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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы 

1. Общая характеристика программы 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Танцевальная мозаика» (далее программа «Танцевальная мозаика»)  – 

художественная. 

Программа «Танцевальная мозаика» разработана в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  (утв. 

приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196), учитывает 

требования ФГОС дошкольного образования, методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации г. Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, 

Устава и других локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4. 

Программа «Танцевальная мозаика» с учетом социального заказа на 

предлагаемый вид деятельности и практической деятельности педагогов 

дополнительного образования Шабалиной Е.П., руководителя студии «Грация» 

Программа может быть реализована в любом учреждении дополнительного 

образования. 

Актуальность. Занятия ритмикой учат понимать и создавать прекрасное, 

они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное 

пластическое развитие. Уже в пять лет дети обладают достаточно высоким 

уровнем психического развития. Память пятилетнего дошкольника обычно 

развита хорошо, особенно двигательная и эмоциональная, поэтому он легко 

запоминает то, что его сильно заинтересовало и взволновало. Он может 

адекватно реагировать на слово или слово, сочетающееся с показом. Характер в 

этом возрасте только складывается, но дети уже обладают некоторой 

настойчивостью в достижении желаемого, способны ставить перед собой 

определенные цели. Занятия ритмикой призваны развивать координацию 

движений, формировать красивую походку и правильную осанку, 

выразительность исполнительных навыков в танце.                                                                            

      К пяти годам развитие опорно-двигательной системы еще не закончено, 

позвоночник гибок и податлив. Значит, педагогу нужно быть особенно 
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бережным по отношению к своим воспитанникам и особое внимание уделить 

укреплению скелетной мускулатуры. Например, резкие движения рук могут 

привести к вывиху. Однако, неторопливые, спокойные танцы можно считать 

укрепляющими упражнениями. У детей 5–7 лет наблюдается незавершенность 

строения стопы, а именно танцевальное искусство обладает большим 

арсеналом движений, укрепляющих и формирующих стопу. Старший 

дошкольник способен дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что он может и умеет выполнять упражнения с различной 

амплитудой, переходить от медленных к более быстрым движениям, то есть 

менять темп.   

      Программа «Танцевальная мозаика» опирается на авторские методики 

Афанасенко Е.Х.,   Шевлюга С.,   Беликова А.Н.,  Базарова Н.П.,    Мей В.П., 

Ерохина О.В., Моор А.. Отличительные особенности программы 

заключаются в методике обучения детей. В  основе   подачи  материала лежит  

классическая  обучающая  методика, так    как  без   нее учащиеся  не  смогут  

овладеть  необходимыми  навыками  и   умениями  искусства  танца. 

Подразумевается индивидуальный подход к обучению каждого ребенка с 

учетом его физических и творческих возможностей и интересов. В процессе 

обучения выявляются индивидуальные способности обучающихся и с учетом 

этих данных создаются индивидуальные программы занятий, степень участия 

детей в постановках танцев. Единая структура занятий обуславливает подбор 

следующих методических приемов, которые вызывают у детей желание 

творчества: метод показа, словесный метод, импровизационный, игровой, 

метод иллюстративной наглядности. 

Формы и режим занятий 

      Форма обучения – очная. Реализация программы рассчитана на один год 

обучения, после чего учащиеся переходят в следующую группу с 

общеразвивающей программой уровнем выше. Практический материал 

предложен по темам с различным уровнем сложности в зависимости от 

физических способностей ребенка. 

Программа рассчитана на всех желающих в возрасте 5-7 лет. Группы 

комплектуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Наполняемость детей в группах – 10-12 человек, с целью обеспечения  

индивидуального подхода к каждому ребенку и требований СанПиН 2.4.4.3172-

14 от 4 июля 2014г. № 41, Приложение №1). Мальчики и девочки занимаются 

вместе.  

Продолжительность одного занятия исчисляется академическими часами 

(30 минут) по 2 часа в день, с перерывами между занятиями 10 минут. 

Недельная нагрузка на одного ребенка – 4 часа. 
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Состав учащихся и режим учебной работы: 

 Год обучения 

Год обучения 1 

Количество часов в неделю 4 

Продолжительность занятий 2 часа 

(2х30 мин.) 

