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Паспорт программы 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая 

Программа «Ритм» 

Обоснование для разработки 

дополнительной 

общеразвивающей 

Программы «Ритм» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритм» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. 

№ 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»;  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»;  

«О направлении методических рекомендаций»;  

-976_04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий»;  

 России от 18.11.2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Цель дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

раскрытие индивидуальных возможностей и творческих 
способностей детей  средствами хореографического искусства 
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Задачи дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Обучающие: 

- учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и 

выражать их в движениях, согласовывать движения с характером 

музыки, наиболее яркими средствами выразительности. 

- учить импровизировать. 

- формировать умение различать выразительные средства, 
согласовывать   свои движения с музыкой; 

- научить детей владеть своим телом;  
- обучить культуре движения, основам народного танца, 
музыкально грамоте,    основам актерского мастерства; 

-  учить детей вслушиваться в музыку. 

Развивающие: 

- развивать координацию движений, физическую 

работоспособность; 

- развивать творческие способности; 

- развивать музыкальную и танцевальную память. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей любовь к музыке, к танцу; 

- учить детей вслушиваться в музыку; 

- воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, 

целеустремленность в достижении  поставленной цели, умение 

работать в коллективе 

Сроки и этапы реализации 

программы «Ритм» 

 

9 месяцев (72 занятия) 

Ожидаемые результаты Качественное усвоение специальных знаний, овладение навыками 

танцевального искусства и правильная методика исполнения 

упражнений и движений различных стилей хореографического 

искусства, с целью формирования творческой, духовной и 

эстетической личности ребѐнка, укрепления его здоровья, 

элегантной манеры и хорошего вкуса, а также грамотного 

исполнения основных элементов (пружинка, танцевальный шаг, 

приставной шаг, притопы, махи, наклоны головы, корпуса) и 

движений различных стилей хореографического искусства. 
Форма объединения кружок 
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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

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

костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно интересен и привлекателен этот 

мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. 

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

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях хореографией дети развивают 

слуховую, зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. 

Необходимо развивать у дошкольников творческие способности, заложенные 

природой. Музыкально ритмическое творчество может успешно развиться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация 

и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности. 

Дополнительная общеразвивающая программа направлена на познание не только 

танца в широком его понимании, а знакомства детей с танцами народов мира. Танцы 

народов мира – это занятия физического и морального совершенства, искусство 

владения собственным телом. Занятие народным танцем – будь то русский, испанский, 

латиноамериканский или какой еще- всегда путь к пониманию всей культуры народа. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритм» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

направлении методических рекомендаций»;  

-976_04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий»;  

-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».  

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;  
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г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Дополнительная общеразвивающая Программа составлена с учетом основных 

принципов и подходов, возрастных особенностей детей.  

 Направленность дополнительной образовательной программы «Ритм»: 

- по содержанию является художественной; 

- по функциональному назначению – досуговой; 

- по форме организации – кружковой; 

- по времени реализации – одногодичной. 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что в 

ней интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, пластика, 

сценическое движение и дается детям в игровой форме. Программа составлена с учетом 

мотивации, интересов и возрастных особенностей воспитанников и предназначена для 

гармоничного развития способностей воспитанников в основах танцевального 

искусства.  

  Актуальность Программы заключается в том, что она помогает дошкольникам 

творчески самовыразиться и проявить себя посредством пластики, ритмики и 

импровизации. Кроме того,  у учащегося формируется чувство ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в  коллективном процессе (общий танец), с 

одной стороны, и формировании самодостаточного проявления, всего творческого 

потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в коллективном 

постановочном процессе формирования танцевального номера, с другой стороны.  

Занятия танцами формируют правильную осанку, прививают основы этикета и 

грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об актѐрском мастерстве. 

Прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают, 

прививают умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства 

человека, его взаимоотношения с окружающим миром.  

Педагогическая актуальность программы также связана с использованием 

разнообразных средств и методов физического, эстетического и музыкального 

воспитания детей. Это позволяет насытить образовательный процесс положительными 

эмоциями, увеличить двигательную активность детей, которая является мощным 

фактором интеллектуального и эмоционального развития ребенка. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 
 Педагогическая целесообразность образовательной программы определена тем, 

что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к танцевально-

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

хореографического творчества в повседневной деятельности, улучшение своего 

образовательного результата, на создание индивидуального творческого продукта.  

