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I Вводная часть 

 

1.1.Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Веселый каблучок», художественной 

направленности, обеспечивает эстетическое, развитие детей дошкольного возраста с 4 лет, 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа направлена на 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в занятиях хореографией. 

Целостная, доступная система обучения дошкольников хореографией, полностью 

построена на игровой технологии, обеспечивает единство психического и личностного 

развития, создаёт условия для гуманизации педагогического процесса. 

Программа дополнительного образования самостоятельно разрабатывается и 

утверждается МБДОУ. 

Программа максимально учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к 

которым относятся: 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, 

обусловленные особенностями индивидуального развития воспитанников; 

 материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование). 

Методической основой Программы дополнительного образования является 

Программа хореографического воспитания «Азбука танца» Ольги Киенко; «Ритмическая 

мозаика» А.И. Буренина; «Учите детей танцевать» Пуртова Т. В.; «Ритмопластика» 

Горячевская О. Н; «Радуга Ритмов» авторы: Н.Ф. Хрисанфова. 

Программа дополнительного образования может корректироваться в связи с 

изменениями: 

 законодательства в сфере образования; 

 запроса родителей (законных представителей); 

 индивидуальных особенностей детей. 

 

Нормативно-правовые основы Программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ; 

 

1.1.1. Актуальность Программы дополнительного образования. 

Хореография в детском саду – это одно из любимейших детских занятий. Малыши 

настолько переполнены жизненной энергией, что абсолютно не могут усидеть на месте и 

обязательно всем видам деятельности предпочитают ту, где нужно двигаться. Поэтому и занятия 

хореографии в детском саду, которые обычно проходит под веселую музыку, кажется малышам 

заманчивым и привлекательным. Здесь закладываются азы, и, если у ребенка есть наклонность к 

танцам, обычно это видно.  
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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 танцами дети развивают слуховую, зрительную, мышечную память, учатся 

благородным манерам. Воспитанник познает многообразие танца: классического, народного, 

бального, современного и др. Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, 

трудолюбие, умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, 

оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.  Необходимо продолжать 

развивать у дошкольников творческие способности, заложенные природой. Музыкально-

ритмическое творчество может успешно развиваться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение данного вида 

творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 

Занятия всеми видами танцевального искусства способствуют раскрепощению 

ребенка, развивают координацию и пластику, добавляют уверенность в себе. Учат выражать свои 

эмоции и получать огромный заряд бодрости и хорошего настроения. На занятиях развивается 

координация движений, чувство ритма, гибкость, вырабатывается устойчивость и формируется 

красивая осанка. Обучение по данной Программе поможет развивать ребенка эстетически и 

станет фундаментом здорового образа жизни. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого 

отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения является лишь частью программы 

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, 

где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям от 4 лет. 

 

Новизна 

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются 

детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями является: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм.  

 

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы дополнительного образования 

«Веселый каблучок». 

Цель программы: обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых личностных 

качеств и развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 

 

 Общие задачи программы: 

Развитие музыкальности: 

 развитие способности чувствовать настроение и характер музыки;  

 развитие чувства ритма;   

Развитие двигательных качеств и умений: 
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 развитие точности, координации движений;  

 развитие гибкости и пластичности; формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение 

двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку: 

 привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в 

движениях её образное содержание; 

 развитие творческого воображения и фантазии; 

 развитие способности к импровизации; 

Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности:  

 Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремленность, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

 Воспитание умения сопереживать другому. 

 Воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей:  

Укрепление иммунитета за счет физических упражнений и двигательной 

активности. 

Приоритетными задачами являются: 

 развитие гибкости, пластичности, мягкости движений; 

 воспитание самостоятельности в исполнении; 

 побуждение к творчеству; 

 стимулирование индивидуальных проявлений детей, инициативность в 

танцевальной деятельности. 

  

1.3.Категория слушателей 

Программа дополнительного образования рассчитана на детей с 4 лет без предъявления 

требований к навыкам и умениям. 

Группа комплектуется на 1 сентября учебного года. 

В систему индивидуально-дифференцированного подхода включается учёт особенностей 

физической подготовленности (количественные и качественные показатели овладения 

техникой основных движений, уровень развития двигательных способностей).  

 В группе может заниматься одновременно от 10 до 20 человек детей. Комплектуется 

группа на 1 сентября учебного года. 

