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Образование: высшее, ВСГИК, «Восточно – Сибирский государственный институт 

культуры» г. Улан – Удэ, 1987 г. 
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Общий трудовой стаж: 37 лет 
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Квалификационная категория: высшая, от 28 декабря 2015 г. Приказ № 01-16/6773 
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4. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным 
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I Критерий. 

Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

 

 

Уровень  

 

Проявление показателя Подтверждающий 

документ 

Городской НМК 

«Колосовские чтения – 

2016» 

Лекция – презентация.  

«Развитие общих и 

специальных способностей 

младших школьников на 

танцевальных занятиях». 

Лучший доклад НМК. 

 

Сертификат 

Метод.сборник. 

 

 
 

 

Уровень Проявление показателя Подтверждающий 

документ 

Школьный Открытые уроки Отзыв родителей 

2017 год «Развитие координации тела 

через разучивание 

танцевальных комбинаций» 

2в кл. 

 «День открытых дверей» к 

юбилейной дате школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы родителей 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Уровень  

 

Проявление показателя Подтверждающий 

документ 

Республиканский 2017 г. 

 

I региональная научно – 

практическая конференция 

педагогических работников 

РС (Я) 

«Эстетическое образование 

в школе: современное 

состояние и перспективы 

развития» 

Выступление на «Круглом 

столе» Тема: «От 

чувственного восприятия 

искусства к 

интеллектуальному развитию 

личности» 

Сертификат 

 

 

 
  



Уровень  

 

Проявление показателя Подтверждающий 

документ 

Республиканский 

2019 год 

 

Мастер – класс. 

Методическая выставка в 

рамках республ.совещания 

по проектной деятельности. 

 «Анализ хореографической 

постановки на примере 

детского танца «Фантазии» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень Проявление показателя 

 

Подтверждающий 

документ 

Республиканский  

2019 год. 

Межрегиональная 

педагогическая мастерская. 

«Открытые двери» в МОБУ 

СОШ № 33, занятие в 

рамках «Мастер – классы 

победителей конкурса 

«Учитель года России» - 

учителям Якутии».  

Свидетельство 

Межрегионального 

Образовательного Тумэр 

Форума 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатель Проявление показателя Подтверждающий документ 

2019 год. Международная Академия 

образования «Смарт».  

Тема: «Особенности постановки 

детского танца» 

Сертификат 

Адрес публикации в сети 

интернет: 

http://www.maosmart.ru/publications 

дата публикации 24.10.2019 

2020 год. Темы:  

«Модель урока ритмики в 

младших классах, психолого–

педагогическое сопровождение» 

«Занятия по игровому стретчингу 

для детей средних групп» 

Сайт – Мультиурок 

https://multiurok.ru/id44869157 

 

 

 

 

 

http://www.maosmart.ru/publications%20дата%20публикации%2024.10.2019
http://www.maosmart.ru/publications%20дата%20публикации%2024.10.2019
https://multiurok.ru/id44869157


 

  



II   Критерий. 

Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность. 

 

 

 

 

 



Зал для занятий по хореографии расположен на 2 этаже здания в музыкальном 

зале ДОУ предназначенный для общего пользования. 

Педагог – хореограф: Ю Валентина Шиндикиевна, 24.02.1963 года рождения 

e-mail: yu_valya@mail.ru 

Образование: Высшее, 1987 год ВСГИК г. Улан - Удэ 

Имеющаяся категория: Высшая квалификационная категория (2015 г.) 

Музыкальный руководитель: Дьяконова Ирина Алексеевна, 09.12.1982 года 

рождения 

e-mail: ira.dyakonova.82@inbox.ru  

Образование: Высшее,  

2002 г. ГОУ Якутский педагогический колледж №2 по специальности учитель 

музыки, музыкальный руководитель (дневное отделение); 

2008 год ФГОУ Высшего профессионального образования «АГИИиК» по 

специальности «Музыковед, преподаватель по специальности «Музыковедение»» 

(дневное отделение) 

Имеющаяся категория: Высшая квалификационная категория (2016 г.) 

Музыкальный руководитель: Анисимов Андрей Данилович, 09.06.1988 года 

рождения 

e-mail: uruu88@mail.ru         

Образование: Среднее,  

2011 г. ГБПОУ Якутский педагогический колледж по специальности учитель 

музыки, музыкальный руководитель (дневное отделение)  

 

Перечень документов руководителя: 

- Планы перспективные и календарные  

- Аналитический отчет о результатах работы за год (результаты проверки уровня 

музыкального развития детей). 

- График работы музыкального руководителя, определяющий содержание рабочей 

недели с учетом профессиональной нагрузки. 

- План по самообразованию. 

Консультации для воспитателей и родителей. 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями СанПин два раза в неделю в 

музыкальном зале: 

 

Группа Общее 

количество  

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

 Младшая 72 2 15 минут 

Средняя 72 2 20 минут 

Старшая 72 2 25 минут 

Подготовительная 72 2 30 минут 

 

Основные цели и задачи деятельности музыкального зала: 

Музыкальный зал является центром детского сада по осуществлению музыкально-

эстетического развития детей. 

Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели 

всестороннего и гармонического воспитания личности ребенка и строятся с учетом 

своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей дошкольников: 

 воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости, 

музыкального слуха, которые помогают ребенку острее почувствовать и осмыслить 

содержание услышанных произведений; 

 обогащение музыкальных впечатлений детей; 



 знакомство детей с музыкальными понятиями, обучение простейшим 

практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности, искренности, 

естественности и выразительности исполнения музыкальных произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей, формирование 

певческого голоса; 

 обучение элементарным певческим и двигательным навыкам; 

 развитие творческой активности во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности;  

 формирование самостоятельности, инициативы и стремления применять 

выученный репертуар в повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

 

Нормативно-правовая база 

Основанием для разработки данного паспорта являются следующие нормативно-

законодательные документы: 

 

Организация творческо-развивающей среды и его методическое оснащение 

Развитие музыкальных способностей у дошкольников невозможно без создания 

«правильной» и отвечающей всем необходимым требованиям предметно - развивающей 

среды. Наш музыкальный зал - просторное, красиво убранное помещение с основным 

музыкальным инструментом (пианино), где проходят музыкальные занятия, праздники, 

развлечения, досуги. В нашем музыкальном зале имеются и используются в работе с 

детьми разные средства ТСО: музыкальный центр, микрофон, пианино, экран и мульти– 

№ Название документа 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Семейный кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Порядок организации и образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.    № 

1014 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

6. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

7. Концепция дошкольного воспитания 

8. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

9. Письмо МО РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» 

10. Устав дошкольного учреждения  

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических и руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 



медиа - проектор. Также в зале хранятся, применяемые в работе, дидактические пособия, 

игры, музыкальные инструменты для детей. Мы также используем в своей работе и 

физкультурное оборудование: мягкие модули, мячи, кегли, кубики, обручи и многое 

другое. Пространство музыкального зала используем, применяя принцип зонирования 

помещения (пение, слушание музыки, музицирование, проведение музыкально-

дидактических игр - в одной зоне, где находится инструмент, аппаратура, стулья, стол, а 

музыкально-ритмические движения – в другой зоне, где для такой деятельности имеется 

достаточно свободного пространства). 

Оборудование музыкального зала, расположение мебели, игрового и прочего 

оборудования отвечает требованиям техники безопасности, пожарного надзора, 

санитарно-гигиеническим нормативным требованиям физиологии ребенка, принципам 

функционального комфорта, позволяющего детям свободно перемещаться в пространстве, 

оформление предметно-развивающей среды музыкального зала отвечает требованиям 

эстетики, привлекает внимание детей, побуждает к активному действию в ней.  

Программный материал, дидактические игры, пособия распределены по возрастному 

принципу. Для активизации творческой активности, развития музыкально-сенсорных 

способностей детей. Для проведения игр, драматизаций используем шапочки различных 

персонажей: зайчик, медведь, лиса, коза, кот, мышь, лев, бычок, шапочки овощей. Здесь 

стараемся соблюдать интересы девочек и мальчиков. 

При проведении утренников и развлечений используем декорации, тематическое 

оформление, которое подводит детей к пониманию праздника, усиливает его восприятие. 

В зале есть комплект детских народных костюмов, взрослых костюмов на различную 

тематику. Они делают праздники необычными, запоминающимися, приносят детям 

настоящее удовольствие. 

Необходимые условия создаются и в группах для самостоятельной музыкальной 

деятельности детей, соответствующая возрасту музыкальная среда. В каждой возрастной 

группе выделено место для самостоятельных занятий и оборудовано соответствующей 

мебелью и пособиями, элементами костюмов (музыкально – театральный центр). Для 

каждого возраста воспитанников подобран свой музыкально - дидактический материал, 

отвечающий требованиям программы на развитие музыкально - сенсорных способностей 

детей, творческой активизации, желании слушать музыку, сочинять, играть на 

музыкальных инструментах.  

 

Общая площадь музыкального зала: 

План 

Площадь зала: 93,2 кв.м 

Высота потолков: 2.50 м 

Расположение: 2 этаж 

Кол-во окон: 8 шт. 

Кол-во светильников (л.д.с.): 23 шт. 

Пожарная сигнализация/дымоуловители: в наличии 

 

Мебель 

№ Наименование Количество, шт. 

1. Шкаф 1 дверь  1 

2. Шкаф 2 дверь 1 

3. Шкаф продольный 2 

4. Стол письменный (2 ящика) 1 

5. Офисный стул 3 

6. Банкетка для пианино 1 

7. Стулья детские 58 

 



Технические средства 

№ Наименование Количество, шт. 

1. LED multi effects STINGER 1 

2. EURO DJ TM 1 

3. Звуковое оборудование YAMAHA 

- Динамики 

- Усилитель (микшер) 

 

2 

1 

4. Микрофон ULTRAVOICE XM8500 Behringer (шнуровой) 2 

5. Микрофон Arthur forty YS-232 (беспроводной) 1 комплект 

6. Музыкальный центр Pioner X-EM16 1 

7. Стойка для динамиков Veston 2 

8. Стойка для микрофона Tempstands 2 

9. Системный блок FOXLINE 1 

10.  Монитор Philips 1 

11. Клавиатура logitech 1 

12. Компьютерная мышка logitech 1 

13. Проектор Acer X118 1 

14. DVD (караоке) LG DP547H 1 

15. Удлинитель ARTSUN 2 

16. Стойка для синтезатора ATHLETIC 1 

 

В комплект музыкальных инструментов входят: 

№ Наименование Количество, шт. 

1. Гавайская гитара (Укулеле) с чехлом 5 

2. Блокфлейта Yamaha 5 

3. Металлофон «Лесная мастерская» 5 

4. Набор русских народных инструментов «Русский 

праздник» мастерская Сереброва 

1 

5. Эл. Пианино Yamaha Piaggero NP-12 1 

6. Пианино Ritmuller 1 

7. Набор колокольчиков диатонических 15 

 

Наличие CD носителей, USB-флеш-накопителей для проведения занятий. 

