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СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА» 

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир танца» разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 № 1726-р; 

3. Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» Утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 г.; 

5. Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242); 

6. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных – дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми (Письмо Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми от 27.01.2016 №07-27/45) 

7. Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, утвержденными приказом Министерством образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018 №214-п;  

8. Рекомендациями «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые и модульные 
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программы) ГАУДО «РЦДО». 

 

Пояснительная записка 

На новом этапе развития социально-экономической сферы, культуры и 

образования особую значимость приобретают вопросы художественно-

творческого развития подрастающего поколения. Поэтому важнейшей 

составляющей культурного пространства общества является искусство во всех его 

проявлениях, так как оно формирует целостную личность.  

Одним из богатейших и действенных средств эстетического воспитания 

является хореография, она обладает большой силой эмоционального воздействия 

и поэтому является важным средством формирования всесторонне развитой 

личности. 

Продуктивность художественного воспитания искусством танца 

обусловлена синтезирующим характером хореографии, которая объединяет в себе 

музыку, ритмику, изобразительное искусство, театр и пластику движений. Именно 

данный вид творчества успешнее всего реализует развитие зрительных, слуховых 

и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия мира, снимает 

умственное утомление и даёт дополнительный импульс для мыслительной 

деятельности. 

Хореография – искусство, искренне любимое детьми.  Занятия танцем 

приобщают маленького человека к миру прекрасного. Важной представляется 

собственная хореографическая деятельность детей, где каждый ребенок 

становится на время актером, творчески осмысливающим происходящее. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир танца» имеет художественную направленность осуществляет 

всестороннее развитие детей, способствует творческой реализации, а также 

становлению социально успешной, позитивно настроенной личности средствами 

хореографического искусства.  
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Содержание настоящей программы направлено на:  

- выявление хореографической одаренности в раннем детском возрасте и 

создание условий для художественного образования; 

- развитие танцевальных способностей, мышечной памяти;  

- эстетическое развитие ребенка;  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, обеспечение 

его эмоционального благополучия, взаимодействия педагога с семьей. 

Направленность (профиль) программы: художественная. 

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что 

в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на программы 

художественного направления в области хореографии.   

Программа предоставляет широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести детей 5–7 лет в мир 

хореографии, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

хореографическими жанрами, видами и стилями танца.  

Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, красок, 

костюмов, то есть мир волшебного искусства.  

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, 

формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и 

артистичность, делают его движения естественными и красивыми. 

Педагогическая целесообразность программы Танцевальное искусство 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, кроме 

того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. На 

занятиях танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, что 

положительно скажется на дальнейшем обучении как по программам 

хореографической направленности, так и по другим направлениям. Все 

психические и физические процессы, развиваемые в танце, необходимы в жизни.  

Отличительные особенности программы. Данная программа разработана 

на основе программы Пряхиной О.В. «Пластика движений». В настоящее время 

существуют множество программ по хореографии, однако они в основном 
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рассчитаны на длительное и глубокое освоение программного материала. 

Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, где 

танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая 

из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 5-7 лет.  

В программе «Волшебный мир танца» представлены различные разделы, но 

основным являются   танцевально - ритмическая гимнастика, импровизация и 

креативная гимнастика. 

Адресат программы. Программа адресована детям от 5 до 7 лет. Возраст 

учащихся на начало освоения программы – 5-7 лет. 

Вид по уровню освоения: стартовый 

Объём программы: 280 часов 

Срок освоения программы: 2 года 

Форма обучения: очная 

 Форма организации образовательного процесса: предусмотрена 

групповая форма проведения занятий. Наполняемость групп- 12- 15 человек в 

каждой группе. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в по 2 занятия, каждое 

длительностью 30 минут, с перерывом между ними 10 минут. 

