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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 исполнение поклона-приветствия;
 начло и окончание движений в полном соответствии с музыкой;
 ритмичное  выполнение   ходьбы  с  высоким  подниманием  бедра,  бег  с  высоким  подниманием  коленей,
захлёстыванием голени назад, оттягиванием носка (руки на поясе);
 выполнение галопа, подскоков;
 самостоятельное построение в шеренгу, 2 линии, круг (умение сужать и расширять его);
 свободное выполнение упражнений на коврике;
 умение различать характер, темп, ритм музыки;
 освоение элементов русского народного танца «Калинка», тематических танцев, таких как «Весёлый кораблик»,
«Осенние листочки» и др.
 знание основных норм поведения и правила этикета на занятиях и вне его.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
1. МИНИ-ЭТЮДЫ (17 ч).

1.1.  Основы ритмики (3 ч).

Теория (1 ч.): правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения в жизни человека. Знакомство с началом
и окончанием музыкальной фразы. 

Практика  (2  ч.):  разучивание  поклона-приветствия,  положения  рук,  ног,  корпуса  в  танце.  Разучивание
разминки. Построение в шеренгу, круг, музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке».

1.2.  Постановка танца «Осенние листочки» (7 ч).

Теория (1 ч.): беседа об осени и изменениях в природе с её приходом. 
Практика  (6  ч.):  разучивание  элементов  танца.  Работа  с  реквизитом  –  осенними  листьями.  Разучивание

упражнений  на  коврике  (партер).  Упражнения  на  растяжку  мышц  «Неваляшка»,  «Бабочка».  Музыкально-
подвижные игры: «Нитка-иголка», «Найди своё место», «Великаны-карлики», «Дети и медведь».

1.3. Постановка хореографической зарисовки «Игрушки» (7 ч).

Теория (2 ч.): беседа «Магазин игрушек». 



Практика (5 ч.):  разучивание элементов танца. Знакомство с направлением движения по диагонали. Техника
выполнения ходьбы гуськом. Творческие импровизации «Кукла», «Бурый медвежонок». Музыкально-подвижные
игры: «Кто я?», «Поезд», «Змейка».

ПО КУРСУ «МИНИ-ЭТЮДЫ»

№ Планируе
мая 
дата

Фактичес
кая 
дата

ТЕМА Кол
-во
ч

Основное содержание занятия

07.09.17 Вводное занятие. Азбука
ритмики. Инструктаж по
Т.Б.

1 Правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения 
в жизни человека. Знакомство с началом и окончанием 
музыкальной фразы. Разучивание поклона. Объяснение 
техники исполнения упражнений для стоп, ног, корпуса.

14.09.17 Азбука ритмики 1 Беседа о роли движения в жизни человека. Ориентировка
в пространстве. Исходные положения.
Разминка. Объяснение техники исполнения упражнений 
для стоп, ног, корпуса. Основные движения под музыку: 
разные виды шага (бодрый, высокий, хороводный, шаг 
на носочках, мягкий, пружинящий).

21.09.17 Основы ритмики 1 Беседа о роли движения в жизни человека. Ориентировка
в пространстве. Исходные положения. Разминка. 
Строевые упражнения (шеренга, колонна). Танцевальные
шаги (с носка, на носок). Хлопки в такт музыки.

28.09.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Разучивание поклона. Объяснение техники исполнения 
упражнений для стоп, ног, корпуса, упражнения на 
равновесие. Разминка. Строевые упражнения (шеренга, 
колонна). Танцевальные шаги (с носка, на носок).

05.10.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Разминка. Строевые упражнения (шеренга, колонна, 
круг). Движение по кругу (влево, вправо, к центру, от 
центра). Разучивание движений из танца. Музыкально-
подвижная игра «Нитка - иголка». Самомассаж.

2 12.10.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца. 
Техника исполнения упражнения «складочка» и др. 



Разминка. Упражнения для развития  гибкости 
(«осьминог», «лодочка»). Разучивание движений из 
танца. Музыкально-подвижная игра «Нитка- иголка».
Самомассаж.

19.10.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Техника исполнения упражнения, «складочка». 
Объяснение правильности выполнения движений танца. 
Разминка. Растяжка. Пальчиковая гимнастика 
«фонарики»). Разучивание движений из танца. 
Музыкально-подвижная игра «Найди своё место».

26.10.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца. 
Разминка. Упражнения для гибкости, для пластичности 
мышц «складочка». Разучивание движений из танца. 
Музыкально-подвижная игра «Карлики-великаны». 

02.11.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Разминка. Выполнение движений в кругу: ходьба, 
подскоки. Пальчиковая гимнастика  «фонарики». 
Разучивание новых танцевальных движений.

09.11.17 Постановка танца 
«Осенние листочки»

1 Разминка. Группировка (на спине «качалочка», 
«брёвнышко»). Прыжки. Разучивание новых 
танцевальных движений. Музыкально-подвижная игра 
«Эхо». Самомассаж.

16.11.17 Постановка 
хореографической 
зарисовки 
«Игрушки»

1 Беседа: «Магазин игрушек». Объяснение правильности 
выполнения движений танца. Разминка. Ходьба 
(гуськом, «паучок») прыжки по диагонали. Разучивание 
новых танцевальных движений и постановка танца 
Творческая игра «Кто я?».

23.11.17 Постановка 
хореографической 
зарисовки 
«Игрушки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения для гибкости, для пластичности 
мышц («змея», «ёжик»). Разучивание новых 
танцевальных движений и постановка танца.
Творческая игра «Кто я?». Самомассаж

30.11.17 Постановка 
хореографической 
зарисовки 

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. ОФУ. Пальчиковая гимнастика (круг, очки, 
домик). Прыжки. Разучивание  танцевальных движений 



«Игрушки» из зарисовки. Творческая игра «Кто я?». Самомассаж.
07.12.17 Постановка 

хореографической 
зарисовки 
«Игрушки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танц
Разминка. ОФУ. Пальчиковая гимнастика (круг, очки, 
домик). Прыжки. Разучивание танцевальных движений 
из зарисовки. Творческая игра «Кто я?». Самомассаж.

14.12.17 Постановка 
хореографической 
зарисовки 
«Игрушки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Выполнение танцевальных элементов в кругу:
подскоков, различных видов плие и др. Разучивание 
новых танцевальных движений. Музыкально-подвижная 
игра «Змейка». Самомассаж.

21.12.17 Постановка 
хореографической 
зарисовки 
«Игрушки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца. 
Разминка. ОФУ. Пальчиковая гимнастика. Разучивание 
новых танцевальных движений и постановка танца. 
Музыкально-подвижная игра «Змейка». 

28.12.17 Постановка 
хореографической 
зарисовки 
«Игрушки»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения для гибкости, для пластичности 
мышц («змея», «ёжик»). Разучивание новых 
танцевальных движений и постановка танца.
Музыкально-подвижная игра «Карлики-великаны». 

Итого: 17 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 исполнение поклона-приветствия;
 начло и окончание движений в полном соответствии с музыкой;
 ритмичное  выполнение   ходьбы  с  высоким  подниманием  бедра,  бег  с  высоким  подниманием  коленей,
захлёстыванием голени назад, оттягиванием носка (руки на поясе);
 выполнение галопа, подскоков;
 самостоятельное построение в шеренгу, 2 линии, круг (умение сужать и расширять его);
 свободное выполнение упражнений на коврике;
 умение различать характер, темп, ритм музыки;
 освоение элементов русского народного танца «Калинка», тематических танцев, таких как «Весёлый кораблик»,
«На полянке» и др.
 знание основных норм поведения и правила этикета на занятиях и вне его.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
1. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ (20 ч.).
1.1. Постановка танца «Весёлые кораблики» (6 ч.).

Теория (1 ч.): беседа на тему: « Морское путешествие».
Практика  (5  ч.):  разучивание  новых  упражнений  для  разминки  и  партера  «Капитаны»,  «Дельфины»,  «Улитка»,

«Краб», «Морская звезда».  Объяснение техники выполнения движений танца.  Музыкально-подвижные игры: «День-
ночь», «Море волнуется». Творческие импровизации: «В лодке», «Аквариум».
1.2. Постановка танца «Калинка» (6 ч.).

Теория (1 ч.): Беседа о русских народных инструментах и танцах. 
Практика (5 ч.):  хлопки в такт музыки. Упражнения на развитие чувства ритма «Делай как я!».  Пальчиковая

гимнастика   «На  гармошке  я  играю».  Знакомство  с  элементами  танца:  притопы,  хлопки,  ковырялка,  присядка
(мальчики). Выполнение движений с платочком в руках (девочки). Выполнение движений в разном темпе (быстро -
медленно). Знакомство с перестроением в два круга. Музыкально-подвижные игры: «Дети и медведь», «Волк в кругу»,
«Зайчик». Творческая игра «Кто я, угадай?»
1.3. Постановка танца «На полянке» (7 ч.).
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Теория (1 ч.): беседа «Что мы встретим на полянке?». 
Практика  (6  ч.):  выполнение  движений  в  разном  темпе  (быстро  -  медленно).  Разучивание  элементов  танца.