Количество человек в 

группе 

10-15 

Возраст  5-7 лет  

Количество часов в год 136 ч. 

 

  Формы работы на занятиях: 

 Демонстрация нового материала. 

 Разучивание и исполнение упражнений. 

 Репетиционная работа. 

   Процесс обучения предполагает три уровня: 

 начальный: пробуждение интереса к занятиям;   

 репродуктивный: овладение теоретическим и практическим материалом;   

 креативный:  включение в творческую деятельность. 

 

Основными направлениями работы в программе являются создание 

благоприятных условий для развития гармоничной личности в современном 

мире, формирование музыкально-ритмических навыков и умений, раскрытие 

детского творческого потенциала. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение детей  творческому исполнению 

танцевальных движений и передаче образов через движения. 

     Реализация цели программы происходит через решение следующих задач: 

1. Погружать детей в атмосферу танцевального творчества; 

2. Формировать музыкально-двигательные и художественно-творческие 

способности учащихся; 

3. Формировать качественный подход к исполнению танцевальных     

композиций; 
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4. Учит  ориентировки в пространстве и ориентировки     с собственным 

телом; 

5. Развивать ассоциативное и образное мышление;  

6. Снимать зажатость и скованность движений; 

7. Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом.  

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1. 

 

Вводное занятие 

 

2 - 2 Беседа 

2. 

 

Основные 

перестроения, 

передвижения, 

построения. 

 

2 20 22 Опрос, беседа, 

упражнения с 

музыкальным 

сопровождением 

3. 

 

Основные 

танцевальные 

упражнения 

 

2 46 48 Ритмический 

диктант, 

упражнения, 

фестиваль, 

открытое 

занятие-концерт 

4. 

 

Прыжки 

 

2 24 26 Упражнения, 

конкурс 

5. 

 

Этюды. Танцы.  

 

2 34 36 Практические 

приемы, 

диагностика, 

концертная 

программа 

6. Контрольные занятия - 2 2 

 

Упражнения, 

демонстрация 

практических 

навыков, 

открытое 

занятие-концерт 

 

  

Итого: 

 

12 ч. 

 

126 ч. 

 

136 ч. 
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3.2. Содержание программы 

1год обучения  

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с учащимися. Беседа по техники безопасности, 

организационные моменты. Основные правила поведения. Приветствие и 

прощание. 

Тема 2. Основные построения, перестроения  

Теория: Точки ориентации в хореографическом зале. Понятие фигурных 

построений: колона, пара, круг, шеренга, дистанция, поворот (на право, на лево, 

вокруг себя). 

Практика: Фигурная маршировка с перестроением: из колонны в шеренгу и 

обратно, из одного круга в два и обратно. Построение в колону по одному, по 

два. Расход парами в движении и на месте. Шаги и бег по кругу. 

Тема 3. Основные танцевальные упражнения  

Теория: (специальная терминология) гибкость, растяжка, танцевальный шаг, 

прямая спина, натянутый носок, сокращенная стопа. 

Практика: Напряжение и расслабление мышц рук. Сгибание кистей вниз, 

вверх, вперед, назад. Поднимание рук вверх и опускание вниз. Напряжение и 

расслабление мышц ног.  

Вращение стопы. Поднимание стопы носком вверх, опускание вниз, отведение 

вправо, влево. Упражнения на развитие гибкости позвоночника. Укрепление 

мышц шейного  отдела позвоночника. Наклоны, повороты головы. Круговое 

вращение головой. Круговые движения плечами. Шаги с носка, на 

полупальцах. Сочетание шагов на пятках и носках. Шаги с высоко поднятыми 

коленями («Цапля»). Упражнение на устойчивость – «Цапля» (подъем и 

опускание согнутой в колени ноги по 6 –й позиции).) Наклоны корпуса вперед 

(руки на поясе) и в стороны (руки вытянуты вперед). Поднимание и опускание 

туловища в положении лежа на спине. Поднимание и опускание туловища в 

положении лежа на животе. Поднимание и сгибание ног лежа на спине – 

«Окошечки».   

«Макушки  тянем  к  потолку».   И.п.:  сидя  на  коврике,  руки   на  поясе, ноги  

ровные,  носки  сильно  вытянуты (выворотно). Спина  ровная,  лопатки  

соединены.   