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 

хореографического искусства – в этом и заключается педагогическая 

целесообразность разработанной образовательной программы по обучению 

хореографии.  

 

1.2 Цель программы: раскрытие индивидуальных возможностей и творческих 

способностей детей, средствами хореографического искусства. 

Задачи: 
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Обучающие: 

               - учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в 

движениях, согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности. 

    - учить импровизировать. 

              - формировать умение различать выразительные средства, согласовывать   свои 

движения с музыкой; 

              - научить детей владеть своим телом; 

              - обучить культуре движения, основам народного танца, музыкально грамоте,    

основам актерского мастерства; 

 -  учить детей вслушиваться в музыку. 

Развивающие: 

 развивать координацию движений, физическую работоспособность; 

 развивать творческие способности; 

 развивать музыкальную и танцевальную память. 
Воспитательные: 

 воспитывать у детей любовь к музыке, к танцу; 

 учить детей вслушиваться в музыку; 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, аккуратность, 

целеустремленность в достижении  поставленной цели, умение работать в коллективе. 

 

Сроки реализации программы:  

Программа рассчитана на 9 месяцев обучения – 72 часа в год. 

 Программа предполагает 2 занятия в неделю.  

Продолжительность занятия: до 30  минут;  

Количество человек в группе – 15 человек. 

 

1.3 Ведущими педагогическими принципами являются: 

1. Принцип доступности и индивидуализации. Предусматривает учет 

возрастных особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим – определение 

посильных для него заданий. Оптимальная мера доступности определяется 

соответствием возрастных возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Принцип постепенного повышения требований. Заключается в постановке 

перед ребенком и выполнении им все более трудных новых заданий, в постепенном 

увеличении объема и интенсивности нагрузок. Обязательным условием успешного 

обучения также является чередование нагрузок с отдыхом. 

3. Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности 

занятий. В противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и 

умений. 

4. Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют 

повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных 

повторениях образуется двигательный стереотип. 

Все выше изложенные принципы отражают определенные стороны и 

закономерности одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь 

условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи. 

В программе учитываются следующие подходы: 
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1. Личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных особенностей. 

2. Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития лежит активное 

непрерывное взаимодействие с окружающей действительностью. 

3. Системный подход — это организация образовательного процесса, в котором главное 

место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

познавательной деятельности ребенка. 

4. Индивидуальный подход выражается в том, что общие задачи воспитания, которые 

стоят перед педагогом, работающим с коллективом детей, решаются посредством 

педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из знаний его 

психологических, возрастных особенностей. 

Отличительной особенностью является - активное использование игровой 

деятельности для организации творческого процесса – значительная часть практических 

занятий, направленности на многие виды танцев: современные, бальные, эстрадные. 

А также на их соединение и группировку друг с другом, что в итоге является   

запоминающимся, актуальным. Программа предусматривает межпредметные связи с 

музыкой, культурой, литературой, фольклором, сценическим искусством, ритмикой. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации характеристики.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 

Программа предусматривает проведение занятий с детьми дошкольного возраста  4-5 

лет. 

          В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять  различные движения. 

Возрастает способность к восприятию  средств музыкальной выразительности. Задача 

педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных особенностей 

пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность исполнения образных 

движений, воссоздавая образ в целом. В основном это мир природы, окружающей нас, 

игрушки, добрые сказочные персонажи. Детям предлагаются этюды, небольшие по 

содержанию рассказы, яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, 

задания для импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 

       Постепенно ребенок этого возраста социализируется, то есть адаптируется к 

социальной среде. Способен сосредотачиваться не только на деятельности, которая его 

увлекает, но и на той, которая дается с некоторым волевым усилием. К его игровым 

интересам, в которые входят уже игры по правилам, добавляется познавательный 

интерес. Но произвольность все еще продолжает формироваться, и поэтому ребенку не 

всегда легко быть усердным и долго заниматься скучным делом. Он еще легко 

отвлекается от своих намерений, переключаясь на что-то неожиданное, новое, 

привлекательное. Очень ориентирован на внешнюю оценку.  

       Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

меньше нуждается в опеке взрослых.  

       Творческие способности. Развитие воображения входит в очень. Ребенок живет в 

мире сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, 

добиться недостающего признания и т.п.  Совместные игры становятся сложнее с 

сюжетно – ролевым наполнением.  

