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Пояснительная записка 

 

Программа по хореографии «Танцевальная радуга» является 

дополнительной образовательной программой для детей 5-7 лет со сроком 

реализации – 2 года. Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать 

ритм,  слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. 

Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 

правильную осанку, научат  основам этикета и грамотной  манеры поведения  в 

обществе, дадут представление об актерском мастерстве. 

Программа  составлена в соответствии с основными идеями педагогической 

концепции Т.С.Ткаченко, А.Я.Вагановой, и требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по искусству. Основное обучение в хореографическом кружке – это 

органичное единство развития природных сил, способностей восприятия, 

эмоционального переживания, воображения, мышления и художественно-

эстетического образования. 

  Главное в хореографической студии  – создание творческой вовлеченности 

в хореографическое искусство, развитие способностей, а также четкое 

соблюдение техники безопасности, режима танцевального труда и отдыха. 

Отличительная особенность программы. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей 

спирали», то есть каждый год в определенных темах мы возвращаемся к 

пройденному, усложняя пройденный  материал. 

    Особенность данной программы - комплексное обучение детей различным 

направлениям хореографии, позволяющее наиболее полно раскрыть творческие 

способности каждой личности. 

Новизна программы. 

   В основе программы лежат принципы психологической раскрепощенности 

детей посредством хореографии. На сегодняшний день проблема 

социокультурной адаптации ребенка стоит особенно остро. В результате 
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взаимодействия коллектива и педагога, начиная с предельного малого и 

обязательно выполнимого,  у детей  формируется потребность в творческой 

деятельности.  

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям 

основные навыки умения слушать музыку и передавать в движении ее 

многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  хореографического искусства.  

Задачи: 

1. обучающая - научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, 

основам классического, народного и детского – современного танца, 

музыкальной грамоте и основам актерского мастерства, научить детей 

вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

2. развивающая – развитие музыкальных и физических данных детей, образного 

мышления, фантазии и памяти, формирование творческой активности и 

развитие интереса к танцевальному искусству; 

3. воспитывающая–воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и 

любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в 

коллективе и в пар. 

Условия реализации образовательной программы. 

  Данная программа предназначена  для  танцевальной студии  в 

дошкольном учреждении,  она способствует гармоничному развитию детей, 

учит  красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает 

физическую силу, выносливость, повышает исполнительское мастерство. 

При наборе детей для занятий в хореографической студии, нужно обратить 

внимание на внешние сценические данные поступающего, провести проверку его 

профессиональных физических данных, таких как выворотность ног, состояние 

стоп, танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок. В соответствии с возрастом 

детей ансамбль делится на две группы: старшую и подготовительную. 
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Возраст участников 5 – 7  лет (старшая и подготовительная группы). Для 

занятий в студию принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Но поскольку, желающих может заниматься гораздо больше, 

то допускается отбор более одаренных детей, на усмотрение педагога. 

Диагностика проводится   2 раза в год: вводная (сентябрь-октябрь), итоговая 

(май). 

Все дети группы, мальчики и девочки, занимаются вместе, одновременно  

благодаря чему, повышается плотность занятия и физиологическая нагрузка. Дети 

приходят на занятия в специальной форме и обуви, что дисциплинирует их. 

Темные шорты  и белая футболка, на ногах у всех – мягкие чешки. 

Конечный результат студии -  публичные  выступления детей: концерты, 

показ номеров на утренниках, развлечениях и других мероприятиях. По 

окончании учебного года проводится итоговое занятие для родителей, на 

котором отмечаются самые активные студийцы. Всем участникам студии 

вручаются памятные дипломы с пожеланиями продолжить хореографическое 

обучение после выпуска из детского сада. 

Описание форм и методов проведения занятий 

 
1. Словесные методы обучения: 

 устное изложение; 

 беседа; 

 анализ и разбор каждого движения текста, структуры музыкального 

сопровождения. 

2. Наглядные методы обучения 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

3 Практические методы обучения 

 актерское мастерство; 

 работа над исполнительским мастерством (практические занятия и 

постановочная деятельность) 
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 выступления 

Для реализации программы в работе с учащимися применяются следующие 

методы:  

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание интонаций в 

образных представлениях: импровизация, двигательные упражнения – образы.  

