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РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Программа «Танцы и ритмопластика» разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в дошкольных 
образовательных учреждениях. Программа имеет художественно-
эстетическую направленность.  

1.2. Уровень программы 

Программа имеет ознакомительный уровень.  

1.3. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность 
всестороннего и гармоничного развития детей дошкольного возраста. Данная 
программа отвечает современным требованиям обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и является эффективной в разностороннем 
воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 
дыхательную и нервную системы детей дошкольного возраста. Развивает в 
детях музыкальность, грациозность, дружелюбие, раскрепощает их и 
приносит удовольствие. Кроме того в настоящее время со стороны родителей 
и детей растет спрос на образовательные услуги в области хореографии, а 
танцевальная ритмика является первоначальной ступенькой в этой области. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
она ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 
танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений 
и навыков танцевального творчества в повседневной жизни, улучшение 
своего образовательного результата. Благодаря систематическому 
танцевально-ритмическому образованию и воспитанию обучающиеся 
приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 
танцевальных и музыкальных способностей, помогает более тонкому 
восприятию хореографического искусства. Кроме того, педагогическая 
целесообразность образовательной программы заключается в формировании 
у учащегося чувства ответственности в исполнении своей роли в 
коллективном процессе (общий танец, игра, разминка), с одной стороны, и 
формировании самодостаточного проявления своего творческого потенциала 
при выполнении индивидуальных заданий ребенка в постановочном 
процессе. 

1.5. Отличительные особенности программы  
Отличительная особенность программы состоит в том, что 

используется многожанровый характер и комплексный подход, а также 
разнообразные методы и приемы; умение за непродолжительное время 
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занятий достичь максимальной концентрации, высокого темпа занятий, 
смены направленности урока. 

Данная программа является модифицированной, составленной на 
основе методических материалов развития художественно-творческих 
способностей детей 4-7лет средствами ритмики и хореографии В.Г. 
Шершнева «От ритмики к танцу» (Москва, 2008 г.), расширена за счет новых 
педагогических приемов, полученных на практических семинарах «Танц-
Отеля» и личного профессионального опыта. Содержание программы 
направлено на развитие физических способностей детей.  

Особенности программы: учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей, чуткость к эмоциональным состояниям ребенка, 
контакт и консультативные беседы с родителями, вариативность содержания 
и форм проведения занятий (использование развивающих практических 
заданий, творческих упражнений, наглядности, ИКТ). 

1.6. Цели и задачи программы 
Цель программы – физическое и духовное развитие детей средствами 

ритмопластики, хореографического искусства, обучение детей танцу. 

Задачи программы объединяются в три категории. 

Обучающие задачи: 

- расширять знания ребенка о мире танца; 
- познакомить с простейшими хореографическими терминами. 
 
Развивающие задачи: 

- развить в каждом ребенке физические данные и потенциальные творческие 
способности; 

- развить в детях любовь и понимание искусства танца и других видов 
искусств, чувства прекрасного; 

- формирование правильной осанки, укрепление суставного - двигательного 
и связочного аппарата, развитие природных физических данных, коррекция 
опорно-двигательного аппарата ребенка. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать в детях трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, 
умение взаимодействовать в коллективе.  

1.7. Возраст учащихся 

Программа адресована дошкольникам в возрасте от 4 до 7 лет. 

1.8. Срок реализации программы 
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Продолжительность программы составляет 8 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий 
Форма обучения: 

• очная, 
• групповая. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 мин. В каждое занятие встроены: 
ритмическая и классическая разминка, упражнения на пластику, растяжку, 
импровизацию, партерная гимнастика, дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, танцевально-игровые упражнения, постановка 
танцев. 

1.10. Планируемые результаты реализации программы  
К концу первого учебного года дети будут знать и уметь:  

1.  Азы ритмики, уметь «прохлопывать» основной ритмический рисунок 
музыки. 

2.  Выполнять основные упражнения игровой партерной гимнастики 
(развить свои данные - подъем стопы, выворотность, шаг, гибкость 
спины). 

3.  Элементарный объем ритмических упражнений (основные шаги, бег, 
притопы, приставные шаги, галоп). 

4.  Пространство танцевального зала, линейное, круговое построение, 
положение в парах, основные фигуры. 

5.  Как создавать образ животного или сказочного героя, опираясь на 
базовый лексический материал. 

6.  Характер музыки, менять характер движений в соответствии со 
сменами музыкальных частей. 

7. Быть наблюдательными, внимательными, любознательными. 
8. Адекватно оценивать свои действия и поступки, чутко относиться к 

своим сверстникам. 
9. Иметь определенные навыки общей культуры, интеллектуально-

эстетического развития. 

К концу второго года дети будут знать и уметь: 

1. Самостоятельно определять основной ритмический рисунок мелодий, 
песен и воспроизводить его в танцевальной форме. 

2. Уверенно выполнять основные элементы и упражнения партерной 
гимнастики с усложненной координацией движений. 

3. Четко и выразительно выполнять программные ритмические 
упражнения. 

4. Ориентироваться в танцевальном зале, в основных танцевальных 
рисунках-фигурах, ракурсах-эпольманах корпуса, уметь двигаться по 
часовой стрелке, по линии танца. 
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5. Определять характер и жанр музыкального произведения (марш, 
полька, песня), а также где вступление, заключение и основная часть 
произведения. Уметь выразительно передать характер в танцевальной 
импровизации. 