В период неблагоприятных погодных условий, или в связи с ухудшением 

санитарно-эпидемиологической обстановки  применяются методы 

дистанционного обучения и самостоятельной работы. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» образовательные организации при реализации образовательных 

программ вправе использовать электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при всех формах получения образования. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
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взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

 

Рекомендуемый режим занятий при дистанционной форме обучения: 

Год 

обучен

ия 

Продолжител

ьность одного 

занятия в 

режиме 

онлайн 

Продолжитель

ность одного 

занятия в 

режиме 

офлайн 

Всего 

часов 

в 

недел

ю 

Количеств

о 

учащихся 

Платформа  ЭОС 

1 1 по 20 минут 

(с 10 мин 

перерывом) 

1 по 20 минут 

(с 10 мин 

перерывом) 

4 14 Zoom  Видео-

материалы на 

youtube.com 

2 1 по 20 минут 

(с 10 мин 

перерывом) 

1 по 20 минут 

(с 10 мин 

перерывом) 

4 14 Zoom  Видео-

материалы на 

youtube.com 

 

В дистанционном режиме проводится индивидуальная работа и онлайн 

консультирования. Посредством социальных сетей и мессенджеров учащимся 

передается видео, презентационный материал с инструкцией выполнения заданий, 

мастер-классы и другое. 

Цель программы 

Формирование интереса к искусству танца и развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста в процессе музыкально-ритмической 

деятельности. 

Задачи программы 

Обучающие:  

 дать теоретические и практические знания в области хореографии; 

 совершенствовать основные двигательные качества и навыки, необходимые 

для занятия классическим, народным, историко-бытовым танцем.  

 формировать музыкально-ритмические навыки, выразительность, 

пластичность, грациозность и изящество танцевальных движений, навыки 

правильной осанки; 

Развивающие: 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовать движения с музыкой; 
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 развивать воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

 способствовать развитию раскрепощенности и проявления творчества в 

движениях; 

 развивать умение работать в группе, навык концертного выступления, 

 прививать умение организовывать своё рабочее место, соблюдать правила 

безопасности. 

Воспитательные: 

 воспитывать терпение, волю, самоконтроль; 

 воспитывать доброжелательность, честность, способность к взаимопомощи, 

способность к справедливости; 

 прививать навык решения конфликтных ситуаций; 

 воспитывать инициативность, ответственность, интерес к деятельности. 

Программа разделена на отдельные тематические часы, но в связи со спецификой 

занятий границы их несколько сглаживаются: на одном занятии могут изучаться 

элементы классического, народного и эстрадного танца. 

Методические материалы 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Волшебный мир танца» дает возможность раскрыть методику ознакомления 

дошкольников с основами хореографии, вводит в большой и удивительный мир 

хореографического искусства.   

Основными видами деятельности на занятиях по танцевальной ритмике 

являются репродуктивная, игровая, творческая.  

Репродуктивная деятельность направлена на овладение детьми умениями 

и навыками через повторение выполнения движений, показанных педагогом.  

Творческая деятельность направлена на самостоятельное преобразование 

детьми имеющихся знаний и умений для получения нового результата.  

Игровая деятельность – используется как основной инструмент развития 

учащихся в этом возрасте. Через игру возможно обучить, развить и воспитать все 

необходимые навыки и умения. 
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Взаимосвязь трёх этих видов деятельности дает детям возможность 

реализации творческой самореализации и способствует гармоничному 

(умственному и физическому) развитию личности.  

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления образовательной деятельности: 

 словесные,  

 наглядные,  

 практические 

В основе способа организации занятий лежит игровой метод. 

Игровой метод придает образовательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает 

эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 

творческих способностей ребенка. 

Методы и приемы варьируются в зависимости от используемого 

хореографического материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания, объема программных умений, этапа разучивания материала, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Учебный материал на занятиях распределяется согласно принципу 

возрастания и чередования нагрузки. 

Важным условием творческого самовыражения воспитанников является 

реализация идеи свободного выбора:  

 детям предоставляется право выбора танцевальных средств для выражения 

музыкального образа, 

 творческой комбинации знакомых танцевальных движений. 

Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать 

уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию 

творческого потенциала.  

Воспитательная работа 

Работа в классе – это не только занятия музыкой, но и воспитание 

учащегося. Наиболее сильное воспитательное воздействие оказывает личность 
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самого педагога. Учащийся видит в нем пример для подражания, и педагог 

должен обладать качествами достойными этого. Педагог, выдвигая определенные 

требования, должен быть уверен, что они выполнимы. Нужно поддерживать 

ученика в его лучших устремлениях, замечать и поощрять творческое отношение 

к музыке, воспитывать самостоятельность. 