«Книжечка».  И.п.:  то  же, что  в  предыдущем  упражнении.  Выполнять 

наклоны  вперед. Следить,  чтобы   дети  не  кивали  головой,  а  наклонялись 

грудью. Положение  фиксируется  до  10  сек. 
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«Раскрывшийся  цветочек»  И.п.: сидя  на  полу, ноги  согнуты  в  коленях, 

раскрыты    в  паху, стопа  к  стопе.  Ноги  подобрать  к   себе.  Руки  на  

коленях,  давят  на  них,  опуская  к   полу. 

«Носочек  смотрит  в  потолок».  И.п.: лежа   на  полу,  руки   на  затылке, ноги    

вытянуты,   плотно   сомкнуты,  носочки   выворотно   вытянуты.    Из  этого  

положения поднять  правую  ногу  наверх  на  90 градусов, затем  опустить.  То  

же   повторить  левой  ногой.  Выполнять  в  медленном  темпе; пятка  

поднимаемой  ноги  должна  быть  видна  ребенку. Аналогичное  упражнение с  

усложнением: поднимать  обе  ноги  одновременно. Повторять  не  более  5  раз. 

«Лодочка».  И.п.: лежа  на  животе, тело  вытянуто. Из   этого  положения вся  

верхняя  часть  туловища  отрывается  от  пола (прямая   линия   рук   и спины  

сохраняется), затем  опускается. Затем  поднимаются  ноги (следить, чтобы  

ноги  были  вытянуты)  и опускаются. Выполнять  отдельно  5  раз (руки  и  

ноги). Соединить  обе  части  упражнения и  выполнять  подъем  одновременно.  

Упражнение  в  законченном  виде – ребенок  поднимает  руки  и  ноги  и  

раскачивается, как  лодочка 

«Корзиночка».  И.п.: лежа  на  животе. Поднимается  спина, отводится  назад 

(руки  упираются  в  пол), одновременно  сгибаются  ноги  в  коленях. Ребенок  

должен  достать  пальцами  ног  до  макушки. 

«Лягушка».  И.п.:  лежа  на  животе, руки  под  подбородком, ноги  

максимально  согнуты  в   коленях, раскрыты,  как   у  лягушки.  Бедра  

внутренней  поверхностью  плотно  прижаты к  полу,  как  и  пятки. Растяжка 

через шпагат. 

Ритмизированные шаги, переходы, приставки. Шаги с хлопками. Выпады с 

хлопками. 

Тема 4. Прыжки  

Практика: Прыжки с поджатыми по 6-йпозиции. Прыжки с переменой ног 

(правой и левой). Прыжки по 6-й позиции с прямыми ногами. Прыжки в 

приседе упражнение «Мячик». Прыжки с выставлением ноги вперед на 

натянутый носок и в сторону. Прыжки «Поскоки»  с высоким поднимание 

колена, боковой галоп правым и левым плечом. 

Тема 5. Этюды. Танцы   

Теория: Подготовительные и основные движения к танцу. Отработка 

разученных танцевальных комбинаций. 

Практика: Разучивание движений по степени их сложности. Работа над 

отдельными движениями. Объединение движений в комбинации. Объединение 

блоков в законченную форму – танец. Рисунки танца. Работа над образом, 

раскрывающимся в танце.   
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Тема 6. Контрольные занятия  

Практика: Репетиции в костюмах. Генеральные репетиции. Сдача готовой 

постановочной работы. 

4. Планируемые результаты 

К концу    года обучения  дети   могут знать:  

 позиции  ног  (1,2,3,5,6); 

 позиций рук (подготовительная, 1, 2 ,3); 

 элементарные названия танцевальных элементов и их соединений; 

 название  классических  движений 

     уметь: 

 воспринимать  движение, как символ  прекрасного, свободного                           

способа самовыражения; 

 соединять отдельные движения  в   хореографические  компози-                        

ции; 

 знать значение слов ритм, темп, акцент 

 исполнять разученные танцевальные композиции (1-2); 

 использовать элементарные коммуникативные навыки в общении; 

 понимать свою значимость в коллективе 

Требования  к  учащимся  при  постановке  танцевальных номеров: 

