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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Раннее эстетическое развитие » разработана на основе: 

— Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

— Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г. № 

1726-p) 

— СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»), 

— Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

— Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

— Порядок осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 

«детская хоровая школа», 

«детская художественная школа», «детская хореографическая школа», 

«детская цирковая школа», «детская школа художественных ремёсел». Приказ 

Минкультуры РФ от 02.06.2021 №754. 

— Устава МБУ ДО «Ивангородская детская школа искусств» (утверждён 

постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ленинградской области от 15.12.2015 года № 2759, с изменениями от 04.08. 

2019 №1831 Постановлением администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений в Устав 

МБУ ДО «ИДШИ». 

Данная программа является модифицированной и включает в себя комплекс 

учебных предметов: ритмика, гимнастика. В основу программы положены общие 

идеи, отражающие взгляды авторов на дошкольное детство, условия эффективного 

развития ребёнка в дошкольные годы, его полноценного личностного 

формирования и становления, готовности его к школьному обучению. 



4 

 

Содержание программы позволяет выявить одаренных детей с целью 

дальнейшего развития их способностей и включает в себя художественно-

эстетическое , физическое, познавательно- речевое, социально- личностное 

развитие. Она содействует формированию разносторонних способностей ребенка: 

умственных, коммуникативных, двигательных, творческих и др. 

Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие» имеет стартовый 

уровень. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Раннее эстетическое 

развитие»:развитие творческого потенциала ребенка посредством музыкальной, 

танцевальной, художест- венной и театрализованной деятельности. 

Задачи дополнительной общеразвивающей программы «Раннее эстетическое 

развитие»: 

Обучающие: 

• Выявить интересы и склонности каждого ребенка к определенному виду учебно- 

творческой деятельности; 

• Формировать элементарные предметные умения,  знания и навыки; 

• всесторонне развивать творческие задатки и способности детей; обеспечить 

условия для творческой ориентации одаренных воспитанников; 

• формировать навыки самостоятельной творческой деятельности; 

• формировать умения и навыки работы в коллективе.  

Развивающие: 

• развивать познавательный интерес и творческую активность ребенка; 

• развивать художественно- образное мышление и эмоциональное отношение к 

искусству; 

• развивать умение выражать в художественных образах решение творческих задач. 

Воспитательные. 

• Воспитывать у детей интерес и любовь к искусству; 

• Воспитывать интерес к творческой деятельности; 

• Воспитывать культуру поведения на занятиях и внеклассных мероприятиях. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Общее 

эстетическое развитие детей» обусловлена потребностью социума: желанием 

родителей развивать детей в разных видах искусства. Она составлена с учетом 

современных требований и соответствует уровню развития детей 4- 6 лет. Данная 

программа поможет ребенку познакомиться с музыкальным искусством, научиться 

управлять своим телом, выражать свои мысли и творчество. Все это в комплексе 

позволяет формировать речь, художественный вкус, ассоциативное мышление ребенка 

и другие личностные качества. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы обусловлена 

тем, что с удовлетворением возрастающих потребностей родителей и детей в сфере 

художественно- эстетической деятельности существует необходимость комплексного 

подхода к организации учебно- воспитательного процесса. Такой подход к 

организации занятий с детьми обеспечивает укрепление их психического и 

физического здоровья, способствует развитию таких качеств личности, как 
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любознательность, творческое воображение, коммуникативность, трудолюбие, 

самоконтроль, выносливость, терпение, самостоятельность, ответственность за  

результат своей деятельности. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена еще и тем, что воспитание и образование в области искусства призвано 

решить ответственные задачи эстетического воспитания и формирования 

мировоззрения и художественных вкусов, а также  программа нацелена на подготовку 

обучающихся к дальнейшему обучению в школе искусств. Программа даёт 

возможность самоопределиться  учащимся через реализацию своих творческих 

способностей для более глубокого изучения того вида искусства, который им 

наиболее  близок. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

адаптирована к условиям образовательного процесса учреждения. Главная 

особенность программы заключается в комплексном подходе к образованию детей, 

который выражается  в изучении предметов художественного цикла. Отличительной 

чертой программы является дифференцированный подход к различным возрастным 

группам. В программе учтены основные цели и задачи МБУДО «Ивангородская 

детская школа искусств» по развитию детей. 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на детей 4-6лет. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы «Раннее 

эстетическое развитие детей»-2 года. 