Изучение психологических особенностей детей является основой для реализации 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В группе занимается 18 человек. 

 

Психологические особенности количество Итого % 
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Тревожные 1 5,5 

Обидчивые и эмоционально-неустойчивые 2 11 

 

      Тревожные и эмоционально – неустойчивые дети составляют 16% от общего числа. 

Детям данных категорий на занятиях уделяется дополнительное внимание, 

индивидуальный подход, для развития самооценки ребенка. 
     Объем и срок освоения программы.  
Реализация образовательной программы – 9 месяцев, с детьми 4-5 лет. 

Занятие проводится 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, 72 часа в год. Организуется во 

вторую половину дня. 

    Форма обучения – очная. 

     

1.5  Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста Программы 

По окончании 5-ти летнего возраста ребенок будет: 

-ориентироваться в характере, темпе, ритме музыки;  

-хореографические названия изученных элементов;  

-требования к внешнему виду на занятиях;  

-знать движения, изученные по программе.  

Воспитанник будет уметь:  

-воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками;  

-владеть корпусом во время исполнения движений;  

-ориентироваться в пространстве;  

-координировать свои движения;  

-исполнять хореографический этюд в группе.  

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации 

движений дошкольников, воображения, отработке механизмов межличностной 

коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг к другу, умению искренне 

радоваться достижениям своих товарищей, желанию помочь им в преодолении 

встречающихся трудностей. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. Главный показатель – 

личностный рост каждого ребенка, его творческих способностей, превращение группы в 

единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству. Подведение 

итогов реализации программы - участие в конкурсах, выступления перед родителями, 

отчетные концерты.  

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Календарно-тематическое планирование 

9 месяцев обучения (4-5 лет)  

Общее количество - 72 часа 

Количество в неделю -2 
№ Тема Практика Теория  Всего  Форма аттестации, 

контроля 

1 Развитие музыкальности  7 2 9 1.Мониторинг детей 

2.Наблюдение.  

3. Анализ 

2 Развитие двигательных качеств и 13 1 14 Наблюдение. Анализ 
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умений 

3 Развитие умений ориентироваться 

в пространстве 

6 1 7 Наблюдение. Анализ 

4 Развитие творческих способностей 7 2 9 Наблюдение. Анализ 

5 Развитие и тренировка 

психических процессов 

3 6 9 Наблюдение. Анализ 

6 Развитие нравственно – 

коммуникативных качеств 

личности 

2 4 6 Наблюдение. Анализ 

7 Игровой стретчинг 4 1 5 Наблюдение. Анализ 

8 Танцевальное ассорти 

(репетиционно-постановочная 

работа) 

12 1 13 1.Мониторинг детей 

2.Наблюдение.  

3. Анализ 

 Итого  54 18 72  

 

2.2  Форма образовательной деятельности 

Образовательный процесс реализуется в соответствии с учебным планом. Состав 

группы постоянный. 

Обучение проходит на занятиях. Форма занятий: практическая, индивидуальная, 

интегрированная с элементами импровизации, репетиционное-постановочная работа.  

Формы занятий: 

-групповая - воспитанники рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющих своих лидеров. 

-индивидуальная - оказание помощи воспитаннику по освоению сложного 

материала, подготовка к хореографическому танцу. 

-практическая,  

- интегрированная с элементами импровизации,  

-репетиционное-постановочная работа. 

Модель занятий 

Вводная часть – ритмическая разминка. 

• Ритмические упражнения. 

• Упражнения на развитие отдельных групп мышц и подвижных суставов. 

• Упражнения на развития координацию движений. 

• Упражнения на ритм. 

• Дыхательные упражнения. 

• Партерная гимнастика. 

Основная часть – подготовительные танцевальные движения. 

• Проучивание основных позиций рук и ног. 

• Основы классического, народного танца. 

• Комбинации на характерные движения. 

• Прыжки. 

Танцевальные элементы, этюды. 

• Этюдная работа. 

• Постановка сюжетного или массового танца. Заключительная часть. 

• Игры с введением танцевальных движений. 

• Импровизация на заданную тему. 

 

На занятиях используются следующие методы обучения: 

- объяснительно – иллюстративный метод (описание, объяснение, беседа); 
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- метод психологического воздействия (строится на основе двигательной экспрессии, 

мимики, пантомимы); 

- репродуктивный метод; 

- метод контроля и самоконтроля. 