Педагог должен помнить, что первоосновой занятий танцами должно быть не 

техническое развитие учащегося, а его творческое развитие, воспитание 

устойчивого интереса к танцевальному искусству.  

Воспитательная работа – это такое пространство, которое должно постоянно 

окружать учащегося, и которое педагог должен постепенно заполнять. Это и 

индивидуальные занятия, и выступление на концертах, посещение выставок, 

концертов, лекций, конкурсов, всех культурных мероприятий. Воспитание не 

может быть однобоким. Педагог должен неустанно искать новые, более 

совершенные формы и методы работы. Каждый новый методический шаг – 

эксперимент, результат которого обнаруживается позднее. 

Педагог должен хорошо знать своих учащихся, их личностные особенности, 

интересы, участие в общественной жизни. Чтобы успешно осуществить процесс 

воспитания нужно создать триединство – семья, школа, педагог. Необходимо 

поддерживать связь с родителями, чтобы быть в курсе его домашних занятий. 

Решение этих задач позволяет воспитать самостоятельную личность, способную 

принимать решения, умеющую адаптироваться к современным условиям жизни.  

Способность легко находить друзей – признак психологического 

благополучия, личностной и социальной компетентности, связана с чувством 

внутренней безопасности и уверенности в себе. Первая дружба помогает 

чувствовать себя увереннее в новой среде, ведь ребенок ещё не обладает 

достаточной силой характера и независимостью. Искусство педагогов, родителей 

состоит в корректной и мягкой помощи детям – сделать первый шаг и 

познакомиться с другим ребенком, организовать интересную совместную 

игру, помочь ребёнку стать немного увереннее. По мере того, как дети 

приобретают навыки общения, их излишняя агрессивность или пассивность в 
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общении исчезает, острые и конфликтные моменты сглаживаются. 

Предоставление самостоятельности, оказанное доверие положительно влияют на 

формирование коллективных взаимоотношений не только на основе симпатии и 

дружелюбия, но и на основе ответственного отношения к порученному делу. 

Выступление на тематических концертах и очных конкурсах 

К выступлениям допускаются все учащиеся. Выступление может быть 

организовано на уровне класса (показательно для родителей).  

Участие в очных конкурсах требует тщательной подготовки и слаженной 

работы всех участников образовательного процесса: родителей, учащихся, 

педагога. Важно вызвать интерес к концертной деятельности. Для этого можно 

начать участвовать в заочных конкурсах, отсылая видео детских выступлений. 

Традиционные концерты и конкурсы в ДШИ: 

1. Общешкольное мероприятие «Посвящение в первоклассники»; 

2. Отчетный концерт отделения «Хореографии»; 

3. Отчетный концерт Детской школы искусств «Хрустальная премия»; 

4. Мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ; 

5. Открытый городской фестиваль искусств «Воркутинская параллель»; 

6. Городской фестиваль творчества «Страницы музыки души» памяти 

Коми-композитора Н.И. Лысенко. 

7. Различные конкурсы, проходящие за пределами города Воркуты. 

 

Планируемые результаты  

Предметные: 

- знает названия изученных движений и элементов и умеет их выполнять; 

- знает правила правильной постановки корпуса, основные положения рук, 

позиции ног и умеет их выполнять; 

- знает элементарные танцевальные движения и умеет их выполнять; 

- знает и умеет соблюдать правила подвижных игр; 

- понимает и умеет выполнять импровизации на заданную тему.  

Метапредметные: 
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- умеет организовать свое рабочее место, знает правила поведения на занятии и в 

школе;  

- имеет начальные навыки выступления концертного (публичного выступления); 

- умеет устойчивое внимание на занятиях, творческое воображение при 

исполнении танцевальных номеров 

- сформировано начальное чувство ритма, музыкального слуха, внимание, память. 

Личностные:  

- умеет контролировать себя на занятии, может проявлять терпение, волю при 

выполнении различных заданий; 

- умеет взаимодействовать с окружающими, работать в группе, управляет своими 

эмоциями; 

- умеет взаимодействует со сверстниками, проявляет интерес к танцевальной 

деятельности и коллективному исполнению; 

Учебный план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 

  всего теория практика  

1 Вводное занятие 2 0 2 входящий контроль, 

текущий контроль 

 

 
1.1 Правила поведения и техника 

безопасности во время занятий 

танцами и ритмикой. Ознакомление с 

правилами коллектива, 

образовательной программой, планом 

работы, расписанием занятий. 