  

Учебно-методическая литература: 

1. Бакланова Т.И. Музыка для детей: музыкальные путешествия и встречи. В гостях 

у народов России. – М.: АСТ-Астрель, 2009. 

2. Дени Г., Дассевиль Л. Все танцы. – Киев: Музыка, 1983. 

3. Детям – о традициях народного мастерства. Учебно-метод.пособие: В 2 ч./ Под 

ред.Т.Я.Шпикаловой. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

4. Кульпевич С. В.. Иванченко В.Н.. Педагогика новой времени «Дополнительное 

образование детей дошкольного возраста» Методическая служба. Издательство «Учитель» 

— 2005; 

5. Конорова Ф.В. Хореографическая работа с дошкольниками — Л., Просвещение, 

1999; 

6.Конорова Ф.В Хореографическая работа с дошкольниками – Л., 1994; 

7. Ткаченко Т.С.. Детский танец – М., 1990; 

8. А. Г. Лукина. Танцы саха. Якутск «Бичик» — 1995; 

9. М. Н. Румнцева. Уцкуулээ о5о саас. Дьокуускай – 1997; и другие. 

 

  



III Критерий. 

Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы. Она определяет содержание 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, развитие 

творческих способностей, укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Внеурочная деятельность по системе ФГОС - танцевальный кружок называется 

«Ритмика и танец». 

Курс внеурочной деятельности рассчитан на работу с детьми младшего школьного 

возраста на основе приобщения к традиционным культурным ценностям. Он посвящён 

процессу овладения детьми первоначальным основам хореографии. 

Обучение хореографии в системе ФГОС целесообразно начинать с занятий по 

ритмике. На уроках происходят первые соприкосновения с музыкальной грамотой, 

развивается внимание, музыкальная память, чувство ритма, умение двигаться под музыку.  

Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

дополняя друг друга. Уроки ритмики наряду с другими предметами способствуют общему 

разностороннему развитию школьников, корректируют эмоционально-волевую сферу 

ребёнка. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и память. На уроках дети 

совершенствуют двигательные навыки, у них развивается пространственная ориентация, 

улучшается осанка, формируется чёткость и точность движений.  

На занятиях ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению нагрузки ученики привыкают постепенно, что благотворно 

сказывается потом на других уроках. 

Содержание курса направлено на воспитание творческих и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной деятельности. В 

процессе освоения курса - укрепляется здоровье, формируются общие и специальные 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого воображения 

школьников. Бесспорно также их воздействие на формирование произвольного внимания, 

развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 

Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. 

Отличительными особенностями программы являются: 

1. Определение видов деятельности направленные на формирование универсальных 

учебных действий по разделам программы. 

2. Прописаны применения знаний и умений полученные к концу обучения. 



Ожидаемые результаты 

 

На начало учебного года (после 3,4 занятий) дети должны знать и уметь: учебный 

поклон, находить правую и левую сторону, «точки» зала, простые рисунки танца «линии», 

«шеренга», «колонна», «круг». Выполнять специальные команды учителя, различать 

характер музыки и движения. 

На конец учебного года, должны знать и уметь: основную терминологию 

хореографии, слушать музыку и правильно определять её характер, правильно начинать и 

заканчивать движение под музыку, запоминать набор комбинаций и рисунок изучаемого 

танца, правильно выполнять все команды учителя, выполнять движения синхронно с 

группой. 

В процессе обучения принимают участие в мероприятиях и концертах класса и 

школы. Итогом становится отчётный концерт или открытое занятие, где дети 

представляют зрителям танцевальный номер. 

Цель данной программы - дать всем детям первоначальную хореографическую 

подготовку, привить танцевальную активность и формировать основы здорового образа 

жизни. 

Реализация цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья младших школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма 

• развитие координации движения, двигательной памяти, эстетического вкуса и 

кругозора 

• формирование культуры поведения и общения с окружающими 

• воспитание организованной, гармонически развитой личности 

• развитие музыкальности через воспитание способности чувствовать, эстетически 

переживать музыку в движениях 

• развитие умения согласовывать движения с характером музыки 

• развитие умения определять основные музыкальные жанры, темпы и ритмы 

• формирование правильной осанки, выразительности и пластики движений.  

 

Принципы построения программы 
 

Программа построена на принципах изучения основных теоретических понятий в 

хореографии во взаимодействии с классическим, народным и бальным танцами.  

Основные методы:  

- словесные 

- наглядные 

- практический показ. 

Срок реализации программы - 4 года обучения, объём на I полугодие – 16 ч., на II 

полугодие – 17 ч., из расчёта 1 раз в неделю. Всего: первый год обучения - 33ч., а также 

итоговые занятия: интегрированные уроки, игровые занятия, встречи и выступления на 

концертах (по плану). 

Формы занятий: 

- групповые обучающие занятия 

- тренировочные занятия 

- учебно-игровые мероприятия 

- открытые уроки 

- концертные выступления. 

Виды занятий: групповые (урок – концерт, комбинированный урок, урок изложения 

нового материала, урок закрепления материала и выработки практических умений и 

навыков, урок закрепления изучаемого материала, урок проверки умений и навыков). 



Методическое обеспечение 

 

В курсе обучения «Ритмике и танцу» применяются традиционные методы обучения: 

использование речи, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается техника движений 

в соответствии с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное 

сопровождение техники исполнения движений и т.д. 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому и прочному усвоению 

учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. 

К этим методам можно отнести: показ упражнений, демонстрацию рисунков, 

видеозаписей, прослушивание музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и 

тренировать двигательную память. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться правильно 

и красиво. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Это 

целостное освоение упражнений, элементов и комбинаций - «от простого к сложному». 

Он может быть игровым и ступенчатым. 

 Метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной 

доступностью упражнений. Однако использование данного метода подразумевает наличие 

двигательной базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и связки, 

позволяющие на их основе осваивать в дальнейшем более сложные движения. 

Ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений и 

танцевальных движений.  Во время процесса освоения материала, каждый отдельный 

элемент можно приостановить для уточнения движения, улучшения выразительности и 

т.п. Этот метод может также применяться при изучении наиболее сложных танцевальных 

элементов. 

Широко используется игровой метод.  Этот метод используется на каждом занятии, 

при проведении музыкально — ритмических разборов, для развития личностных качеств 

ребёнка. Он основан на элементах сотрудничества обучающегося и педагога. Такие 

условия повышают положительный эмоциональный тонус обучения для достижения 

определённых результатов. Детям комфортно находиться в коллективе, легче усваивается 

учебный материал. 

Выше перечисленные методы обучения на практике могут быть дополнены 

различными приёмами педагогического воздействия на учащихся.  

 

Способы определения и фиксации результатов. 

 

Формы контроля и оценки результатов: 

- проведение открытых уроков для родителей и учителей 

- проведение тематических мероприятий 

- организация танцевальных конкурсов и фестивалей 

- участие в праздничных программах и проектах 

- проведение итогового тематического мероприятия. 

 

Формой подведения итогов может стать проведение творческого мероприятия с 

участием всех классов или танцевальных групп, с приглашением родителей на отчётный 

концерт, открытый урок, где будет выдан Сертификат об окончании курса «Ритмика и 

танец». 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

внеурочной деятельности 

 

 Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

 

 

Знать 

- о формах проявления 

заботы о человеке при 

групповом 

взаимодействии; 

- правила поведения 

на занятиях, в игровом 

творческом процессе; 

- о правильном 

отношении к 

собственным 

ошибкам, к победе, 

поражению 

- знать о ценностном 

отношении к искусству 

танца, как к 

культурному наследию 

народа в интеграции 

предметов Чтение, 

Музыка, Окружающий 

мир, Физкультура; 

- интегрированные 

занятия помогают 

формированию 

мировоззрения 

учащихся 

- основные 

требования для занятий 

танцами; 

-  необходимые 

сведения об 

особенностях и 

направлениях 

танцевального 

искусства и элементах 

музыкальной грамоты; 

-  специальную 

танцевальную 

терминологию 

 

 

 

 

 

Уметь 

- сопоставлять, 

обобщать, делать 

выводы, проявлять 

настойчивость в 

достижении цели; 

- соблюдать 

требования и правила 

поведения на занятиях 

танцами; 

- взаимодействовать с 

партнерами по группе; 

- выражать себя в 

различных видах 

творческой и игровой 

деятельности 

 

- планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей;   

-  воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, партнёра и 

родителя;  

- приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности с помощью 

учителя; 

- уметь танцевать даёт 

развитие базовых 

способностей учащихся: 

мышления, понимания, 

коммуникации, 

рефлексии, действия 

- различать разные 

танцевальные 

направления; 

-  технично грамотно, 

эмоционально 

исполнять танцевальные 

движения и комбинации 

в характере танцев 

разных народов; 

- работать в паре, в 

группе, в коллективе; 

- выступать на сцене 

перед зрителями 

 

 

 

 

 

 

Применять 

- научиться быть 

сдержанным и 

терпеливым, 

вежливым в процессе 

взаимодействия с 

учителем, со 

сверстниками; 

- полученные знания 

на других предметах, 

в разных жизненных 

ситуациях 

 

 

- полученные сведения о 

танцевальном искусстве 

на предмете «Музыка», 

«Окружающий мир», 

«Чтение»; 

- изученный 

танцевальный материал 

для получения 

эстетического 

удовлетворения и 

укрепления здоровья;  

 - для новых 

возможностей (участие в 

конкурсах, 

почувствовать 

успешность, более 

углубленные занятия в 

танц.ансамбле и др.) 

- первоначальный опыт 

в реализации разных 

видах творческой 

деятельности; 

- в умении выражать 

себя в доступных видах 

творчества, игре; 

- использовать знания и 

полученные 

двигательные навыки на 

классных и школьных 

мероприятиях, на 

семейных праздниках 



Межпредметные связи 

 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей: 

«Музыкальная грамота и воспитание», где дети учатся слышать музыку, 

различать характер и передавать разное эмоциональное состояние в движение. 

Обучающиеся усваивают понятия «ритм», «темп», «счет», «музыкальный размер».  

«Ознакомление с окружающим миром», где дети знакомятся с явлениями в 

природе и жизни, с танцевальной и этнической культурой других народов, с разными 

направлениями в танцевальном искусстве, что послужит материалом для создания детских 

танцев и танцевальных композиций. 

Тесная взаимосвязь прослеживается между ритмикой и физкультурой: и по 

строению урока, и по его насыщенности. Начинаясь с разминки, имея кульминацию в 

середине и спад физической и эмоциональной нагрузки к концу, каждый урок имеет 

конкретную цель — тренировать те или иные группы мышц для выполнения различных 

движений. Регулярные занятия танцами, как и занятия, физкультурой, создают и 

укрепляют мышечный корсет, улучшают работу сердца, нервной системы, укрепляют 

психику. 

В ходе занятий учащиеся сталкиваются с понятиями «угол поворота», «направление 

движения», «доли счета» (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.), «точки зала», «линия», «квадрат», «круг» и 

др. Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования 

абстрактного мышления создает тесную взаимосвязь с изучением математики.  

Каждый народный танец, имеет определенные исторические корни и географическое 

происхождение.  