Знакомство с положением партнёров в паре. Знакомство с положением рук «Лодочка», «Воротца». Объяснение техники
выполнения приставного шага, галопа.

1.4.Игровое занятие-путешествие «В стране сказок» (1ч.).
Представление  сказочных  героев  –  участников  путешествия.  Творческие  импровизации  «Узнай  сказку».

Музыкально-подвижные игры: «Ленточки», «Кто быстрее».
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

ПО КУРСУ «ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ» 
№ Планиру

емая 
дата

Фактич
ес

кая 
дата

ТЕМА Кол
-во
ч

Основное содержание занятия

11.01.18 Постановка танца 
«Калинка»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Ходьба (гуськом, «паучок») прыжки по диагонали. 
Разучивание новых танцевальных движений и постановка танца. 
Музыкально-подвижная игра «Поезд». Самомассаж.

18.01.18  Постановка танца 
«Калинка»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца
Разминка. Упражнения для развития гибкости («улитка», «морской 
лев», «медуза»). Разучивание новых движений
Музыкально-подвижная игра «Поезд». Самомассаж.

25.01.18 Постановка танца 
«Калинка»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка Упражнения на равновесие («солдатик», «балерина», 
«ласточка»). Разучивание новых танцевальных движений. 
Музыкально-подвижная игра «Карлики-великаны». Самомассаж.

01.02.18 Постановка танца 
«Калинка»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Пальчиковая гимнастика (играем на рояле). Разучивание 
новых танцевальных движений
Музыкально-подвижная игра «Карлики-великаны». 

08.02.18 Постановка танца 
«Калинка»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения. Упражнения на развитие силы мышц
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(«велосипед», «орешек», «кобра»). Разучивание новых танцевальных 
движений. Музыкально-подвижная игра «Найди своё место». 
Самомассаж.

2 15.02.18 Постановка танца 
«Калинка»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения. Упражнения на развитие силы мышц
(«велосипед», «орешек», «кобра»). Разучивание новых танцевальных 
движений. Музыкально-подвижная игра «Найди своё место». 
Самомассаж.

22.02.18 Постановка танца 
«Весёлые кораблики»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Прыжки. Танцевальные позиции ног (I, II, III).  Разучивание 
танца. Музыкально-подвижная игра «Нитка - иголка». Самомассаж.

01.03.18 Постановка танца 
«Весёлые кораблики»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца
Разминка. Работа у станка (плие и др.). Хореографические 
упражнения. Хлопки в такт музыки. Разучивание танца. Музыкально-
подвижная игра «Нитка - иголка». Самомассаж.

15.03.18 Постановка танца 
«Весёлые кораблики»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Пальчиковая гимнастика (играем на рояле, пальчики 
здороваются, цепочка). Прыжки.  Разучивание танца. Музыкально-
подвижная игра «Космонавты». Самомассаж.

22.03.18 Постановка танца 
«Весёлые кораблики»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения. Группировки. Растяжка. Разучивание
танца. Музыкально-подвижная игра «Космонавты». Самомассаж.

29.03.18 Постановка танца 
«Весёлые кораблики»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Хлопки в такт музыки.
Хореографические упражнения у станка.  Разучивание танца. 
Творческая игра «Кто я?». Самомассаж.

05.04.18 Постановка танца 
«Весёлые кораблики»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения. Хореографические упражнения у 
станка. Разучивание танца.
Творческая игра «Кто я?». Самомассаж.

12.04.18 Постановка танца «На 1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
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полянке» Разминка. Танцевальные прыжки (с ноги на ногу, с поворотом). 
Позиции рук и ног. Разучивание новых танцевальных движений. 
Творческая игра «Творческая импровизация». Самомассаж.

19.04.18 Постановка танца «На 
полянке»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
 Разминка. Выполнение движений рук в разном темпе. Перекаты и 
группировки (назад, вперёд). Разучивание новых танцевальных 
движений. Музыкально-подвижная игра «Творческая импровизация». 
Самомассаж.

26.04.18 Постановка танца «На 
полянке»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Танцевальные шаги (скрестый, приставной, переменный). 
Разучивание новых танцевальных движений. Музыкально-подвижная 
игра «Поезд». Самомассаж.

03.05.18 Постановка танца «На 
полянке»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца. Разминка. 
Танцевальные шаги (скрестый, приставной, переменный). Разучивание
новых танцевальных движений. Музыкально-подвижная игра «Поезд».
Самомассаж.

10.05.18 Постановка танца «На 
полянке»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Перекаты и группировки (назад, вперёд).  Разучивание 
танца
Музыкально-подвижная игра «Космонавты». Самомассаж.

17.05.18 Постановка танца «На 
полянке»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Хлопки в такт музыки. Хореографические упражнения у 
станка. Разучивание танца. Музыкально-подвижная игра 
«Космонавты». 

24.05.18 Постановка танца «На 
полянке»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Танцевальные шаги (скрестый, приставной, переменный). 
Разучивание новых танцевальных движений. Музыкально-подвижная 
игра «Поезд». 

31.05.18 Итоговое занятие-
путешествие «В стране 
сказок»

1 Объяснение правил путешествия. Выполнение танцевальных 
композиций.
Музыкально-подвижная игра по выбору.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 выполнение классического поклона;
 самостоятельное начало исполнения движений после вступления;
 знание основных позиций ног (I, II, III), рук, корпуса;
 умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
 исполнение переменного, хороводного шагов, шаг - «полонез»;
 выполнение  несложные дробные выстукивания;
 выполнение простых движений в повороте (вертушки);
 умение переходить в танце от одного темпа к другому;
 знание положение партнёров в парах;
 знание основных элементов различных танцев, например, «Рок-н-ролл», «Полонез», «Кадриль»;
 умение творчески самовыразиться в движении, танце.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
2 год обучения

1. МИР ПРИРОДЫ (17 ч).

1.1. Разнообразие танцевальных жанров (4 ч).

Теория (2 ч.): правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения в жизни человека. Знакомство с началом
и окончанием музыкальной фразы. 

Практика  (2  ч.):  разучивание  поклона-приветствия,  положения  рук,  ног,  корпуса  в  танце.  Разучивание
разминки. Построение в шеренгу, круг, музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке».

1.2. Постановка танца «Осенняя фантазия» (6 ч).

Теория (1 ч.): беседа «Я люблю осень». Прослушивание произведения П.И Чайковского «Осенняя песенка». Беседа о
темпе и характере движениях, соответствующих ей.

Практика  (5  ч.):  Знакомство  с  элементами  танца.  Объяснение  техники  исполнения  движения  «шаг  польки».
Выполнение упражнений, развивающие чувство ритма. Разучивание упражнений на коврике, развивающие гибкость:
«Коробочка»,  «Лодочка».  Музыкально-подвижные игры:  «Кот и мыши»,  «Гулливер и лилипуты»,  «Музыкальные
змейки».
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1.3. Постановка танца «Зимние забавы» (7 ч).

Теория (1 ч.): беседа на тему: «Здравствуй, гостья зима!». Прослушивание произведения Свиридова «Метель». 
Практика (6 ч.): знакомство и техника выполнения элементов танца. Объяснение и выполнение движения у станка

«батман  тандю».  Коллективно-порядковые  упражнения,  перестроения  в  две  шеренги,  два  круга.  Музыкально-
подвижные игры: «День-ночь», «Эхо». Творческая импровизация «Зимой в лесу».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «МИР ПРИРОДЫ»

№ Планируе
мая 
дата

Факти
чес
кая 
дата

ТЕМА Кол
-во

часов

Основное содержание занятия

07.09.17 Разнообразие
танцевальных жанров. 
Инструктаж по Т.Б

1 Правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения в жизни 
человека. Беседа о классическом танце.
Разминка. Общеразвивающие упражнения. Строевые упражнения 
(по сигналу), повороты. Танцевальные шаги (галоп вперёд, в 
сторону). Музыкально - творческая игра «Узнай, кто я!»

14.09.17 Разнообразие
танцевальных жанров

1 Беседа об эстрадных танцах Разминка. Общераз-вивающие 
упражнения. Строевые упражнения (по сигналу), повороты. 
Танцевальные шаги (галоп вперёд, в сторону). Музыкально - 
творческая игра «Эхо!»

21.09.17 Разнообразие
танцевальных жанров

1 Объяснение техники выполнения упражнений
Разминка. Общеразвивающие упражнения. Строевые упражнения 
(по сигналу), повороты. Танцевальные шаги (галоп вперёд, в 
сторону). Музыкально- творческая игра «Группа, смирно!». 
Самомассаж.

28.09.17 Разнообразие 
танцевальных жанров.

1 Объяснение техники выполнения упражнений
Разминка. Строевые упражнения. Общеразвивающие
упражнения. Танцевальные шаги (галоп вперёд, в сторону). 
Музыкально - творческая игра «Группа, смирно!». Самомассаж.
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05.10.17 Постановка танца 
«Осенняя фантазия»

1 Объяснение правильности исполнения движений танца.
Разминка. Упражнения, развивающие чувство ритма (хлопки на 
каждый счёт и через счет), упражнения для развития гибкости. 
Разучивание движений из танца.
Музыкально-подвижная игра  «Качели».