  Возраст воспитанников, участвующих в реализации данной программы – дети двух 

возрастных категорий: с 4 лет; без предъявления требований к навыкам и умениям. Программа 

занятий составлена с учетом возрастных особенностей детей и рассчитана на год обучения. 

 На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития, познавательного, социально-коммуникативного, физического, речевого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

 Занятия посещают дети различных способностей и одарённости, по желанию.  
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1.4. Объём Программы дополнительного образования 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на период с 01 сентября по 

31 мая. 

Режим занятий: 1 академический час в неделю. 36 академических часов в год. 

Занятия (теоретические и практические) проводятся в первой половине дня. 

Продолжительность академического часа: 20 минут  

Форма занятий: групповая и подгрупповая.   

Формы подведения итогов реализации программы:  

 Совместный с родителями (законными представителями) концерт по завершению 

каждого модуля Программы дополнительного образования. 

 По завершению каждого модуля Программы дополнительного образования 

оформляется фотовыставка, готовится видеоотчёт. 

 Фотовыставки, видеоотчёты. 

 Участие в городских танцевальных конкурсах в течение года. 

 Творческий отчет педагога – руководителя кружка. 

 

Принципы подбора музыкального материала:  

 соответствие возрасту;  

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов;  

 моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям («дансантность»);  

 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов. 

 

 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы дополнительного образования 

 В результате проделанной работы в рамках данной программы, обучающиеся: 

 дети с 4 лет знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и перестроения. Умеют исполнять 

ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года под музыку. Умеют 

ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные позиции рук 

и ног. Умеют выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастике 

этого года обучения. 

   У детей появляются такие личностные качества, как уверенность, 

целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям. Меняется 

и протекание психических процессов: отмечается сосредоточенность, устойчивость 

внимания, улучшение запоминания и воспроизведения, проявление творческого 

воображения.  
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1.6. Материально-техническое оснащение Программы дополнительного 

образования 

Дополнительная образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад № 52» имеет 

необходимое материально-техническое обеспечение.  

Для ведения образовательной деятельности по общеразвивающей программе для 

детей с 4 лет предусмотрено помещение музыкального зала. Для проведения занятий 

также может быть использовано пространство на территории МБДОУ.  

Занятия, направленные на ознакомление детей с особенностями и историей танца, 

проводятся с использованием ИКТ. Имеется ноутбук, проектор переносной, экран для 

проектора переносной.  

Дополнительная образовательная деятельность организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений  

 требованиями к материально-техническому обеспечению дополнительной 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

Оборудование, необходимое для реализации Программы дополнительного 

образования: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

 Доска интерактивная  1шт. 

 Ноутбук 1шт. 

 Ковер прямоугольный  1шт 

 Синтезатор 2шт. 

 Электронное пианино 1шт 

 Телевизор 1шт. 

 Музыкальный центр 1шт. 

 Мольберт 1шт. 

 Набор шумовых инструментов 1шт. 

 Бубен 5шт. 

 Портативная колонка 1шт. 

 Зонтик «Радуга» 8шт. 

 Световой шар 1шт 

 Обручи  10шт. 

 Мяч массажный 20шт 

 Коврики резиновые  20шт. 

 Цветные флажки  20шт. 

 Цветные ленты  20шт. 

 Платочки 20шт 
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II Основная часть 

2.1. Организационно–педагогические условия 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: 

 Схема построения образовательной деятельности традиционна. Занятие состоит из трёх 

частей: вводной, основной и заключительной. При этом все образовательные задачи решаются 

путём соответствующего им подбора движений, рационального распределения и чередования 

объёма нагрузок. Обязательное условие - их постепенное увеличение в начале занятия, 

чередование - в середине, снижение - в конце занятия. 

Наличие перспективного плана Программы дополнительного образования обеспечивает 

прохождение и освоение программного материала в определённой последовательности. 

Повторение занятий позволяет закреплять освоенные танцевальные движения. Всё это 

обеспечивает реализацию дидактических принципов обучения — систематичности, 

постепенности, последовательности. 

 Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, воздействующие на 

весь организм: ходьба, бег, прыжковые движения, общеразвивающие упражнения. Затем следует 

основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия – музыкально –ритмическая –наиболее динамична. Здесь включены танцевальные 

движения, творческие задания, танцевальные композиции, хороводы, задания на построение и 

перестроение.  В этой части занятия дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

В содержание третьей части включены следующие элементы: 

 Имитационные движения: различные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды — "в воде", "в воздухе" и т.д.). 