(1) (1) - 

1.2 Введение в программу (1) (1) - 

2 Музыка и танец (музыкальная 

грамота) 

16 8 8 текущий контроль 

 

2.1 Основы музыкальной грамоты (16) (8) (8) 

3 Танцевальная азбука (тренаж) 64 4 60 текущий контроль 

 
3.1 Упражнение на ориентировку в 

пространстве 

(32 ) ( 2) (30 ) 

3.2 Ритмико - гимнастические 

упражнения. Экзерсис. Parter. 

( 32) ( 2) (30 ) 
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4 Творческая деятельность 42 16 26 текущий контроль 

 
4.1 Игры под музыку (10) (- ) ( 10) 

4.2 Танцевальные упражнения. Танцы. 

(разных жанров) 

( 32) (16) (16) 

5 Репетиционно - постановочная работа 16 - 16 зачет 

5.1 Отработка техники исполнения и 

репетиции. 

(12 ) ( -) ( 12) 

5.2 Контрольные выступления ( 4) (- ) (4) 

 ВСЕГО 140 30 110  

 

1-й год обучения (5-6 лет) – предполагает освоение азов ритмики, изучение 

простейших элементов партерной гимнастики, изучение танцевальных элементов, 

исполнение простых танцевальных композиций и танцев. 

Учебный план 
2 год обучения  

Подготовительный этап (6-7 лет) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем количество часов Формы 

аттестации/контрол

я 

  всего теория практик

а 

 

1 Вводное занятие 2 0 2 Входящий 

контроль, текущий 

контроль 
1.1 Техника поведения и техника 

безопасности во время занятий 

танцами и ритмикой. Ознакомление с 

правилами коллектива, 

образовательной программой, планом 
работы, расписанием занятий. 

(2) - (2) 

2 Музыка и танец (музыкальная 

грамота) 

14 7 7 текущий контроль 

2.1 Основы музыкальной грамоты. (14) (7) (7) 

3 Танцевальная азбука (тренаж) 68 10 58 текущий контроль 

3.1 Упражнение на ориентировку в 

пространстве 

(12 ) ( 2) (10 ) 

3.2 Ритмико - гимнастические 
упражнения. Экзерсис. Parter. 

( 56) ( 8) (48 ) 

4 Творческая деятельность 22 4 18 текущий контроль 

4.1 Игры под музыку (12) (2 ) ( 10) 

4.2 Танцевальные комбинации. Танцы. 
(разных жанров) 

(10) (2) (8) 
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5 Репетиционно - постановочная работа 34 - 28 зачет 

5.1 Отработка техники исполнения и 

репетиции. 

(28 ) (6) ( 22) 

5.2 Контрольные выступления (6 ) (- ) (6) 

 ВСЕГО 140 29 111  

 

2-й год обучения (6-7 лет) – закрепление азов ритмики и партерной 

гимнастики, классический экзерсис у станка (постановка корпуса, изучение 

позиций рук и ног, опоры, выворотности, эластичности и крепости 

голеностопного и тазобедренного суставов), постановочная деятельность на 

основе изученных танцевальных движений. 

Анализ результативности реализации программы 

Мониторинг предметных (учебных) результатов учащегося по 

дополнительной общеразвивающей программе — это в первую очередь 

прерогатива педагога дополнительного образования, хорошо владеющего 

предметом, ориентирующегося в содержании программы. (Приложение 1) В 

число показателей внесены: 

 теоретические знания учащихся (по основным разделам учебно-

тематического плана программы); 

 владение специальной терминологией по тематике программы; 

 практические умения и навыки, предусмотренные программой (включая 

владение специальным оборудованием и оснащением); 

 творческое отношение к делу, умение воплотить его в готовом продукте 

(творческие навыки). 

Конкретное содержание предметных показателей составляют те 

предполагаемые результаты по итогам обучения, которые заложены в программу 

(то, что обычно фиксируется выражением: «учащиеся будут знать о..», 

«учащиеся будут уметь...»).  

Метапредметные результаты учащихся выявляются во время выполнения 

учениками творческих заданий, концертных выступлений и подготовки к ним. 
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Отслеживание осуществляется главным образом на основе педагогического 

наблюдения за учениками во время текущих и итоговых занятий, выездов, а также 

через собеседования с учащимися, опросы их родителей (законных 

представителей). 