2 12.10.17 Постановка танца 
«Осенняя фантазия»

1 Техника исполнения различных прыжков.
Объяснение правильности исполнения движений танца.
Разминка. Упражнения, развивающие чувство ритма (хлопки на 
каждый счёт и через счет), общеразвивающие упражнения. 
Разучивание движений из танца
Музыкально-подвижная игра «Качели». Самомассаж.

19.10.17 Постановка танца 
«Осенняя фантазия»

1 Объяснение правильности исполнения движений танца.
Разминка. Растяжка. Танцевальные шаги (галоп, шаг польки, шаг  
с подскока). Музыкально-подвижная игра «Качели».  Разучивание
движений из танца. Самомассаж.

26.10.17 Постановка танца 
«Осенняя фантазия»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения  (перестроение в несколько 
кругов из колонны). Пальчиковая гимнастика (сидит белка на 
тележке…). Разучивание движений из танца. Музыкально-
подвижная игра «Группа, смирно!». 

02.11.17 Постановка танца 
«Осенняя фантазия»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка.  Танцевальные шаги (галоп, шаг польки, шаг  с 
подскока). Работа у станка (полуприседы, наклоны). Постановка 
танца. Музыкально-подвижная игра «Музыкальные змейки». 
Самомассаж.

09.11.17 Постановка танца 
«Осенняя фантазия»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения для развития гибкости. Танцевальные 
шаги (галоп, шаг польки, шаг  с подскока).   Постановка танца. 
Творческая игра «Творческая импровизация». Самомассаж

16.11.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Ходьба, прыжки по диагонали. Пальчиковая 
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гимнастика (флажок,  пароход, грабли, колокольчик). Разучивание
новых танцевальных движений.
Творческая игра «Зимой в лесу». Самомассаж.

23.11.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Пальчиковая гимнастика. Упражнения у станка. 
Разучивание новых танцевальных движений.
Музыкально-подвижная игра «Музыкальные змейки».

30.11.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
 Разминка. Упражнения у станка. Прыжки. Разучивание  
танцевальных движений из танца.
Музыкально-подвижная игра  «Зимой в лесу»  

07.12.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
 Разминка. Строевые упражнения (перестроение по расчёту). 
Упражнения на равновесие. Разучивание новых танцевальных 
движений и постановка танца.
Музыкально-подвижная игра «Музыкальные змейки». 

14.12.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
 Разминка. Строевые упражнения (перестроение по расчёту). 
Упражнения на равновесие. Разучивание новых танцевальных 
движений и постановка танца.
Музыкально-подвижная игра  «Кот и мыши». 

21.12.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
 Разминка. Работа у станка (растяжка, наклоны, полуприседы). 
Разучивание новых танцевальных движений и постановка танца. 
Музыкально-подвижная игра  «Зимой в лесу». Самомассаж.

28.12.17 Постановка танца 
«Зимние узоры»

1 Объяснение правил поведения и безопасности зимой. Объяснение 
правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения (в 3 колонны по водящим). 
Пальчиковая гимнастика (мышка, кошка, зайка, жук, петушок). 
Разучивание новых танцевальных движений. Творческая игра 
«Творческая импровизация»
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Итого: 17 часов
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

 выполнение классического поклона;
 самостоятельное начало исполнения движений после вступления;
 знание основных позиций ног (I, II, III), рук, корпуса;
 умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
 исполнение переменного, хороводного шагов, шаг - «полонез»;
 выполнение  несложные дробные выстукивания;
 выполнение простых движений в повороте (вертушки);
 умение переходить в танце от одного темпа к другому;
 знание положение партнёров в парах;
 знание основных элементов различных танцев, например, «Рок-н-ролл», «Полонез», «Веселая кадриль»;
 умение творчески самовыразиться в движении, танце.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП (20 ч.):
1.1. Постановка танца « Рок-н-ролл» (6 ч.).

Теория (1 ч.):  беседа «Что такое рок-н-ролл?». Знакомство с песнями и музыкой, написанными в  этом музыкальном
стиле. Беседа о характере музыки. 

Практика  (5  ч.):  объяснение  техники  выполнения  элементов  танца.  Выполнение  упражнений  направленных  на
укрепление мышц пресса: «Ракета», «Велосипед» и пр. Музыкально-подвижные игры: «Трансформеры», «День-ночь»,
«Дети и медведь», «Угадай, где мяч?», «Весёлая карусель». Творческая импровизация «Современные танцы».
1.2. Постановка танца «Веселая кадриль» (6 ч.).

Теория (1 ч.):  беседа о русском танце «Веселая кадриль», особенностях его исполнения (приглашении на танец,
переплясах, положении рук у девочек и т.д.).

Практика (5 ч.):  Знакомство с элементами танца: шаг с каблучка, шаг с притопом, «ёлочка», движение плеч в такт
музыки. Упражнение на развитие чувства ритма. Музыкально-подвижные игры: «Группа, смирно!», «Дети и медведь».

Музыкально-творческая импровизация «Узнай инструмент».
1.3. Постановка танца «Полонез» (7 ч.).

Теория (1 ч.): беседа об истории возникновении этого танца, о танцевальном этикете (приглашение партнёра на танец). 



Практика (6 ч.): знакомство с техникой исполнения элементов танца, положением рук у мальчиков и девочек. Техника
выполнения основного шага танца. 

Музыкальные игры:  «Эхо», «Музыкальные змейки». Творческая импровизация « Я – джентльмен».
1.4. Игровое занятие-путешествие «В стране сказок» (1ч.).

Представление  сказочных  героев  –  участников  путешествия.  Творческие  импровизации  «Узнай  сказку».
Музыкально-подвижные игры: «Ленточки», «Кто быстрее».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

№ Планируе
мая 
дата

Фактичес
кая 
дата

ТЕМА Кол
-во
ч

Основное содержание занятия

11.01.18 Инструктаж по ТБ. 
Постановка танца 
«Рок-н-ролл»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Общеразвивающие упражнения. Упражнения 
для развития гибкости. Разучивание новых танцевальных 
движений. Музыкально-подвижная игра «Трансформеры»

18.01.18 . Постановка танца 
«Рок-н-ролл»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Работа у станка (выполнение затяжек, наклонов
и др. элементов). Разучивание новых танцевальных 
движений. Музыкально-подвижная игра «День-Ночь».  

25.01.18 Постановка танца 
«Рок-н-ролл»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Ходьба с увеличением темпа. Упражнения на 
развитие силы. Постановка танца. Музыкально-
подвижная игра «Трансформеры». 

01.02.18 Постановка танца 
«Рок-н-ролл»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Пальчиковая гимнастика (мышка, кошка, зайка,
жук, петушок). Постановка танца. Музыкально-
подвижная игра «Дети и медведь». 

08.02.18 Постановка танца 
«Рок-н-ролл»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Работа у станка (выполнение затяжек, наклонов
и др. элементов)  Постановка танца. Музыкально-



подвижная игра  «Дети и медведь». 
2 15.02.18 Постановка танца 

«Рок-н-ролл»
1 Объяснение правильности выполнения движений танца.

Разминка. Строевые упражнения. Упражнения для 
развития гибкости.  Разучивание движений танца. 
Музыкально-подвижная игра «Трансформеры». 

22.02.18 Постановка танца 
«Веселая кадриль»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Танцевальные шаги («ковырялочка», «тройной 
притоп», «гармошка»). Разучивание движений танца.  
Музыкально-подвижная игра  «Группа, смирно!». 

01.03.18 Постановка танца 
«Веселая кадриль»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения на равновесие. Танцевальные 
шаги («ковырялочка», «тройной притоп», «гармошка»). 
Разучивание движений танца. Музыкально-подвижная 
игра «Группа, смирно!».

15.03.18 Постановка танца 
«Веселая кадриль»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Хореографические упражнения у станка.  
Разучивание танца. Музыкально-подвижная игра 
«Веселая карусель». Самомассаж.

22.03.18 Постановка танца 
«Веселая кадриль»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Общеразвивающие упражнения. Пальчиковая 
гимнастика (краб, крокодил, чайка). Разучивание танца.
Музыкально-подвижная игра  «День-Ночь». 

29.03.18 Постановка танца 
«Веселая кадриль»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения на равновесие. Танцевальные 
шаги («ковырялочка», «тройной притоп», «гармошка»). 
Разучивание движений танца. Музыкально-подвижная 
игра «Группа, смирно!».  

05.04.18 Постановка танца 
«Веселая кадриль»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения (в 3 колонны по 
водящим). Разучивание танца. Музыкально-подвижная 
игра «День-Ночь». 

12.04.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 История возникновения танца. Танцевальный этикет.
Разминка. Хореографические упражнения у станка.  



Разучивание танца. Музыкально-подвижная игра 
«Веселая карусель». 

19.04.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения на развитие силы и выносли-
вости. Разучивание новых танцевальных движений. 
Музыкально-подвижная игра «День-ночь». 

26.04.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Группировки и перекаты. Разучивание новых 
танцевальных движений. Музыкально-подвижная игра 
«Дети и медведь». Самомассаж.