Приступая к изучению того или иного танца, дети знакомятся с историей его 

создания, укладом и обычаями, традициями и национальным костюмом. Постепенно 

характер и темперамент народа отражается в изучаемом танце. 

 

Содержание программы 

 

Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней подготовки 

учащихся на основе требований хореографических и музыкальных дисциплин. 

Учебный материал для занятий обширен, основное его содержание составляет 

упражнения для развития двигательных качеств и упражнения тренировочного характера. 

Это связано с тем, что одна из задач работы — развитие и совершенствование 

танцевальных способностей, умений и навыков. 

Материал программы включает следующие разделы: 

 Ритмика, основы музыкальной грамоты 

 Разогревательная и танцевальная разминка. 

 Детский танец (народно - сценический, бальный, эстрадный). 

 Беседы по танцевальному искусству. 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в 

процессе обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, 

знания о характерных чертах и истории танца и костюма различных эпох и народов, 

основные понятия по музыкальной грамоте. В практическую часть входит привитие 

умений и навыков: упражнений, движений, комбинаций и детских танцев. 

По специфике предмета «Ритмика и танец» необходимое количество часов для 

изучения разделов программы конкретизируется для каждого класса по мере усвоения 

материала, учитывая, возможности и способности детей он, может варьироваться. 

 Например: занятие начинается с раздела – «Разогревательная и танцевальная 

разминка», а затем на основную часть урока переходит на раздел «Детский танец». 



Нужно отметить, что календарно – тематический план целесообразнее составлять по 

учебным полугодиям. При составлении плана на второе полугодие, нужно учитывать и 

ориентироваться на показатели первого полугодия. 

 

Раздел: «Ритмика, основы музыкальной грамоты». 

С первых занятий дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий, мобилизовать их на 

рабочий лад. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению занятий: 

- правильный подбор музыкального произведения в соответствии с танцевальным 

материалом 

- художественное и выразительное исполнение под музыку. 

 

Раздел: «Разогревательная и танцевальная разминка». 

Этот раздел включает обучающихся на изучение танцевальных элементов и 

комбинаций. Разминка способствует на развитие технического мастерства, развивает 

пластику и координацию движений. Даёт эмоционально положительный тонус организму 

в целом. Готовит детей к более насыщенной физической нагрузке. Упражнения 

способствуют развитию музыкальности: развивают чувство ритма и темпа, обогащают 

музыкально — слуховые представления, прививают навыки координировать движения с 

музыкой. 

При изучении нового материала, главной задачей педагога является, раскладка 

танцевального движения на простые составные части, а затем в совокупности этих частей 

воссоздать образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. 

Используется методы «От простого к сложному», «Посмотри и повтори», «Делай как я» и 

др. 

 

Раздел: «Детский танец».  

Изучение танцевального материала народно - сценических танцев по выбору, 

детских бальных танцев в соответствии возрасту детей. В процессе разучивания танца 

педагог добивается, чтобы обучающиеся исполняли музыкально, выразительно, 

осмысленно, в характере выбранного танца. 

Разучивание элементов бального танца связано с усвоением норм этики, выработки 

высокой культуры общения между людьми. 

В программный материал по изучению бального танца входит: 

- усвоение тренировочных упражнений на середине зала 

- парная работа 

- разучивание простых танцевальных композиций. 

Народно-сценический танец изучается на протяжении всего учебного курса и 

является хорошим основанием для развития танцевальной техники. В 1 классе дети 

изучают основные элементы детской польки, русского, якутского танцев, по выбору, 

постановка танца основывается на рисунок. Во 2 классе занятия по народно - 

сценическому танцу включают в себя: тренировочные упражнения, танцевальные 

комбинации и связки, танец состоит с наиболее сложных рисунков, ставятся сюжетные 

танцы. В 3 классе включаются эстрадные и современные танцы, дети выступают, 

участвуют на концертах. 

Для выработки правильной осанки и развития гибкости, изучают элементы 

современной пластики. В комплекс упражнений входит элементы с партерной гимнастики 

и силовые упражнения. 

 

Раздел: «Беседы по танцевальному искусству». 

Беседы проводятся периодически в течение всего курса обучения; включают в себя 

правила поведения и этикета на занятиях танцами, рассказ по истории русского и 



якутского балета, общие сведения о танцевальном искусстве разных народов. Беседы 

проводятся во время занятий в соответствии с тематикой урока, дополняются наглядным 

материалом, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, 

творческих концертов и т.д. 

 

Знания, умения и навыки к концу 3 лет обучения. 

 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

 - уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя правильную осанку, чувствовать 

характер музыки, начинать и заканчивать движение вместе с музыкой; 

 - уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

 - отмечать в движении сильную долю такта; 

 - уметь ускорять и замедлять темп движений; 

 - помнить несложный ритмический рисунок; 

 - выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

 - иметь навыки актёрской выразительности и эмоциональности; 

 - распознавать характер танцевальной музыки и двигаться в её характере - четко, 

сильно, медленно, плавно. 

2. Разогревательная и танцевальная разминка: 

 - знать и уметь выполнять специальные команды учителя; 

 - знать основные движения для разогрева мышц; 

 - уметь правильно выполнять простые связки элементов для разогрева мышц и 

суставов стопы, ног, рук, плеч, корпуса и головы; 

 - знать гимнастику для глаз, пальцев рук; 

 - технично исполнять танцевальную разминку, состоящую из комбинаций; 

 - уметь синхронно двигаться с группой под музыкальное сопровождение; 

 - слушать музыку, начинать и заканчивать движение под музыку. 

3. Детский танец:  

В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнять: танцевальную разминку на 

синхронность, детскую польку на подскоках, основные элементы народного танца (по 

выбору) исполнять игровой или сюжетный танец. Знать правила этикета и поведения во 

время занятий танцами. 

 В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, 

основные элементы медленного вальса, русские танцы с использованием элементов 

перепляса, якутские игровые (шуточные, сюжетные) танцы по выбору. Уметь работать в 

парах, в группе. Передавать эмоцию в танце. Знать законы сцены и выступать на сцене. 

В конце 3 года обучения дети должны уметь исполнять: более техничные элементы 

и движения в современных, народных, бальных направлениях. Уметь синхронно 

двигаться, показывать более сложные танцевальные рисунки, танцевать сюжетные танцы, 

соответствующие детской тематике. Знать законы сцены, выступать на мероприятиях и 

конкурсах.  

 

 

  



Виды деятельности, 

на формирование универсальных учебных действий 

(по классам и разделам программы) 

 

 Раздел: «Ритмика и основы музыкальной грамоты». 

 
Классы Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

 

 

1 

 

 

 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной, 

танцевальной 

деятельности; 

-позитивная оценка 

своих музыкально - 

творческих 

способностей. 

- умение строить 

речевые высказывания 

о музыке (музыкальном 

произведении) в устной 

форме 

узнавать изученные 

музыкальные 

материалы. 

- умение слушать 

музыку, отличать ее 

характер 

(маршеобразная, 

вальсовая ит.д); 

- умение устанавливать 

простые аналогии 

(образные, 

тематические). 

- наличие стремления 

находить 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении музыкально- 

творческих задач 

 

 

 

 

 

2 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в результате 

успешности и не 

успешности; 

- выражение чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

произведениями 

музыкальной и 

танцевальной 

культуры. 

- умение строить 

речевые высказывания 

о характере музыки 

(музыкальных 

произведениях) и 

согласовывать ее с 

движением. 

- осуществление 

простых обобщений 

между отдельными 

произведениями 

искусства на основе 

выявления общих 

связей. 

 

- наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками во время 

обучающих занятий и 

совместной игры; 

- участие в музыкально- 

танцевальных проектах 

класса.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха и неудачи в 

учебной деятельности. 

 

 

 

- наличие учебно- 

познавательного 

интереса к новому 

материалу и способам 

решения частной 

задачи 

- умение 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения смысловых и 

художественно-

творческих задач. 

 

 

- умение проводить 

простые аналогии и 

сравнения между 

музыкальным 

материалом и 

движением. 

 

- познавать окружающий 

мир танца. 

- наличие стремления 

находиться со 

сверстниками, свободно 

чувствовать в общей 

игре, сотрудничать с 

учителем. 

 

- участвовать в 

творческой жизни 

класса и школы. 

 

 

 Раздел: «Разогревательная и танцевальная разминка». 

 
Классы Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

1 

У обучающегося будут 

сформированы: 

действие нравственно-

этического оценивания 

«меня хвалит учитель», 

«я выступаю на сцене», 

«на меня смотрят». 

Способность понимать 

и принимать учебную 

цель и задачи. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- выполнять простые 

команды учителя 

(строиться по «линиям», 

организованно находить 

свое место); 

- занимать правильное 

исходное положение, 

приветствовать учителя 

и др. 

Общаться с другими 

детьми, быть в общей 

игре, свободно 

контактировать с 

учителем. 



 

 

2 

У обучающегося будут 

сформированы: 

действие нравственно– 

этического оценивания: 

«я красиво двигаюсь», 

«я умею», «у меня 

получится лучше». 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

действия 

смыслообразования («я 

красиво исполняю, 

потому что…) 

Обучающиеся должны 

уметь: 

готовиться к занятиям, 

контролировать свои 

эмоции и 

корректировать 

действие. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

самостоятельно 

сравнивать свои 

действия и достижения 

и восполнять 

недостающие 

компоненты. 

Умение подчиняться 

специальным командам 

учителя, переключаться 

с одной деятельности на 

другую, воспринимать 

информацию, новый 

материал; 

- начинать и заканчивать 

движения в 

соответствии со 

звучанием музыки. 

 

Обуч.получит 

возможность научиться: 

разрешать мелкие 

конфликты (в паре, в 

группе), достаточно 

полно выражать свои 

мысли. 

 

3, 4 

Наличие эмоционально 

- ценностного 

отношения к искусству; 

- будут сформированы 

действие нравственно- 

этического оценивания: 

«я смогу ещё 

лучше…», «я 

подружилась – мы 

подружились», «мы – 

вместе». 

Способность понимать 

и принимать учебную 

цель и задачи; 

- контролировать свои 

эмоции и 

корректировать в 

случае расхождения; 

- умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Умение владеть своим 

телом: ритмично 

выполнять движения 

руками и ногами;  

-соотносить темп 

движений с темпом 

музыкального 

произведения; 

-выполнять задания по 

принципу «смотри и 

повтори» 

Вступать в учебный 

диалог с учителем, со 

сверстниками в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

 

 Раздел: «Детский танец».  

 
Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

1 

У обучающегося будут 

сформировано действие 

нравственно-этического 

оценивания: «у меня 

получается и меня 

хвалят», «я смогу ещё 

лучше…», «на меня 

смотрят…» и т.д. 

 

 

 

 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. Обучающийся 

научится: контролю 

(сличать способы 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном), и 

коррекции (внести 

необходимые 

дополнения). 

Осознание того, что 

учиться танцевать, это 

– интересно и красиво. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов координации 

тела: 

- Уметь осуществлять 

сравнение 

(«получается – не 

получается», 

«грамотно – не 

грамотно», «не 

получалось – 

получилось» и т.д.) 

