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Раздел 1.     Комплекс основных характеристик 

программы 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Актуальность.      Танцевальное искусство - это мир красоты движения, звуков, 

световых красок, костюмов, то есть мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и 

интересен этот мир детям. Танец обладает скрытыми резервами для развития и воспитания 

детей. Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют 

 его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. На занятиях танцами дети развивают слуховую, 

зрительную, мышечную память, учатся благородным манерам. Воспитанник познает 

многообразие танца: классического, народного, современного и др.              

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, умение 

добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. Кроме того, оно развивает 

ассоциативное мышление, побуждает к творчеству. 

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  заложенные 

природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться только при 

условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 

проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не имеют прямого 

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

музыкального воспитания. Поэтому и возникла потребность создать программу по 

хореографии, где танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно 

отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 5-7 лет. 

 Актуальность настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

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

даются детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Ее отличительными 

особенностями является: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм.                                                                                                                                        

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей.           

 

Документы, в соответствии с которыми разработана программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждѐнная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 

г. № 16). 
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6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ 

ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации  Владимирской области от 

30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской 

области от 09.06.2020 г. № 365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об утверждении 

программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей деятельности 

программе ОО. 

 

Вид программы: Тип программы – модифицированная, составлена на основе 

программы «Ритмическая мозаика» -  Буренина А.И.(г. Санкт – Петербург  2000 год); «Са-

фи-дансе» -танцевально-игровая гимнастика для детей – Фирилѐва Ж.Ё., Сайкина Е.Г.  

 

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

как ритмика, хореография, музыка, пластика, сценическое движение, даются детям в игровой 

форме и адаптированы для дошкольников.                                     Ее отличительными 

особенностями является: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса – значительная часть практических занятий. Педагогическая 

целесообразность программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых 

форм.             

Основные принципы построения программы:  

 -общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и способностей;  

 - развитие творческой деятельности; 

 - формирование выразительных двигательных навыков;  

 - развитие темпо-метро-ритмической чувствительности, знание музыкальных форм, 

стиля и характера произведения; 

 - развитие личностных компетенций; 

 - воспитание коммуникативных способностей детей;  

 - пробуждение интереса к изучению родной национальной хореографической культуры 

и толерантность к национальным культурам других народов; 

 -поддержка и сохранение здоровья. 

 

Возрастные и психологические особенности детей 5 – 7 лет 
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Дети 5 -7 лет нуждаются в двигательной активности больше, чем дети младшего или 

среднего дошкольного возраста. Этот возраст врачи и физиологи называют «возрастом 

двигательной расточительности». Именно занятия танцевального кружка помогают 

творчески реализовать эту потребность, ведь разнообразие движений позволяет развивать не 

только чувство ритма, но и мускулатуру, стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребѐнка. 

К 6 годам дети умеют самостоятельно определить на слух характер музыки и передать 

его в движении, слышать вступление, легко различать 2-х частную форму произведения. 

Отмечают в движении изменение темпа, динамики, чувствуют чередование музыкальных 

фраз, выделяют акценты, с желанием откликаются на творческие задания, проявляя 

творческую активность. 

У детей 6-7 лет достаточно развиты двигательные навыки: они ритмично ходят, легко и 

энергично бегают, умеют скакать с ноги на ногу. В этом возрасте они способны 

самостоятельно определить музыку танца, подобрать соответствующий характер движения 

(польки, вальса, пляски.); использовать элементы народного танца в своих импровизациях. 

В возрасте до 7 лет наблюдается незавершенность строения стопы, важно предупредить 

появление плоскостопия. Именно движения ног, правильно подобранные правильно 

подобранные упражнения могут решить проблему плоскостопия. Важно давать детям 

правильные нагрузки, не навредить, не перетрудить стопу. К 6 годам у ребѐнка хорошо 

развиты мышцы туловища, надо развивать и мелкие мышцы, чтобы они не остались по-

прежнему слабыми. Ребѐнок 6 лет может выполнять движения с различной амплитудой: от 

медленных переходить к более быстрым движениям. Именно в хореографии много движений 

для пальцев рук, что является стимулирующим фактором развития и совершенствования 

речи в дошкольном возрасте.                                                           

Благодаря целенаправленным занятиям улучшается координация движений детей, им 

становится доступно выполнение разнообразных упражнений на равновесие.                                           