03.05.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Строевые упражнения (в 3 колонны по 
водящим). Работа у станка (растяжка наклоны, 
полуприседы). Разучивание новых танцевальных 
движений. Творческая игра «Творческая импровизация». 

10.05.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения на развитие силы и выносливости. 
Разучивание танца. Творческая игра «Творческая 
импровизация». Самомассаж.

17.05.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Разучивание танца. Строевые упражнения (в 3 
колонны по водящим). Музыкально-подвижная игра 
«Дети и медведь».

24.05.18 Постановка танца 
«Полонез»

1 Объяснение правильности выполнения движений танца.
Разминка. Упражнения на развитие силы и выносливости. 
Разучивание танца. Музыкально-подвижная игра по 
выбору. 

31.05.18 Путешествие в 
Сказочную страну!

1 Объяснение правил путешествия.
Разминка. Выполнение движений по заданию. 
Музыкально-подвижная игры по выбору.

Итого: 20 часов
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Дошкольный возраст – один из более ответственных периодов в жизни
каждого  человека.  Именно  в  эти  годы  закладываются  основы  здоровья,
гармонического  умственного,  нравственного  и  физического  развития
ребенка, формируется личность человека.

Ребёнок  в  этот  период  интенсивно  растёт  и  развивается,  движения
становятся  его  потребностью,  поэтому  в  этом  возрасте  необходимо  дать
начало для развития музыкально-ритмических навыков. Что, в свою очередь,
положит основу для полноценного физического развития малыша. 

В  дошкольном  возрасте  внимание  детей  ещё  неустойчиво,  дети
отличаются  большой  подвижностью  и  впечатлительностью,  поэтому  они
нуждаются в частой смене движений. 

В  последнее  время  в  дошкольных  учреждениях  и  учреждениях
дополнительного  образования  все  чаще  стали  применять  нетрадиционные
средства физического воспитания детей: занятия ритмической гимнастикой,
танцы  и  другие.  Наиболее  популярной  является  ритмика,  истоки  которой
берут  свое  начало  в  глубокой  древности.  Уже  тогда  ценились  оба  ее
компонента – гимнастика и ритмический танец.

Ритмика  (ритмическая  гимнастика)  (от  греч.  rhythmos  -  порядок
движения)  –  это  система  музыкально-ритмического  воспитания,  цель
которой – развитие чувства ритма и координации. Ритмикой также называют
занятия  для  детей  (обычно  дошкольного  возраста),  на  которых  малыши
учатся  двигаться  под  музыкальное  сопровождение,  владеть  своим  телом,
развивают внимание и память. 

В  ЦРТ  «Левобережный»  уже  много  лет  ведется  работа  с  детьми
дошкольного  возраста.  В  Центре  создана  и  успешно  реализуется
дополнительная  общеразвивающая  комплексная  программа  социально-
педагогической  направленности  раннего  художественно-эстетического  и
интеллектуального  развития  детей  дошкольного  возраста  «Вырастай-ка»,
которая  была  разработана  педагогическим  коллективом  ЦРТ
«Левобережный» и направлена  на  формирование  интереса  к  дальнейшему
обучению в школе и обеспечивает эстетическое, физическое, нравственное и
интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста. В этой программе
огромное  значение  уделено  и  физическому  развитию  дошкольников.  В
состав  данной  программы  входит  дополнительная  общеразвивающая
программа  художественной  направленности  обучения  детей  дошкольного
возраста  танцевально-ритмической  гимнастике  «Танцевальные  ступеньки».
Программа  включает  в  себя  музыкальные,  ритмические,  танцевальные
упражнения,  музыкальные  игры,  игровую  гимнастику,  песенки-
инсценировки,  творческие  импровизации,  упражнения  на  развитие
координации и физическую выносливость. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности  обучения  детей  дошкольного  возраста  танцевально-
ритмической  гимнастике  «Ритмика»  (далее  Программа)  разработана  с
использованием  разнообразных  эффективных  форм,  средств  и  методов
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физического, эстетического и музыкального воспитания детей. 

В основу этой Программы положена идея программы Фирилёвой Ж.Е.
«СА-ФИ-ДАНСЕ»,  которая  была  адаптирована  для  детей  дошкольного
возраста,  многие  из  которых  не  посещают  дошкольные  учреждения  и
написана в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Методическими  рекомендациями  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с  ГАОУ  ВО
«Московский  государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155);
- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 
20.08.2013 № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Концепцию развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-
р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 
– р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41);
- Положение о дополнительной общеразвивающей программе ЦРТ 
«Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Актуальность
В  настоящее  время  существуют  много  ритмопластических

направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных
–  это  танцевально-ритмическая  гимнастика. Доступность  этого  вида
основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность –
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в  ее  разностороннем  воздействии  на  опорно-двигательный  аппарат,
сердечно-сосудистую,  дыхательную  и  нервную  систему  человека.
Эмоциональность  достигается  не  только  музыкальным  сопровождением  и
элементами  танца,  входящими  в  упражнения  танцевально-ритмической
гимнастики,  но  и  образными  упражнениями,  сюжетными  композициями,
которые  отвечают  возрастным  особенностям  дошкольников,  склонных  к
подражанию,  копированию  действий  человека  и  животных.  Поэтому
создание  дополнительной  общеразвивающей  программы  художественной
направленности  обучения  детей  дошкольного  возраста  танцевально-
ритмической гимнастике «Танцевальные ступеньки» актуально. 

Педагогическая целесообразность
Ритмика для детей проходит под весёлую, ритмичную музыку, поэтому

занятия  воспринимаются  ими  позитивно,  что,  в  свою  очередь,  позволяет
лучше усваивать материал. Занятия ритмикой позволяет детям не только в
увлекательной  игровой  форме  войти  в  мир  музыки  и  танца,  а  также
способствует их социальной адаптации. В процессе работы над движениями
под  музыку,  формируется  художественный  вкус  детей,  развиваются  их
творческие  способности.  Таким  образом,  занятия  ритмикой  оказывают
разностороннее  влияние  на  детей,  способствуя  воспитанию  гармонично
развитой  личности,  развитию  индивидуальных  творческих  способностей
ребёнка, возможность выразить свои чувства в танце. 

Ритмика  не  только  даёт  выход  повышенной  двигательной  энергии
ребёнка,  но  и  способствует  развитию  у  него  многих  полезных  качеств.
Красивые движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью и интересом
будет выполнять дома. Сколько приятных волнений для маленького человека
и его родных доставляют его показательные выступления на праздничном
концерте и на открытых занятиях! 

Для  успешного  достижения  результатов  на  занятиях  ритмики
необходимо чередовать разные виды музыкально-ритмической деятельности:
использовать  музыкально-ритмические  игры,  этюды,  пальчиковую
гимнастику. Они коротки, разнообразны и доступны детям по содержанию.
Особое  место  в  программе  уделяется  подбору  музыкально-ритмического
репертуара,  который  отвечает  требованиям  высокой  художественности,
воспитывает вкус ребёнка и обогащает его разнообразными музыкальными
впечатлениями,  вызывая  моторную  реакцию,  а  также  удобен  для
двигательных упражнений.

Ритмичные  упражнения  содействуют  физическому  воспитанию  и
укреплению детского  организма.  В  процессе  работы над  движениями под
музыку,  формируется  художественный  вкус  детей,  развиваются  их
творческие  способности.  Но  надо  помнить,  что  игра  –  это  основной  вид
деятельности  детей  4-6  лет.  Поэтому именно игровой метод  должен быть
основополагающим  в  процессе  обучения,  чтобы  сделать  его  максимально
эффективным и доступным для ребёнка-дошкольника.  Насыщение занятий
игровыми  упражнениями,  имитационными  движениями,  сюжетно-
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творческими  зарисовками  усилит  восприятие  музыки  детьми,  повысит
эмоциональный фон занятий, облегчит запоминание и освоение упражнений,
поспособствует  развитию  воображения,  мышления  и  творческих
способностей  ребёнка,  а,  соответственно,  поможет  полнее  и  всестороннее
решить поставленные задачи.

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Ритмика»  рассчитана
на два года обучения. Возраст детей — 4-6 лет. Занятия первого и второго
года обучения проводятся 1 раз в неделю по 25 минут (с учётом возрастных
особенностей),  всего не  менее 36 часов за  учебный год и  в первый,  и во
второй год обучения. Количество детей в группе – от 7 человек.

В  группы  II года  обучения  могут  быть  зачислены  дети,  ранее  не
посещавшие объединение, по результатам собеседования (тестирования).

Для  учащихся,  демонстрирующих  особые  успехи  в  обучении,  и
учащихся  с  особыми  образовательными  потребностями  предполагается
разработка индивидуального образовательного маршрута в соответствии с
их индивидуальными особенностями и возможностями. 

Цель программы: 
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их
свободного времени.