Приѐмы обучения, используемые на занятиях по хореографии: 

1.Приѐм речевого общения с детьми. Правильная ориентация движений на площадке. 

Говорить: «К стене, к двери, в центр, из центра», а не «направо, налево» и т.д. 

2.Приѐм - речь, опережающая события: «Кружимся», «Обходим друг друга» и т.д. 

3.Приѐм - речь, подтверждающая действие: «Мыли гуси лапки», «Внучка колобок 

катала в ручках» и пр. 

4. Приѐм синхронного и зеркального восприятия. Педагог часто танцует с детьми, 

находясь к ним лицом, то есть общается зеркально. Иногда меняет ракурс, позу, дети 

повторяют движения синхронно.  

5. Приѐм перевода из одного пространства в другое. Приучать детей ориентироваться на 

различных площадках (спиной к зеркалу, к двери и наоборот, на сцене, стадионе). 

Ощущать групповое и индивидуальное пространство при исполнении танца, движения и 

позы. 

6. Приѐм использования различных типов восприятия детьми изучаемого танцевального 

материала. Движения, их акценты, нюансы повторяются от 3 до 7 раз, подходя к 

изучению последовательно, от простого к сложному, чередуя медленные темпы с 

быстрыми. 

7. Приѐм использования образных названий движений и образно-игровых приѐмов. 

Например: выставить ногу на каблук – показать новые сапожки; «Куклы в магазине» - 

различные упражнения для шеи; «Змея» - лечь на живот, прогнуться в спине и т.п. 

8. Приѐм контактных занятий. Педагог является соавтором. Сначала он ведущий, потом 

– дети. На таких занятиях преобладает танцевальная игра. Игры направлены на развитие 

техники исполнения движений, координации 

детей, эмоциональности, отработки рисунков. 

9. Приѐм - система рекламных пауз, где дети могут импровизировать, ярче раскрыть 

творческие способности, черты характера и т.д. 

10. Приѐм развития и сохранения коллективных традиций (дни именинников, 

совместные обсуждения концертов, конкурсов). 

Все выше изложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности 

одного и того же процесса, являющегося, по существу, единым, и лишь условно 

рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во 

взаимосвязи. 

 

2.3 Взаимодействие с родителями  
Родители оказывают помощь в изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам и 

выступлениям.  

Беседа с родителями, их участие в работе кружка помогает закрепить знания и навыки, 

полученные детьми на занятиях. В домашних условиях. Тем самым помогают достичь 

желаемых результатов. 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения реализации Программы 

«Ритм» 

 

Средства ТСО Оборудование Дидактический 
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материал/Пособия 

фортепиано; 

проектор; 

музыкальный 

центр; 

ноутбук; 

аудиотека; 

 
 

тренировочная одежда и обувь; 

 сценические костюмы; 

реквизит для танцев и игр (ленточки, 

платочки, султанчики, мячи, обручи и 

т.д.); 

атрибуты к играм; 

музыкальные  инструменты (маракасы, 

бубны, гармошка и т.д.);  декорации. 

иллюстрации: «Времена года», 

«Природа», «Природные 

явления», «Мои игрушки»; 

«Животные». 

сборник детской литературы; 

игрушки (заяц, мишка, елочка, 

собачка, кошка); 

дидактические игры. 
 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Литература 

1. Азбука хореографии – Барышникова Т.(г. Москва 1999год);  

2. Ритмическая мозаика - Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург 2000 год);  

3. «Танцевальная мозаика» - хореография в детском саду – Слуцкая С.Л.(2006 год);  

4. Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - Каплунова И., Новоскольцева И.;  

5. «Са-фи-дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – Фирилѐва Ж.Ё., Сайкина 

Е.Г.;  

6. Танцевальная ритмика – Суворова Т.;  

7. «Расскажи стихи руками» - Егоров В. (г. Москва 1992 года).  

8. Интернет ресурсы.  

 

Средства обучения  

1. Детские костюмы для танцев.  

2. Танцевальная форма для занятий.  

 

3.3 Расписание занятий 

Возрастная 

группа 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

4-5 лет 16.15-16.35 

 
- - - 16.15-16.35 

 

 

3.4 Формы проведения промежуточной аттестации  

1. Открытое занятие.  