6. Быть работоспособным, готовым к физическим нагрузкам, иметь 
навыки общей культуры. 

7. Наблюдать, анализировать, сравнивать, иметь широкий кругозор. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 

8 месяцев обучения (28 часов) 

1-й год обучения 

№ 
п\п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/контроля

Всего Теория Практика 

1. Техника безопасности. 
Вводные занятия. Поклон. 

1 0,5 0,5  

2. Разминка. 5 0 5  

3. Знакомство с ритмикой. 
Ритмические движения 

3 0 3  

4. Основы образно – игровой 
партерной гимнастики. 

4 0 4  

5. Танцевальные движения на 
середине 

4 0,5 3,5  

6. Танцевальные движения в 
продвижении 

4 0 4  

7.  Развивающие творческие 
игры. Логоритмика 

3 0 3  

8. Разучивание и отработка 
танцев 

2 0 2  

9. Закрепление и повторение 
пройденного материала. 
Открытые уроки. 

2 0 2  

 Итого часов: 28 1 27  

 
2-й год обучения 

№ 
п\п 

Наименование раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/контроля

Всего Теория Практика 

1. Техника безопасности. 
Вводные занятия. 
Усложненный поклон. 

1 0,5 0,5  

2. Разминка 3 0 3  

3. Ритмические движения на 
основе детского танца. 
Разнообразие 
метроритмических рисунков. 

3 0 3  
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4. Усложнение формы 
партерной гимнастики. 

3 0 3  

5. Танцевальные движения на 
середине на основе детского 
эстрадного танца 

4 0,5 3,5  

6. Танцевальные движения в 
продвижении, освоение 
пространства, простые 
рисунки 

3 1 2  

7.  Развивающие творческие 
игры. Логоритмика 

2 0 2  

8. Элементарная 
хореографическая 
импровизация. 

2 1 1  

9. Разучивание и отработка 
танцев 

4 0 4  

10 Закрепление и повторение 
пройденного материала. 
Открытые уроки. 

3 1 2  

 Итого часов: 28 4 24  

Примечание: Программа рассчитана на 32 недели и на одну группу 
учащихся. 

 

1-й год обучения 

Цель: привить интерес детей к ритмике и хореографии; ввести ребенка в 
мир музыкально-танцевального действия; развить воображение и творческое 
начало средствами ритмики и танца. 

1. Техника безопасности. Вводное занятие. Поклон 

Теория: беседа на тему: эвакуация здания. 

Практика: орг. момент, линейное или круговое построение поклон. Каждый 
урок начинается и заканчивается поклоном.  

2. Разминка  

Практика: разминка настраивает детей на занятия, разогревает мышцы тела, 
поднимает настроение: выполняется на шагах по кругу или на одном месте. 

Шаги по кругу: с вытянутого носка, на полупальцах, на пятках, с поднятием 
колена, с наклонами корпуса, в присяди, прыжки с продвижением на одной и 
двух ногах, бег ноги вперед, бег ноги назад и т.д. 

Разминка на середине: наклоны и повороты головы и корпуса, пожатие 
плечами, приседания, открытие и закрытие рук и ног, притопы, прихлопы, 
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прыжки, движения имитирующие какие-либо действия или повадки людей, 
животных, механизмов, живой природы (движения выполняются за 
педагогом и не требуют предварительного разучивания, могут видоизменятся 
на каждом уроке). 

3. Знакомство с ритмикой. Ритмические движения 

Практика: простейшие виды хлопков, притопов, шаги в ритм музыки, 
приседания, взмахи руками и т.д. Развитие слуха и навыков элементарного 
исполнительства, умение слушать и слышать ритмический узор музыки. 

4. Основы образно – игровой партерной гимнастики 

Практика: основы партерной гимнастики: элементарные формы растяжек, 
наклонов и слитных движений, выработка шага, гибкости, эластичности 
мышц и связок; укрепление мышечного корсета. Гимнастика проходит 
приемом образно-словесной подачи («утюжок», «складка», «ножницы», 
«кошечка – собачка», «корзиночка» и т.д.).  

5. Танцевальные движения на середине 

Теория: объяснение танцевальных движений (правильное выполнение). 

Практика: танцевальные движения на середине – это обще-танцевальные 
движения и комбинации на середине, требующие предварительного 
разучивания. Они обучают навыкам танца, развивают мышечную память: 
приставные шаги в различных направлениях, небольшие развороты корпуса, 
выпады и т.д. Движения повторяются из урока в урок до полного усвоения, 
затем разучиваются и добавляются новые. 

6. Танцевальные движения в продвижении 

Практика: обычно разучиваются во втором полугодии, когда ребенок уже 
хорошо ориентируется в пространстве класса: ход на полупальцах, бег на 
полупальцах, галоп, (выполняется по одному по прямой или по диагонали). 