Задачи программы: 
Обучающие:

 изучение  азов  ритмики,  базовых элементов  ритмической гимнастики
(характер музыки, темп, ритм),  элементы танцев;

 формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности
танцевальных движений и хореографических композиций;

  формирование навыков  самостоятельного  выражения движений под
музыку;

 ознакомление с основами актёрского мастерства;
  формирование умения  выразительности, пластичности, грациозности

танцевальных движений и танцев;
 формирование  умения  самостоятельного  выражения  движений  под

музыку.
Развивающие:

  развивать физические способности, координацию движений;
  развивать  танцевальные  данные  (выворотности,  гибкости,  прыжка,

устойчивости и координации);
  развивать мышление, воображение, познавательную активность;
  развивать  ритмичность,  музыкальность,   артистичность  и

эмоциональную выразительность; 
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  содействовать  развитию   творческой  активности,  инициативы,
самостоятельности.
Воспитательные:

  воспитывать  в  детях  стремление  к  творческому  самовыражению,  к
овладению эмоциями, пониманию прекрасного;

  воспитывать интерес к двигательной активности и потребность в ней;
  воспитывать чувство товарищества, коллективизма и взаимопомощи; 
  воспитывать трудолюбие, терпение;
  прививать основы этикета и грамотные манеры поведения в обществе. 

Программа содержит несколько важных разделов:
 Игроритмика   является  основой  для  развития  чувства  ритма  и

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво
и  координационно  правильно  выполнять  движения  под  музыку,
соответственно  ее  структурным  особенностям,  характеру,  метру,  ритму,
темпу  и  другим  средствам  музыкальной  выразительности.  В  этот  раздел
входят  специальные  упражнения  для  согласования  движений  с  музыкой,
музыкальные задания и игры. 

Практическая деятельность:
- специальные упражнения для согласования движений с музыкой;
- ходьба на каждый счет и через счет; 
- хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта;
- сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот;
- гимнастическое дирижирование -тактирование на музыкальный размер 2/4;
- выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе. 

 Игрогимнастика   служит основой для освоения ребенком различных
видов  движений,  обеспечивающих  эффективное  формирование  умений  и
навыков,  необходимых  при  дальнейшей  работе  по  программе  «Са-Фи-
Дансе».  В  раздел  входят  строевые,  общеразвивающие,  акробатические
упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление
осанки.

Практическая деятельность:
Строевые упражнения:

- построение в шеренгу и колонну по сигналу;
- повороты направо, налево, по распоряжению;
-  строевые  приемы  «Становись!»,  «Разойдись!»  в  образно-двигательных
действиях;
-  перестроение  из  одной  колонны в  несколько  кругов  на  шаге  и  беге  по
ориентирам;
-  перестроение  из  одной  колонны  в  две,  три  колонны  по  выбранным
водящим.

Общеразвивающие упражнения:
- упражнения без предмета;
- комбинированные упражнения в стойках;
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- присед;
- прыжки на двух ногах;
- упражнения с предметами. 

Упражнения на расслабление мышц, дыхание, укрепление осанки:
- посегментное расслабление рук на различное количество счетов;
- свободное раскачивание руками при поворотах туловища;
- расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя;
- потряхивание ногами в положении стоя;
- дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях;
- упражнения на осанку. 

 Игротанцы   направлены на формирование у учащихся танцевальных
движений,  что  способствует  повышению обшей культуры ребенка.  Танцы
имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость
учащимся.  В  этот  раздел  входят:  танцевальные  шаги,  элементы
хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-
бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы.

Практическая деятельность:
Хореографические упражнения:

- поклон для мальчиков;
- реверанс для девочек;
- танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью;
- полуприседы и подъемы на носки, стоя боком к опоре;
-  выставление  ноги  вперед  и  в  сторону,  поднимание  ноги,  стоя  боком  к
опоре;
- выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре;
- прыжки выпрямившись, опираясь на опору; 
- перевод рук из одной позиции в другую;
- соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры. 

Танцевальные шаги:
- шаг галопа вперед и в сторону;
- шаг польки;
- пружинные движения ногами на полуприседах, кик-движение;
- шаг с подскоком;
- русский переменный шаг;
- шаг с притопом; 
- русский шаг-припадание;
- комбинации из изученных танцевальных шагов. 

Ритмические и разные танцы: «Листочки», «Яблочко», «Калинка», «В
ритме  польки»,  «Русский  хоровод»,  «Полонез»,  «Дружба»,  «Травушка-
муравушка», «Рок-н-ролл», «Цыплята», «Давай танцуй».

 Танцевально-ритмическая  гимнастика   представлены  образно-
танцевальные  композиции,  каждая  из  которых  имеет  целевую
направленность,  сюжетный  характер  и  завершенность.  Физические
упражнения,  входящие  в  такую  композицию,  оказывая  определенное
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воздействие  на  учащихся,  решают  конкретные  задачи  программы.  Все
композиции объединяются в  комплексы упражнений для детей  различных
возрастных групп.

Практическая деятельность:
Специальные  композиции  и  комплексы  упражнений  «Зарядка»,

«Всадник»,  «Ванечка-пастух»,  «Лошадки»,  «Облака»  (упражнения  с
ленточками), «Бег по кругу», «Черный кот». 

 Игропластика   основывается  на  нетрадиционной  методике  развития
мышечной силы и гибкости детей.  Здесь  используются элементы древних
гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой
сюжетной  форме.  Использование  данных  упражнений,  кроме  радостного
настроения  и  мышечной  нагрузки,  дают  возможность  ребенку  вволю
покричать,  погримасничать,  свободно  выражая  свои  эмоции,  обретая
умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.

Практическая  деятельность:  специальные  упражнения  для  развития
силы и гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях.
Комплексы упражнений. 

 Пальчиковая  гимнастика   служит  основой  для  развития  ручной
умелости,  мелкой  моторики  и  координации  движений  рук.  Упражнения,
превращая  учебный  процесс  в  увлекательную игру,  не  только  обогащают
внутренний  мир  ребенка,  но  и  оказывают  положительное  воздействие  на
улучшение памяти, мышления, развивают фантазию.

Практическая  деятельность:  общеразвивающие  упражнения  и  игры
пальчиками  в  двигательных  и  образных  действиях,  со  стихами  и
речитативами. 

 Игровой самомассаж   является основой закаливания и оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме,
дети  получают  радость  и  хорошее  настроение.  Такие  упражнения
способствуют  формированию  у  ребенка  сознательного  стремления  к
здоровью, развивая навык собственного оздоровления.

Практическая  деятельность:  поглаживание  и  растирание  отдельных
частей тела в образно-игровой форме. 

 Музыкально-подвижные игры   содержат упражнения,  применяемые
практически  на  всех  занятиях,  и  являются  ведущим  видом  деятельности
дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные
сравнения,  ролевые  ситуации,  соревнования  —  все  то,  что  требуется  для
достижения  поставленной  цели  при  проведении  занятий  по  танцевально-
игровой гимнастике. 

Практическая  деятельность:  игры  на  определение  динамики  и
характера  музыкального  произведения,  типа  заданий  для  строевых  и
общеразвивающих  упражнений:  «К  своим  флажкам»,  «Гулливер  и
лилипуты»,  «Волк  во  рву»,  «Группа,  смирно!»,  «Музыкальные  змейки»,
«Пятнашки». 
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 Игры-путешествия   (или  сюжетные  занятия)  включает  все  виды
подвижной  деятельности,  используя  средства  предыдущих  разделов
программы.  Данный материал  служит  основой для  закрепления  умений  и
навыков, приобретенных ранее, помогает сплотить ребят, дает возможность
стать, кем мечтаешь, побывать, где захочешь и увидеть, что пожелаешь. 

Практическая  деятельность: «В  стране  сказок»,  «Путешествие  на
Северный полюс», «Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию», «На
полянке», «Цветик-семицветик», «Клуб веселых человечков». 

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ, КОМПОЗИЦИЙ
Упражнения на середине зала:

 поклон-приветствие;
 позиции ног, положение корпуса;
 марш; построение в шеренгу, круг;
 упражнения  на  разминку  основных  групп  мышц:  «Росток»,
«Незнайка», «Капитаны в море», «Лошадки», «Колокольчики».

Упражнения на ковриках (партер):
 упражнение  на  гибкость,  растяжку:  («Неваляшка»,  «Бабочка»,
«Кошечка», «Червячки», «Морская звезда»).

Ритмические упражнения и игры: 
 начало движений одновременно с началом музыкальной фразы;
 движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно);
 музыкально-подвижные игры: «Нитка - иголка»,  «Найди своё место»,
«Карлики-великаны»,  «Эхо»,  «Поезд», «Упражнение с  цветами»,  «Качание
рук»,  «Бег с  ленточками»,  «Музыкальные змейки»,  «День-Ночь»,  «Дети  и
медведь».

Коллективно-порядковые упражнения:
 исходное положение;
 ходьба  и  бег,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,
свободными движениями рук и ног, ходьба и бег с высоким подниманием
коленей, оттягиванием носка (руки на поясе), галоп;
 выполнение простых движений с предметами (мяч, лента, цветы).

Танцевальные элементы и композиции:
 прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед;
 хлопки в ладоши в ритм музыки, движение кистей рук под музыку;
 притопывания ногами (всей стопой, каблучком);
 приседания и полуприседания с выставлением ног (ковырялка) и без;
 танцевальные этюды и пляски:  «Листочки»,  «Весёлые кораблики»,  «
Игрушки», «Кадриль».