 знает  правила  выполнения  пройденных   движений  и   приемов; 

 умеет   без  затруднения,  достаточно  активно, точно,  устойчиво,  мягко 

 выполнять  всевозможные учебные  задания  при  любом  их  

видоизменении;  

 ошибки   допускает  малозначащие, только   при   выполнении    сложных 

учебных  заданий; 

 безукоризненно  относится  к  повседневной  работе; 

 все  замечания  и  указания  преподавателя  воспринимает  очень  активно, 

 иногда  сам  задает  встречные  вопросы (разумеется, с  разрешения  

преподавателя);                                                                 

 телосложение  имеет  стройное, пропорциональное; 

 двигательный  аппарат  сильный, выносливый, гибкий  и  легко  подвижный; 

 обладает  хорошо  развитым  вниманием, отличной  музыкальной  и  

хореографической  памятью,  врожденным  чувством  ритма, 

эмоциональностью восприятия  музыки, живым  творческим  воображением; 

 обладать  яркой  исполнительской  индивидуальностью.   
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Условия    реализации   программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Коврики 

 Музыкальный центр, DVD, ПК 

 CD диски 

 Фонотека  

 Сборники музыкального сопровождения 

 Танцевальная обувь 

 Костюмы 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории,  Почетный работник общего образования РФ 

Шабалина Евгения Павловна. Образование – высшее  профессиональное, 

1977г., Новокузнецкий государственный педагогический институт, география, 

учитель географии средней школы;1978г., факультет общественных профессий, 

отделение народных танцев, руководитель кружка народных танцев. Шабалина  

Е.П. представляет опыт работы в форме мастер-классов: городской практико-

ориентированный семинар «Реализация Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в Доме детского 

творчества № 4»  (2018г.), открытый городской фестиваль мастер-классов 

«Творчество – путь к совершенству!» (2019г.). 

 

2. Формы  контроля 

   Контроль  за  усвоением  практических  умений  и  навыков   

осуществляется в  течение  года.   

Используются  следующие   формы   контроля: 

 Наблюдение; 

 диагностика 

 беседа; 

 упражнения;  

 практические навыки; 

 демонстрация практических навыков; 

 открытое занятие-концерт 

 конкурс, фестиваль 

 концертная программа 
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3. Оценочные материалы 

1. Диагностика образовательной деятельности осуществляется в соответствии 

с установленными требованиями к уровню физической подготовленности 

учащихся по возрасту. 

2. Диагностика воспитательной  деятельности осуществляется с помощью   

методов педагогического наблюдения, социологического опроса, создания 

педагогических ситуаций: 

 анкетирование детей с целью изучения индивидуальных особенностей  

 личности каждого из учащегося, социального и материального положения 

его семьи, уровня развития и воспитанности; 

 собеседование с детьми и родителями; 

 наблюдение за учащимися, заполнение  карты индивидуального развития 

ребенка и расчет бальной оценки индивидуальных качеств его личности.  

4. Методические материалы 

      Программа  сочетает  тренировочные   упражнения  и  танцевальные   

движения. 

     Теоретические  сведения  преподносятся  в  процессе  практических  

занятий. Программа  по танцу  ориентирована  на  профессиональную  

методику, без  которой  учащиеся  не  смогут  получить  необходимые навыки.  

     Учитывая   поставленные   задачи,  в  образовательной  программе   

используются  корректирующие  или  нетрадиционные  методы  и  приемы  

работы  с  детьми: 

 речевое  общение  с  детьми; правильная  ориентация  движения  на 

площадке (к  стене, к  двери, в  центр, из  центра); 

 речь, опережающая  события (кружимся); 

 речь, подтверждающая  действия (прыгнул  кот); 

 синхронное  и  зеркальное  восприятие; 

 перевод  из  одного  пространства   в  другое (приучение   детей  

ориентированию  на  разных  площадках – в   классе, на  сцене; ощущению 

группового  и  индивидуального  пространства); 

 использование  различных  типов  восприятия  детьми  изучаемого 

материала; 

 обращение  внимания  на  индивидуальную  культуру  исполнения 

      (замечать  способности  каждого  ребенка); 

 использование  образных  названий  движений  и  комбинаций 

(«корзиночка», « лодочка», «лягушка» и  др.). 