7. Развивающие творческие игры. Логоритмика 

Практика: танцевальная анимация помогает ребенку развить свои 
эмоциональные и творческие задатки, но в то же время позволяет 
переключится с учебной деятельности на игровую, немного отдохнуть, что 
очень важно в дошкольном возрасте. В данном разделе можно исполнять 
танцы из небольшого количества движений, которые легко запоминаются 
или повторяются за педагогом («Зайка», «1,2,3,4,5 - я иду играть», 
«Карусели» и т.д.). Логоритмика - это методика, опирающаяся на связь слова, 
музыки и движения, включающая в себя пальчиковые, речевые, музыкально-
двигательные и коммуникативные игры. Логоритмическая ритмика занимает 
особое место в системе комплексного метода работы с дошкольниками и 
служит цели нормализации двигательных функций речи, в том числе 
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дыхания, голоса, ритма, темпа и методико-интонационной речи. Сюда входят 
такие упражнения, как «Дятел», «Наши алые цветы», «Веселый 
колокольчик» и т.д. 
 

8. Разучивание и отработка танцев 

Практика: постановочная и репетиционная работа «Солнечные лучики», 
«Умка» и т.д. 

9. Закрепление и повторение пройденного материала. Открытые 
уроки 

Практика: два раза в год проводятся открытые уроки для родителей. 

2-й год обучения 

Цель: закреплять и развивать интерес дошкольников и вырабатывать у 
них потребность в дальнейших занятиях ритмикой и хореографией; 
развивать художественно-творческую активность средствами ритмики и 
танца.  

1. Техника безопасности. Вводное занятие. Усложненный поклон 

Теория: Беседа на тему: эвакуация здания. 

Практика: 1.Поклон-более усложненный 

2. Разминка 

Практика: разминка такая же, как и на первом году обучения, добавляются 
более сложные движения и ускоряется темп выполнения упражнений.  

3. Ритмические движения на основе детского танца. Разнообразие 
метроритмических рисунков 

Практика: ритмические движения. Усложняется ритмический рисунок. 
Ребенок должен правильно понять и расшифровать метроритмический 
рисунок музыки и выразить его в танце. 

4. Усложнение формы партерной гимнастики 

Практика: партерная гимнастика с усложненными формами координации 
движений. 

Развитие «растянутости», «гибкости», эластичности мышц и связок. 
Укрепление мышечного корсета. Выполняются те же движения, что и на 
первом году обучения, с добавлением более сложных упражнений, таких, 
как: «Маленькое адажио» - в положении лежа поднять ноги вверх и опустить 
вниз в очень медленном темпе, выполняется сначала по одной, затем двумя 
ногами. «Птичка» - из положения лежа на животе поднять назад ноги и 
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корпус, сильно прогнув спину. «Колечко» - прогнувшись назад дотянуться 
ногами до головы. 

5. Танцевальные движения на середине на основе детского 
эстрадного танца 

Практика: танцевальные движения на середине. Так же как и на первом 
году обучения, но с добавлением более сложных упражнений. Полупальцы, 
вращение вокруг себя на мелких шагах на полупальцах, выпады, переходы с 
ноги на ногу через небольшое приседание, комбинации прыжков, движения 
на развитие пластики рук. Движения повторяются регулярно из урока в урок 
до полного усвоения, затем разучиваются и добавляются новые. 

6. Танцевальные движения в продвижении, освоение 
пространства, простые рисунки 

Теория: объяснение по выполнению различных танцевальных рисунков.  

Практика: танцевальные движения в продвижении. Повторяем все движения 
первого года обучения, добавляем более сложные. Подскоки, бег по кругу по 
одному или все вместе, выполнение галопа в парах. 

7. Развивающие творческие игры. Логоритмика 

Практика: развивающие творческие игры. Небольшой отдых, переключение 
с рабочей обстановки в игровую. Танец - игра «Шарик, Жучка» выполняется 
по кругу в парах. «Мыши и кот» - развивает ловкость и внимание. 
Логоритмика: «Мы делили апельсин», «Сидели два Медведя» и т.д. 

8. Элементарная хореографическая импровизация. 

Теория: объяснение понятия – импровизация. 

Практика: элементарная хореографическая импровизация. Самостоятельное 
сочинение хореографического фрагмента на предлагаемую музыку. Освоение 
основ пластической импровизации; развитие инициативы, активности, 
творческого поиска. 

9. Разучивание и отработка танцев 

Практика: к концу периода обучения дети разучивают небольшой 
танцевальный номер, который исполняется на открытом уроке. 

10. Закрепление и повторение пройденного материала. Открытые 
уроки 

Теория: беседа с детьми о пройденном материале, беседа с родителями об 
успехах детей. Практика: закрепление и повторение пройденного материала. 
Итоговые результаты, открытые уроки. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРАЛЫ 

Контроль предметных результатов  

Входной контроль: проводится в форме наблюдения в течение 1-3 уроков по 
мере поступления учащихся. 

Текущий контроль: проводится в форме наблюдения во время занятий. 

Промежуточный контроль: проводится в форме наблюдения во время 
показательного выступления (концерта). 

Итоговый контроль: проводится в форме наблюдения на открытом уроке, 
либо на занятиях в конце учебного года. 

Система оценивания предметных результатов 

 Способы фиксации учебных результатов программы:  

формы отметки - уровни (высокий, средний, низкий). 

 Критерии оценки учебных результатов программы:  

проводится диагностика чувства ритма, координации движений, гибкости, 
растяжки, ориентации в пространстве, артистизма, исполнения в группе, 
импровизации. Следует учесть, что диагностика проводится таким образом, 
чтобы ребенок соревновался не с другими, а с самим собой.  

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания 

 Показатели уровня воспитанности: 

- умение познавать мир через знакомство с общественной средой; 

- умение придерживаться элементарных правил культуры поведения и 
общения с педагогом и сверстниками, вести себя естественно и корректно. 