Учащиеся смогут 

свободно общаться с 

учителем и со 

сверстниками, оценивать 

свои действия и действия 

партнёра; 

- Осуществлять 

совместную 

деятельность в парах и 

рабочих группах с 

учётом конкретных 

учебно-познавательных 

задач. 

 

2 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: действия 

смыслообразования 

(значение занятия 

танцами, смысл занятия 

танцами) 

 

 

Накопление 

представлений о 

ритме, о движении в 

целом: 

- при выполнении 

определённых заданий 

вырабатываются 

способность к 

контролю, 

самоконтролю и её 

коррекции.  

Осознание того, что 

учиться танцевать, не 

только интересно, но и 

полезно. 

-Использование 

приобретённых умений 

вне занятий; 

-Выведение следствий 

из определенных 

ситуаций; 

-Умение проводить в 

группе игровую 

деятельность 

Возрастает сплоченность 

класса; 

- Дети приобретают 

навыки, необходимые 

для жизни в обществе: 

внимательность, 

ответственность, такт и 

так далее; 

-Желание вступать в 

контакт с окружающими; 



3, 4 

 

 

 

 

Вырабатывается 

положительная 

мотивация к обучению; 

- Способность к 

самооценке («что мне 

удалось, а что не 

получилось?», «в 

следующий раз, сделаю 

иначе…», «зато я – могу 

это…» и т.д.)  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и что еще 

неизвестно; 

-Понимание 

последовательности 

промежуточных целей 

и результата; 

-Саморегуляция как 

способность к 

волевому усилию и к 

преодолению 

препятствий. 

Осознание того, что 

учиться танцевать – 

интересно, красиво, 

полезно и это – 

большой труд. 

-Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами и 

техникой ритмики и 

танца;  

-Уметь осуществлять 

сравнение («у него – у 

меня…», «не хочу, а 

надо…» и т.д.) 

-Уметь строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений  

Знание правил и норм, 

которым необходимо 

следовать при общении с 

окружающими; 

-Умение решать 

конфликтные ситуации; 

-Умение слушать 

собеседника, умение 

эмоционально 

сопереживать; 

-Умение работать в 

группе. 

 

 Раздел: «Беседы по танцевальному искусству». 

 
Класс Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 

1 

Учитель помогает 

развивать у 

учащихся эстетические 

чувства и эстетический 

вкус;  

-Вырабатывать 

отношение к ритмике и 

танцу, как к 

танцевальному 

искусству в целом. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: слушать и 

усваивать материал; 

-Осознание того, что 

уже усвоено и делиться 

информацией в 

коллективных 

обсуждениях. 

Обучающийся 

научится: 

контролировать и 

оценивать процесс 

занятий танцами и её 

результата, извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

танцевальных жанров; 

-Приобретает навык 

умения учиться, 

интерпретировать 

информацию и 

специальные учебные 

задачи с помощью 

учителя. 

Учащиеся смогут 

ступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками; 

-Участвовать в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

 

2 

Формируются такие 

качества, как 

способность 

к рефлексии и эмпатии; 

-Проявляется  

мотивированная 

активность при 

достижении целей 

учения. 

Способность к 

контролю, 

самоконтролю и к 

коррекции 

вырабатываются при 

выполнении заданий 

(«Слушай и расскажи», 

«Продолжи рассказ…», 

и др.)  

-Оценивание совместно 

с учителем результат 

своих действий. 

Осознавать 

познавательную 

задачу;  

-Слушать, извлекая 

нужную информацию 

из прослушанных 

материалов; 

-Понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме. 

Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на 

вопросы других. 

  

 

3,4 

 

 

 

Учитель помогает 

развивать у 

учащихся эстетические 

чувства и эстетический 

вкус;  

-Появляется мотивация 

к учению в целом. 

 

Научится оценивать 

себя (что усвоено, что 

ещё подлежит 

усвоению, осознание 

качества усвоения) 

-Оценивание 

результата своих 

действий. 

 

 

Обучающийся 

научится решать 

творческие задачи, 

поставленные перед 

ним с помощью 

учителя (делать 

выводы, устанавливать 

причинно – 

следственные связи). 

Формулировать 

собственные мысли, 

строить небольшие 

монологические 

высказывания. 



Материально-технические средства, необходимые для проведения занятий 

 

- Учебный кабинет, актовый зал; 

- Музыкальная аппаратура; 

- Компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- Проектор; 

- Фонотека; диски DVD; 

(детские песни, ремиксы, оригиналы и минусовки, инструментальная музыка, этническая 

и народная музыка, детская классика, современная танцевальная музыка); 

- Коврики для выполнения упражнений; 

- Мячи, скакалки.  

 

Рекомендуемая литература для детей 

 

1. Дешкова И., «Загадки Терпсихоры» (М.: «Детская литература» 1989)  

2. Люси Смит., «Танцы» Начальный курс (М.,издательство «Астрель» 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

  



Список использованной литературы 

 

1. Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в музыке. – М.: Музыка, 1979. 

2. Барышникова Т. «Аз бука хореографии» (М.: Айрис Пресс, 1999) 

3. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат» (М.: ТЦ Сфера, 2009) 

4. Бекина С., Ломова Т., Соковинина Е. Музыка и движение. – М.: Просвещение, 1984. 

5. Ваганова А. Я. «Основы классического танца» (С.-П., 2000) 

6. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья: 1-5 классы» (М.:   

ВАКО, 2007) 

7. Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. «Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие» (М.: Издательство «Глобус», 2009) 

8. Климов А. «Основы русского народного танца» (М.: Искусство, 1981) 

9. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей: учебно-методическое пособие»  

(М.: ВЛАДОС, 2008) 

10. Поэль Карп. «Младшая муза» (издательство «Детская литература» 1986) 

11. Ротерс Т.Т. «Музыкально-ритмическое воспитание» (М.: Просвещение, 1989) 

12. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе «Танцевально-игровая гимнастика для 

детей: учебно-методическое пособие» (СПб.: Детство-пресс, 2001) 

13. Шершнев В.Г. «От ритмики к танцу» (М., 2008). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Примерное календарно – тематическое планирование 1 года обучения  

(1 класс) на первое полугодие. 

 

№ урока 
Месяц 

Дата 
Тема 

Кол-во 

часов 
Примечание 

Сентябрь Раздел: «Ритмика и основы музыкальной 

грамоты». 

4 Правила по технике 

безопасности на занятиях 

ритмикой. 1.  Поклоны. Что такое ритм, ритмика и танец? 1 

2.  «Точки зала». Перестроения на рисунки 

«линия», «шахматный» рисунок, «круг». 

1 Обучающий урок 

3. 

 

4. 

 Элементы музыкальной грамоты 

(музыкальный размер «марш», «вальс») 

Танцевальная разминка (в темпе марша) 

1 

1 

Контроль 

знаний по муз.грамоте. 

Итоговое занятие Танцевальная пауза «Делай как я». 1  

Октябрь Раздел: Разогревательная и танцевальная 

разминка. 

4  

Тренировочный урок 

5. 

 

6. 

 Основные позиции рук, ног.  

Пальчиковая гимнастика 

Положения головы и корпуса.  

2 

7. 

8. 

 Танцевальные шаги и притопы. 

Танцевальная разминка: разучивание 

элементов движений. 

2 Контроль техники 

исполнения. 

Итоговое занятие с 

предметом «Музыка» 

«Пою и танцую». 1 

 

 

Ноябрь Раздел: Детский танец.  

Раздел: Беседа по танцевальному 

искусству. 

3 

1 

 

9. 

 

 Координация тела - основа техничности 

исполнения танцевальных элементов. 

1 

 

Обучающий урок. 

 

Разучивание танца по 

выбору «полька», 

«хоровод» или др. 

 

Контроль техники 

исполнения. 

10. 

11. 

12. 

 

 Разучивание комбинаций к танцу. 

Связка танцевальных элементов. 

Синхронное исполнения по парам, линиям 

и «вместе». 

 

3 

Итоговое занятие Развивающие игры «Угадай кто я», 

«Скульпторы и глина».  

1  

Декабрь Раздел: Детский танец 

Раздел: Беседа по танцевальному искусству. 

3 

1 

Комбиниров-ный урок. 

 

Беседа о законах сцены. 

 

Подготовка к новогодним 

утренникам. 

 

Контроль техники 

исполнения 

 

Прогон на сцене. 

13.  Эмоциональность и образность в 

исполнении. 

1 

14.  Разучивание танцевальных элементов к 

образу «снежинки», «весёлые человечки», 

«добрые гномики», «утята». 

1 

15.  Танец маленьких утят. Танцевальная 

разминка. 

1 

16.  Новогодняя полька. Танцев.разминка. 1 

Итоговое занятие Инсценирование новогодней сказки (песни, 

стиха). 

1  

  Итого: 16 ч. 

занятий 
4 ч. 

итоговые занятия 

 

По итогам и показателям первого полугодия, для детей первого года обучения 

составляется календарно – тематический план второго полугодия. 

 

 

 

 



Примерное календарно – тематическое планирование 1 года обучения  

(1 класс) на второе полугодие. 

 
№ 

урока 

Месяц 

Дата 

Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

Январь Раздел: Разогревательная и 

танцевальная разминка. 

3  

 

Уроки выработки 

практических умений и 

навыков 

 

1.  Общеразвивающая танцевальная 

разминка «Минутка». 

1 

2.  Рисунок в танце. Синхронное 

исполнение по линиям. 

1 

3. 

 

 Синхронность исполнения группой. 1 Контроль техники 

исполнения. 

Итоговое занятие Танцевальная пауза «Мы – вместе!». 1  

Февраль Раздел: «Ритмика и основы 

музыкальной грамоты». 

Раздел: Детский танец 

1 

 

3 

 

 

 

Разучивание танцев.связок и 

комбинаций 
4.  Танцевальные упражнения и элементы 

на развитие координации.  

1 

 

5.  Повороты и верчения по «точкам» зала. 1 

6. 

 

 Ориентировка в пространстве. 

Разучивание танцевальных элементов 

по «точкам» зала, по «диагонали». 

1 

 

Контроль техники 

исполнения. 

7.  Музыкальная грамота: «Ритм и темп» 

(музыкальные размеры) 

1 

Итоговое занятие с 

предметом «Музыка» 

«Ритм и темп». 

 

 

1 Контроль музыкальной 

грамоты. 

Март Раздел: Детский танец 

Раздел: Беседа по танцевальному 

искусству. 

2 

1 

 

Беседа о правилах поведения 

на сцене. 

Урок закрепления материала. 

 

 

Контроль разучивания 

танцевальных элементов. 

8. 

 

 Выразительность исполнения 

танцевальных элементов - основа 

техники исполнения. 

1 

9.  Связка танцевальных элементов. 1 

10. 

 

 Развивающие игры «Угадай кто я?», 

«Скульптор и глина», «Интервью на 

тему…» и др. 

1 

Итоговое занятие «Играем вместе!» 1  

Апрель Раздел: Детский танец 3 Танец по выбору 

(«спортивный танец», 

«танцевальная разминка» или 

др.) 