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы музыкальной 

грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, терминология, 

историческая справка и др.  

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям.  

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск художественного 

и технического решения. 

 Приемы:  

• комментирование;  

• инструктирование;  

• корректирование. 

Формы проведения занятий: 

        Занятие   строится   в   основном  по   классической   структуре: 

  вводная  часть   (приветствие);  

  разминка  по  кругу, на середине зала;  

  изучение  движений  к   танцу;   

  постановочная   работа;   

  заключительная   часть. 

     Кроме  того,  используются  следующие  виды   занятий: занятие-сказка;   

занятие-путешествие;   занятие-конкурс; занятие-экскурсия;  занятие-концерт   и   

др. 
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Ожидаемые результаты: 

 К концу обучения  по данной программе обучающиеся должны: 

 Знать: 

 Основы хореографической грамотности; 

 Правила самостоятельной  и коллективной работы; 

 Стилевые особенности хореографии 

Уметь: 

 Грамотно работать с музыкальным материалом; 

 Использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизнедеятельности 

                        Виды и формы контроля освоения программы: 

- Участие в конкурсах районного, городского, республиканского, регионального, 

международного уровня, смотрах художественной самодеятельности. 

- Итоговый (в конце учебного года проводится обобщающее занятие). 

- Открытые занятия для родителей, общественности. 
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          Методические  рекомендации 

С первых минут на занятиях очень важно заинтересовать детей, вызвать у 

них желание заниматься. Сначала предстоит научить их красиво и осознанно 

двигаться под музыку, сделать связь музыки с движением привычной 

иестественной. Для этого нужно с самого начала включить в занятия простые, 

интересные упражнения, не вызывающие особых затруднений для их восприятия 

и исполнения.  

 Занятие нужно проводить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили с 

него с чувством удовлетворения  

 Не всегда следует громко командовать. Иногда нужно объяснять тихо, 

но эмоционально. Это заставит занимающихся соблюдать тишину и 

внимательно слушать объяснение преподавателя. 

Поэтому при организации учебной деятельности важный аспект – опора на 

эмоциональную сферу: 

- увлекательный, эмоциональный рассказ (наглядность, образность, 

занимательность и т.п.); 

- вызов заинтересованности в изучении языка танца; 

 - стимулирование положительных переживаний, связанных с передачей 

художественных образов посредством танцевальных движений; 

- использование игр и игровых приемов; музыки. 

- учет психологических особенностей. 

 - создание условий для правильной организации творческой деятельности. 

                                     Средства: 

 Танцевальный зал, оборудованный станками и зеркалами; 

 Музыкальный центр с  СD  и  USB проигрывателем; 

 Фонограммы;  

 Мультимедийное оборудование  и наглядная иллюстрация 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. Барышникова Т. «Азбука хореографии». Москва, 1999г. 

2. Богомолова Л. «Основы танцевальной культуры». Москва, 1993г. 

3. Бондаренко Л. «Методика хореографической в школе и внешкольных 

заведениях» Киев, 1985г. 
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4. Ваганова А. «Основы классического танца». Издательство «Лань», 2000г. 

5. Воспитание школьников № 7, 2005г. 

6. Гергесова Т. «Бурятские народные танцы». Улан-Удэ, 2002г. 

7. Германов В.Г.Танцевальный словарь. Москва,2009г. 

8. Бондаренко Л. “Методика хореографической работы в школе”, Киев, 1998 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 
1. http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_q

uot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1- о методике партерного экзерсиса- 

«Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к танцу». 

2. http://festival.1september.ru/articles/619955/ «Фестиваль педагогических идей». 

3. http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/66968/94459  «Рабочая 

программа по ритмике и танцу» разработчик и автор  Кармаликова С.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot_ot_ritmiki_k_tancu_quot/2011-12-08-1-
http://festival.1september.ru/articles/619955/
http://www.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=5736&hry=./53965/66968/94459
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Перспективный  план  

  
 

Месяц Дата Тема Цель 

 

Содержание 

Октябрь 

1 неделя 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

«Давайте познакомимся».  