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ, КОМПОЗИЦИЙ
Упражнения на середине зала:

 поклон в стиле классического танца;
 марш; построение в шеренгу, колонну, круг;
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 упражнения на разминку основных групп мышц;
 позиции ног, рук, положение корпуса.

Упражнения на полу (партер):
 упражнение  на  гибкость,  растяжку,  силовые  упражнения:  («Ёжик»,
«Неваляшка»,  «Бабочка»,  «Кошечка»,  «Ракета»,  «Велосипед»,  «Лодочка»,
«Коробочка»).

Ритмические упражнения и игры: 
 начало движений одновременно с началом музыкальной фразы;
  движения в характере и темпе музыки (быстро – медленно);
 музыкально-подвижные игры: «Нитка - иголка», «Найди своё место»,
«Гулливеры  -  Лилипуты»,  «Эхо»,  «Музыкальные  змейки»,   «Группа,
смирно!», «Весёлая карусель», «Кот и мыши». «Кто я?», «Поезд».

Коллективно-порядковые упражнения:
 исходное положение;
 ходьба  и  бег,  с  заданными движениями  рук  и  ног,  ходьба   и  бег  с
высоким подниманием коленей, оттягиванием носка (руки на поясе);
  «Цветные флажки», «Займи домик», «Ловушки», «Змейка», «Весёлый
мяч». 

Танцевальные элементы и композиции:
 тихая ходьба, пружинящий, высокий, переменный шаг, шаг с каблучка,
шаг - «полонез»;
 прыжки с выбрасыванием ноги вперед, подскоки с ноги на ногу, легкие
подскоки, галоп;
 положение корпуса и рук в паре («Воротца»,  «Лодочка»,  «Крестик»,
«Полонез»);
 хлопки  в  различных  ритмических  рисунках,  хлопки  по  бедрам,  по
коленям (для мальчиков);
 вертушки для девочек;
 переменные притопы;
танцевальные этюды и пляски: «Осенняя фантазия», «Зимние забавы», «Рок-
н-ролл», «Калинка», «Полонез».

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.
Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст  детей  -  4-6  лет.  Занятия  проводятся  1  раза  в  неделю по  25
минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день,
между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не
менее 36 часов за учебный год. Количество детей в группе -7-15 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
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 исполнение поклона-приветствия;
 начло и окончание движений в полном соответствии с музыкой;
 ритмичное выполнение  ходьбы с высоким подниманием бедра, бег с
высоким подниманием коленей, захлёстыванием голени назад, оттягиванием
носка (руки на поясе);
 выполнение галопа, подскоков;
 самостоятельное построение в шеренгу, 2 линии, круг (умение сужать и
расширять его);
 свободное выполнение упражнений на коврике;
 умение различать характер, темп, ритм музыки;
 освоение  элементов  русского  народного  танца  «Калинка»,
тематических танцев, таких как «Весёлый кораблик», «Осенние листочки» и
др.
 знание основных норм поведения и правила этикета на занятиях и вне
его.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
 выполнение классического поклона;
 самостоятельное начало исполнения движений после вступления;
 знание основных позиций ног (I, II, III), рук, корпуса;
 умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки;
 исполнение переменного, хороводного шагов, шаг - «полонез»;
 выполнение  несложные дробные выстукивания;
 выполнение простых движений в повороте (вертушки);
 умение переходить в танце от одного темпа к другому;
 знание положение партнёров в парах;
 знание  основных  элементов  различных  танцев,  например,  «Рок-н-
ролл», «Полонез», «Кадриль»;
 умение творчески самовыразиться в движении, танце.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

Наименование учебного курса I год обучения
Кол-во 
часов

Промежуточная аттестация

«Мини-этюд» 17 Диагностика
«Весёлые картинки» 20 Диагностика

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
Наименование учебного курса II год обучения

Кол-во
часов

Промежуточная аттестация

«Мир природы» 17 Диагностика
«Танцевальный калейдоскоп» 20 Создания  коллективных
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проектов (танцев)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего 37 часов в год)

№ Название тем Общ.
кол-во
часов

В том числе

Теория Практ
ика

1. МИНИ-ЭТЮДЫ 17 4 13

1.1 Основы ритмики
Вводное занятие

3 1 2

1.2 Постановка танца «Листочки» 7 1 6
1.3 Постановка танца «Игрушки» 7 2 5
2. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ 20 3 17
2.1 Постановка танца «Весёлый кораблик» 6 1 5
2.2 Постановка танца «Калинка» 6 1 5
2.3 Постановка танца «На полянке» 7 1 6
2.4 Итоговое занятие-путешествие «В стране

сказок»
1 1

Итого: 37 7 30
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1 год обучения
1. МИНИ-ЭТЮДЫ (17 ч.).

1.1.Основы ритмики (3 ч.).
Теория (1 ч.): правила поведения на занятиях. Беседа о роли движения в

жизни человека. Знакомство с началом и окончанием музыкальной фразы. 
Практика(2  ч.):  разучивание  поклона-приветствия,  положения  рук,

ног,  корпуса в танце.  Разучивание разминки. Построение в шеренгу,  круг,
музыкально-подвижные игры: «Эхо», «Качели», «Мышки в норке».

1.2.Постановка танца «Листочки» (7 ч.). 
Теория(1 ч.): беседа об осени и изменениях в природе с её приходом. 
Практика (6 ч.):  разучивание элементов танца. Работа с реквизитом –

осенними  листьями.  Разучивание  упражнений  на  коврике  (партер).
Упражнения  на  растяжку  мышц  «Неваляшка»,  «Бабочка».  Музыкально-
подвижные  игры:  «Нитка-иголка»,  «Найди  своё  место»,  «Великаны-
карлики», «Дети и медведь».

1.3.Постановка танца «Игрушки» (7 ч.).
Теория (1ч): беседа «Магазин игрушек». 
Практика  (6  ч):  разучивание  элементов  танца.  Знакомство  с

направлением движения по диагонали. Техника выполнения ходьбы гуськом.
Творческие  импровизации  «Кукла»,  «Бурый  медвежонок».  Музыкально-
подвижные игры: «Кто я?», «Поезд», «Змейка».
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2. ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ (20 ч.)
2.1.Постановка танца «Весёлые кораблики» (6 ч.).

Теория (1 ч): беседа на тему: « Морское путешествие».
Практика  (5  ч):  разучивание  новых  упражнений  для  разминки  и

партера  «Капитаны»,  «Дельфины»,  «Улитка»,  «Краб»,  «Морская  звезда».
Объяснение техники выполнения движений танца. Музыкально-подвижные
игры:  «День-ночь»,  «Море  волнуется».  Творческие  импровизации:  «В
лодке», «Аквариум».

2.2.Постановка танца «Калинка» (6 ч.).
Теория (1 ч): Беседа о русских народных инструментах и танцах. 

Практика  (5  ч):  хлопки  в  такт  музыки.  Упражнения  на  развитие
чувства  ритма  «Делай  как  я!».  Пальчиковая  гимнастика   «На  гармошке я
играю».  Знакомство  с  элементами  танца:  притопы,  хлопки,  ковырялка,
присядка (мальчики). Выполнение движений с платочком в руках (девочки).
Выполнение движений в разном темпе (быстро -  медленно).  Знакомство с
перестроением в два круга. Музыкально-подвижные игры: «Дети и медведь»,
«Волк в кругу», «Зайчик». Творческая игра «Кто я, угадай?»

2.3.Постановка танца «На полянке» (7 ч.).
Теория (1 ч.): беседа «Что мы встретим на полянке?». 
Практика  (6  ч.):  выполнение  движений  в  разном  темпе  (быстро  -

медленно).  Разучивание  элементов  танца.  Знакомство  с  положением
партнёров  в  паре.  Знакомство  с  положением  рук  «Лодочка»,  «Воротца».
Объяснение техники выполнения приставного шага, галопа.

3. Игровое занятие-путешествие «В стране сказок» (1 ч.).
Представление сказочных героев – участников путешествия. 
Практика (1 ч.): Творческие импровизации «Узнай сказку». Музыкально-

подвижные игры: «Ленточки», «Кто быстрее».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
II ГОД ОБУЧЕНИЯ

(1 занятие в неделю, всего 37 часов в год)
№ Название тем Общ.

кол-во
часов

В том числе

Теория Практ
ика

  1. МИР ПРИРОДЫ 17 4 13

1.1 Разнообразие танцевальных жанров
Вводное занятие

4 2 2

1.2 Постановка танца «Осенняя фантазия» 6 1 5
1.3 Постановка танца «Зимние забавы» 7 1 6
2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 20 3 17
2.1 Постановка танца «Рок-н-ролл» 6 1 5
2.2 Постановка танца «Весёлая кадриль» 6 1 5
2.3 Постановка танца «Полонез» 7 1 6
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2.4 Путешествие в Сказочную страну! 1 1

Итого: 37 7 30

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 год обучения

1. МИР ПРИРОДЫ (17 ч.)
1.1.Разнообразие танцевальных жанров (4 ч.). 

Теория  (2  ч):  беседа  на  тему:  «В  мире  танца».  Знакомство  с
классическими, бальными, танцами народов мира. 