Размеры дыхательных путей ребенка значительно уже, чем у взрослых, поэтому важна 

правильная организация двигательной активности, если еѐ недостаточно, чаще случаются 

заболевания органов дыхания. При выполнении танцевальных движений вентиляция легких 

увеличивается в 2-7 раз, при беге и прыжках – ещѐ больше.                                                                   

В этом возрасте созревают лобные доли мозга, благодаря чему ребенку удаѐтся 

управлять своими движениями, действием, поведением. Характер в этом возрасте только 

складывается, но дети уже обладают некоторой настойчивостью в достижении желаемого, 

способны ставить перед собой определенные цели. При правильной физической нагрузке 

старший дошкольник в состоянии без особого напряжения заниматься в течение 30 минут. 

 

1.2. Цели и задачи  

Цель программы: приобщение детей к танцевальному искусству, способствовать 

эстетическому и нравственному развитию дошкольников. Привить детям основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

 

Задачи обучения: 

Воспитательные: 

 Содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

 Развивать чувства гармонии, чувства ритма; 

 Совершенствовать нравственно-эстетические, духовные и физические потребности. 

 

Развивающие: 

 Развивать гибкость, координацию движений; 
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 Развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации;                                                                                                                                                            

 укреплять физическое и психологическое здоровье. 

Образовательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Оздоровительные: 

 Укрепление навыков  здорового  образа жизни  детей. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Программа «Хрустальный башмачок» рассчитана на два года обучения: для детей 

старшей группы (5-6 лет) и для подготовительной группы (6-7лет). Занятия проводятся 2 

раза в неделю: для детей первого года обучения-25 минут, второго-30 минут. Отбор детей 

проводится в соответствии с желанием и индивидуальными особенностями детей.  

 

Количество часов, отведенных для занятий танцевальной студии:  72 ч.   

Общее количество учебных занятий в год: 54 занятия. 

Количество детей в группе: 10-15 человек 

                                                         

 Режим занятий: 

 

Группа Продолжительность Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

Старшая группа 25 мин 2 8 72 

Подготовительная 

к школе группа 

30 мин. 2 8 

 

72 

  

Учебный материал включает в себя: 

- Музыкально- ритмические занятия 

- Элементы народного танца 

- Элементы детского бального танца 

- Элементы историко- бытового танца 

- Элементы эстрадного танца               

 

Принципы организации деятельности на занятии: 

 Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей и в связи с этим – определение посильных для них 

заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. 

 

 Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном усложнении 

изучаемого материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных 

новых заданий, в постепенном увеличении объема интенсивности нагрузок. 
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Обязательным условием успешного обучения также является чередование физических 

нагрузок с музыкально-ритмическими играми. 

 

 Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности занятий. В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и умений. 

 

 Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях 

вырабатывается мышечная память и тогда ребенок может больше внимания уделять 

эмоциям во время исполнения танца. 

 

 Принцип  сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие педагога и 

родителей, родителей и детей-воспитанников дошкольного учреждения.              

 

Занятия по разучиванию танца  развивают у ребѐнка свободу движений, чувство 

пространства, образное мышление, память, внимание, музыкальность, эмоциональность, 

пластичность, гибкость, координацию движений и творческие способности. 

Основная форма образовательной работы с детьми: музыкально-тренировочные 

занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование музыкальных и танцевальных способностей каждого ребенка. 

 

Методы обучения: 

• Игровой; 

• Демонстрационный (метод показа); 

• Метод творческого взаимодействия; 

• Метод наблюдения и подражания; 

• Метод упражнений; 

• Метод внутреннего слушания. 

 

                                               Формы организации: 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребѐнка больших 

нервных затрат; создаѐт эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 5 до 10, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 
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Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному 

исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки. 

Развитие музыкальности: 

 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения и 

кто их написал; 

 обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными 

сочинениями; 

 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как 

контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

 развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп – 

разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и уменьшение 

звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, низкий, средний); 

метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3 частную форму 

произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и др.), марш, разный 

по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

  

Развитие двигательных качеств и умений: 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные 

ниже виды движений. 