 

 

 

Знакомство с партнерами. 

.  

 

 

 Знакомство с детьми. 

 Основные правила поведение в танцевальном 

зале, правила техники безопасности.  

 Постановка корпуса, рук и ног. 

 Марш «танцевальный шаг» (исполняется со 

сменой размеров и темпов). 

2 занятие «Что такое танец?» Дать детям элементарное 

представление о танце. 

 Основные элементы танца (разминка) 

 Партерная гимнастика: упражнения для ног 

(сокращенная, вытянутая стопа); 

 Основные положения ног:  подготовительная, VI 

позиция. 

 Основные положения рук: вдоль корпуса, на 

поясе, за спиной 

2 неделя 

 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Азбука танца» Приобретение правильной осанки 

и положение головы, рук и ног.  

 

 Постановка корпуса, рук, ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног :VI  поз  

 Партерная гимнастика:  упражнение  

«Здравствуйте, ножки!» 

 Разучивание  элементов бурятского танца 

2 неделя 

 

 

 

 

 

Танцевальные шаги.  Пробудить интерес 

к занятиям.      

 Танцевальный  шаг с носка, переменный шаг, шаг 

на носок.  

 Партерная гимнастика: упражнения для ног 

«Нарисуем солнышко» 

 Разучивание  элементов бурятского танца 

 



10 
 

 

3 неделя 

 

1 занятие 

 

Общеразвивающие  

упражнения «Цветные 

флажки».  

Формирование правильного 

исполнения танцевального 

движения, шага.  

 

 

 

 Разминка с флажками. Ходьба вдоль стен с 

четкими поворотами в углах зала.  

 Танцевальные шаги с носка.  

 Приставной хороводный  шаг. Ходьба по 

разметкам. Построения в цепочку, в круг. 

2 занятие Танцевальные движения с 

цветами. 

Формирование правильно 

ориентироваться в пространстве.  

. 

 Упражнения для пластики рук. 

 Поскоки с ноги на ногу, притопы.  

 Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

 Ходьба с высоким подниманием бедра, с 

различным положением рук.  

 Построение круга из шеренги. 

4 неделя 1 занятие 

 

Музыкальные игры: 

«Ладушки» 

Обучение перестраиваться из 

одного рисунка в другой 

 Партерная гимнастика: упражнения для ног 

«Бабочка» 

 Разучивание  элементов бурятского танца 

 Под музыку исполняют движения ладонями: 

«хлопки», «удары» образуя при этом круг, линию, 

стойка в паре. 

2 занятие Коллективно-порядковые 

упражнения 

Разогревание первоначальные 

навыки координации движений 

 Партерная гимнастика: упражнения для ног 

«Кошечка» 

 Разучивание  элементов бурятского танца  

 Дети образуют круг и делают движения 

«Встреча», по парам делают движение «Ворота». 

Ноябрь 

1 неделя 

1 занятие 

 

Знакомство с эстрадным 

танцем «Бусинки». 

 

Ознакомление детей с темпами 

музыки, (медленный, быстрый. 

умеренный). 

 Партерная гимнастика: упражнения для развития 

позвоночника «Кошечка» 

 Разучивание  элементов бурятского танца  

 Разучивание положение рук, ног, головы и 

корпуса во время прыжков 

 

2 занятие Положение в паре Совершенствование в исполнении 

выученных движений 
 Партерная гимнастика: упражнения для ног 

«Бабочка» 

 Разучивание  элементов бурятского танца 

 Разучивание основных элементов эстрадного 
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танца в паре. 

  

2 неделя 1 занятие 

 

Рисунок танца Научить  детей перестраиваться из 

одного рисунка в другой 

 «Круг», шахматный порядок, «птичка», 

«колонна».   

2 занятие «Танцуем все!» Умение правильно 

ориентироваться в пространстве . 

Отработка отдельных элементов 

3 неделя 

 

1 занятие 

 

Коллективно – 

порядковые упражнения: 

«В круг» 

Развитие  чувства ритма, обучение 

детей танцевальным движениям. 

 Разминка в круг. Ходьба по кругу.  