 Плясовые движения: элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические 

виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с притопом и др.  

 Каждое разучиваемое движение базируется на предыдущем опыте ребёнка. Упражнения 

распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в основной части занятия: в 

подготовительной части объединяются упражнения простые по координации, малые по 

амплитуде и выполняемые и выполняемые в медленном умеренном темпе; постепенное 

увеличение этих параметров движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; 

в заключительной части нагрузка постепенно снижается. В конце третьей части занятия 

используется релаксация, направленная на расслабление группы мышц.  

  Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, песни из 

мутфильмов, эстрадные и классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп- умеренный. 

 Цветы 15шт 

 Юбки атласные 10шт 

 Банты цветные 20шт 

 Султанчики цветные 15шт 
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ВИДЫ И ТИПЫ ЗАНЯТИЙ 

занятия проводятся с применением различных структур. 

I. Традиционное занятие. 

II. Тематическое занятие. 

III. Сюжетное занятие. 

IV. Игровое занятие. 

V. Занятие – импровизация. 

 

Ниже приводится краткая характеристика каждому виду занятия.  

 

I. Традиционные занятие делятся на:  

- обучающие; 

- закрепляющие; 

- итоговые; 

1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение 

начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. 

Объясняется прием его исполнения. На занятии может быть введено не более 

2-3 комбинаций.  

2. Закрепляющие занятие. Предполагают повтор движений или комбинаций не 

менее 3-4 раз.  Первые повторы исполняются педагогом. При повторах 

выбирается кто - то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше 

других, или идет соревнование- игра между второй и первой линиями. И в этом 

и другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 

уметь выполнять все заученные ими движениями и танцевальные комбинации. 

 

 

II Тематическое занятие  

Оно состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, 

развитие гибкости, пластичности, развитие способности к выразительному исполнению 

движений. 

На занятии используются: 

1. Основные виды движений: 

а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба гусиным шагом и др.; 

б) бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», «птички», 

«ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему песку») и др.; 

в) прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой 

галоп – «лошадки», легкое поскакивание и др. 

2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 

упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног. 
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3. Плясовые движения: 

– элементы народных плясок, доступных по координации. Например, поочередное 

выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой «выбрасывание» ног, 

полуприседание для девочек, и полуприсядка для мальчиков и др.; 

- разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, поскоки и 

др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций. 

III. Сюжетное занятие 

Сюжетное занятие выстраивается в соответствии с содержанием русских и 

зарубежных сказок. 

В сюжетном занятии преобладают имитационные движения – разнообразные, 

образно-игровые движения, жесты раскрывающие понятный детям образ, динамику его 

настроений или состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в 

вымышленных игровых ситуациях) 

Цель занятия: развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать другим 

людям и животным – персонажем сказок.  

Развивать художественно-творческие способности посредством ритмической 

пластики. 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или произведения. 

Занятие состоит из основных трех частей. 

Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие упражнения, в 

которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 

Основная часть: это кульминация – наивысшая точка развития сюжета. В основную 

часть входят музыкально-ритмические композиции, соответствующие сценарию. 

Заключительная часть – развязка на достижение целей, которые были поставлены в 

начале занятия перед детьми. 

Можно использовать следующие сюжетные темы: 

«На лесной опушке», «Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», 

«Осень в гости к нам пришла», «Весенняя карусель». 

IV. Игровое занятие 

Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное занятие. 

Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и физических 

способностей. Содействовать развитию прыгучести, ловкости, координации движений, 

ориентирование в пространстве.  

Занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, заключительная. 

В подготовительной части проводится разминка и общеразвивающие упражнения. 

Характер упражнений соответствует теме, предлагаемой педагогом по типу зарядки. 

Основная часть занятия включает в себя подвижные игры, отражающие тему 

занятия. 

В заключительной части используются музыкально-ритмические композиции, 

соответствующие данной теме занятия. 

Можно использовать следующие темы игровых занятий: 

«В гостях у трех поросят», «Путешествие в Морское царство», «Поход в зоопарк», 

«В гости к Чебурашке» и др. 

Возможно итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики развития 

музыкальных и двигательных способностей по всем видам деятельности музыкального 
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движения, усвоенному в какой-то определенный отрезок времени: например, 

гимнастический комплекс, элементы русского народного танца, ритмические рисунки и т. 