Основные: 

 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением 

замедлением; 

 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, 

острый, пружинящий бег; 

 -прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, 

с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскок 

«легкий» и «сильный» и др.; 

 общеразвивающие упражнения -  на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); 

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

координации рук и ног; 

 имитационные движения -  различные образно-игровые движения, раскрывающие 

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

ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» и т.д.); 

 плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца, доступные 

по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из современных 

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

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

 развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить свободное 

место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом, в несколько 

кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций («змейка», «воротики», «спираль» и др.). 

 

Развитие творческих способностей: 

 развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 
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 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для 

выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и давать 

оценку другим детям. 

 

Развитие и тренировка психических процессов: 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять движения 

в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального произведения – по 

фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.; 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, 

страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например:  «Рыбки легко 

и свободно резвятся в воде». 

 

Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам; 

 воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе 

место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр); 

 воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извинится, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

   Занятия в кружке направлены на общее развитие дошкольников, на приобретение 

устойчивого интереса к занятиям хореографией в дальнейшем, но не может дать детям 

профессиональной хореографической подготовки. Поэтому учебный материал включают в 

себя лишь элементы видов танцев, объединенных в отдельные танцевально-тренировочные 

комплексы, игры и танцевальные композиции. Все разделы программы объединяет игровой 

метод проведения занятий. 

         Работа ведется определенными периодами – циклами. В течение месяца педагог 

разучивает с детьми материал одного из разделов. Первая неделя цикла отводится освоению 

новых знаний. Вторая – повторению пройденного материала с некоторыми усложнениями, 

дополнениями. Третья, четвертая – окончательному закреплению пройденного материала. 

Такой метод позволяет детям более последовательно и осмысленно вживаться в изучаемый 

материал. Но при этом ошибочно рассматривать отдельные разделы, как наиболее 

ответственные и главные, т.к. освоение программы зависит от общей суммы знаний и 

навыков. 

          Кроме основных разделов занятия включают в себя упражнения на развитие 

ориентирования в пространстве, ритмическую разминку на развитие групп мышц и 

подвижность суставов, вспомогательные и координирующие упражнения, упражнения с 

предметами, музыкально – подвижные игры, упражнения на импровизацию. 

 

Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная - в нее входит поклон, маршировка, разминка.(3-5 минут) 
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2. Основная - она делится на тренировочную (изучение нового материала, повторение, 

закрепление пройденного) и танцевальную (разучивание танцевальных движений, 

комбинаций, композиций).(15-20минут) 

3. Заключительная – музыкальные игры, вспомогательные и корригирующие упражнения, 

поклон. (5 минут) 

 

Изучение программы начинается с несложных движений и заданий на первом году 

обучения, затем расширяется, совершенствуется и обогащается в последующем году. На 

первом году обучения особое внимание уделяется постановке корпуса, рук, ног, головы. В 

течение всего второго года дети занимаются ритмикой, детскими бальными, историко–

бытовыми, доступными народными танцами и изучают элементы классического танца. В 

течение всего второго года используется материал первого года, он принимается за основу, 

дополняя его новыми знаниями.  

 

Учебно- тематический план. 

Первый год обучения. 

 

№ Название раздела Тема занятий Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Давайте познакомимся» 1 0,5 0,5 

2 Музыкально 

ритмические 

движения 

«Здравствуй сказка» 7 1 6 

«В коробке с 

карандашами» 

8 1 7 

«На птичьем дворе»  8 1 7 

«Зимняя сказка» 8 1 7 

3 Элементы русского 

танца 

«Во саду ли в огороде» 12 3 9 

4 Детский бальный 

танец, ритмика. 

«Приглашение к танцу» 12 3 9 

«Я хочу танцевать» 8 1 7 

5 Элементы 

эстрадного танца 

«Давайте построим 

большой хоровод» 

8 1 7 

итого 72 

 

 Второй год обучения. 

 Название 

раздела 

Тема занятий Количество 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие «Встанем, дети, в круг» 1 0,5 0,5 

2 Музыкально 

ритмические 

движения 

«Осенняя прогулка» 7 1 6 

«В гостях у 

Белоснежки» 

8 1 7 

3 Элементы 

русского танца 

«Лесные приключения» 

 

8 1 7 

4 Детские бальные 

танцы 

«Путешествие в 

сказку» 

8 1 7 

5 Элементы 

народного танца 

«Из бабушкиного 

сундучка» 

12 3 9 

6 Детский бальный 

танец, элементы 

историко-

бытового танца. 