Практика (2 ч.): объяснение техники исполнения движения «деми плие»
у  станка.  Коллективно-порядковые  упражнения  (повороты,  построения)  их
выполнение по сигналу. Разучивание упражнений для разминки. Музыкально-
творческая игра «Группа, смирно!».

1.2.Постановка танца «Осенняя фантазия» (6 ч.).
Теория (1 ч): беседа «Я люблю осень». Прослушивание произведения П.И

Чайковского  «Осенняя  песенка».  Беседа  о  темпе  и  характере  движениях,
соответствующих ей.

Практика (5 ч.):  Знакомство с элементами танца.  Объяснение техники
исполнения движения «шаг польки».  Выполнение упражнений, развивающие
чувство ритма.  Разучивание упражнений на коврике,  развивающие гибкость:
«Коробочка»,  «Мостик».  Музыкально-подвижные  игры:   «Кот  и  мыши»,
«Гулливер и лилипуты», «Музыкальные змейки».

1.3.Постановка танца «Зимние забавы» (6 ч.).
Теория (1 ч.): беседа на тему: «Здравствуй, гостья зима!». Прослушивание

произведения Свиридова «Метель». 
Практика  (5  ч.):  знакомство  и  техника  выполнения  элементов  танца.

Объяснение и выполнение движения у станка «батман тандю». Коллективно-
порядковые упражнения, перестроения в две шеренги, два круга. Музыкально-
подвижные  игры:  «День-ночь»,  «Эхо».  Творческая  импровизация  «Зимой  в
лесу».
2. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП (20 ч.)

2.1.Постановка танца « Рок-н-ролл» (7 ч.).
Теория (1 ч.):  беседа «Что такое рок-н-ролл?». Знакомство с песнями и

музыкой, написанными в  этом музыкальном стиле. Беседа о характере музыки. 
Практика  (5  ч.):  объяснение  техники  выполнения  элементов  танца.

Выполнение упражнений направленных на укрепление мышц пресса: «Ракета»,
«Велосипед» и пр. Музыкально-подвижные игры: «Трансформеры», «Угадай,
где  мяч?»,  «Весёлая  карусель».  Творческая  импровизация   «Современные
танцы».

2.2.Постановка танца « Весёлая кадриль» (6 ч.).
Теория  (1  ч.):  беседа  о  русском  танце  «Кадриль»,  особенностях  его

исполнения (приглашении на танец, переплясах, положении рук у девочек  и
т.д.).
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Практика (5 ч.):  Знакомство с элементами танца: шаг с каблучка, шаг с
притопом, «ёлочка», движение плеч в такт музыки. Упражнение на развитие
чувства  ритма.  Музыкально-подвижные  игры:  «Группа,  смирно!»,  «Дети  и
медведь».
Музыкально-творческая импровизация «Узнай инструмент».

2.3.Постановка танца «Полонез» (7 ч.).
Теория  (1  ч.):  беседа  об  истории  возникновении  этого  танца,  о

танцевальном этикете (приглашение партнёра на танец). 
Практика (6  ч.):  знакомство  с  техникой исполнения элементов  танца,

положением рук у мальчиков и девочек. Техника выполнения основного шага
танца. 
Музыкальные игры: «Эхо», «Музыкальные змейки». Творческая импровизация
« Я – джентльмен».

3.  Игровое занятие «Путешествие в  сказочную страну» (1ч.).
Представление сказочных героев – участников путешествия. 
Практика  (1  ч.): Творческие  импровизации  «Узнай  сказку».

Музыкально-подвижные игры: «Ленточки», «Кто быстрее».

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценку эффективности программы осуществляют: педагог, методист,

педагог-психолог, родители (законные представители).
Важнейшим  показателем  уровня  музыкально-ритмического  развития

ребенка  является  интерес  к  самому  процессу  движения  под  музыку,
выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки,
игровой образ, способность к запоминанию и самостоятельному исполнению
композиций, использование разнообразных видов движений в импровизации
под музыку.

При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в
дошкольном возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики
детей выявляет творческую одаренность, музыкальность.

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму,
форме  музыкального  произведения  свидетельствуют  о  высоком  уровне
музыкального и двигательного развития ребенка.

С  целью диагностики освоения  дополнительной  общеразвивающей
программы художественной направленности «Ритмика» два раза в учебном
году проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь), и
итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный курс Программы, в
соответствии  с  Положением  об  аттестации  учащихся  творческих
объединений  (в  том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным
дополнительным общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

В  середине  и  в  конце  каждого  учебного  года  проводится
педагогический  мониторинг (автор  А.  И.  Буренина)  (Приложение) –  ряд
занятий, в ходе которых выявляется степень усвоения предлагаемых знаний,
умений и  навыков  Результаты мониторинга заносятся в диагностические

15



таблицы.  По  результатам  каждого  изучаемого  курса  проводится
промежуточная аттестация. 

Промежуточная  аттестация  учащихся,  в  форме  диагностических
занятий, проводится по курсу «Мини-этюды» на 1 году обучения и «Мир
природы» на 2 году обучения. 

Итоговая аттестация в форме создания коллективных проектов (танцев)
проводится по курсу «Веселые картинки», «Танцевальный калейдоскоп» на 1
и 2 году обучения. 

В  течение  учебного  года  проводятся  открытые  занятия,  творческие
отчеты, в ходе которых выявляется степень усвоения предлагаемых знаний,
умений и навыков. 

На традиционных праздниках в объединении «Вырастай-ка», таких как:
«День  знаний»,  «Золотая  осень»,  «Новогодняя  сказка»,  «Широкая
масленица»,  «Выпускной  бал»,  спортивных  праздниках  и  тематических
занятиях  ребята  показывают  чему  они  научились,  выступая  перед
родителями,  педагогами  и  другими  гостями  в  танцевальных  зарисовках,
хореографических постановках, инсценировках. 

Ежегодно  собираются  данные  о  выпускниках  объединения,
продолжающих обучение хореографии в музыкальных школах, танцевальных
кружках и коллективах.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Структура  занятия  по  ритмики  -  общепринятая.  Каждое  занятие
состоит из трёх частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Каждое  занятие  –  это  единое  целое,  где  все  элементы  тесно
взаимосвязаны друг с другом. 

I  часть  включает  задания  на  умеренную  моторную  двигательную
активность: построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки
разных  групп  мышц  к  основной  работе.  По  длительности  –1/3  общего
времени занятия и составляет 5-7 мин.

II  часть  включает  задания  с  большой  двигательной  активностью,
разучивание  новых  движений,  элементов  танцев.  По  длительности  –  2/3
общего времени занятия, что составляет 12-15 минут.

III  часть включает музыкальные игры,  творческие задания,  комплекс
упражнений  на  расслабление  мышц  и  восстановление  дыхания.  По
длительности – 3-5 минут.

Занятия составлены согласно педагогическим принципам и по своему
содержанию  соответствуют  возрастным  особенностям  и  физическим
возможностям детей, которые позволяют ребенку не только в увлекательной
и игровой форме войти в мир музыки и танца, но и развивают умственные и
физические  способности,  а  также  способствуют  социальной  адаптации
ребенка. 
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Обязательная одежда и обувь для занятия:
 для девочек   –   футболка белого цвета, юбка, балетки или чешки, носки.

Волосы должны быть собраны в пучок;
 для мальчиков   -   футболка белого цвета, шорты темного цвета, балетки

или чешки, носки.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
1. Художественно-эстетическое развитие: музыкально-ритмические

движения,  танцевальные  шаги,  элементы хореографических  упражнений и
такие  танцевальные  формы,  как  историко-бытовой,  народный,  бальный,
современный и ритмический танцы. 

2.  Физическое  развитие:  строевые,  общеразвивающие,
акробатические,  дыхательные  упражнения,  развитие  мелкой  моторики,
профилактика плоскостопия, развитие опорно-двигательного аппарата. 

3.  Познавательное  развитие:  ориентировка  в  пространстве  и
относительно себя, количественный счёт. 