 Перестроение из шахматного порядка в круг и 

обратно. Шаги  польки,  приставной  шаг.  

 Ходьба по разметкам. Построения в цепочку, круг. 

2 занятие Танцевальные движения в 

северном стиле: «Чайки», 

«Моржи», «Пингвины». 

Формирование пластику, культуры 

движения их выразительность.  

 Чайки- упражнения для пластики рук,  Чайки-

поскоки с ноги на ногу, притопы. 

  Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. 

Импровизация ходьбы пингвина с различным 

положением рук.  

 

4 неделя 1 занятие 

 

Музыкальные игры: 

«Птицы» 

Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

 Образные игры. Перестроение из круга в «птичку» 

и обратно.  

 Прыжки на ногах. Пружинка-легкое приседание, 

приставной шаг, кружение и шаг цепочкой. 

2 занятие Изучения бурятского 

«Барашки» танца  

Обучение детей бурятским 

танцевальным движениям. 

Основные положение рук, ног, головы, корпуса 

бурятского танца. 

 

3 неделя 1 занятие 

 

Основные движения Развитие чувства ритма, обучение 

детей танцевальным движениям. 

 Положение в паре; ковырялочка, притопы, 

горловое пение.  

 Основные элементы, прыжки (основной ход, 

движение рук)   

 Постановка танца. 

 

2 занятие Рисунок танца Научить перестраиваться из 

одного рисунка в другой. 

Из «круга» в «птичку», из «колонны», шахматный 

порядок, из линии в  «круг» 

4 неделя 1 занятие 

 

Постановка танца Контролирование двигаться 

синхронно, соблюдать дистанцию. 

Работа над техникой исполнения танца. 
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2 занятие «Танцуем все!» Совершенствование координацию 

движений, навык ориентирование 

в пространстве. 

Подготовка танца к концерту. Работа над техникой 

исполнения. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

1 занятие 

 

Коллективно – 

порядковые упражнения: 

«Узоры». 

Совершенствование исполнение 

выученных движений.  

 

 Партерная гимнастика: упражнения для ног 

«Лягушка» 

 Прыжки по точкам класса 1,3,5,7 точки с работой 

рук 

 

2 занятие Танцевальные движения 

на якутском стиле: 

«Сайылыкка» 

Обучение детей танцевальным 

движениям. 

Работа над техникой исполнения танца. 

 

2 неделя 1 занятие 

 

Музыкальные игры: Научить  передавать заданный 

образ. 

. 

    Игра на развитие творческого мышления: 

.«Дирижёр». 

 

2 занятие Танец «Бусинки» Дать детям элементарное 

представление о танце. 

 Основные элементы танцевального движения  

танца «Бусинки» 

3 неделя 1 занятие 

 

Прыжки и шаги  Дать представление о ритме. Работа над техникой исполнения танца. 

 

2 занятие Рисунок танца  Совершенствование координации 

движений, навык ориентирование 

в пространстве. 

Изучение рисунка танца с движениями. 

Синхронизировать  

4 неделя 1 занятие 

 

Постановка танца  Контролирование двигаться 

синхронно, соблюдать дистанцию. 

Работа над техникой исполнения танца 

2 занятие «Танцуем все!» Развитие  ритмопластики 

движений детей под музыку. 

Повторение пройденных танцев. 

Январь 

1 неделя 

 

1 занятие 

 

Коллективно – 

порядковые упражнения: 

«Зверята» 

Дать представление  передавать 

заданный образ. 

 

 Разминка в круг. Ходьба по кругу.  

 Перестроение из шахматного порядка в круг и 

обратно. Шаги  польки,  приставной  шаг. 

  Ходьба по разметкам. Построения в цепочку, 

круг. 

2 занятие Элементы русской 

пляски. 

Обучение детей русским 

танцевальным движениям.  

 «Елочка», « гармошка», присядки, выпады, 

«ковырялочки», выстукивание, хлопки. 

2 неделя 1 занятие 

 

Музыкальные игры: 

«Кукла и мишка», 

Формирование умение 

ориентироваться в пространстве. 

 Образные игры. Перестроение из круга в колонну 

и обратно. Шаг польки.  
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«Коршун и цыплята».  Ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять навыки движения из 

круга врассыпную и обратно, подскоки. 