Контроль техники 

исполнения. 

Выработка умений и навыков 

11.  Образная эмоциональность в танце. 1 

12. 

 

 Точность в исполнении танцевальных 

элементов и связок.  

1 

13. 

 

 Техничность и выразительное 

исполнение танца. 

1 

Итоговое занятие «Секреты Терпсихоры» (закон сцены) 1 Танец по выбору 

(«спортивный танец», 

«танцевальная разминка» или 

др.) 

Комбинир-ный урок 

 

 

Контроль техники 

исполнения. 

Май Раздел: Разогревательная и 

танцевальная разминка. 

Раздел: Детский танец 

1 

 

3 

14. 

 

 Игровые и подражательные элементы в 

танцах. 

1 

 

15.  Закрепление пройденного материала 1 

16. 

17. 

 

 

Работа над техникой исполнения танца. 2 

Итоговое занятие «Мы – танцуем!» 1  

 Всего: 17 ч. 
занятий 

5 итоговых занятий. 

Итак: На II полугодие – 17 ч. – обучающие занятия; 5 ч. – итоговые занятия. 

В целом: 9 ч.- итоговых и 33 ч. учебных занятий. 



Примерное календарно – тематическое планирование 2 года обучения  

(2 класс) на первое полугодие. 

 
№ 

урока 

Месяц 

Дата 

Наименование тем: Кол-во 

часов 

Примечание 

 

Сентябрь 

 

Раздел: Беседа по танцевальному искусству. 

 

Раздел: Разогревательная и танцевальная 

разминка. 

1 

 

 

3 

Введение в предмет. 

 

Урок повторения материала 

1 кл. 

 

Контроль техники 

исполнения пальчиковой 

гимнастики. 

1 

 

 

 

 

 

Требования на занятиях танца (общие правила 

поведения до, во время и после занятий). 

Подвижная игра. 

 

1 

 

2 

 

 

 

Разогревательная разминка. Танцевальная 

разминка. Полу подвижная игра. 

1 

 

3  Пальчиковая гимнастика. 1 

4  Танцевальная разминка «Минутка» 

(закрепление материала 1кл).  

 

1 

Итоговое 

занятие 

«Танцевальная пауза» 1  

Октябрь 

 

Раздел: «Ритмика и основы музыкальной 

грамоты». 

Раздел: Детский танец 

1 

 

3 

Комбиниров-ный урок 

 

Контроль техники 

исполнения танцевальных 

элементов. 
5  Пальчиковая гимнастика. Развивающая игра. 1 

6  Разогревательная разминка. Разучивание 

танцевальных элементов. 

1 

7  Разучивание элементов танцевальной 

разминки «Мозаика». 

1 

8  Разогревательная разминка. Партерная 

гимнастика на пластичность и укрепление 

мышц спины.  

1 

Итоговое 

занятие 

Танцевальная «Мозаика».  1  

Ноябрь 

 

 

Раздел: Разогревательная и танцевальная 

разминка. 

Раздел: Детский танец 

1 

 

3 

Выработка умений и 

навыков 

 

Разучивание связок и 

танцевальных комбинаций. 
9  Работа над техникой исполнения 

танц.разминки «Мозаика». Игра. 

1 

10 

11 

 Повороты и верчения без передвижения в 

«точку 1» (с передвижением по «точкам») 

танц.разминки «Мозаика». Игра. 

2 

12  

 

Разучивание танцевальных комбинаций.  1 

Итоговое 

занятие 

Подвижные музыкальные игры. 1 

Декабрь Раздел: Беседа по танцевальному искусству. 

Раздел: Детский танец 
1 

3 

Выработка умений и 

навыков 

(танец на новогод.утренник, 

по выбору)  

 

Контроль танцевальных 

элементов.  

 

Прогон танца на сцене. 

13  Законы и правила сцены (беседа). 1 

14 

15 

 Синхронность исполнения. 

Разучивание танцевальных комбинаций для 

танца по выбору «Весёлые клоуны», 

«Снеговики», «У ёлочки» и др. Завязка танца. 

 

2 

 

16  Работа над техникой исполнения основной и 

заключительной части танца. 

1 

Итоговое 

занятие 

Новогоднее «Дефиле масок» 

 

1  

 Всего: 16 ч. 
занятий 

4 итоговых занятия 

 

 

 



Примерное календарно – тематическое планирование 2 года обучения  

(2 класс) на второе полугодие. 

                                              
№ 

уроков 

Месяц 

Дата 

Наименование тем: Кол-во 

часов 

Примечание 

 

Январь 

 

Раздел: Разогревательная и 

танцевальная разминка. 
3 

 

Урок изучения нового материала 

 

Контроль техники исполнения. 1  Музыкальные размеры и темпы. 1 

2 

 

 Игровые и подражательные элементы 

в танцах. 

1 

 

3  Танцевальная разминка 

«Калейдоскоп» 

1 

Итоговое 

занятие 

«Танцевальный калейдоскоп» 1  

Февраль Раздел: «Ритмика и основы 

музыкальной грамоты». 

Раздел: Разогревательная и 

танцевальная разминка. 

1 

 

3 

Контроль музыкальной грамоты и 

техники исполнения. 

 

Комбинированный урок 

 

 
4  Сильные и слабые доли в музыке. 1 

5 

6 

 Повороты и верчения. 

Подскоки и прыжки 

2  

7  Силовые упражнения на укрепление 

мышц спины и суставов. 

1 

Итоговое 

занятие 

(Урок – концерт) 

 

«Я умею, я смогу» 

 

 

1 

 

 

 

Март Раздел: Детский танец 3 Контроль техники исполнения 

комбинаций. 

 

Урок выработки умений и навыков 

8 

9 

 Работа над техникой исполнения 

танцевальных комбинаций. 

2 

10  Развитие координации и ориентировки 

в пространстве.  

1 

 

Итоговое 

заянтие 

«Игры разных народов». 1  

Апрель Раздел: «Ритмика и основы 

музыкальной грамоты». 

Раздел: Детский танец 

1 

 

2 

Работа по группам. 

Комбинир-ный урок 

 

 

Парная работа 

Контроль техники 

11  

 

Синхронность исполнения 

танцевальной разминки. 

1 

12 

 

 Разучивание танцевальных 

комбинаций для танца по выбору  

1 

 

13  Силовые упражнения, растяжки.  1 

Итоговое 

занятие 

«В мире танца».  Итоговое занятие 

(Выставка рисунков) 

Май Раздел: Детский танец. 4 Урок изучение нового материала 

 

Комбин-ный урок 

 

Прогон танца на сцене. 

14 

15 

 Эмоциональность и выразительность в 

танце (упражнения, игры). 

2 

16 

17 

 

 

Техника и правильное исполнение 

всех танцевальных элементов. 

Репетиция и закон сцены. 

2 

Итоговое 

занятие 

Отчётный концерт. 1  

 Всего: 17 ч. 

занятий 

5 ч. итоговых 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное календарно – тематическое планирование 3 года обучения  

(3 класс) на первое полугодие 

 

                                              
№ 

уроков 

Месяц 

Дата 

Наименование тем: Кол-во часов Примечание 

 1раз в 

неделю 

2 раза 

в нед. 

Сентябрь 

 

Раздел: Разогревательная и танцевальная 

разминка. 
4 

 
8 Беседа. 

 

Урок повторения 

материала 2 кл. 

 

Контроль техники 

исполнения. 

1 

 

 

 

Введение в предмет. Основы техники 

безопасности на уроках ритмики. 

1 

 

2 

 

2 

3 

 Разогревательная разминка. Основные 

позиции рук, ног, положение корпуса, 

упражнения на развитие координации. 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

Танцевальная разминка. 

Разучивания танцевальных элементов. 

 

1 

 

2 

Для классов 

студий 

Постановочные и репетиционные дни   Согласно расписанию 

Октябрь Раздел: «Ритмика и основы музыкальной 

грамоты». 

Раздел: Разогревательная и танцевальная 

разминка. 

1 

 

3 

2 

 

6 

Контроль музыкальной 

грамоты и техники 

исполнения. 

 

Комбинир – ный урок 

 

 

5  «Музыкальный счет и движение» 1 2 

6 

7 

 Разучивание танцевальных элементов и 

комбинаций разминки «Калейдоскоп». 

2 4 

 

8  Техника танцевальной разминки: 

синхронное исполнение по группам. 

1 

 

2 

Для классов 

студий 

Постановочные и репетиционные дни   Согласно расписанию 

Ноябрь Раздел: Детский танец 4 8 Урок изучения нового 

материала 

 

Контроль техники 

исполнения 

комбинаций. 

9 

10 

 Разучивание комбинаций танца «Русский 

танец», «Татарский танец», «Казачий 

танец» (по выбору) 

2 

 

4 

11 

12 

 Техника исполнения элементов и 

комбинаций (выбранного) танца. 

2 4 

Для классов 

студий 

 

Репетиционные и постановочные занятия   Согласно расписанию 

Декабрь Раздел: «Ритмика и основы музыкальной 

грамоты». 

Раздел: Детский танец 

1 

 

3 

2 

 

6 

Беседа. 

 

Уроки выработки 

умений и навыков 

Парная работа 

 

Работа по группам. 

 

13 

 

 «Сюжетный танец и её музыкальное 

оформление». 

1 

 

2 

 

14 

 

 

 

 

Комбинации к сюжетному танцу 

(новогодняя, зимняя тематика, по выбору) 

Завязка сюжетного танца. 

1 

 

2 

 

15 

16 

 Рисунок танца. 

Основная часть сюжетного танца. 

Развязка сюжетного танца (по выбору) 

2 

 

 

4 

 

 

Для классов 

студий 

Репетиционные и постановочные занятия   Согласно расписанию 

 Всего:  16 ч 32 ч  

 

В конце первого полугодия с учетом показателей и результатов, обучающихся 

составляется дальнейший рабочий план. 

 

 

 

 



Примерное календарно – тематическое планирование 4 года обучения  

(4 класс) на первое полугодие 

 

                                              
№ 

уроков 

Месяц 

Дата 

Наименование тем: Кол-во часов Примечание 

 1 раз 

в нед. 

2 раза 

в нед. 

Сентябрь 

 

Раздел: Разогревательная и танцевальная 

разминка. 
4 

 
8 

 

Беседа. 

 

Контроль техники 

исполнения. 
1 

 

 

 

Введение в предмет. Основы техники 

безопасности на уроках ритмики. 

1 

 

2 

 

2 

3 

 

 

 

Разогрев - разминка. Упражнения и 

танцевальные элементы на развитие 

координации тела. 

2 4 

4  

 

Танцевальная разминка. 

Разучивания танцевальных комбинаций. 

1 2 

Для студии Разучивание танцевальных комбинаций. 

Постановка танца (по выбору). 

  (Доп.часы для классов 

студий, согласно 

расписанию) 

Октябрь Раздел: «Ритмика и основы музыкальной 

грамоты». 

Раздел: Танцевальная разминка и танец. 

1 

 

3 

2 

 

6 

Контроль музыкальной 

грамоты и техники 

исполнения. 