1.2 Срок освоения программы 

1.2.1. Срок освоения программы «Раннее эстетическое развитие» 
 «Бусинки» для детей, поступивших в Учреждение в возрасте 4 лет – 2 года. Для 

детей, поступивших в возрасте 5 лет – 1 год. 

1.2.2. По окончании освоения программы выдается документ, форма которого 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

1.3 Структура программы 

1.3.1. ДОП «Бусинки» определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в Учреждении.  

1.3.2. ДОП «Бусинки» направлена на творческое, эстетическое, духовно-

нравственное развитие обучающегося, создание основы для приобретения им 

опыта исполнительской практики, формирование комплекса знаний, умений и 

навыков. 

1.3.3. ДОП «Бусинки» содержит следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ОП; 

- учебный план; 

- график образовательного процесса; 

- программы учебных предметов; 

- систему и критерии оценок результатов освоения ОП обучающимися; 

1.3.4. Перечень учебных предметов дополнительной общеразвивающей 

программы «Бусинки»: 

1. Гимнастика 
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2. Ритмика 

1.4 Условия реализации программы 

Учитывая возраст обучающихся, на занятиях по программе «Раннее 

эстетическое развитие» «Бусинки» возможно присутствие родителей (законных 

представителей), так как ребенку требуется поддержка на начальном этапе 

обучения и чтобы дать импульс для дальнейших самостоятельных занятий. 

Форма занятий - групповая (от 12 человек), продолжительность занятия - 30 

минут. 

С целью обеспечения организации образовательной деятельности в МБУДО 

«Ивангородская ДШИ» при реализации общеразвивающих программ, 

установлены общие временные сроки по продолжительности учебного года, 

каникулярного времени, продолжительность учебных занятий 34 недели.  

Качество реализации общеразвивающих программ в области искусств 

обеспечивается за счет: 

- доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей 

(законных представителей) содержания общеразвивающей программы в области 

искусств; 

- наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 

составляет не менее 10 процентов в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по общеразвивающим программам в 

области искусств. 

МБУДО «Ивангородская ДШИ» взаимодействует с другими 

образовательными организациями, реализующими образовательные программы в 

области искусств, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, использования 

передовых педагогических технологий. 

Финансирование реализации общеразвивающей программы «Бусинки» 

осуществляется в объеме, позволяющем обеспечивать качество образования. 

Реализация общеразвивающих программ в области искусств обеспечена учебно-

методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, 

конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем учебным предметам.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Материально-технические условия образовательной организации 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей программой в области искусств, 

разработанной МБУДО «Ивангородская ДШИ». 
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Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательная 

организация соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации общеразвивающей программы  

«Бусинки» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения соответствует профилю 

общеразвивающей программы в области искусств. 

При этом в образовательной организации в наличии: 

- концертный зал; 

- библиотека; 

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотека, 

видеотека); 

- учебные аудитории для групповых занятий со специальным учебным 

оборудованием (столами, стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными 

инструментами, звуковой и видеоаппаратурой). 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию и оформлены наглядными пособиями.  

В МБУДО «Ивангородская ДШИ» созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Задача первого года обучения – научить детей определенным практическим 

данным в области танцевального искусства и развить эстетический вкус. 

Задача второго года обучения- научить детей новым танцевальным движениям, 

ориентироваться в пространстве и самостоятельно разводить танцевальный 

рисунок. 

На занятиях используются различные виды деятельности: ритмика и элементы 

музыкальной грамоты, танцевальная грамота и элементы художественной 

гимнастики, танцевальные этюды , игры и танцы, партерная гимнастика. 