д., для достижения наибольшей эффективности результатов необходима строгая 

продуманность каждого занятия, отдельных его частей, использование широкого арсенала 

методических приемов обучения, индивидуальный подход. 

V. Занятие - импровизация 

На этих занятиях дети танцуют придуманные ими вариации или сочиняют танец на 

тему, данную им педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику 

своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа.  

Занятие-импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У детей 

развиты двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- ритмический 

репертуар, что способствует творческому мышлению, воображению и фантазии. 

Занятие-импровизация проходит в свободной импровизированной форме. 

Цель занятия: повторить изученный материал по ритмическим танцам. Учить 

импровизировать под музыку. Способствовать развитию импровизации, творческих 

способностей детей.  

 

2.2. Методы и приемы обучения: 

Таблица 1  

Методы обучения Приемы как части метода, 

дополняющие и конкретизирующие его 

Цель 

Игровой метод - подбор игрушек, игровых атрибутов, 

помогающих в обучении танцам и 

танцевальным элементам; 

- подбор игровых упражнений; 

помогает научить детей 

выразительному 

выполнению движений, 

развивают их фантазию и 

воображение. 

Предварительное 

прослушивание 

музыкального 

произведения 

-подбор музыкальных композиций, 

(зарисовок) на формирование у детей 

умения подбирать оттенки движений. 

помогает детям найти 

оттенки движений, 

отражающих характер 

музыки, под которую они 

будут танцевать. 

Концентрический метод - закрепление полученных знаний и 

навыков путем усложнения 

образовательного материала. 

Цель метода помочь 

,закрепить полученные 

знания, и на их основе 

разучивать более сложные 

комбинации движений. 

Метод аналогий - педагог-режиссер, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу 

правого полушария головного мозга 

ребенка, его пространственно-образное 

мышление, способствуя высвобождению 

скрытых творческих возможностей 

подсознания. 

Направлен на 

активизацию и развитие 

образного мышления, 

раскрытию творческого 

потенциала ребенка.  

Словесный   метод -объяснения методики исполнения 

движений 

Обращен к сознанию 

детей, помогает 
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- подача распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ; 

- Беседа; 

 

осмысленно поставить 

двигательную и 

танцевальную  задачу, 

раскрыть содержание и 

структуру движения. 

Практический метод - повторение упражнений без изменения и 

с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой 

форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

заключается в 

многократном 

выполнении конкретного 

музыкально-ритмического 

движения. 

Наглядный метод выразительный показ под счет, с музыкой 

наглядно – зрительные приемы: 

– использование наглядных пособий 

(картины, рисунки, фотографии); 

– имитация (подражание); 

– зрительные ориентиры (предметы,). 

2. наглядно – слуховые приемы: музыка, 

песни. 

3. тактильно – мышечные приемы: 

непосредственная помощь воспитателя; 

Создает зрительное, 

слуховое, мышечное 

представление о 

музыкально-ритмическом 

движении. Важно 

обеспечить яркость 

чувственного восприятия 

и двигательных 

ощущений ребенка. 

Импровизационный 

метод 

- наблюдение; 

- указания, направление; 

- Беседа; 

 

Постепенно подводить 

детей  к свободному, 

непринужденному 

движению, такому, как 

подсказывает музыка 

 

 

Целостный процесс обучения можно условно разделить на три этапа: 

 

 Этапы обучения: 

Начальный    

этап  

Этап  углубленного  разучивания Этап  закрепления  и  

совершенствования 

- название 

упражнения 

- показ; 

- объяснение 

техники 

-опробования  

упражнений  

- уточнение двигательных действий; 

- понимание закономерностей движения; 

- усовершенствование ритма; 

-свободное и слитное выполнение 

упражнения; 

 

 

- закрепление 

двигательного навыка; 

- выполнение  

упражнений более  

высокого уровня; 

- использование упр. в 

комбинации с другими 

упражнениями; 

- формирование  

индивидуального  стиля. 
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2.3. Учебный план 

Таблица 2 

Учебный план 

№ Тема Теория Практика Аттестация Итого 

1. Вводное 1 - - 1 

2. Ее величество 

музыка 
3 4 - 7 

3. Игровой 

стретчинг 
4 4 - 8 

4. Веселая 

разминка 
4 4 - 8 

5. Азбука танца; 

(волшебное 

знакомство с 

танцем. ) 

4 3 - 8 

6. Рисунок танца 1 2 - 3 

7. Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

- - 1 1 

8. Итого: 17 18 1 36 
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Таблица 3 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

Период 

прохождения 

материала 

Тема 

 

Задачи 

Кол-

во 

часов 

Сентябрь Тема 1. Вводное - Знакомство с залом, рассказ о правилах 

поведения на занятиях, начальная диагностика на 

элементарных заданиях. 
1 

Сентябрь 

Октябрь 

Тема 2.  Ее 

величество музыка 

- Закрепить знания, навыки, полученные на 

первом году обучения.  