Метапредметные результаты сформулированы с учетом возраста учащихся 

и особенностей данной образовательной программы. Из общего перечня критери-

ев (оцениваемых параметров) метапредметных результатов (учебно-

организационные умения и навыки, учебноинтеллектуальные, учебно-

коммуникативные) здесь выбраны те, на формирование которых данная 

программа оказывает непосредственное влияние. 

Личностные результаты учащихся, занимающихся в дополнительном 

образовании, оцениваются по таким критериям, как: 

 формирование личностных качеств (организационно-волевых, 

адаптационных, поведенческих); 

В предлагаемой методике отслеживание динамики личностного развития 

учеников осуществляется по тем изменениям в личностных качествах, 

познавательных процессах, творческих способностях учащегося, которые 

произошли под воздействием его занятий по программе. 

Из всего многообразия личностных свойств в качестве объекта анализа 

взяты три группы личностных качеств: организационно-волевые, адаптационные, 

поведенческие. Именно эти качества отражают уровень сформированности 

элементарных организационно-управленческих навыков (метапредметных 

компетентностей), без которых невозможно выполнение никакой деятельности. 

Это умения ставить перед собой определенные задачи и находить способы их 

решения, заставлять себя выполнять необходимую, но не особенно интересную 

работу, осознанно управлять своими эмоциями и поведением, строить 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми на бесконфликтной основе. 

Успешность личности в современных условиях определяется главным образом 

тем, в какой мере она способна к адекватной оценке собственных возможностей и 

реальному самоизменению в соответствии с потребностями социума. Вот почему 
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формирование у учащихся способности к саморазвитию становится сегодня 

центральной педагогической задачей.  

Полученные по каждому учащемуся данные заносятся в Индивидуальную 

карточку учета образовательных результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. Карточка заполняется дважды в год, рассчитана на 

весь период обучения по программе, по ней хорошо видна динамика результатов 

освоения программы конкретным учеником.  

Результаты мониторинга за период реализации программы 
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Сохранность контингента 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Количество 

учащихся 

14 человек  14 человек 

 

Неотъемлемой частью творческой жизни детского хореографического 

коллектива является сценическая практика, которая включает в себя различные 

виды концертной деятельности, то есть постоянное или периодическое участие в 

различных мероприятиях, проектах, фестивалях и конкурсах. Знания, получаемые 

детьми должны применяться на практике, тогда и интерес к занятиям будет выше, 

и конечный результат будет ясен. Для сценических выступлений ставятся 

специальные танцевальные номера на определённую тематику, исходя из 

возрастных физических и психологических особенностей детей конкретного 

возраста, а также пройденного учебного материала.  

Программа «Волшебный мир танца» стартового уровня, поэтому 

концертная деятельность по большей части ограничена стенами школы и 

дистанционными конкурсами. Но не смотря на это у учащихся по данной 

программе есть хорошие результаты. Все учащиеся по программе «Волшебный 
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мир танца» являются членами хореографического коллектива «Северяночка» 

младшая группа. 

 

          

       

За долгие века своего существования танцевально – педагогическая 

профессия претерпела сильные изменения. Если раньше исполнительскому 

искусству обучали исполнители и профессии учителя танцев в ее «чистом» виде 

не было, то со временем она оказалась вполне самостоятельной. 

Хореографической педагогике люди стали посвящать всю жизнь, а в учебных 

заведениях: консерваториях, училищах начали готовить танцоров к 

педагогической деятельности. Мой путь в хореографию начался с колледжа 
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культуры и искусства г. Йошкар-Ола, а затем института искусства и культуры г. 

Киров. Чтобы успешно преподавать, необходимо прежде всего обладать 

соответствующими знаниями и умениями. Чем больше их у педагога, чем 

свободнее он владеет ими, тем выше его квалификация. Профессиональные 

знания и умения приобретаются в годы учения, а в дальнейшем пополняются и 

совершенствуются путем самообразования. Функция носителя знаний, наиболее 

традиционная для педагогической профессии, определяет ее академическую 

сторону. Поэтому курсовую подготовку считаю необходимым компонентом 

успешного преподавания танца. С удовольствием учусь новому.  
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