Результатом освоения общеразвивающей программы «Бусинки» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- навыков общения и работы в коллективе; 

- развитие творческих навыков обучающихся; 

- развитие музыкальных способностей, внимания, воображения, мышления, 

творческих способностей; 

- навыков различных приемов работы; 

- формирование первоначальных навыков музыкально-слуховых представлений; 

- формирование первоначальных навыков в хореографии; 

- развитие эмоциональной отзывчивости; 

- формирование навыков коллективного музицирования; 

- развитие и поддержание интереса к музыке, танцу; 

- подготовка обучающихся к поступлению в 1 класс в школы.  
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К концу обучения по программе «Бусинки» выявляются музыкальные 

наклонности ребенка, и преподаватель имеет возможность помочь с выбором 

специализации (инструмента), рекомендовать дальнейшее направление обучения. 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Раннее эстетическое развитие» «Бусинки»  

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Количество  

учебных 

часов 

в неделю 

Количество  

учебных часов 

в год 

 

1 Гимнастика 1 34 

2 Ритмика 2 68 

 ВСЕГО: 3 102 

 

IV. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 
График образовательного процесса по дополнительным образовательным  общеразвивающим  программам 

«Раннее эстетическое развитие», «Индивидуальные занятия на музыкальном инструменте» 

1. График учебного 
процесса 

Группы   
сентябрь 01-05  

06-12  

13—19  

20—26  

 27.09-03. 10  

октябрь 04-10  

11-17  

18-25  

 26.10-03.11 = 

ноябрь 04—07  

08-14  

15-21  

22-28  

 29.11-05.12  

декабрь 06-12  

13-19  

20-28  

29.12-02.01  = 

январь 03.01.-09.01 = 

10-16  

17-23  

24—30  

 31.01-06.02  

февраль 07-13  

14-20      = 

21-27  

 28.02-06.03  

март 07—13  

14—23  

24 -27 = 

 28.03-03.04 = 

апрель 04-10  

11-17  

18-24  
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 25.04—01 .05  

май 02-08  

09-15  

16-22  

23-29  

30.05-05.06 = 

июнь 06-12 = 

13-19 = 

20-26 = 

 27.06-03.07 = 

ИЮЛБ 04-10 = 

11-17 = 

18-24 = 

25-31 = 

август 01-07 = 

08-14 = 

15-21 = 

22-31 = 

2. Сводные данные 
по 
бюджету 

времени в 

неделях 

Аудиторные занятия 34 
Промежуточная аггестация  
Резерв учебного времени  
Итоговая аттестация  

Каникулы 18 
Вceгo 52 

 

 

обозначения:  аудиторные занятия; р – резерв учебного времени; э – промежуточная аттестация; III - итоговая аттестация; 

 = - каникулы. 

 

 

V. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
(полный текст учебных программ прилагается)  

Срок обучения 1 год,  2 года 

1. Гимнастика 

2. Ритмика 

 

Срок реализации учебного предмета «Ритмика» 2 года 

 

Срок обучения/количество 

часов 

1 год 2год 

 

 

Количество часов Количество часов 

Максимальная нагрузка 68 68 

Количество часов на 

аудиторную нагрузку 

68 68 

Недельная аудиторная 

нагрузка 

2 2 

Консультации - - 
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Требования по годам обучения 

Срок обучения 2 года 

 

1 год обучения 

№№ Наименование тем 

I. Основы музыкальной грамоты 

1) -упражнение на координацию музыкального ритма и ходьбы, 

выделение сильной доли. 

«Марш» 

 2) -развитие музыкального 

слуха и ритма 

а)  - определение ритма хлопками под музыку 

б) -шаги в разном темпе и ритме 

в) -речевые упражнения с движениями 

 
II. Определение характера 

движений и музыки 

1) - движения в характере марша, вальса, веселого задорного танца и 

медленного спокойного лирического танца 

2) просить детей привести примеры, кто в каком характере может 

двигаться. 
III. Развитие физических данных и способностей 

1) - упражнения на постановку корпуса 

- движения на развитие стоп 

- движения на развитие гибкости спины 

- движения на развитие мягкости рук 

- движения на развитие шейных мышц 

- движения на развитие мышц плечевого пояса 

- движения для укрепления мышц живота 

- упражнения на растяжку подколенных мышц. 