4.  Речевое  развитие:  знакомство  с  явлениями  живой  и  не  живой
природы. Особенности и повадки животных и птиц.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по
предлагаемой Программе заняты:

 дети  дошкольного  возраста  (4  –  6  лет) –  главные  участники
программы;

 педагог-наставник,  основной  функцией  которого  является
подготовка  и  проведение  занятий  по  ритмике,  оснащение  занятий
разнообразным  музыкальным,  дидактическим  материалом,  игрушками,
реквизитом для танцевальных композиций и т.п.;

 методист, осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление  расписания  занятий,  осуществляющий  организационно-
массовую и методическую работу объединения;

 концертмейстер, основной  функцией,  которого  является  подбор
музыкального  материала  (запись  фонограмм),  обеспечение
профессиональным  исполнением  музыкальных  произведений  на  занятиях,
концертах, показательных выступлениях, участие в подготовке и проведении
тематических вечеров, праздников, концертов;

 педагог-психолог, задачи которого: 
1)  помочь  педагогу  распределить  детей  по  группам,  учитывая  уровень
физического  и  психического  развития  детей,  при  котором  требования
систематического  обучения  не  будут  чрезмерными  и  не  приведут  к
нарушению здоровья ребёнка; 
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2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  программы  и,  при
необходимости, в её корректировании;

 родители (законные представители), задача которых помочь в
оснащение дошкольника всем необходимым для занятий (коврики, форма),
осуществление  контроля  опрятности,  аккуратности  внешнего  вида  своего
ребёнка.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
1. Музыкальное сопровождение (фортепиано, баян).
2. Музыкальный центр, CD и MP-3 диски.
3. Коврики для проведения гимнастики на полу.
4. Инвентарь для  коллективно-порядковых упражнений, игр: мячи, обручи,
кегли и пр.
5. Реквизит для танцевальных композиций, хореографических зарисовок:
ленты, цветы, «снежки», шарики, игрушки.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
(подготовка творческих номеров к праздникам и массовым 

мероприятиям):
 «День знаний!» - праздник-посвящение (октябрь);
  «Осенние сюрпризы» - конкурсно-игровая программа (ноябрь);
 «Милая мамочка, мама моя» - тематический вечер, посвященный Дню
Матери;
 «В здоровом теле – здоровый дух» - спортивный праздник, в рамках
месячника здоровья (декабрь);
  «Новогодние приключения в сказочной стране!» - конкурсно-игровая
программа (декабрь);
 «Богатырские  забавы»  -  спортивный  праздник  для  всей  семьи
(февраль);
 «Широкая Масленица» - фольклорный праздник (февраль);
  «Моя мама – лучше всех!» - концертно-игровая программа (март);
 «Сороки» - фольклорный праздник (март);
  «В  космос  всем  открыта  дверь!»  -  конкурсно-игровая  программа,
посвященная Дню космонавтики (апрель);
 «Мы наследники Победы!» - тематический вечер, посвященный Дню
Победы (май);
  «До свидания, «Вырастай-ка!» - праздник выпускников (май);
  «По тропинке к лету» - спортивный праздник (май);
  «Здравствуй, лето!» - конкурсно-игровая программа (май).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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1. Буренина  А.И.  Ритмическая  мозаика.  (Программа  по  ритмической
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). - 2-е изд.,
испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2. Лифиц И.В. Ритмика учебное пособие. – М., 1999.
3. Пуртова  Т.В.  Учите  детей  танцевать.-  М.:  Гуманит.  изд.  центр

ВЛАДОС, 2004. 
4.  Роот  З.Я.  Танцы  в  начальной  школе:  практическое  пособие.-

М.:Айрис-пресс,2006.
5. Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. Выпуск 1,2,3,4,5.
6. Фирилева Ж.Е.,  Сайкина Е.Г.«СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая

гимнастика для детей.- СПб.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС».2007.
7. Хухлаева  Д.В.  Методика  физического  воспитания  в  дошкольных

учреждениях.- М., 1984.
8. Чибрикова-ЛуговскаяА.Е.  Ритмика:  Ходьба.  Упражнения.  Игра.

Танцы.- М.: Дрофа,1998.
9. Шмойлов М. Мастерство актера. Упражнения и игры начального этапа

обучения. Методические разработки. – М., 1990. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ
1. Волков О.А.  Весёлая йога:  специально для детей.-  Ростов н/Д:

Феникс, 2008.
2. Идом Х., Кэтрэк Н. Хочу танцевать. Изд-во «Махаон», 1998.
3. Колодницкий Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения

и танцы для детей. – М.: Просвещение, 2000.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ
1. Бекина С. И. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для

детей 5-6 лет). – М.: Просвещение, 1984.
2. Михайлова  М.А.,  Воронина  Н.В.  Танцы,  игры,  упражнения  для

красивого движения. – Ярославль: «Академия развития», 2000.
3. Эрбах Б. Гимнастика круглый год. - Мн.: Полымя, 1984. 

Приложение 
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Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития ребёнка
на занятиях ритмики (по методике А.И. Бурениной)

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении
образ  и  основные  средства  выразительности,  изменять  движения  в
соответствии  с  фразами,  темпом  и  ритмом.  Оценивается  соответствие
исполнения движений в музыке (в процессе самостоятельного исполнения –
без показа педагога). 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение
передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из
музыки  и  содержания  композиции  (страх,  радость,  удивление,
настороженность, восторг, тревогу, нежность и т.д.), умение выразить свои
чувства  не  только  в  движении,  но  и  в  слове.  Оценивается  по  внешним
проявлениям. 

Проявление некоторых характерологических особенностей ребёнка
(скованность-общительность,  экстраверсия  -  интроверсия).  При  подсчёте
баллов этот параметр не учитывается.

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и
незнакомую музыку на основе освоенных  на занятиях движений, а также
придумывать  собственные,  оригинальные.  Оценивается  в  процессе
наблюдения.

Внимание –  способность  не  отвлекаться  от  музыки  в  процессе
движения.

Память – способность запоминать музыку и движения.
Подвижность  (лабильность)  нервных  процессов –  скорость

двигательной реакции на изменение музыки.
Координация,  ловкость  движений –  точность,  ловкость  движений,

координация  рук  и  ног  при  выполнении  упражнений  (в  ходьбе,
общеразвивающих  и  танцевальных  движениях);  правильное  сочетание
движений рук и ног при ходьбе и при выполнении других видов движений.

Гибкость,  пластичность –  мягкость,  плавность  и  музыкальность
движений рук и тела при выполнении движений. 

Музыкальность
5 баллов – умеет передавать характер музыки, самостоятельно начинает и
заканчивает движение вместе с музыкой, меняет движения на каждую часть
музыки.
4-2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; начало и
конец музыкального произведения совпадают не всегда.
1-0  баллов –  движения  не  отражают  характер  музыки  и  не  совпадают  с
темпом, ритмом, с начало ми концом произведения

Эмоциональность
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5 баллов – умеет ярко передавать мимикой, пантомимой, жестами радость,
удивление,  восторг,  грусть  исходя  из  музыки  и  содержания  композиции,
подпевает, приговаривает во время движения, помогая этим себе.
4-2  балла –  передаёт   настроение  музыки   и  содержание  композиции
характером движений без ярких проявлений мимики и пантомимики.
1-0  баллов –  затрудняется  в  передаче  характера  музыки  и  содержания
композиции движением, мимика бедная, движения невыразительные. 

Творческие проявления
5 баллов – проявляет свои фантазии, придумывает  свои варианты движения
для  передачи  характера  музыки,  игрового  образа,  используя  при  этом
выразительный жест и оригинальные движения; умеет исполнять знакомые
движения в различных игровых ситуациях и под другую музыку. 
4-2  балла –  затрудняется  в  придумывании  своих  движений  для  передачи
характера музыки, игрового образа, но прослеживается стремление к этому;
исполняет знакомые движения под новую музыку.
1-0  баллов –  отказывается  придумывать  свои  движения  для  передачи
характера  музыки,  игрового  образа,  копирует  движения  других  детей  и
взрослого,  не  может  исполнять  знакомые  движения  под  новую  музыку
самостоятельно. 

Внимание
5 баллов – правильно выполняет танцевальную композицию от начала до
конца самостоятельно.
4-2  балла –  выполняет  танцевальную  композицию  с  некоторыми
подсказками.
1-0  баллов –  затрудняется  в  выполнении  танцевальной  композиции  из-за
рассеянности внимания. 
Память
5 баллов – запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 3-5
исполнений по показу педагога.
4-2 балла - запоминает танцевальные движения, комплекс упражнений с 6-8
исполнений по показу педагога.
1-0  баллов –  неспособен  запомнить  последовательность  движений  или
нуждается в большем количестве показов (более 10).

Подвижность (лабильность) нервных процессов
5 баллов – исполнение движений полностью соответствует музыке, её темпу,
ритму, динамике, форме (норма - N).
В-1, В-2, В-3, В-4 – возбудимость (ускорение движений, переход от одного
движения  к  другому  без  чёткой  законченности  предыдущего  –
перескакивание, суетливость).
З-1,  З-2,  З-3,  З-4  -  заторможенность  (запаздывание,  задержка  и
медлительность в движении).

Координация, ловкость движений
5 баллов  – правильное и точное исполнение ритмических и танцевальных
композиций, упражнений, правильное сочетание рук и ног при ходьбе.
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4-2  балла –  не  всегда  точное  и  правильное  исполнение  движений  в
композициях и  упражнениях,  некоторая раскоординированность  рук и  ног
при ходьбе.
1-0 баллов – затрудняется в выполнении движений, отсутствие координации
рук  ног при выполнении упражнений и танцевальных композиций.

Гибкость, пластичность
5 баллов – движения очень гибкие, пластичные в течение всего выполнения
задания, полностью соответствуют характеру звучащей музыки и игровому
образу.
4-2  балла –  движения  не  всегда  гибкие  и  пластичные,  лишь  временами
соответствуют  характеру  музыки  и  образу  (трудность  в  постоянном
выполнении гибких, пластичных движений).
1-0  баллов –  в  движениях  отсутствует  гибкость,  пластичность,  нет
соответствия характеру музыки и игровому образу. 

Карта  диагностики  уровня  музыкального  и  психомоторного  развития  учащегося  по
дополнительной общеразвивающей программе 

«Танцевальные ступеньки»
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НГ – начало года;
КГ – конец года 
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