 

Комбинир – ный урок 

 

 

5  «Музыкальный размер, счёт и движение» 1 2 

6 

7 

 

 

Разучивание танцевальных элементов и 

комбинаций. 

2 

 

4 

8  

 

Техничность исполнения танцевальных 

комбинаций и синхронное исполнение. 

1 

 

2 

 

Для студии 

 

«Я – танцую!»  

 

 

 

(Доп.часы для классов 

студий) 

Ноябрь Раздел: Детский танец 4 8 Урок изучения нового 

материала 

 

Контроль техники 

исполнения комбинаций. 

9 

10 

 Разучивание комбинаций танца «Русский 

танец»… (по выбору) 

2 

 

4 

 

11 

12 

 

 

Техника исполнения элементов и 

комбинаций (выбранного) танца. 

2 

 

4 

 

Для студии «Танец и рисунок в танце».   Постановочная работа 

Декабрь Раздел: «Ритмика и основы музыкальной 

грамоты». 

Раздел: Детский танец 

1 

 

3 

2 

 

6 

Беседа. 

 

Контроль техничности 

исполнения 13 

 

 «Сюжетный танец и её музыкальное 

оформление». 

1 

 

2 

 

14 

 

 Сюжетный танец (новогодняя, зимняя 

тематика, по выбору) 

Завязка сюжетного танца. 

1 

 

2 

 

15 

16 

 Рисунок танца. 

Основная часть сюжетного танца. 

Развязка сюжетного танца (по выбору) 

2 4 

 

 

Для студии 

 

«Зимняя сказка» 

Постановочная работа 

  Урок – игра. 

Постановка танца 

 Всего: 16ч. 32 ч.  

 

В конце первого полугодия с учетом показателей и результатов, обучающихся 

составляется дальнейший рабочий план. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

http://detsad23.yaguo.ru/  

 

 

 

 

http://detsad23.yaguo.ru/


 
 

http://detsad23.yaguo.ru/  

http://detsad23.yaguo.ru/


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



IV Критерий. 

 

Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным 

программам и продуктивных видов деятельности обучающихся.  

 

 

Сведения об участии обучающихся в фестивалях - конкурсах 

за 2016 – 2017г., МОБУ СОШ № 33 

 

Название конкурса Кол-во 

участн. 

Уровень Результат 

IV Ежегодный городской конкурс 

«Зажги свою звезду» 

12 Муниципальный 

 

Лауреат 3 

степени 

Первый Открытый Межнациональный 

республиканский Конкурс – фестиваль 

«Наследники Великой Победы»  

14 

 

Республиканский 

 

 

 

Дипломант 

V Международный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Бриллиантовые 

нотки-2017» 

14 (4б) 

 

 

Международный Лауреаты 3 

степени 

V Международный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Бриллиантовые 

нотки-2017» 

12 (4д) 

 

 

Международный Лауреаты 3 

степени 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Сведения об участии в фестивалях – конкурсах 

за 2017 – 2018 г., МОБУ СОШ № 33 

 

Название конкурса Кол-во 

участн. 

Уровень Результат 

III Респуб.фестиваль – конкурс 

 «Палитра танца» 

 

10 Республиканский Дипломант 2 

степени 

 

 



Сведения об участии в фестивалях – конкурсах 

за 2018-2019 г., МОБУ СОШ № 33 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 



V Критерий 

Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и 

реализация индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

 

 

 

 
 

 



Содержание 

 

1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи 

1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

1.3 Характеристика особенностей развития детей данного возраста 

1.4 Планируемые результаты 

2. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности  

2.2 Календарно – тематическое планирование. Примерное годовое планирование 

2.3 Взаимодействие педагога с детьми 

2.4.Взаимодействие с родителями 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого–педагогические условия 

3.2 Организация предметно – развивающей среды 

4.Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Пояснительная записка 
 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

Существует значительное разнообразие видов одаренности, которые могут 

проявляться уже в дошкольном возрасте. 

Обучение одаренных детей задача, требующая совместных действий многих 

специалистов.  

Будущее одаренного ребенка, в отличие от одаренного взрослого, еще не 

определено, поэтому важно создавать среду для его полноценного развития. 

Одарённые, талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и решать современные экономические и социальные задачи. В 

этой связи работа с одарёнными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

«Танцевальная хореография» (возраст 6-7лет) дополнительная образовательная 

программа по хореографии для одарённых детей художественно-эстетической 

направленности. 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то 

есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. 

Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение 

движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Хореография 

воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение добиваться цели, формирует 

эмоциональную культуру общения. Кроме того, она развивает ассоциативное мышление, 

побуждает к творчеству. 

Танцевальное творчество может успешно развиваться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 

проведение данного вида творчества помогут одарённому ребенку развить свои 

творческие способности заложенные природой. 

Рабочая программа дополнительного образования одаренных детей дошкольного 

возраста разработана на основе развивающей программы по танцевально-игровой 

хореографии «Са-Фи-Данс» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г., в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования (пр. Минобрнауки от 17.10.2013 №1155); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013 

г.; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Цветик-семицветик». 

 

1.1 Цели и задачи 
 

Цель – выявить одаренных детей и максимально раскрыть творческие способности 

посредством хореографического искусства. 

Задачи: 
1. Формирование практических умений и навыков заданным направлениям 

хореографического искусства, подготовка обучающихся к применению полученных 

знаний в практической деятельности; 



2. Формирование и совершенствование коммуникативного межличностного 

общения («исполнитель-педагог», «партнер-партнерша», «участник- 

ансамбль/коллектив»); 

3. Развитие репродуктивного и продуктивного воображения, фантазии, творчества, 

наглядно-образного, ассоциативного мышления, самостоятельного художественного 

осмысления хореографического материала; 

4. Выявление и развитие заложенных в воспитаннике способностей: музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма, формирование умений говорить на языке танца через 

эмоции, жесты, пластику, мимику, умение двигаться грациозно. 

 

1.2 Принципы и подходы к реализации рабочей программы 
 

В основе реализации рабочей программы по работе с одаренными детьми лежит 

культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию ребенка, который 

предполагает: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства - младенческого, раннего 

и дошкольного возраста 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5) сотрудничество с семьей 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 

8) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

музыкально-ритмической деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

1. Принцип наглядности: показ упражнений, комбинаций, подражательных образов. 

2. Принцип доступности: обучение упражнениям «от простого к сложному», «от 

известного к неизвестному» 

3. Принцип систематичности: регулярность занятий, постепенное повышение 

нагрузки и усложнение техники их исполнения. 

4. Закрепление навыков: многократное повторение упражнений.  

5. Индивидуальный подход: учет особенностей возраста, воспитание активности и 

интереса к занятиям 

6. Принцип сознательности: понимание пользы упражнений.  

Для формирования творчества в танце необходимы следующие условия: 

- не следует работать над каждым упражнением или этюдом дольше 3 - 4 занятий 

подряд, чтобы дети не теряли интереса к изучаемому материалу 

- в процессе обучения использовать атрибуты и необходимый игровой материал  

- на занятиях должна быть доброжелательная обстановка, чуткий интерес педагога 

малейшим находкам, успехам своих воспитанников. 

 

 

 



1.3 Характеристика особенностей развития детей данного возраста 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет: 

Возрастные особенности детей позволяют осваивать более сложные по координации 

движения, понимать перестроения, чувствовать партнера и взаимодействовать друг с 

другом, при этом контролировать качество исполнения движения.  

Дети этого возраста могут самостоятельно додумывать образы и интерпретировать 

их. Набирая танцевальный опыт, дети способны к самостоятельному сочинению 

небольших комбинаций и композиций с перестроением.  

Задачей педагога на данном этапе формировать способ передачи отношений между 

партнерами, восприятия и передачи музыкальных образов и другие специальные задачи. 

Педагог должен стараться создать детям благоприятные комфортные условия для 

самостоятельного творчества. 

 Определение сложности и доступности музыкально-ритмических композиций для 

детей, безусловно, относительно. Необходимо соотносить все характеристики с 

индивидуальными возможностями конкретного ребёнка.  

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

 

На этапе освоения программы: 

- знают основные хореографические термины 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения 

- ритмично двигаться в различных музыкальных темпах  

- выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под музыку 

- передают в движении характер музыки и образ 

- умеют выразительно координировать движения в соответствии с музыкой 

- владеют навыками владения пространством 

- умеют выполнять связки танцевальных элементов 

- выполняют элементы с различными предметами, атрибутами 

-способны к творческой импровизации  

Для выявления эффективности освоения программы используются следующие 

методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детского творчества. 

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности  
 

Программа рассчитана на один года обучения и рекомендуется для занятий детей с 6 

до 7 лет. Рабочая программа по хореографии с одаренными детьми предлагает проведение 

занятий 1 раз в неделю. Исходя из календарного года (с 1сентября по 31 мая) количество 

часов, отведенных для занятий 36 ч. Занятия длятся 30-35 мин. 

 

2.2. Примерный тематический план 
 

1.Вводное занятие (беседа о правилах поведения, техники безопасности) 

 

2.Партерная гимнастика: 

- упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, эластичности 

мышц голени и стоп; 

- упражнения для развития выворотности ног и танцевального шага; 

- упражнения для улучшения гибкости позвоночника; 

- упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц бедра; 

- упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, развития 

подвижности локтевого сустава; 

- упражнения для исправления осанки; 

- упражнения на укрепление мышц брюшного пресса. 

 

3.Упражнения на ориентировку в пространстве: 

- простейшие построения: линия, колонна, диагональ и др.; 

- простейшие перестроения: круг, полукруг; 

- сужение круга, расширение круга; 

- интервал; 

- различие правой, левой руки, ноги, плеча; 

- повороты вправо, влево; 

- пространственное ощущение точек зала (1,3,5,7); 

- игра «Найди точку зала»; 

- движение по линии танца, против линии танца. 

 

4.Упражнения для разогревательной разминки: 

- повороты головы направо, налево; 

- наклоны головы вверх, вниз, направо, налево, круговое движение головой,  

- наклоны корпуса назад, вперед, в сторону; 

- движения плеч: подъем, опускание плеч по очереди, одновременно, круговые 

движения плечами  

- повороты плеч, выводя правое или левое плечо вперед; 

- повороты плеч с одновременным полуприседанием; 

-движения руками: руки свободно опущены в низ, подняты вперед, руки в стороны, 

руки вверх; 

- «качели» (плавный перекат с полупальцев на пятки); 

- чередование шагов на полупальцах и пяточках; 

- прыжки поочередно на правой и левой ноге; 

- простой бег (ноги забрасываются назад); 

- «Цапельки» (шаги с высоким подниманием бедра); 

- «Лошадки» (бег с высоким подниманием бедра); 

- «Ножницы» (легкий бег с поочередным выносом прямых ног вперед); 



- прыжки (из 1 прямой во вторую прямую) с работой рук и без; 

- бег на месте и с продвижением вперед и назад. 

 

5. Основы классического танца. 

1. Постановка корпуса. 