 
IV) Танцевальные движения 

1) - поклон 

- галоп, подскоки, бег 

 2) -танцевальные движения изображающие повадки зверей 

3) - изучение положений рук характерных для мальчиков и девочек; 

V) Общеразвивающие и имитационные упражнения 

 1) « Белочка» 

« Кораблики» 

«Кот Леопольд» 

 

 

 

 

 

V) Итоговое занятие 
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1) - показ родителям проученного материала 

-выступление на сценической площадке с танцевальными 

номерами 
              

 

                       Требования к уровню подготовки 
К концу первого года обучения дети должны 

 знать : 

-названия основных танцевальных движений и элементов 

-терминологию партерного экзерсиса 

- правила гигиены тела и тренировочной одежды 

уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с контрастным 

характером музыки 

-реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить под 

музыку , легко бегать, хлопать в ладоши, кружиться во круг себя, прыгать на двух 

ногах 

-двигаться по кругу,  взявшись за руки  друг  за другом или парами, располагаться 

по залу в рассыпную и собираться в круг или линию 

-выполнять элементы партерной гимнастики 

 

2 год обучения 

 
№№ Наименование тем 

I. Танцевальная азбука и элементы танцевальных движений 

1) Упражнения для головы 

а) наклоны головы вперед, назад,в стороны , по полукругу 

 2) Упражнения для плеч 

а) спокойные или быстрые подъемы плеч вверх и опускание их вниз 

 3) Упражнения для рук ,кистей, пальцев 

Работа над выразительностью подъема рук вверх, в стороны 

4) Постановка корпуса 
 

II. Ознакомление с новыми элементами танцевальных движений 

1) -равномерный бег с захлестом голени 

- легкие , равномерные и высокие прыжки 

- перескоки с ноги на ногу 

-простой танцевальный шаг, приставной шаг 

-шаги на полупальцах и пятках 

- полуприседания, повороты на двух ногах, вынос ноги на каблук 

III. Партерная гимнастика 
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1) Ознакомление с новыми элементами партерной гимнастики 

- образные движения 

-танцевальные этюды на полу 

IV) Танцевальные этюды,игры, танцы 

1) -сочинение танцевальных элементов в статичном положении и 

продвижении 

-слушание музыки ,сказок и придумывание музыкальных образов , 

танцевальных этюдов 

V) Итоговое занятие 

1) - показ родителям проученного материала 

-выступление на сценической площадке с танцевальными номерами 

 

Требования к уровню подготовки 
К концу второго года обучения дети должны  

 знать : 

-начало и конец музыкального вступления 

-названия новых танцевальных  элементов и движений 

- правила исполнения движений в паре 

уметь: 

- откликаться на динамические оттенки в музыке 

-выполнять простейшие ритмические рисунки 

-реагировать на музыкальное вступление 

-красиво и правильно исполнять танцевальные элементы 

-давать характеристику музыкальному произведению 

-хорошо ориентироваться в пространстве на основе линейных и круговых 

рисунков 

-исполнять движения в парах и в группах 

-держаться правильно на сценической площадке 

 

      

 Срок реализации учебного предмета «Гимнастика» 2 года 

 

Требования по годам обучения 
Срок обучения 2 года 

 
1 год обучения 

 
№№ Наименование тем 

1. Упражнения для стоп 
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 --Шаги:  а) на всей стопе;  б) на полупальцах. 

-- Сидя на полу, сократить и вытянуть стопы по VI позиции. 

-- Лежа на спине, круговые движения стопами: вытянуть стопы по 

VI позиции, сократить по VI позиции, медленно развернуть стопы 

так, чтобы  

мизинцы коснулись пола (сокращенная 1 позиция), вытянуть 

стопы по 1 позиции. 