 

2 занятие Постановка танца. Развитие ритмопластики 

движений детей под музыку.  

 Основные положение рук, ног, головы, корпуса. 

 Положение в паре, поворот, марш, притопы. 

  Основные элементы (основной ход, движение 

рук)  

 Постановка танца. 

3 неделя 1 занятие 

 

Изучение элементов 

русского танца.  

Совершенствование координацию 

движений, навык ориентирование 

в пространстве. 

 Основные движения для мальчиков: «присядки», 

«хлопки», «притопы».  

 Основные элементы танца: «веревочка», 

«молоточек», «припадание» 

2 занятие Рисунок танца. Обучение двигаться синхронно, 

соблюдать дистанцию 

Разучивание выученных движений с рисунком танца. 

4 неделя 1 занятие 

 

Постановка танца. Совершенствование в исполнении 

выученных движений. 

Работа над техникой исполнения 

2 занятие «Танцуем все!» Совершенствование находить свое 

место в строю и входить в зал 

организованно 

Работа над техникой исполнения 

Февраль 

1 неделя 

 

1 занятие 

 

Коллективно-порядковые 

упражнения: «Часики», 

«Мячики» 

Совершенствование передавать 

заданный образ. Развитие чувства 

ритма. 

 Разминка с мячами. Упражнение с мячами. 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах 

зала.  

 Шаги  танцевальные с носка, приставной 

хороводный  шаг. Ходьба по разметкам. 

Построения в цепочку, круг.  

2 занятие Танцевальные элементы: Повышение гибкость суставов.  «Змейка», «чак-чак», «чек», «рука в руке», галоп, па 

балансе, па шаги, па польки.  

 неделя 1 занятие Музыкальные игры: 

«Займи домик» 

Усвоение самостоятельно 

начинать движения после 

выступления.  

Образные игры. Перестроение из круга в «птичку» и 

обратно. Прыжки на ногах. Пружинка-легкое 

приседание, приставной шаг, кружение и шаг 

цепочкой. 

2 занятие Бальный танец. История 

танца. 

 

Дать детям элементарное 

представление о бальном танце. 

Основные положение рук, ног, головы, корпуса. 

Происхождение танца.  
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3 неделя 1 занятие 

 

2 занятие 

Основные элементы 

бального танца  

Развивать  эластичности мышц и 

связок. 

Положение в паре, поворот. Чек, рука в руке, волчок, 

повороты в паре. 

Основной шаг, движение рук. 

4 неделя 1 занятие 

 

Рисунок танца. Формировать самостоятельно 

различать темповые исполнения в 

музыке, отвечать на них 

движением. 

Работа над техникой исполнения 

2 занятие Отработка пройденного 

материала 

Формирование правильно 

ориентироваться в направлении 

движений вперед, назад, направо, 

налево, в круг, из круга. 

Подготовка танцев к концерту 

Март 

1 неделя 

 

1 занятие 

 

Коллективно-порядковые 

упражнения: «Чайник», 

«машинки» 

Формирование умения двигаться в 

парах по кругу, сохраняя 

расстояние между парами, бегать 

на полупальцах. 

Повороты в стороны, наклоны в сторону, вперед и 

назад. Подъем и опускание рук, плеч, поднимание и 

опускание руки вместе. 

2 занятие Танцевальные элементы: 

«Полоскать платочки», 

«Хозяюшки» 

Усвоение движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального произведения. 

Шаг с ударом, кружение. Перестроение из круга в 

диагональ. 

2 неделя 1 занятие 

 

Музыкальные игры: 

«Ловушка»                     

Формирование правильно 

выполнение танцевальные 

движения. 

Образные игры. Перестроение из круга в шахматный 

порядок  и обратно. Прыжки на ногах. Пружинка-

легкое приседание, приставной шаг, кружение и шаг 

цепочкой,  прямой галоп, пружинка, подскоки, 

2 занятие Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами. 

Формирование самостоятельно 

начинать движения после 

выступления.  

Упражнение для укрепление мышц спины, ног, рук, 

корпуса с мячами. 