- Уметь анализировать музыкальное 

произведение, двигаться в соответствии с 

музыкой.  

- развитие музыкальной памяти. 

 

7 

 Ноябрь 

Декабрь 

Тема 3. Игровой 

стретчинг.( 

партерная 

гимнастика) 

- подготовить двигательный аппарат к 

сценическим сложностям. 

- развивать природные данные детей. 

-укреплять физическое и психическое здоровье; 

 

 

 

8 

 

Январь 

Февраль 

Тема 4.  Веселая 

разминка 

- развивать внимание, память, координацию 

движений. 

-подготовить организм ребенка к выполнению 

более сложных элементов. 

 

8 

Март 

Апрель 

Тема 5 Азбука 

танца; (волшебное 

знакомство с 

танцем. ) 

- Развивать мускулатуру ног, рук, спины. 

- способствовать формированию правильной 

осанки; формировать координацию движений.  

 

 

 

8 

Май  Тема 6. Рисунок 

танца. 

- Приобрести навыки свободного перемещения в 

пространстве. 

- Изучить простые рисунки танца для 

использования их в концертных номерах.  

-Привить навык держать равнение в рисунке, 

соблюдать интервалы. 

3 

Май Тема 7. Итоговое Диагностика уровня музыкально-двигательных 

способностей детей 

1 
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2.4. Форма аттестации 

 

 

- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- участие в тематических праздниках; 

- контрольные занятия; 

- итоговое занятие; 

- открытые занятия для родителей; 

 - отчетный концерт по итогам года. 

 

Помимо выше перечисленного, 1 раз в год в мае, проводится аттестация по 

выявлению уровня усвоения детьми Программы дополнительного образования. В 

качестве испытаний детям с 4 лет предлагается выполнение трёх танцевальных элементов. 

А также, предлагается творческое задание: импровизация в игровой форме, например, 

«Покажи, как танцует веселый человечек». 

Количественные и качественные результаты испытаний фиксируются, на основе 

них делается вывод об освоении обучающимися Программы дополнительного 

образования.  

Оценка уровня овладения ребёнком необходимых навыков и умений по 

хореографическому развитию: 

 

0 баллов – ребёнок отказывается выполнять задания; 

1 балл – ребёнок не может выполнить все предложенные задания, помощь взрослого не 

принимает;  

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые предложенные задания;  

3 балла – ребёнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;  

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания;  

5 баллов – ребёнок выполняет все предложенные задания самостоятельно. 

  Границы баллов, определяющие уровень хореографического развития: 

 низкий – 0 – 1 

ниже среднего – 1,1 – 2 

средний – 2,1 – 3  

выше среднего – 3,1 – 4  

высокий– 4,1 – 5 

Оформление результатов тестирования проводится в таблице: 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Развитие 

ритмического 

восприятия 

 

Выразительное 

исполнение 

танцевальных 

движений 

Развитие 

пластичности 

и гибкости 

Развитие 

танцевально 

игрового 

творчества 

Итоговый 

показатель 

(среднее 

значение) 
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2.5. Содержание образовательной деятельности Программы дополнительного 

образования 

  

Таблица 4 

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вводное Тема 2.  «Ее величество музыка» 

Сентябрь Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Диагностика 

уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей на начало 

года. 

Занятие 2. 

1. Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба на 

носках и пятках) 

2. Дыхательная 

гимнастика 

 «Ладошки». 

3.Игра: «Вопрос- 

ответ» 

 4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Марш» 

Г. Свиридова. 

5. релаксация. 

Занятие 3. 

1.Разминка. (бодрый и 

спокойный шаг, легкий 

бег, ходьба на носках и 

пятках) 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Ладошки». 

3. . Музыкально-

ритмическая 

композиция «Марш» 

Г. Свиридова. 

4. Упражнение: 

определи жанр (марш, 

полька) 

5. Музыкальная игра 

«Заинька-зайка» 

С.Насауленко. 