11 
 

     Но  методика  обучения  не  замыкается  только  на  нетрадиционных  

методах  и  приемах  работы. Используются  хорошо  зарекомендовавшие  себя, 

действенные  методы:  

 наглядные (фотографии, иллюстрации, видеозаписи,  показ  движений 

педагогом);  

 словесные (описание, объяснение, беседа); 

 практические (репродуктивные,  самостоятельная  работа, сравнительный   

анализ,  самоконтроль). 

Формы  занятий 

 Рассказ (о танце; о  нравах, обычаях  того  народа, чей  танец  разучивается; 

знакомство  с  отличительными  особенностями  костюма); 

 Постановочное  занятие (разучивание движений, композиции); 

 Репетиционное  занятие (отделка  каждого движения, комбинации, 

фигуры, работа  над  танцевальным  образом); 

 Занятие-концерт.  

 

Методические рекомендации по реализации программы 

Разделы: Вводное занятие. Основные построения перестроения. Основные 

танцевальные упражнения. 

В   программу   введены эти разделы   для   детей   младшего возраста. Для  

детей  этого  возраста характерны  специфические  психологические   

особенности  (рассеянное   внимание,  утомляемость, быстрая усталость), 

поэтому  ритмика, а  это  частое  чередование  одного движения  с другим,  

смена  музыкального  темпа,  настроения   делает  занятия   не  скучными, а  

насыщенными  и  интересными. Занятия ритмикой служат  задачам  

физического  воспитания. Они совершенствуют  двигательные  навыки  

ребенка, укрепляют  мышцы,  благотворно  влияют  на  работу  органов  

дыхания. На   занятиях, на  первых  этапах  следует  выделить   движения  ног,  

так   как   импульсы   от   ходьбы, бега,  прыжков  получает  все тело. Занятия    

развивают   у  детей  музыкальный  слух,  память, чувство  ритма, формируют  

художественный  вкус. 

Дети   младшего  возраста   из-за  слабости  мышц   не   могут  долго  

держать  корпус  в  натянутом  состоянии  и  поэтому  быстро  устают. 

Партерные  упражнения  на  ковриках способствуют  раскрепощению  и  

отвлекают внимание  детей  на  занятия  другого  характера.   

Разделы: Прыжки. Этюды. Танцы. Контрольные занятия. 

Эти  разделы  включает  в  себя  комплексные  музыкально-ритмические  

упражнения,   призванные     совершенствовать    пластику   тела. Их  
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рекомендуется   вводить постепенно, вначале    наиболее   простые, затем   

усложнять, переходя  от  медленного  темпа   к  быстрому.  При   исполнении   

упражнений  для   определенных   групп  мышц   все другие  части  тела   

остаются  статичными. Упражнения   следует  выстраивать  так,  чтобы  

физическая  нагрузка   постепенно   возрастала:   от  легких движений   

переходить  к  более  трудным, от  простых, известных  – к  сложным  по  

координации  композициям. 

 Кроме   того,  возможно  введение   в   учебный   репертуар  лучших   

историко-бытовых  танцев  разных  эпох.  

Исполнительский   репертуар  подбирается   с  учетом  его  

воспитывающего  и  обучающего  воздействия на  личность  участников  

танцевального коллектива. Каждая  постановочная  работа в  процессе  ее  

развития  и  конечном  результате  должна  ориентироваться  на  формирование  

художественных  взглядов  и  представлений  участников. 

Важнейшей  задачей   в  процессе  постановочной   работы  является    

воспитание  у  воспитанников  творческой  дисциплины  и  сознательности,  без 

чего  невозможно  добиться   каких-либо  успехов.  

       Педагог  должен  уметь  просто,  доступно  объяснить  участникам   свои 

требования,  научить  видеть  перспективу.  

      Танцевальные   движения,  их  характер,  рисунок  танца, эмоциональная  

насыщенность  должны   логично  сочетаться  с  музыкальным    

сопровождением. 

      Танцующие  дети   на  сцене   должны   быть  подобраны  по   внешнему 

виду, росту  и  техническому  уровню  исполнения.  

       Все  движения  должны  быть  осмысленны, танцующие  должны  понимать  

и  раскрывать общий  замысел  постановки.  
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