3 неделя 1 занятие 

 

Партерная гимнастика на 

полу. 

Умение самостоятельно различать 

темповые исполнения в музыке, 

отвечать на них движением 

«Лягушка», «Свечи», «качели», «пароход», 

«велосипед». 

2 занятие Партерная гимнастика на 

полу по парам. 

Улучшение эластичности мышц и 

связок. 

«Тик-так», «мячик», «змейка». 

4 неделя 1 занятие «Танцевальная шкатулка» Формирование правильную осанку  Отработка отдельных элементов 
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 Повышение гибкости суставов.  

2 занятие «Танцевальная шкатулка» Формирование правильную осанку  

Повышение гибкости суставов.  

Отработка отдельных элементов 
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Диагностика хореографических способностей детей 

  

Цель диагностики: Развитие творческих способностей дошкольников в процессе 

музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи диагностики: 

Образовательные: 

- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора; 

- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в паре, коллективе, 

Наблюдение за детьми проводится во время занятий, также во время 

выступлений. Учитывается  выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических  упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется уровень 

способности каждого ребенка.  
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Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале: 

 Высокий уровень (что нас радует): Ребенок знает и понимает жанры 

танцевально - музыкальных произведений, умеет выполнять знакомые 

танцевальные движения, правильно выполняет перестроения на площадке. 

Правильно определяет характер музыки, темп, ритм, умеет передавать в 

пластике движений музыкальный образ. Умеет сочинять несложные 

танцевальные движения. Умеет определять вид и стиль танца. 

 Средний уровень (частично освоил): Ребенок определяет темп, ритм, 

характер музыки, знает, но допускает ошибки при определении жанров 

музыки, умеет передать в пластике музыкальный образ, знакомые 

танцевальные движения, при участии взрослого. С небольшой помощью 

взрослого определяет вид танца. 

 Низкий уровень (вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей): Ребенок допускает ошибки при выполнении 

музыкально - танцевальных  движений, не знает и не умеет определить темп, 

ритм, характер музыки, не выполняет самостоятельно знакомые танцевальные 

движения, не умеет передавать музыкальный образ в пластике, не умеет 

перестраиваться на площадке, не выполняет правильно упражнения с 

предметами. 
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Критерии уровня развития детей по хореографии 

  

1. Музыкально – ритмические движения 

(3-х частная форма): 

 передача в движении характера знакомого  и незнакомого 

музыкального    произведения  (3-х частная форма):  

 высокий (освоил) – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену     

 движений,   движения  соответствуют характеру музыки;  

 средний (частично освоил) – производит смену движений с 

запаздыванием (по показу других  детей), движения соответствуют 

характеру музыки; 

 низкий (не освоил) –  смену движений производит с запаздыванием, 

движения не соответствуют характеру музыки.  

 соответствие ритма движений ритму музыки:  

 высокий – чёткое выполнение движений;  

 средний – выполнение движений с ошибками;  

 низкий  – движение выполняется не ритмично.  

 

2. Техника исполнения 

(3-х частная форма): 

       1) воспроизведение ритма музыки шагами и подскоками 

 высокий (освоил)  – верно воспроизводит ритм музыки  шагами и 

подскоками на месте и по залу;  

 средний (частично освоил) – верно воспроизводит ритм музыки шагами 

и подскоками на месте, но может ошибаться. 

 низкий  (не освоил)  –  допускает много ошибок или не справляется с 

заданием.  

    2) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках: 

 высокий (освоил)  – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без 

ошибок;  

 средний (частично освоил) – допускает 2-3 ошибки;  
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 низкий  (не освоил) – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

 

3. Ориентация в пространстве 

(3-х частная форма): 

 

  Умение перестраиваться в рисунки танца (круг, линия, диагональ и  т.д). 

Становится в пары и друг за другом и т.д.Ориентироваться по точкам 

класса. 

 высокий (освоил)  – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без 

ошибок, ориентируется в пространстве 

 средний (частично освоил) верное выполнение после повторного 

показа), ориентируется в пространстве с помощью педагога. 

 низкий  (не освоил)   – неверно воспроизводит ритмический рисунок, 

плохо ориентируется в пространстве. 
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