 Методы выявления уровня воспитанности – наблюдение. 

Результаты развития 

 Показатели уровня развития: 
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- умение проявлять самостоятельность в усвоении разучиваемого 
репертуара при исполнении несложных танцевальных номеров и 
танцевальных импровизаций; 

- проявлять инициативность (готовность и старательность в танцевальном 
исполнении, участие в выборе репертуара); 

- проявлять креативность (творчески передавать развитие образа в 
пластической деятельности, пытаться импровизировать танцевальных 
сюжетах). 

 Методы выявления уровня развития – наблюдение, оценивание с 
применением символов разных цветов. 

Система оценивания мета-предметных результатов 

 Показатели, позволяющие оценить достижение мета-предметных 
результатов: 

- развитие воображения - умение передать настроение в танцах; 

- развитие пластики движения в музыкально-двигательной композиции, в 
целях передачи и раскрытия образа или эмоционального состояния. 

 Методы выявления уровня развития: наблюдение, оценивание с 
применением символов разных цветов.  



  13

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия ритмикой проводятся в музыкальном либо спортивном зале, в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПин 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса. Помещение 
проветривается и проводится влажная уборка. 

Музыкальный зал, где проходят занятия по ритмике, должен быть оснащен 
пианино, тумбочкой или столиком для расположения на нем музыкального 
центра, другой аппаратуры, а также расположения атрибутики. Вдоль стены 
расположены детские стульчики, выделено место для стульев, где 
располагаются зрители. 

Из оборудования для занятий ритмикой необходимо иметь: музыкальный 
центр с подключенными к нему колонками, музыкальные носители, 
возможно использование ноутбука. Для проведения зрелищных концертов 
подходит световое оборудование. 

К оснащению учебного процесса относятся атрибуты для различных танцев, 
игр и спектаклей: различные музыкальные инструменты, ленточки, мягкие 
игрушки, погремушки, листочки, цветочки, фрукты и овощи, султанчики и 
многое другое, что можно использовать в танце или игровой сценке. 

Для занятий ритмикой у детей должна быть простая, удобная форма, не 
стесняющая движений (и не спадающая с детей). Для девочек: короткие 
юбочки, футболки или купальники, носочки, чешки или балетки, должны 
быть хорошо причесанные и убранные волосы. Для мальчиков: шорты, майка 
или футболка (однотонные), носки, чешки или балетки. 

4.2. Методические особенности реализации программы  

В структуру программы входят два образовательных блока: теория и 
практика. 

Этапность в обучении является «ступенчатой» формой организации 
учебно-воспитательного процесса и отвечает дидактическому принципу 
доступности и последовательности. 

Этапы реализации 

Содержание программы выстроено по кольцеобразной схеме, по годам 
обучения, взаимосвязанным между собой: в каждом последующем году 
совершенствуются знания, умения и навыки предыдущего года. Отличаются 
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года обучения по целям, задачам, организации, содержанию, методике 
обучения, возрастному цензу, степени индивидуализации подходов. 

1-й год обучения, средняя группа 4-5 лет - начальный этап познания и 
освоение ритмики с элементами свободной пластики. Он заключается в 
освоении азов ритмики, игровой гимнастики, образных музыкально-
танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных 
рисунков-фигур, мимического экзерсиса, общеукрепляющих упражнений, 
так необходимых на этом этапе развития ребенка. 

2-й год обучения, старшая группа 5-6 лет - базовый этап дальнейшего 
изучения основ хореографии с элементами свободной пластики, 
усложненных форм танцевальной ритмики и партерной гимнастики, 
создания несложной и посильной репертуарной программы, освоение 
игрового этюдного материала, основ актерской выразительности, 
способности к музыкально-танцевальной импровизации и первичным 
формам концертного публичного исполнительства. 

Примерное построение занятия, его главные элементы 

1. Вводная часть (2-3мин): 

оргмомент, линейное или круговое построение, поклон. 

Цель - психологический настрой детей на радость, улыбку, праздник; 
установление благожелательного эмоционального контакта. 

2. Основная часть: 

Разогрев-ритмика. Партерная гимнастика. Прыжки. Учебный блок 
(движения, фрагменты, этюды, танцы). Музыкальные игры. Логоритмика. 
«Минутка релаксации». 

Цель - игровое, эмоционально-образное освоение основных учебных 
блоков, объединенных общими задачами и темой. 

3. Заключение: 

краткий анализ - оценка занятия. Поклон. 

Цель - поощрение, психологическая поддержка детей и их творческой 
инициативы.  

Основная форма занятий в коллективе - групповая, но может быть 
также использована мелкогрупповая форма занятий (например, для 
отработки танцевального фрагмента).  

Мелкогрупповая форма занятий, так или иначе, применяется во время 
любого занятия – некоторые движения выполняются по линиям или 
группами, это позволяет педагогу лучше рассмотреть каждого воспитанника, 
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а дети могут по очереди “отдышаться”. Этот метод целесообразно 
использовать и во время репетиционной работы. Для отработки больших 
номеров, в которых задействовано несколько возрастных групп, или 
генеральных репетиций концертов всего коллектива, проводятся сводные 
репетиции. На подобных репетициях младшие дети могут видеть работу 
своих старших товарищей, чему они научились, старшие же дети подают 
пример поведения, мастерства, помогают организовывать младших.  