-- Releve  на полу - пальцах в  VI позиции  у станка; 

2. Упражнения на выворотность 

1.Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

2." Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) сидя на полу -  руки продеть с внутренней стороны голени и, 

сцепив кисти в "замок", подтянуть стопы к себе, при этом 

выпрямить корпус, колени максимально отвести от корпуса. 

 --Лежа на спине развернуть ноги из VI позиции в 1. 

--" Лягушка": а) сидя, б)  лежа на спине, в)  лежа на животе; 

г) сидя на полу -  руки продеть с внутренней стороны голени и, 

сцепив кисти в "замок", подтянуть стопы к себе, при этом 

выпрямить корпус, колени максимально отвести от корпуса 

3. Упражнения на гибкость вперед 

 -"Складочка" по VI позиции с обхватом рук за стопы. 

-"Складочка" по I позиции: сидя колени согнуть и подтянуть к 

груди,  стопы в выворотной I позиции, руками удержать стопы, 

стараясь развести их в стороны. Вытянуть ноги по полу с 

одновременным наклоном вперед, руки и  стопы вытягиваются. 

- Из положения упор присев (присед, колени вместе, руки 

опираются около носков снаружи) встать в положение упор 

согнувшись  (стойка на прямых ногах с опорой руками около 

носков, тело согнуто в тазобедренных суставах). 

-  Наклон  вперед прогнувшись, кисти на плечах, локти отведены в 

стороны, взгляд перед собой. 4. Развитие гибкости назад 

 1. Лежа на животе, port de bras  назад с опорой на предплечья, 

ладони вниз-«поза сфинкса». 

2. Лежа на животе,  port de bras  на вытянутых руках. 

3. "Колечко" с глубоким  port de bras назад, одновременно ноги 

согнуть в коленях, носками коснуться  головы. 

4. Стоя на коленях, скручивание корпуса с наклоном вправо назад, 

правой рукой коснуться левой пятки, и упершись  в нее, подать 

бедра сильно вперед. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 
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 1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  

руки в стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок"  из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

6. Развитие физических данных и способностей 

 1. Лежа на коврике, ноги поднять на 90º  (в потолок) и опустить,  

руки в стороны ладонями вниз. 

2. "Уголок"  из  положения -  сидя, колени подтянуть  к груди. 

3.Стойка на лопатках с поддержкой под спину. 

7. Силовые упражнения для мышц спины 

 1."Самолет".  Из  положения - лежа на животе, одновременное 

подъем и опускание  ног и туловища. 

2."Лодочка". Перекаты на животе вперед и обратно. 

3. Отжимание от пола (упражнение для мальчиков за счет 

упражнения №4). 

4."Обезьянка".  Стоя по VI позиции, поднять руки вверх, 

наклониться вперед, поставить ладони на пол перед стопами. 

Поочередно переступая руками вперед, принять положение – 

упор, лежа на животе. Затем, движение проделать в обратном 

порядке до исходного положения. 

 8. Упражнения на развитие шага 

 1. Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции вперед. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции вперед. 

3. Лежа на спине  battements releve lent  двух ног на 90º (в потолок), 

медленно развести ноги в стороны до шпагата,  собрать ноги в 1 

позицию вверх. 

4. Шпагаты: прямой, на правую, на левую ноги. 

5.Сидя на прямом "полушпагате", повернуть туловище вправо, и, с 

максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой рукой за 

стопу. Правая рука отведена за спину. 

6. Сидя на прямом "полушпагате", наклонить туловище боком 

вправо, и, с максимальным наклоном к правой ноге, взяться левой 

рукой за стопу. Правая рука на левом бедре. 

8. Прыжки 
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 1.Temps sauté по VI  позиции. 

2. Подскоки на месте и с продвижением. 

3. На месте перескоки с ноги на ногу 

4 ."Пингвинчики". Прыжки по 1 позиции с сокращенными 

стопами. 