2.Педагогическая диагностика. 

 

Периодичность проведения промежуточной  аттестации.  

Периодичность аттестация обучающихся проводится по завершению учебного года в 

формах предусмотренных конкретной  дополнительной  общеразвивающей  программой  в 

период с 15 по 30 мая 2022 года. 
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Приложение №1 

 

Учебно-тематический   план 
 

 

Развитие музыкальности. 
Тема 1,2.  Техника безопасности на уроках хореографии. Упражнения на развитие 

чувства ритма. Движения по линии танца с разнообразным характером музыки. 

Теория: знакомить с терминологией техники безопасности на занятиях. 

Практика: партерное разучивание и исполнение поклона, также правильное 

исполнение хлопков,  притопов на данный ритм.  Исполнение различныхтанцевальных 

оттенков настроения (веселое - грустное, шаловливое - спокойное, радостное, 

торжественное). 

Тема 3. Средства музыкальной выразительности: 

Теория: темп и динамика. Общие понятия. 

Практика: разучивать танцевальные этюды, различая темп (умеренно быстрый - 

умеренно медленный, быстрый); динамику (громко -  тихо,  умеренно громко,  усиление 

звучания и уменьшение); используя репертуар П.Чайковского: «Баба Яга», «Новая 

кукла», «Марш деревянных солдатиков». Проявлять эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведении. Выявления умений слушать музыку. 

Тема 4, 5. Танцевальные комбинации в различных ритмах и темпах. 

Теория: основные термины, позиции и рисунки танца. 

Практика: исполнять танцевальные комбинации «Баба Яга», «Новая кукла», «Марш 

деревянных солдатиков». Работа на выразительное исполнение в точках. Выявление 

умений двигаться в соответствии с характером музыки. 

Тема 6. Танцевальные жанры. 

Теория: знакомство с жанрами произведения «Пляска», «Колыбельная», «Марш». 

Практика: различать настроение, выраженное в музыке (плясовая, колыбельная, 

марш). Разучивание и исполнение комбинаций. 

Тема 7,8,9. Ритмопластика и регистр. Ритмопластика и динамика. 

Теория: - знакомить детей с 2-3-частную форму произведения. Отличить сильную долю, 

и ритмическую пульсацию мелодии. 

Практика: выявлять и отличать первую и вторую часть произведения - "Кораблики" 

1 часть – (штиль) ходим на носочках, 2 часть - (буря) быстрый бег. принимать участие в 

игру «Марш деревянных солдатиков» и «Новая кукла». 
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2. Развитие двигательных качеств и умений. 
Тема 1. Основные танцевальные термины и позиции.  

Теория: позиции ног и рук. 

Практика: правильная постановка ног и рук  при выполнении прыжка  на двух ногах 

(зайчик), с продвижением вперед, прямой галоп — (лошадки). Исполнение знакомых 

этюдов. 

Тема 2. Виды движений. 

Теория: знакомство с основными видами ходьбы. 

Практика: разучивание виды ходьбы: бодрый, спокойный, ходьба на полу пальцах, на 

носках, топающий шаг. Шаг вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 

(высокий шаг) в разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 Тема 3. Пластика и музыкальный образ. 

Теория: общеразвивающие упражнения на различные группы мышц. 

Практика: исполнение танцевальных и гимнастических упражнений различного 

характера, (упражнения на плавность, гибкость движений, махи, пружинка); «Бабочки и 

жуки». Уметь передавать динамику настроения - "обида - радость". 

Тема 4. Танцевальная азбука. 

Теория:- элементы народных плясок. 

Практика: Разучивание комбинации из танцевальных элементов: поочередное 

выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой, "выбрасывание" ног, 

полуприседания и полу присядка для мальчиков. Одновременные движения рук и ног. 

Работа на четкость исполнения. Выявления танцевальных умений. 

Тема 5. Общеразвивающие упражнения. Бег. 

Теория: - «Бег», передающий различный образ. 

Практика: - разучивать образно-игровые движения танцевального этюда: - «Бабочки» и 

«ручейки». Широкий бег (волк), острый (бежим по горячему песку) и т. д. 

Тема 6. Виды шагов, прыжков. 

Теория: Основные виды шагов и прыжков. 

Практика: Прыжковые движения: на двух ногах и ход лисички, с продвижением 

вперед по кругу, легкие поскоки; Разучивание комбинации. Игры – «Лошадка», 

«Дождик». 