Для достижения наилучших результатов в работе с дошкольниками 
необходимо придерживаться ряда принципов проведения занятий и общения 
с детьми: 

- принцип “многократного повторения” позволяет тщательно 
отработать каждое движение, развить технику исполнения; этот принцип 
позволит сделать трудное привычным, привычное лёгким, лёгкое красивым; 

- принцип “последовательного изучения” – от простого к более 
сложному - подготавливает ребёнка к каждому последующему этапу в 
овладении искусством танца; 

- принцип “доступности объяснения” предполагает объяснение техники 
исполнения каждого нового движения в форме, доступной соответствующей 
возрастной группе (чёткое обозначение части тела или группы мышц, 
задействованных в этом движении, приведение в пример ассоциаций и др.) 
для лучшего выполнения ребёнком поставленной задачи; 

- принцип “наглядности” предполагает не только объяснение, но и 
грамотный показ каждого движения, учитывая, его выразительную сторону; 

- принцип “контроля за исполнением” диктует необходимость 
отслеживания правильности исполнения движения каждым ребёнком, 
исправление ошибок, высказывание замечаний; 

- принцип “соответствия и доступности материала” возрастному и 
физическому развитию учащихся, их технической подготовленности к 
данному материалу; 

- принцип “индивидуального подхода” заключается в том, чтобы 
каждый ребёнок при одинаковом комплексе выполняемых упражнений 
добился бы максимальных результатов в меру своих способностей; этот же 
принцип проявляется и в общении педагога с детьми; 

- принцип “поощрения” предполагает необходимость похвалы своих 
воспитанников, как всей группы в целом, так и каждого ребёнка в 
отдельности; 

- принцип “уважения ребёнка как личности и принцип “толерантности” 
предполагают высказывание замечаний в корректной форме, выстраивание 
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отношений взаимного уважения и понимания, как между педагогом и 
детьми, так и между детьми в коллективе; 

- принцип “игрового обучения” особенно важен в первые годы 
обучения, и предполагает необходимость найти игровой момент в 
выполнении любого движения, найти красочную ассоциацию выполняемого 
движения с каким-либо образом, а в более старших группах учит детей 
самостоятельному образному мышлению при раскрытии того или иного 
танцевального образа. 

Существует также ряд организационных принципов построения 
работы: это единая форма для обучающихся, которая видоизменяется в 
каждой возрастной группе; постоянное расписание и порядок проведения 
занятий. 

Занятия проходят в музыкальном зале с зеркалами, фортепьяно и 
музыкальным центром. Музыкальный материал подбирается для каждой 
возрастной группы. 

Методы и приемы обучения 

Методы и приемы обучения, используемые в хореографической работе 
с дошкольниками, можно условно разделить на наглядные, словесные и 
практические. 

Наглядный метод включает в себя разнообразные приемы: 

- образный показ педагога; 

- образец – показ движения лучшим исполнителем; 

- прием тактильно-мышечной наглядности; 

- наглядно слуховой прием; 

- демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

- использование наглядных пособий.  

Словесный метод состоит из многочисленных приемов: 

- рассказ; 

- объяснение; 

- инструкция; 

- лекция; 

- беседа; 

- словесный комментарий педагога по ходу исполнения танца; 
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- прием раскладки хореографического па; 

- прием закрепления целостного танцевального движения – 
комбинации. 

Практический метод обогащен комплексом различных приемов, 
взаимосвязанных наглядностью и словом: 

- игровой прием; 

- детское «сотворчество»; 

- соревновательность и перетанцованность; 

- использование ассоциаций – образов; 

- комплексный прием обучения; 

- выработка динамического стереотипа (повторяемости и повторности 
однотипных движений); 

- сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

- прием пространственной ориентации; 

- развитие основных пластических линий; 

- музыкальное сопровождение танца как методический прием; 

- хореографическая импровизация; 

- прием художественного перевоплощения. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

4.3.1.  

4.3.2. Список литературы 

Список литературы для педагога: 
 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. N 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам. Утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г.; 
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 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 
учебном году: Приказ Департамента образования города Москвы от 17 
декабря 2014 г. № 922;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074;  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035; 

 Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей: приложение к письму Департамента молодежной политики, 
воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844;  

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 
приложение к письму Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.15 № 09-3242;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей: Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дошкольное образование. Начальная школа / Под науч. ред. Д.И. 
Фельдштейна. М.: Баласс, 2008. 

 Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. М., 2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный учебный график  

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.11.2018-27.12.2018; 
10.01.2019-30.05.2019. 

Количество учебных недель: 30.  

Продолжительность/сроки каникул: с 1 по 9 января. 

Сроки контрольных процедур:  

1. вступительный тест – начало учебного года - ноябрь; 

2. промежуточный тест – декабрь; 

3. итоговый тест – конец учебного года - май. 

 

Календарно-тематический план  

Первый год обучения 

 

№ 
п\п  

Дата 
проведения 
занятия 

Темы Упражнения, задания Колич
ество 
часов 

Форма

контро
ля 

Первая неделя (учебный период)

1 01.11.2018 Вводный урок. 

Поклон. 

Организационная минутка 
(настрой на занятие). 

Выполнения поклона 

30 мин.  

Вторая неделя (учебный период)

2 06.11.2018 Поклон. 
Логоритмические 
упражнения. 