5.Прыжки с поджатыми ногами 

9. Итоговое занятие 

 - показ родителям проученного материала 

 Требования к уровню подготовки 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 

-  знание анатомического строения тела; 

-  знание приемов правильного дыхания; 

-  знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

-  умение выполнять комплексы упражнений утренней и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 

2 год обучения 
 

№№ Наименование тем 

1. Упражнения для стоп 
 1. Releve   на полупальцах в  VI позиции:  а) на середине; 

б) с одновременным подъемом колена (лицом к станку). 

2. Из положения - сидя на пятках, подняться на пальцы (подъем 

должен "вывалиться"), перейти на полу - пальцы, опустить пятки 

на пол. Все сделать в обратном порядке и вернуться в исходное 

положение: 

3. Сидя на пятках, спина круглая, перейти в положение - сидя на 

подъем, руки опираются около стоп.   

4. Лицом к станку: из 1 позиции поставить правую ногу на "полу - 

пальцы" (колено находится в выворотном положении), перевести 

ногу" на пальцы и вернуть ногу в исходную позицию. 

2. Упражнения на выворотность 

 1 «Лягушка" с наклоном вперед. 

2. Сидя у стены: согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди. 

Захватить носки стоп руками так, чтобы они сохраняли 1 позицию,  

и выпрямить ноги вперед. 

3. Лежа на спине, подъем ног на 90º по 1 позиции с 

одновременным сокращением и вытягиванием стоп. 3. Упражнения на гибкость вперед 
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 1.Спиной к станку, держась за опору руками, пружинящие 

наклоны вперед (по 1 и II  позициям). Следить за прямой спиной. 

2. Лежа на полу, ноги в 1 позиции. Сесть, сделать наклон вперед, 

сесть, вернуться в исходное положение. 

3. В глубоком  plie по II позиции, руки продеть с внутренней 

стороны голени и взяться за стопы, сохраняя положение рук, 

выпрямить колени с одновременным наклоном туловища. 

4. Спиной к станку: "кошечка", т.е. последовательный 

волнообразный прогиб из положения "стоя" в наклон вперед. 

Прогиб начинается с верхних звеньев позвоночника. Движение 

делается и в обратном порядке. 

4. Развитие гибкости назад 

 1."Кошечка" - из положения "сидя на пятках" перейти, не отрывая грудь 

от пола, в положение "прогнувшись в упоре". Сильно прогнуться и 

вернуться в исходное положение. 

2. "Корзиночка". В положении лежа на животе, взяться руками за 

стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх (следить, 

чтобы руки находились в таком же положении, как при упражнении 

"мостик"). 

3. "Мост", стоя на коленях: в  положении лежа на животе, взяться 

руками за стопы. Сильно прогнуться, подняв бедра и туловище вверх 

(следить, чтобы руки находились в таком же положении, как при 

упражнении "мостик"). 

4. Из положения "стоя" опуститься на "мостик" и вернуться в исходное 

положение. 

5. Силовые упражнения для мышц живота 

 1. "Уголок"  из  положения   лежа. 

2.Стойка на лопатках  без поддержки  под спину. 

3. Лежа на спине battements releve lent двух ног на 90º. Опустить ноги за 

голову до пола, развести в стороны и через rond  собрать в 1 позицию. 

6. Силовые упражнения для мышц спины 
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 1. Упражнение в парах: лежа на животе, подъем и опускание туловища. 

Партнер придерживает за колени. 

2. Лежа на животе, поднимание и опускание туловища (руки вперед или 

в сторону, ноги в выворотном положении). 

3. Лежа на животе, поднимание  и опускание ног и нижней части 

туловища (ноги в  выворотном положении, голова на руках).  

4. Стоя в 1 позиции, поднять руки вверх, сделать глубокий наклон 

вперед, поставить ладони на пол перед стопами. Поочередно 

переступая  руками вперед, принять положение "упор лежа". При этом 

стараться удержать пятки в 1 позиции на полу. Сгибаясь в 

тазобедренных суставах, подтянуть ноги в 1 позиции, как можно ближе 

к рукам. Подняться в исходное  

положение. 