«Мы собираемся на 

бал» 

12 3 9 

«Навстречу к солнцу» 

 

8 1 7 

7 Элементы «Веселая карусель» 8 1 7 
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эстрадного танца  

итого 72 
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                                                 Содержание программы.  

Первый год обучения. 

Раздел  Тема занятий Программное содержание Задачи  Методы и приемы 

Вводное 

занятие  

«Давайте 

познакомимся» 

Знакомство с детьми. Что такое танец. 

Приветствие. Основные правила 

поведения в танцевальном зале, правила 

техники безопасности. Постановка 

корпуса. Положение рук на талии. VI, I 

свободная позиции ног. Танцевальный 

шаг с носка. 

Танец «Топ по паркету» 

(шаг с носка, хлопки, притопы, прыжки на 

двух ногах) 

Игра «Давайте потанцуем» 

- Формировать интерес к занятиям.  

- Формировать общую культуру личности 

ребенка;  

- формировать правильную осанку и 

положение головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 

- Обучить детей танцевальному шагу с 

носка. 

- формировать интерес к занятиям. 

- Развитие воображения, фантазии. 

- беседа 

- объяснение. 

- показ 

- показ, инструкция. 

- импровизация. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Здравствуй 

сказка» 

 

Маршировка (шаг с носка, перестроения – 

круг, из большого в маленький круг и 

обратно, колонна, круг.) 

Разминка «Сказочные герои» (голова – 

повороты вправо, влево, наклоны к 

правому, левому плечу; плечи, руки – 

поочередное поднимание плеч вверх; 

движения кистями рук вверх вниз, 

сгибание – разгибание в локтевых 

суставах, вытягивание вверх–   опускание 

вниз рук; корпус – повороты, наклоны в 

стороны, вперед, ноги – поочередное 

поднимание пятки, приседания, 

приставные шаги в стороны, вперед - 

назад, поднимание колен вперед, в 

стороны, прыжки на двух ногах,  ноги 

вместе – врозь) 

 Хлопки в ладоши – простые и 

ритмические.  

- формировать правильное исполнение 

танцевального шага. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

- разогреть мышцы. 

- Развивать первоначальные навыки 

координации движений. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- совершенствовать исполнение 

выученных движений. 

- познакомить детей с темпами музыки 

(медленный, умеренный, быстрый) 

- познакомить детей с динамическими 

оттенками музыки (форте, пиано). 

- познакомить детей со штрихами музыки 

(стаккато, легато) отражение их 

- инструкция. 

- пояснение, повтор 

за педагогом. 

- объяснение, показ, 

повтор за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

- объяснение. 
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- Положение рук: перед собой, вверху, 

внизу, справа и слева на уровне головы.  

- «Пружинка» - легкое приседание. 

Музыкальный размер 2/4. темп 

умеренный. Приседание на два такта, на 

один такт,  два приседания на один такт. 

- «шаг, приставить, шаг, каблук». 

- подъем на полу пальцы. 

- повороты вправо, влево. 

 

Танцевальная композиция «Коротышки» 

Игра «Сказочный лес» 

Игра «У медведя» 

Игра «Путешественники» 

 Партерная гимнастика («Буратино», 

«Солнышко», «Бабочка», «Складочка») 

движениями: хлопками, шагами, бегом, 

плавными и резкими движениями головы. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

 «В коробке с 

карандашами» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием 

колен, приставные шаги в стороны, 

вперед, назад. Перестроения - круг, из 

большого в маленький круг и обратно, в 

колонны по 2, 4) 

Разминка «Я рисую солнце» (голова - 

прямо, вверх-вниз; «уложить ушко» 

вправо и влево; повороты вправо и влево; 

упражнения «тик-так» – «уложить ушко» с 

задержкой в каждой стороне, с 

ритмическим рисунком.) Руки - поднять 

вперед на уровень грудной клетки, затем 

развести в стороны, поднять вверх и 

опустить вниз в исходное положение. В 

каждом положении кисти круговые 

движения с раскрытыми пальцами и 

«кивание» - сгибание и разгибание кистей. 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Развить чувство ритма. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

 

- Развивать координацию движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

- инструкция. 

- пояснение, повтор 

за педагогом. 

