 воспитательного процесса и
 квалификацией педагога.
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