Разучивание 
логоритмических 
упражнений. 

30 мин.  

3 08.11.2018 Разминка. 
Разминка на 
середине. 

Разучивание 
упражнений 
выполняемых по 
кругу (ход на 
полупальцах, пятках 
и т.д.).

30 мин.  

Третья неделя (учебный период)

4 13.11.2018 Логоритмические 
упражнения. 

Разучивание стихов под 
музыку, выполняя 
танцевальные 
упражнения.

30 мин.  

5 15.11.2018 Знакомство с Упражнения для 
развития стоп.

30 мин.  
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партерной 
гимнастикой. 

Четвёртая неделя (учебный период)

6 20.11.2018 Партерная 
гимнастика. 

Упражнения на 
растяжку. 

30 мин.  

7 22.11.2018 Танцевальные 
упражнения на 
середине. 

Изучение пружинки. 30 мин.  

Пятая неделя (учебный период)

8 27.11.2018 Танцевальные 
упражнения на 
середине. 

Изучение пружинки. 30 мин.  

9 29.11.2018 Разминка по 
кругу. 

Выполнение элементов, 
ход с высоко 
поднятыми коленями, 
бег. Гусиный шаг.

30 мин.  

Шестая неделя (учебный период)

10 04.12.2018 Танцевальные 
движения в 
продвижении. 

Изучение хода по 
диагонали на высоких 
полупальцах. 

30 мин.  

11 06.12.2018 Партерная 
гимнастика. 

Упражнение  
«Складочка». 

30 мин.  

Седьмая неделя (учебный период)

12 11.12.2018 Импровизация. Определить тип музыки 
и станцевать. 

30 мин.  

13 13.12.2018 Танцевальные 
упражнения на 
середине. 

Приставные шаги. 30 мин.  

Восьмая неделя (учебный период)

14 18.12.2018 Логоритмика. Упражнение «Дятел», 
«Два медведя» и т.д. 

30 мин.  

15 20.12.2018 Партерная 
гимнастика. 

Развитие стоп, 
растяжка (упражнения 
на выворотность). 

30 мин.  

Девятая неделя (учебный период)

16 25.12.2018 Ритмические 
упражнения. 

Хлопки, прыжки на 
двух ногах. 

30 мин.  
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17 27.12.2018 Разминка по кругу Движения в 
продвижении. Бег, 
прыжки.

30 мин.  

Каникулярная неделя 

Десятая неделя (учебный период)

18 10.01.2019 Ритмические 
рисунки 

Хлопки. Прыжки. 30 мин.  

Одиннадцатая неделя (учебный период)

19 15.01.2019 Партерная 
гимнастика. 

Растяжка (Шпагат). 
Полушпагат. 

30 мин.  

20 17.01.2019 Постановочная 
работа. 

Танец «Паровозик». 30 мин.  

Двенадцатая неделя (учебный период)

21 22.01.2019 Танцевальные 
движения в 
продвижении. 

Изучение галопа. 30 мин.  

22 24.01.2019 Постановочная 
работа. 

Отработка открытого урока. 30 мин.  

Тринадцатая неделя (учебный период)

23 29.01.2019 Подготовка к 
открытому уроку 

Повторение. 30 мин.  

24 31.01.2019 Открытое занятие. Открытое занятие. 30 мин.  

Четырнадцатая неделя (учебный период)

25 05.02.2019 Повторение 
пройденного 
материала. 

Повторение. 30 мин.  

26 07.02.2019 Повторение 
пройденного 
материала. 

Повторение. 30 мин.  

Пятнадцатая неделя (учебный период)

27 12.02.2019 Танцевальные 
упражнения на 
середин.е 

Пружинка, пружинка с 
головой. 

30 мин.  

28 14.02.2019 Разминка по кругу Изучение новых 
элементов. 

30 мин.  
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Шестнадцатая неделя (учебный период)

29 19.02.2019 Разминка по кругу Изучение новых 
элементов 

30 мин.  

30 21.02.2019 Партерная 
гимнастика. 

Упражнение на 
гибкость («Птичка», 
«Корзиночка», 
«Колечко»).

30 мин.  

Семнадцатая неделя (учебный период)

31 26.02.2019 Танцевальные 
упражнения на 
середине. 

Понятие (колона, 
линия, полукруг). 

30 мин.  

32 28.02.2019 Логоритмика «Мы делили апельсин». 30 мин.  

Восемнадцатая неделя (учебный период)

33 05.03.2019 Партерная 
гимнастика. 

Упражнение на 
гибкость («Птичка», 
«Корзиночка», 
«Колечко»). 

30 мин.   

34 07.03.2019 Логоритмика. «Елле». 30 мин.   

Девятнадцатая неделя (учебный период)

35 12.03.2019 Повторение 
пройденного 
метериала. 

Повторение. 30 мин.   

36 14.03.2019 Изучение новых 
танцевальных 
элементов. 

Приставной шаг. 30 мин.   

Двадцатая неделя (учебный период)

37 19.03.2019 Изучение новых 
танцевальных 
элементов. 

Приставной шаг. 30 мин.   

38 21.03.2019 Логоритмика. «Алые цветы». 30 мин.   

Двадцать первая неделя (учебный период)

39 26.03.2019 Партерная 
гимнастика. 

«Складочка». 30 мин.   