2.Положения и движения рук: 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков; 

- подготовительная позиция; 

- позиции рук (1,2,3); 

- постановка кисти; 

- раскрывание и закрывание рук, подготовка к движению; 

3. Положения и движения ног: 

- позиции ног (выворотные 1,2,3); 

- demi plie (по 1 позиции); 

- relleve ( по 6 позиции); 

- легкий бег на полупальцах; 

- танцевальный шаг; 

- перенос корпуса с одной ноги на другую  

4. Разучивание танцевальных комбинаций 

 

6. Основы народного танца. 

1. Положения и движения рук: 

- подготовка к началу движения;  

- положение ладоней «варежкой», «перчаткой»; 

- хлопки в ладоши; 

- взмахи платочком (дев.), взмах кистью (мал.); 

- положение «полочка» (руки перед грудью); 

- положение «лодочка». 

2. Положения и движения ног: 

- позиции ног (1-3 свободные, 6-ая, 2-ая закрытая, прямая); 

-простой бытовой шаг; 

- « Пружинка»-маленькое тройное приседание ( по 6 позиции); 

- «Пружинка» с одновременным поворотом корпуса; 

- Притопы: 

- притоп простой, двойной, тройной; 

- ритмическое сочетание хлопков в ладоши с притопами; 

- простой приставной шаг на всей стопе и на полупальцах по 1 прямой позиции; 

- простой приставной шаг с притопом; 

-поднимание и опускание ноги согнутой в колене, вперед (с фиксацией и без); 

- приставной шаг с приседанием; 

- приставной шаг с приседанием и одновременной работой рук (положение рук 

«полочка», наклон по ходу движения); 

- приседание на двух ногах с поворотом корпуса и выносом ноги на каблук в сторону 

поворота; 

- приставной шаг с приседанием и выносом ноги в сторону на каблук (против хода 

движения); 

- приставные шаги по парам , лицом друг к другу (положение рук «лодочка»); 

- «елочка»; 

- «ковырялочка»; 

- поклон в русском характере. 

3. Разучивание танцевальных комбинаций. 

4. Танцевальные этюды, танцы: 



- сюжетные танцы (по выбору) 

5. Итоговое контрольное занятие (формы разные) 

 

2.3 Взаимодействие педагога с детьми 

 

Деятельность педагога, осуществляющего новые требования, должна иметь 

развивающий, творческий характер по отношению ко всем участникам воспитательного и 

образовательного процесса. 

Основной характеристикой взаимодействия является сотрудничество. При 

определении характера взаимодействия хореографа и детей в педагогическом процессе и 

хореографической деятельности основным упором является теоретические положения 

Б.Ф. Ломова, который рассматривает общение «как взаимодействие субъектов, 

вступающих в него как партнеры». 

В образовательной деятельности дошкольников преобладают игровые методы 

организации детей. В педагогическом процессе хореограф направляет усилия на 

изменение мотивации ребенка через игровую деятельность.   

На занятии используются следующие методы обучения: 

 методы словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

 методы иллюстративные (исполнительское мастерство хореографа, 

профессиональный показ); 

 методы репродуктивные (передача «готовых» знаний от педагога к ребёнку); 

 методы мотивации и эмоционального стимулирования: доброжелательность, 

поощрение, игра, обращение к жизненному опыту детей, поддержка, установка на успех. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

- Личностно-ориентированного подхода. Принцип предполагает помощь педагога 

воспитаннику в выявлении своих возможностей, реализации своих интересов.  

- Вербального воздействия. Процесс и способ передачи ребёнку определенных 

знаний в виде вводной беседы, объяснения, описания  техники движения. 

- Наглядности. Педагог не только объясняет, как исполняется движение, но и 

показывает его наглядность, повышает качество и быстроту обучения, ее необходимо 

учитывать на всех этапах обучения. 

- Сознательности и активности. Если ребёнок занимается с увлечением, разумной 

активностью, пониманием, то усвоение материала будет более глубоким. 

- Повторности и систематичности. Предусматривает закрепление и развитие 

полученных знаний в процессе обучения. 

- Постепенности. Равномерное нарастание нагрузки, постепенное усложнение задач 

- все эти положения основаны на принципе постепенности. 

- Доступности. Изучаемый материал должен быть адекватен возрасту ребёнка. 

Доступность связана с методами систематичности и постепенности. 

- Творчества. Творчество рассматривается в качестве не столько итога обучения, 

сколько его своеобразного «метода». Развитие творческого воображения. 

- Научности. Означает обоснованность образовательной деятельности в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Взаимодействие с родителями 
 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей. 

Родители, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям, могут 

способствовать, быстрому успеху владения специальными навыками. 

Родители имеют право на информированность, обратиться к педагогу за советом, 

что поможет дальнейшему развитию ребёнка. 

Педагог может вовлекать родителей для решения организационных вопросов. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность педагогов; 

единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, условий, результата развития ребенка; 

помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

личная заинтересованность родителей в совместной деятельности с ребенком. 

Формы работы с родителями: 

− консультации; 

− родительские собрания; 

− индивидуальные и групповые беседы; 

- памятки; 

− анкетирование, тестирование. 

 

  



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого-педагогические условия 

 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям  

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка  

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом  

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

7) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация предметно - развивающей среды 
 

К организации предметно-пространственной среды относятся условия, 

обеспечивающие качество уровня развития у дошкольников музыкально-ритмических и 

танцевально-творческих навыков: 

- музыкальный зал, специально оборудованный танцевальный зал с зеркалами и 

хореографической стойкой; 

- наличие музыкальной аппаратуры, музыкальный центр, компьютер, 

мультимедиаплеер; 

- наличие музыкально-дидактических игр, пособий и атрибутов к танцам; 

- костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества 

дошкольников, выступлений. 
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Индивидуально образовательный маршрут сопровождения одарённого ребенка. 

 

             Составитель: педагог – хореограф Ю В.Ш. 

 

Возраст: 6 лет 

Цель:  

максимально раскрыть творческие способности посредством хореографического 

искусства. 

Задачи: 

- раскрыть музыкальные и хореографические способности; 

- создавать насыщенную предметно-развивающую среду 

- повысить уровень взаимодействия детского сада и семьи  

- вовлекать в конкурсы на различных уровнях. 

Ожидаемые результаты: 

- усовершенствование системы дополнительного образования; 

- созданием комфортной среды по развитию способностей; 

- раскрытие   «скрытых» творческих способностей (фантазии, воображения, 

артистичности) 

- удовлетворённость возможностью участия в мероприятиях и конкурсах; 

- тесное взаимодействие с семьей в рамках сотрудничества. 

 

Психолого-педагогический портрет ребенка: 
У С..;: ярко выражены музыкальные и хореографические способности. Она любит 

музыку и артистична, быстро отзывается на ритм и мелодию, внимательно вслушивается в 

них, легко запоминает. Хорошо развита координация движения, выразительна и 

эмоциональна и пластична. С.., отличается любознательностью, наблюдательностью, 

способностью отслеживать причинно-следственные связи и делать соответствующие 

выводы. Легко устанавливает контакт с собеседником. 

 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

 
Сроки Содержание работы с ребенком Взаимодействие с 

родителями 

Участники 

Сентябрь 1. Подбор диагностических методик. 

2. Изучение индивидуальных особенностей и 

интересов дошкольников. 

3.Наблюдение 

4. Знакомство, беседа. 

Знакомство 

беседа 

Педагог  

Ребёнок  

Воспитатель  

Родители  

Октябрь 1. Отслеживание эмоционального настроя ребенка 

на занятиях 

3. Развитие гибкости (партерная гимнастика) 

4. Работа над постановкой корпуса 

Индивидуальная беседа 

с родителями по теме: 

«Что даёт занятие 

хореографией» 

Педагог 

Ребёнок 

Родители 

Ноябрь 1. Продолжение развития гибкости (растяжки) 

2. Эмоции и образы 

3. Упр.на ориентировку в пространстве 

4. Постановочная работа 

Знакомить с дальнейшим 

планом работы 

Педагог  

Ребёнок 

Воспитатель 

Родители 

Декабрь 1. Комбинации для развития координации 

2. Развивающие музыкальные игры 

3. Постановочная работа, сюжет 

4. Первое выступление на новогоднем утреннике. 

Работа над 

художественным 

костюмом 

Педагог и 

родители 

Январь 1. Составление буклета «…» 

2. Подбор музыкального материала 

3. Участие в развлечении группы 

4. Музыкальная игра «Ритмическое лото». 

Буклет родителям  Педагог  

Воспитатели  

Ребёнок 

Родители  

Февраль 1. Основные элементы с классического танца 

2. Основные элементы с народного танца 

Памятка «Что такое 

танец и как научиться 

Педагог  

Ребёнок  



3. Подражательные элементы и образы 

4. Выступление на родит.собрании д.сада 

танцевать? » Воспитатели  

Родители  

Март 1. Постановочная работа 

2. Работа над техникой исполнения 

3. Работа с атрибутикой танца 

4. Пробные фото и видеосьемки 

Удалённая работа над 

проектом костюма  

Педагог  

Родители  

Ребенок  

Апрель 1. Техника исполнения (удаленная работа по 

видеосвязи) 

2. Эмоция и артистичность в исполнении 

3. Техника исполнения поворотов и прыжков 

4. Пробное выступление номера «Катюша» в 

костюме  

Об участии на 

дистанционных 

фестивалях – конкурсах 

Изготовление костюма 

Руководитель 

Родители 

Ребёнок 

 

Май 1. Видеосьёмки танцевального номера 

2. Мониторинг эффективности работы. 

Об участии на 

дистанционных 

фестивалях – конкурсах 

Рекомендации 

Руководитель 

Родители 

Ребёнок 

В течение года: участие в праздниках и развлечениях ДОУ и города. 

Индивидуальные консультации. 
Педагог  

Ребенок  

Воспитатели  

Родители  

 

Анализ маршрута сопровождения одаренного ребенка. 

 

Особенностью обучения одарённых детей в системе дополнительного образования 

заключается в том, что ребенок идет на занятия с большим желанием и любовью, он 

постоянно совершенствуется, реализуется как личность. 

Это безусловно позволяет удовлетворять запросы родителей и конкретных детей. 

Тем самым решает одну из основных задач дополнительного образования – выявление, 

развитие и поддержку одаренных детей. 

Индивидуально образовательный маршрут стал персональным путем в реализации 

личностного потенциала, где создавались оптимальные условия для развития и 

реализации творческих способностей ребёнка с учетом его возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей. 

По итоговым результатам танцевальных конкурсов отмечается положительная 

динамика профессионального роста исполнителя. Важно, что это отметили жюри 

конкурса. 

 

Результаты участия на конкурсах разного уровня 

 

№ Название конкурса Уровень Место 

1. Заочный Фестиваль талантов дошкольных 

и младших школьных возрастов 

«Солнечный круг 2020», ГО «г.Якутск» 

Город Диплом Лауреата I 

степени в номинации 

«Хореография» 

2. Второй Республиканский конкурс красоты 

и таланта «Маленькая Фея» 

 

Республика I место 

Победитель в 

номинации  

«Очарование» 

3. Открытый Республиканский 

дистанционный конкурс для сольных, 

дуэтных исполнителей «Вдохновение - 

2020», посвященный Международному 

дню танца, Году памяти и славы России, в 

ознаменование 75 - летней Победы ВОВ и 

году патриотизма РС (Я) 

Республика Диплом Лауреата I 

степени 

4. Республиканского дистанционного Республика Диплом Лауреата I 



танцевального конкурса «Праздник 

Терпсихоры - 2020», солисты от 4 до 6 лет. 