Тема7.Имитационныедвижения.
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Теория: Импровизация. 

Практика: - Уметь передавать имитационные движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние ("веселый" или "трусливый зайчик", 

"хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат"). 

3.    Развитие умений ориентироваться в пространстве. 
Тема 1. Построения и перестроения.  

Теория: Круг и шеренга. 

Практика: исполнять хороводные комбинации. Двигаться по кругу друг, за 

другом соблюдая расстояние. 

Тема 2. Работа в паре. 

Теория: Правила парного этикета. 

Практика: исполнение танцевальной комбинации «Приглашение». Научиться 

правильно, пригласить девочку и провожать ее на место. 

Тема 3. Ориентировка в хореографическом классе. 

Теория: знать такие понятия как: круг, шеренга, колонна. 

Практика: исполнять комбинацию «солнышко», «паровозик». Работа на 

синхронность исполнения. 

Тема 4. Танцевальные перестроения с изменением темпа. 

Теория: Развитие музыкальности и слуха. 

Практика: Исполнение танцев в перестроениях по точкам. 

 

4.    Развитие творческих способностей. 
Тема 1. Развитие фантазии и воображения. 

Теория: беседа на тему: понятие фантазии и воображения. 

Практика:   самостоятельно находить свои,  оригинальные движения в следующих 

произведениях: «Веселые путешественники», «Едем к бабушке в деревню». 

Использовать знакомые движения. 

Тема 2. Основные понятия импровизации. 

Теория: что такое импровизация? 

Практика: придумай и исполняй свои движения: «Кто как ходит», «Кошка и 

девочка». 

 Тема 3. Раскрытие творческих способностей. 

Теория: что такое импровизация? 

Практика:  исполнять знакомые движения под музыку «Енотик». 

Тема 4. Исполнение движений в различных игровых ситуациях. 

Теория: соблюдать правила игры. 

Практика: исполнять знакомые движения или придумать самим. "Кузнечик", и 

"Лошадки". Понять разницу и сходство. 

Тема 5. Основные понятия - внимания, памяти, мышления. 

Теория: движения в образах (просмотр мультфильмов) и беседа на внимание. 

Практика: разучивать и исполнять танцевальные элементы персонажей из 

мультфильма. Уметь анализировать и исполнять движения данного персонажа. 

Тема 6. 7. Плясовые комбинации. 

Теория: основные позиции и понятия. 

Практика: разучивание и исполнения комбинаций танца: «Енотик», «Кораблики», 

«Поросята». 

5.     Развитие и тренировка психических процессов. 

Тема 1. Развитие эмоциональной сферы - мимика и пантомимика. 
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Теория: беседа и показ сюжета «Цирковые клоуны». 

Практика: упражнения на развитие мимики и пантомимики. «Просыпаемся, 

улыбаемся, умываемся, грустим, плачем» и т.д. Партерный экзерсис. 

Тема 2. Развитие слухового внимания 

Теория: виды памяти, (слуховой, зрительной, двигательной) 

Практика: определение характера музыки (спокойный, торжественный…), а 

также и структуру музыкального произведения. Исполнение танцевальных 

шагов и прыжков, координировать слуховое представление и двигательную 

реакцию. 

Тема 3. Развитие музыкальной и двигательной памяти. 

Теория: слушание музыки. 

Практика:  исполнение танцевальных комбинаций в различных темпах и ритмах; 

Тема 4. Контрастные настроения. 

Теория:  вопросы и ответы радость, грусть 

Практика: отличить разнообразные по характеру настроения, например: 

«Кошка обиделась», «Девочка удивляется». 

Тема 5. Тренировка подвижности нервных процессов 

Теория: слушание музыки. 

Практика:  развитие и умения самостоятельно начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

6.   Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности. 

Тема 1. Развитие способности к эмпатии. 

Теория:    сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 

настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике. 

Практика: использование разнообразных видов движений в импровизации под 

музыку. «Найди свою пару», «Чебурашка». Работа на четкость исполнения. 

Тема 2. Партерная работа и этикет. 

Теория: культурное общение. 

Практика: побуждению детей к творчеству и уважению друг к другу. «Кошка и 

девочка». Выразительное исполнение. 

Тема 3,4. Правила этикета во время исполнения танца. 