6. релаксация 

 

Занятие 4. 

1.Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Ладошки». 

3. Упражнение: « 

Послушай и 

прохлопай ( угадай 

темп) 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Марш» 

 Г. Свиридова. 

5. Музыкальная 

игра  Марш- полька 

–вальс.  

6.релаксация. 

 

Тема 2.  «Ее величество музыка» 

Октябрь Занятие 5. 

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба 

на носках и 

пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3. Марш- полька –

вальс (муз.игра) 

4. Творческое 

задание: Покажи 

как танцует 

Занятие 6. 

1.Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба на 

носках и пятках) 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики» 

3.  Дыхательная 

гимнастика  

4. Упражнение: 

«Послушай и 

протопай  

 (угадай темп) 

5. Творческие задания, 

Занятие 7. 

Разминка (бодрый и 

спокойный шаг, легкий 

бег, ходьба на носках и 

пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Цыплята»  

4.Игра: «Эхо» 

5. Упражнение: 

прослушай – 

повтори(на темп)  

Занятие 8. 

1. Разминка 

(бодрый и 

спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба 

на носках и 

пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3«Вопрос- ответ» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Цыплята»  
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веселый 

человечек. 

5. 

импровизация 5.Прослушивание 

классической 

музыки. 

Тема 3. Игровой стретчинг.( партерная гимнастика) 

Ноябрь Занятие 9. 

1. Разминка (шаг с 

носка, прямой 

галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Лодка» 

4.Релаксация 

 

Занятие 10. 

1. Разминка (шаг с 

носка, прямой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 

3. Игровой стретчинг 

:Кольцо» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского; 

Релаксация 

Занятие 11. 

 1. Разминка (шаг с 

носка, прямой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Качели» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

 «Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

С.Насауленко 

6. релаксация. 

 

Занятие 12. 

1. Разминка (шаг с 

носка, прямой 

галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Насос». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Кольцо» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Чунга-Чанга» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная 

игра «Обезьянки и 

тигр» 

С.Насауленко 

6. релаксация 

Декабрь 

 

Занятие 13. 

1. Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика. 

3. Игровой 

стретчинг: 

укрепление мышц 

спины: «Кольцо», 

«Лодка» 

4. Исполнение 

музыкально-

ритмических 

композиций по 

желанию детей. 

Занятие 14 

1. Разминка (шаг с 

носка, прямой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Насос». 

3. Игровой стретчинг 

«Качели» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Цыплята» 

В. Шаинского. 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр». 

Занятие 15 

1. Разминка (шаг с 

носка, боковой галоп). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3.Игровой стретчинг 

укрепление брюшного 

пресса: «Ежик» 

4. релаксация. 

Занятие 16 

1. Разминка. 

2. Дыхательная 

гимнастика. 

3. Игровой 

стретчинг 

укрепление 

брюшного пресса: 

«Ежик» 

4. Исполнение 

музыкально-

ритмических 

композиций по 

желанию детей. 
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Тема 4.  Веселая разминка 

Январь 

 

Занятие 17. 

1.  Комплекс 

разминки 

«Девочка и 

мячик» 2. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Кольцо» 

4. Релаксация. 

5. Слушание муз. 

композиции 

Занятие 18. 

1. Комплекс разминки: 

«Лягушки» 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики» 

3. Игровой стретчинг 

:»Ежик» 

4. Релаксация 

5. Музыкальная игра 

«Обезьянки и тигр» 

Занятие 19. 

1. Комплекс разминки: 

«Лягушки» 

 

2. 1. Разминка (бодрый 

и спокойный шаг, 

легкий бег, ходьба на 

носках и пятках). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погончики». 

3. Игровой стретчинг: 

»Ежик»  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Цыплята» 

азерб. нар.мел.; 

релаксация 

 

 

Занятие 20. 

1.  Комплекс 

разминки «Девочка 

и мячик. 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Погреемся». 

3. Игровой 

стретчинг »Ежик» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Куклы и Мишки». 

5. Релаксация 

Февраль Занятие 21. 

1.Комплекс 

разминки : 

Девочка и мячик 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Кошка». 

3. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

4. релаксация. 

Занятие 22. 

1.Комплекс разминки : 

Девочка и мячик 

2. Дыхательная 

гимнастика «Кошка». 

3. Игровой стретчинг: 

Самолет, Замочек. 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

5. релаксация 

Занятие 23. 