степени 

5. Международный творческий конкурс, 

посвященный 75-летию Великой Победы 

«Наследники Победы», Международная 

академия образования «Смарт», г. Москва 

Международный Диплом за I место в 

номинации 

«Танцевальная 

постановка» 

6. V Авторский хореографический конкурс 

имени Афанасия Афанасьева «Браво, 

танцор!» в рамках Международного 

фестиваля – конкурса «Бриллиантовые 

нотки 2020» 

Международный Лауреат I степени 

7. III дистанционный конкурс «Серебряный 

дождь»  

«Весна Победы 2020», Москва.  

Международный Диплом Лауреата II 

степени. 

 

 

Отзыв родителя Веры Владиановны Ершовой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI критерий 

Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в 

конкурсах. Результативность (качественная) участия воспитанников в смотрах – 

конкурсах. 

 

 



 



 
 

Примечание: снижение количества участия детей в 2019-2020 гг. связано с 

переходом на работу в учреждение дошкольного образования. 

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах 

 

Год Уровни участия 

Муниц. РС (Я) РФ Мжд. 

2016-2017 1 1   

2017-2018  1  2 

2018-2019 1 1  2 

2019-2020 2 3 2 4 

ВСЕГО конкурсов: 4 6 2 8 

 

 

28 27

52

24

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количественный показатель участия обучающихся в 

конкурсах

2

3

4

11

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Качество участия в конкурсах



VII Критерий. 

 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

 

 

Учебный год Класс, группа Подтверждающий 

документ 

2016-2017 Танцевальная группа 4б 

Танцевальная группа 4д 

 

отзыв 

2017-2018 Танцевальная группа 3в 

III респ.фестиваль – 

конкурс «Палитра 

танца» 

диплом 

2018-2019 Танцевальный 

коллектив 3г, 3в 

VII Международный 

детско – юношеский 

конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые нотки»  

 

Диплом  

 

2019-2020 «Новогодние 

фантазии…» 

Танц.коллектив 

подгот.гр. 

Грамота 

 

Танец «Катюша» 

посв.75-летию Победы 

Грамота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII Критерий 

 

Динамика сохранности контингента обучающихся в течение срока обучения. 

 

 

Динамика сохранности контингента обучающихся по годам. 

 

Учебный год 

 

Танцевальная 

группа 

Кол-во детей в 

начале года 

Кол-во в 

конце года 

Сохранность 

контингента, 

(%) 

2016 - 2017 

 

1в 26 26 100% 

1г 28 28 100% 

1е 15 15 100% 

4 (сборная гр.) 20 20 100% 

5г 33 33 100% 

2017-2018 2в 15 15 100% 

2г 15 15 100% 

2е 15 15 100% 

5 (сборная гр.) 18 18 100% 

6г 33 33 100% 

2018-2019 3в 15 14 93.3% 

3г 16 16 100% 

3е 14 12 85.7% 

6 (сборная гр.) 18 16 88.9% 

7г 30 30 100% 

2019-2020 Ансамбль 

детского сада 

20 20 100% 

 

Причины снижения % показателей, заключается с переездом обучающегося в другой 

регион или переходом в другое образовательное учреждение.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

IX Критерий 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности. 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 



X Критерий  

 

Распространение педагогического опыта.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 
Уровень 

участия 

Название 

публикации 

Распространение 

педагогического опыта. 

Тема статьи, доклада 

Год издания, гриф и выходные 

данные 

Муниципальный Тема: 

«Особенности 

постановки танца 

для детей 

дошкольного 

возраста» 

 Март 2020 г. Свидетельство о 

публикации учебно – 

методического материала на 

сайте УО в электронном журнале 

«Столичное образование № 1-2» 

 

Российская 

Федерация 

 Тема: «Особенности постановки 

детского танца» 

Образовательный 

педагогический портал «Новая 

школа»  

Диплом Победителя 

Всероссийского фестиваля 

педагогического мастерства 

«Педагогические чтения» 30.09-

27.10 2019г. 

 Тема: 

«Особенности 

постановки 

детского танца» 

 Международная Академия 

образования «Смарт». 

Сертификат  

Адрес публикации в сети 

интернет: 

http://www.maosmart.ru/publicatio

ns дата публикации 24.10.2019  

 Картотека 

игрового 

стретчинга 

 

Советы родителям. 

Польза 

хореографии 

 

Стретчинг для 

детей 

 

Профилактика 

нарушения осанки 

у детей 

 Сайт – Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/kartoteka-

igrovogo-stretchinga.html 

 

https://multiurok.ru/files/sovety-

roditeliam-polza-khoreografii.html 

 

 

https://multiurok.ru/files/stretching-

dlia-detei.html 
 

https://multiurok.ru/files/profilaktik

a-narusheniia-osanki-u-detei.html  

 

http://www.maosmart.ru/publications
http://www.maosmart.ru/publications
https://multiurok.ru/files/profilaktika-narusheniia-osanki-u-detei.html
https://multiurok.ru/files/profilaktika-narusheniia-osanki-u-detei.html


 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



XI Критерий 

Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

образовательных ресурсов. 

 

Название Уровень 

участия 

Ссылка Год 

участия 

Республиканский семинар-

совещание «Образовательная 

программа  как основной 

механизм реализации 

ФГОС». 

Тема: Методические 

рекомендации авторского 

хореографического проекта 

«Постановка детского танца 

для детей младшего 

школьного возраста», в 

рамках  

Республика

нский  

http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1

%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%8

3%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%

d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0

%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d

0%bd%d0%b0%d1%80-

%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d

1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%

b5-%d0%be/ 

 

2019 г. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/
http://school33.yaguo.ru/2019/01/%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be/


XII Критерий 

 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых уроков, мастер-классов и др. 

 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

Открытые занятия 

Дата Тема Название мероприятия Уровень 

15.12.17 г. 

 

«Развитие координации тела 

через разучивание 

танцевальных комбинаций» 2в 

 

«День открытых дверей» к 

юбилейной дате школы. 

Для гостей, родителей  

Муниц. 

Муниц. 

Мастер – класс 

18.03.2018 «Вместе дружная семья!» 2гве Городской проект «Школа» 

 

Муниц. 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



XIII Критерий 

 

Участие в муниципальных, федеральных профессиональных конкурсах 

 

Год 

 

Уровень  Название конкурса Результат 

20.04.2020 РФ III Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Новые идеи» 

Конкурсная работа:  Эссе 

«Чувствовать ритм может 

каждый» 

II Место 

Диплом 

Ноябрь 2020 Муниципальный Дистанционный конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов дошкольных 

учреждений «Под 

созвездием Детства», 

посвящённый 100 летию 

системы дошкольного 

образования в РС (Я) по ГО 

«город Якутск» 

Диплом «За волю к 

победе!»  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Команда «Компас», участники дистанционного конкурса профессионального 

мастерства среди специалистов дошкольных учреждений «Под созвездием Детства. 



 
 

 

 

 



XIV Критерий 

 

Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии; 

общественной организации; методическом объединении различного уровня). 

 

Год Наименование деятельности Уровень 

2018 Эксперт по внеурочной деятельности «Перспектива» Городской 

2019 Член Профсоюзного комитета ДОУ ДОУ 

2020 Руководитель танцевальной группы коллектива ДОУ 

«Куорэй» 

ДОУ 

2020 Эксперт Всероссийских конкурсов работников образования 

в портале «Новая школа» 

Республика, РФ 

 

 



 
 

 
Танцевальная группа «Куорэй» 

 

 



 

 
Танцевальная группа «Куорэй» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



XV Критерий 

 

Звания, награды, благодарность. 

 

  



  
 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI Критерий 

 

Повышение квалификации. 

 

Дата 

прохождения 

Название курса Удостоверяющий 

документ 

Кол-во часов 

(объём) 

Март 2016 г. «Историко-бытовой танец для 

учащихся младших классов 

ДШИ» 

Сертификат 

Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я)  

Образовательный 

ресурсный центр 

2ч. 

Март 2016 г. «Ритмика для детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат 

Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я)  

Образовательный 

ресурсный центр 

2ч. 

25.03.2017 г. «Западные танцы Монголии 

«Ойрад бий биелгээ» 

М.Мунгунцэцэг 

Сертификат 

АУ РС(Я) 

«Республиканский дом 

народного творчества и 

социально-культурных 

технологий» 

Управление культуры и 

духовного развития г. 

Якутска 

2ч. 

Март 2018 г. «Народный монгольский 

танец «Бие биелгээ» 

Сертификат  

Министерство культуры и 

духовного развития РС (Я) 

РДНТ и СКТ им. А.Е. 

Кулаковского 

Управление культуры и 

духовного развития ГО 

«город Якутск» 

2ч. 

28.05.2018 г. «Основы первой помощи у 

детей» 

Сертификат 

ФГАУ Научный центр 

здоровья детей 

Минздрав России 

2 ч 

27.01.2018 г. «Методика постановки 

детских танцев» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

140800001091 

Регистрационный номер 

349 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение РС (Я) 

«Якутский колледж 

культуры и искусств» 

72 ч. 

25.03.2019 г. «Пути оптимизации 

творческого процесса детских 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

16 ч. 



хореографических 

коллективов в условиях 

фестиваля – конкурса в ГБУ 

РС (Я)» 

1408000026141 

Регистрационный номер 

2892 

Министерсво культуры и 

духовного развития РС (Я) 

Государственное 

бюджетное учреждение РС 

(Я) «Ресурсно-проектный 

центр» 

28.11.2019 г. «Основы правовых знаний 

педагога» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Регистрационный номер 

ОПЗП/2019/0263 

Учебный центр «Либер» 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и образования» 

16 ч. 

24.01.2020 г. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на 

производстве» 

Удостоверение 

№ 20ПП-833 

Учебный ценьр 

«Безопасность труда» ООО 

«САХАТЕХКОНСАЛТ» 

16 ч. 

26.07.2020 г. «Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых респиратурных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

Удостоверение о 

повышении квалификакции 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

Образовательная 

программа включена в 

информационную базу 

образовательных программ 

ДПО для педагогических 

работников, реализуемую 

при поддержке 

Минобрнауки России. 

16 ч. 

11.08.2020 г. «Правила гигиены. 

Особенности работы детского 

сада в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации дошкольного 

образования»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

00000000354728 

Регистрационный номер 

159344728 

Российская Федерация 

Научно-Производственное 

Объединение  

ПрофЭкспортСофт 

72 ч. 

23.09 -

03.10.2020 г. 

«Развитие дошкольного 

образования: 

исследовательское обучение» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

000398 

Регистрационный номер 

140100000624 

Академия наук Республики 

Саха (Якутия) 

72 ч. 

ВСЕГО: 290 ч. 



 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
Спасибо за внимание! 