Теория: основные правила этикета в паре. 

Практика: красиво и правильно мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место. Исполнение лодочки в паре правильно, не наступая на 

ноги. Парное исполнение. 

6. Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности. 

Тема 1. Развитие способности к эмпатии. 

Теория:    сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 

настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике. 

Практика: использование разнообразных видов движений в импровизации под 

музыку. «Найди свою пару», «Чебурашка». Работа на четкость исполнения. 

Тема 2. Партерная работа и этикет. 

Теория: культурное общение. 

Практика: побуждению детей к творчеству и уважению друг к другу. «Кошка и 

девочка». Выразительное исполнение. 

Тема 3,4. Правила этикета во время исполнения танца. 

 

Теория: основные правила этикета в паре. 
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Практика: красиво и правильно мальчикам уметь пригласить девочку на танец и 

затем проводить ее на место. Исполнение лодочки в паре правильно, не наступая на 

ноги. Парное исполнение. 

7. «Игровой стретчинг» 

Тема 1,2: «В осеннем лесу» 

Теория: формировать навыки пластичности движений; развивать воображение; 

развивать чувство товарищества. Подготовить двигательный аппарат к 

сценическим сложностям. Развивать природные данные детей. Исправлять 

дефекты осанки. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

 Практика: 1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Колечко», «Лодка», «Собачка», «Рыбка». «Качели», «Кораблик». 2. 

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклонов 

вперед: «Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», «Ванька- встанька». 3. 

Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов 

его в стороны: «Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики». 4. 

Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Бег», «Паровозик», 

«Паучок», «Лягушка», «Таракан», «Гуси» 5. Упражнения на укрепление и развитие 

стоп: «Ходьба», «Лягушонок», «Медвежонок». 6. Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: «Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы». 7. 

Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Крыло». 8. Игровая 

композиция «Утенок Кряк». 

Тема 3,4: «Путаница» 

Теория: развитие координационных способностей; развитие внимания и памяти; 

профилактика плоскостопия; формирование правильной осанки;  укрепление мышц 

спины, ног;  формирование умения слышать ритм. 

Практика: 1 часть. «Ниточка - иголочка» (игра); 2 часть. Сказка «В осеннем лесу» 

(упражнения);  Муз-ритм. игра «Поймай ритм»; 3 часть.  Релаксация. 

Тема 5,6: «Отправляемся в поход, много нас открытий ждет» 

Теория: содействовать развитию чувства ритма; упражнять в ходьбе с 

препятствиями, учить расслабляться под музыку; воспитывать ответственность, 

организованность и дисциплинированность;  развивать умение выполнять 

танцевальные шаги под счет и музыку. 

Практика: 1 часть. Отправляемся в поход, Много нас открытий ждет (игра). 

2часть. «Упражнения «Кошечка», «Птица», «Веточка», «Морская звезда», 

«Маятник», «Хлопушка». Танцевальные шаги. Комбинации из танцевальных 

шагов. 

3 часть. «Совушка». Релаксация «Все умеют танцевать...» 

Тема 7,8: «…чтобы быстро двигаться…» 

Теория: упражнять в выполнении комплекса танца, ритм. гимнастики; развивать 

мышечную силу, пластику и выносливость. Развитие творческих способностей. 

Практика:  1 часть. Музыкально-подвижная игра «Быстро по местам!» (для 

закрепления строевых действий). 2часть. Танцевальные шаги. Комбинации из 

танцевальных шагов. «Песня Муренки» (движения). «Невоспитанный мышонок» 

(упраж.) 3 часть. «Море волнуется» Игра направлена на развитие воображения и 

двигательной памяти.  

8. Танцевальное ассорти (репетиционно-постановочная работа) (16 часов) 

Работа над актерским мастерством. Подготовка к концертной деятельности. 
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Оценочные материалы 

Параметры   Критерии Баллы 

Мотивация               Выраженность интереса к занятиям  

Самооценка                       Самооценка деятельности на занятиях  

Нравственно – 

этические установки      

Ориентация на общественные моральные нормы и их 

выполнение в поведении 

 

Познавательная 

сфера    

Уровень развития познавательной  активности, 

самостоятельности.  

 

Коммуникативная 

сфера                                       

Способность к сотрудничеству.  

Степень выраженности качества: 

0 - не сформирован 

1 - в стадии формирования 

2 – сформирован 
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