40 28.03.2019 Танцевальные 
упражнения на 

Круг и его особенности. 30 мин.   
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середине. 

Двадцать вторая неделя (учебный период)

41 02.04.2019 Логоритмика.  «Право» и «Лево». 30 мин.   

42 04.04.2019 Партерная 
гимнастика. 

Упражнение «Ножницы». 30 мин.   

Двадцать третья неделя (учебный период)

43 09.04.2019 Ритмика. Хлоп, хлоп. Топ, Топ. 30 мин.  

44 11.04.2019 Разминка. Ход по кругу 
(элементы: подражание 
животным, пластика, 
прыжки).

30 мин.  

Двадцать четвертая неделя (учебный период)

45 16.04.2019 Танцевальные 
движения в 
продвижении. 

Полупальцы, галоп. 30 мин.  

46 18.04.2019 Партерная 
гимнастика. 

Стопы, растяжка. 30 мин.  

Двадцать пятая неделя (учебный период)

47 23.04.2019 Танцевальные 
упражнения на 
середине. 

Координация рук и ног. 

Определение право и 
лево. 

30 мин.  

48 25.04.2019 Разминка. Ход по кругу 
(элементы: подражание 
животным, пластика, 
прыжки).

30 мин.   

Двадцать шестая неделя (учебный период)

49 30.04.2019 Танцевальные 
движения в 
продвижении. 

Сценический бег. 30 мин.   

Двадцать седьмая неделя (учебный период)

50 07.05.2019 Партерная 
гимнастика. 

Весь разученный 
комплекс упражнений. 

30 мин.   

Двадцать восьмая неделя (учебный период)

51 14.05.2019 Репетиционная 
работа. 

Разучивание танцев. 30 мин.   
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52 16.05.2019 Логоритмика. Все ранее выученные 
стихи.

30 мин.   

Двадцать девятая неделя (учебный период)

53 21.05.2019 Репетиционная 
работа. 

Отработка 
танцевального номера. 

30 мин.   

54 23.05.2019 Репетиционная 
работа. 

Отработка 
танцевального номера. 

30 мин.  

Тридцатая неделя (учебный период)

55 28.05.2019 Подготовка к 
концерту. 

Повторение. 30 мин.  

56 30.05.2019 Открытое занятие. Проведение 
отчетного концерта. 

30 мин.   

 

Второй год обучения 

 

№ 
п\п  

Дата 
проведения 
занятия 

Темы Упражнения, задания Колич
ество 
часов 

Форма

контро
ля 

Первая неделя (учебный период)

1 01.11.2018 Вводный урок. 

Поклон. 

Изучение более сложного 
поклона (по возрасту). 

30 мин.  

Вторая неделя (учебный период)

2 06.11.2018 Повторение 
пройденного 
материала за 
предыдущий год. 

Повторение.  30 мин.  

3 08.11.2018 Разминка. 
Изучение новых 
упражнений. 

Ход по кругу в увеличенном 
темпе (полупальцы, подъем 
колена при ходьбе, прыжки из 
положения вприсяди и т.д.). 

30 мин.  

Третья неделя (учебный период)

4 13.11.2018 Разминка. 
Изучение новых 
упражнений. 

Ход по кругу в увеличенном 
темпе (полупальцы, подъем 
колена при ходьбе, прыжки из 
положения вприсяди и т.д.). 

30 мин.  

5 15.11.2018 Танцевальные 
упражнения. 

Ритмические хлопки под 
музыку (различной 
сложности).

30 мин.  
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Ритмические 
рисунки. 

Четвёртая неделя (учебный период)

6 20.11.2018 Партерная 
гимнастика. 

Изучение новых 
упражнений в партере. 

30 мин.  

7 22.11.2018 Партерная 
гимнастика. 

Изучение упражнений 
на пресс и силу мышц 
(ноги). 

30 мин.  

Пятая неделя (учебный период)

8 27.11.2018 Танцевальные 
движения в 
продвижении, 
освоение 
пространства, 
простые рисунки. 

Галоп. Подскоки. Галоп 
в парах. 

30 мин.  

9 29.11.2018 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Хлопки с притопами. 
Вращение на месте. 

30 мин.  

Шестая неделя (учебный период)

10 04.12.2018 Логоритмика. «Курочка». 30 мин.  

11 06.12.2018 Разминка.  Бег. Круговой галоп. 30 мин.  

Седьмая неделя (учебный период)

12 11.12.2018 Постановочная 
работа. 

Танцевальный номер. 
«Веселая команда». 

30 мин.  

13 13.12.2018 Партерная 
гимнастика. 

Выворотность стоп 
(различные упражнения на 
подвижность стопы, 
выработку подъема).

30 мин.  

Восьмая неделя (учебный период)

14 18.12.2018 Повторение 
пройденного 
материала. 

Повторение. 30 мин.  

15 20.12.2018 Танцевальные 
движения в 
продвижении, 
освоение 
пространства, 
простые рисунки. 

Галоп, подскоки в 
парах. Сценический 
бег. 

30 мин.  
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Девятая неделя (учебный период)

16 25.12.2018 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Упражнения на 
плавность рук. 

30 мин.  

17 27.12.2018 Повторение 
пройденного 
материала. 

Повторение. 30 мин.  

Каникулярная неделя 

Десятая неделя (учебный период)

18 10.01.2019 Танцевальные 
движения в 
продвижении, 
освоение 
пространства, 
простые рисунки. 