7. Упражнения на развитие шага 

 1.Лежа  на полу,  battements releve lent на 90º по 1 позиции во всех 

направлениях. 

2. Лежа на полу, grand battement jete по 1 позиции во всех направлениях. 

3. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой 

ноги и выпрямить  ногу вперед. 

4. Сидя в положении "лягушка", взяться левой рукой за стопу правой 

ноги и выпрямить ногу в сторону, правая рука на полу. 

5. Сидя на полу с ногами по 1 позиции, развести ноги до прямого 

шпагата, лечь вперед и, разворачивая ноги в тазобедренных суставах, 

перевести их в "лягушку" на животе. Проделать все в обратном 

порядке. 

6. Лежа на боку, battement developpe  правой ногой, с сокращенной 

стопой. Захватить ее:  а) правой рукой;  б) левой рукой. 

7. Равновесие с захватом правой руки голеностопного сустава правой 

ноги: 

   а) вперед;   б) в сторону;   в) назад. 

8. Прыжки 

 1. Прыжки с продвижением в полушпагате с поочередной сменой ног. 

2. Прыжок в "лягушку" со сменой ног. 

3. "Козлик".  Выполняется pas  assamble, подбивной прыжок. 

4. Прыжок в шпагат. 

9. Итоговое занятие 

 - показ родителям проученного материала 

  
Требования к уровню подготовки 
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К концу второго года обучения дети должны уметь: 

-  знание анатомического строения тела; 

-  знание приемов правильного дыхания; 

-  знание правил безопасности при выполнении физических упражнений; 

-  знание о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни; 

-  умение выполнять комплексы упражнений утренней и  корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

-  умение сознательно управлять своим телом; 

-  умение распределять движения во времени и в пространстве; 

-  владение комплексом упражнений на развитие гибкости корпуса; 

-  навыки координаций движений. 

 

VI. СИСТЕМА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И 

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Цели аттестации: установить соответствие достигнутого учеником уровня 

знаний и умений на определенном этапе обучения программным требованиям. 

Для усвоения детьми программного материала, поэтапного отслеживания 

положительной динамики обучения предполагаются следующие формы контроля 

знаний: текущий. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета  и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную 

организацию домашних занятий и может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется регулярно 

преподавателем ведущим предмет в рамках учебного урока и предполагает 

различные системы оценок успеваемости: опрос по два, три человека, устная 

оценка работы на уроке, общая оценка прошедшего  урока. 

При текущем контроле учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности; 

- темпы продвижения. 

Такая форма проведения дает возможность обучающемуся чувствовать себя 

свободно и комфортно и в полной мере раскрыть свои способности, а также 

продемонстрировать навыки, приобретенные в процессе обучения. 

 

Критерии оценки 

 

В группе раннего эстетического развития оценки не выставляются, а в 

качестве поощрения за выполнение предложенных заданий, инициативности и 

самостоятельности ребенок получает доброжелательную оценку в виде наклейки  
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(звёздочки, смайлика) за старание и правильно выполненную работу или ответ на 

заданный вопрос. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Слушание музыки: 

Эта форма работы необходима, чтобы вызвать у детей эмоциональный 

отклик, научить их различить простейшие жанры, помочь усвоить и закрепить 

изучаемый материал с помощью музыкальных примеров. Пьесы, используемые на 

занятиях, необходимо слушать в течение всего времени обучения по несколько 

раз, меняя задания и обращая внимание детей на различные моменты (в 

зависимости от изучаемого материала). Очень важно с первых уроков приучать 

детей слушать музыку в тишине. 

При прослушивании музыкальных фрагментов учащийся должен определить 

характер музыки, ее настроение Работа над метроритмом 

Ритмика: 

Ритм является одним из важных выразительных средств музыки, поэтому при 

выполнении любых музыкально-ритмических заданий, преследующих 

дидактические цели, следует так же учить детей выполнять их в характере 

музыки. В процессе занятий, дети, двигательно реагируя на музыку, 

подчеркивают метрические доли. Отмечать их можно хлопками, шагами. 
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