1.Комплекс разминки: 

«Лягушки 

2. Дыхательная 

гимнастика «Кошка». 

3. Игровой стретчинг 

Самолет, Замочек. 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

5. Музыкальная игра 

«Медведь и пчелы» 

С. Насауленко. 6. 

релаксация., 

  

  

Занятие 24. 

 1.Комплекс 

разминки: 

«Лягушки 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Кошка». 

3. Игровой 

стретчинг Самолет, 

Замочек. 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Танцуйте сидя» 

 Б. Савельева. 

5. Музыкальная 

игра «Медведь и 

пчелы» 

С. Насауленко. 

 6. релаксация. 
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Тема 5 Азбука танца; (волшебное знакомство с танцем. ) 

Март Занятие 25. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой 

стретчинг: 

«Ежик» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Найди себе 

пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. релаксация 

 

Занятие 26. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Обними 

плечи». 

3. Игровой стретчинг 

«Кольцо» 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Найди 

себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра 

«Аист и лягушки» 

С. Насауленко. 

6. релаксация 

Занятие 27. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Обними 

плечи». 

3. Игровой стретчинг  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Найди 

себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная игра 

«Аист и лягушки» 

С. Насауленко. 

6. релаксация 

Занятие 28. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Обними плечи». 

3. Игровой 

стретчинг 

:»Ежик», 

Кольцо 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Найди себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Музыкальная 

игра «Аист и 

лягушки» 

С. Насауленко. 

6. релаксация 

Апрель Занятие 29. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой 

стретчинг «Самол

ет» «Пловцы» 

4.Игра: « 

Прослушай- 

повтори» 

Занятие 30. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

 «Самолет», «Пловцы» 

4.Творческие задания. 

«Покажи как танцует 

веселый человечек». 

5. Игра: «Эхо» 

 

4. Музыкально-ритмическая. Крылатова. 

5.релаксация 

Крылатова. 

Занятие 31. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки». 

3. Игровой стретчинг  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Песенка о 

лете» Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра 

«Барашки и волк» 

С. Насауленко. 

6. релаксация. 

 

 

Занятие 32. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Ушки». 

3. Игровой 

стретчинг :Ежик», 

«Самолет» и.т.д. 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция 

«Песенка о лете» Е. 

Крылатова. 

5. Музыкальная 

игра «Барашки и 

волк» 

С. Насауленко. 

6. релаксация. 
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 Тема 6: «Рисунок танца» Итоговое 

Май Занятие 33. 

1. Разминка (шаг с 

высоким 

подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика 

«Ушки». 

3. Партерная 

гимнастика 

4. Упражнения на 

перестроения. 

«Колонна», 

«Круг» 

 

Занятие 34. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Обними 

плечи». 

3. Игровой 

стретчинг 

«Корзиночка».  

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Найди 

себе пару» 

 М. Спадавеккиа. 

5. Упражнения на 

перестроения. 

«Колонна», «Круг» 

 

 

Занятие 35. 

1. Разминка (шаг с 

высоким подниманием 

бедра, поскоки). 

2. Дыхательная 

гимнастика «Ушки». 

3. Игровой 

стретчинг «Березка», 

«Мостик». 

4. Музыкально-

ритмическая 

композиция «Песенка о 

лете» Е. Крылатова. 

5. Музыкальная игра 

«Барашки и волк» 

С. Насауленко. 

6. релаксация. 

Занятие 36. 

Диагностика 

(аттестация) уровня 

музыкально-

двигательных 

способностей 

детей. 

Итого: 36 часов 

 

 

2.6. Перечень методических материалов 

 Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической 

деятельности: 

  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2000. - 220 с. 

  Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967. – 203 с. 

  Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. –М.: Скрипторий, 2003, 2006. – 72 с. 

  Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 112 с. 

  Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с. 

  Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-

пресс, 2006. - 272 с.  

  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 

2006. – 44 с. 

  Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с. 

 Константинова Л. Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: 

Просвещение, 1994. 
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 Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях стретчингом. – 

СПб: Искусство, 1993 

 Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 2003; 

 Васильева Т.К. Секрет танца – СПб., - 1997 2. Варшавская Р.А., Кудряшова Л.Н. 

Игры под музыку 3. Конорова Е.В. Ритмика –М., 1947; 

 Варшавская Р.А., Кудряшова Л.Н. Игры под музыку; 

 Фирилева: 

 Пасютинская В.М. Волшебный мир танца М., 1985; 

 

 

 

 

 