Простые перестроения 
(круг, два круга, 
колонна, две колонны и 
т.д.). 

30 мин.  

Одиннадцатая неделя (учебный период)

19 15.01.2019 Партерная 
гимнастика. 

Упражнения на 
растяжку (шпагат, 
лягушка). 

30 мин.  

20 17.01.2019 Танцевальные 
движения на 
середине на основе 
детского эстрадного 
танца. 

Высокие полупальцы, 
упражнения на координацию, 
комбинация на четкость и 
резкость. 

30 мин.  

Двенадцатая неделя (учебный период)

21 22.01.2019 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Упражнения на 
координацию. 

30 мин.  

22 24.01.2019 Подготовка к 
открытому уроку. 

Повторение. 30 мин.  

Тринадцатая неделя (учебный период)

23 29.01.2019 Подготовка к 
открытому уроку. 

Повторение 
пройденного. 

30 мин.  

24 31.01.2019 Открытый урок. Открытый урок. 30 мин.  

Четырнадцатая неделя (учебный период)

25 05.02.2019 Логоритмика, Танцевальные игры. 30 мин.  
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игры. 

26 07.02.2019 Логоритмика, 
игры. 

Танцевальные игры. 30 мин.  

Пятнадцатая неделя (учебный период)

27 12.02.2019 Вводный урок. 
Повторение. 

Повторение. 30 мин.  

28 14.02.2019 Разминка. Марш. 30 мин.  

Шестнадцатая неделя (учебный период)

29 19.02.2019 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Разучивание 
хореографического текста. 

30 мин.  

30 21.02.2019 Партерная 
гимнастика. 

Упражнения на 
гибкость (колечко, 
мостик). 

30 мин.  

Семнадцатая неделя (учебный период)

31 26.02.2019 Танцевальные 
движения на 
середине на основе 
детского эстрадного 
танца. 

Ритмические 
танцевальные 
комбинации. 

30 мин.  

32 28.02.2019 Танцевальные 
движения в 
продвижении, 
освоение 
пространства, 
простые рисунки. 

Перестроение, умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

30 мин.  

Восемнадцатая неделя (учебный период)

33 05.03.2019 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Хлопки, прыжки, 
притопы. 

30 мин.   

34 07.03.2019 Постановка танца. «Цыплята». 30 мин.   

Девятнадцатая неделя (учебный период)

35 12.03.2019 Разминка. Ход по кругу. Прыжки, 
бег, импровизация. 

30 мин.   



  29

36 14.03.2019 Постановка танца. «Цыплята». 30 мин.   

Двадцатая неделя (учебный период)

37 19.03.2019 Партерная 
гимнастик.а 

Изучение упражнения 
«Березка». 

30 мин.   

38 21.03.2019 Партерная 
гимнастика. 

Изучение упражнения 
«Березка». 

30 мин.   

Двадцать первая неделя (учебный период)

39 26.03.2019 Репетиционная 
работа. 

Отработка основного 
шага в танцевальном 
номере. 

30 мин.   

40 28.03.2019 Разминка. Упражнение 
«Цапелька», «лягушка» 

30 мин.   

Двадцать вторая неделя (учебный период)

41 02.04.2019 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Повторение 
выученного 
хореографического 
текста. 

30 мин.   

42 04.04.2019 Репетиционная 
работа. 

Отработка танцевальных 
номеров. 

30 мин.   

Двадцать третья неделя (учебный период)

43 09.04.2019 Изучение 
танцевального 
номера. 

«Полька». 30 мин.  

44 11.04.2019 Разминка. Марш, бег, прыжки. 30 мин.  

Двадцать четвертая неделя (учебный период)

45 16.04.2019 Импровизация. Полет фантазии 
ребенка. 

30 мин.  

46 18.04.2019 Танцевальные 
движения в 
продвижении, 
освоение 
пространства, 
простые рисунки. 

Колонна, линия, круг. 
Полукруг, (упражнения 
по рисункам). 

30 мин.  

Двадцать пятая неделя (учебный период)

47 23.04.2019 Логоритмика. Веселая минутка. 30 мин.  
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48 25.04.2019 Разминка. Подскоки по кругу. 30 мин.   

Двадцать шестая неделя (учебный период)

49 30.04.2019 Танцевальные 
упражнения. 
Ритмические 
рисунки. 

Повторение 
выученного 
хореографического 
текста. 

30 мин.   

Двадцать седьмая неделя (учебный период)

50 07.05.2019 Постановочная 
работа.  

Финал. 30 мин.   

Двадцать восьмая неделя (учебный период)

51 14.05.2019 Движения в 
продвижении. 

Подскоки с прыжками. 30 мин.   

52 16.05.2019 Партерная 
гимнастика 

Соединение всех изученных 
упражнений. 

30 мин.   

Двадцать девятая неделя (учебный период)

53 21.05.2019 Репетиционная 
работа 

Танцевальные 
композиции 
(«Звездочки», 
«Полька»).

30 мин.   

54 23.05.2019 Подготовка к 
открытому уроку. 

Репетиционная работа. 30 мин.  

Тридцатая неделя (учебный период)

55 28.05.2019 Подготовка к 
открытому уроку. 

Подготовка к открытому 
уроку. 

30 мин.  

56 30.05.2019 Открытый урок. Открытый урок. 30 мин.   

 