- показ, объяснение, 

повтор за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

- показ, объяснение. 

- объяснение. 
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Положение рук: на поясе и внизу. 

«Мельница » - круговые движения 

прямыми руками вперед и назад, двумя – 

поочередно и по одной 

Плечи - оба плеча поднять вверх и 

опустить, изображая «удивление». 

Поочередное поднятие плеч. Упражнение 

«Улыбнемся себе и другу»- наклоны 

корпуса вперед и в стороны с поворотом 

головы вправо и влево по VI, по II 

позиции ног. Повороты корпуса вправо, 

влево. Ноги - подъем на полу пальцы с 

полуприседанием, «пружинка», высокое 

поднимание колен вперед, в стороны. 

Прыжки – по VI позиции ног, VI – II 

позиции ног, Упражнение «Лыжник».) 

Ритмические хлопки в ладоши. Тройные 

притопы. «Пружинка» с наклонами 

головы. Движение «Баю - бай». Подскоки, 

приставные шаги с приседанием. 

 

Танцевальная композиция «В коробке с 

карандашами» 

Игра «Скорый поезд» 

Игра «Музыкальные ворота» 

Игра «Путник» 

 

 

Партерная гимнастика («Карандаши», 

«бабочка», «Солнышко», «Буратино», 

«Складочка») 

движения, их выразительность. 

- Развить умение детей перестраивать с 

одного темпа музыки на другой. 

- Учить строить рисунки танца.  

- продолжать знакомить детей с 

динамическими оттенками музыки (форте, 

пиано). 

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными 

движениями. 

- формировать умение ориентироваться в 

пространстве 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- формировать умение вытягивать, 

сокращать стопу. 

 «На птичьем 

дворе» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием 

колен, приставные шаги с приседанием. 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных  шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

- инструкция. 

- пояснение, повтор 

за педагогом. 
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Перестроения – круг, диагональ, змейка) 

Разминка «Ку-ка-ре-ку» (голова – 

повороты в стороны, наклоны в стороны, 

полукруг впереди. Плечи, руки – подъем и 

опускание плеч, движение плечами 

вперед, назад; поднимание  и опускание 

рук  по очереди, и вместе, движение рук 

вперед, назад. Корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты назад. Ноги – 

поднимание на полу пальцы, поднимание 

колен, вытягивание прямых ног вперед в 

пол. Прыжки – на двух ногах, на одной, 

перескоки с одной ноги на другую.) 

Топающий шаг. Галоп. Подскоки. 

Положение рук на поясе, вперед, вверх, 

вниз. Хлопки, притопы. Хлопки, притопы 

в паре, кружения в паре. Выпад,  выпад с 

соскоком. 

 

Танцевальная композиция «Танец утят» 

Игра «Цыплята и ворона» 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

 

Партерная гимнастика («Солнышко», 

«Складочка», «Рыбка», «Русалочка», 

«Дощечка», «Сидит дед») 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- научить передавать заданный образ. 

- Развить чувство ритма. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Развивать координацию движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать заданный образ движениями. 

- Развить музыкальный слух и чувства 

ритма. 

- научить импровизировать. 

- укрепить мышцы спины, живота. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- показ, объяснение, 

повтор за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

-показ, объяснение. 

-объяснение. 

- объяснение, повтор 

за педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

-Пояснение. 

- показ. 

 «Зимняя сказка» Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг с высоким подниманием 

колен, приставные шаги с приседанием, 

галоп, подскоки. Перестроения – круг, две 

колонны, два круга, «шторки», круг, 

колонна, полукруг.) 

Разминка «Зимние забавы» - (голова – 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- инструкция. 

- пояснение, повтор 

за педагогом. 

- объяснение, показ. 

- объяснение 
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повороты в стороны, наклоны в стороны, 

полукруг впереди. Плечи, руки – подъем и 

опускание плеч, движение плечами 

вперед, назад; поднимание  и опускание 

рук  по очереди и вместе, движение рук 

вперед, назад, движения имитирующие 

игру в снежки, «греем руки». Корпус – 

наклоны вперед, в стороны, повороты 

назад. Ноги – поднимание на полу пальцы, 

поднимание колен, вытягивание прямых 

ног вперед в пол, выпады в стороны, 

вперед. Прыжки – на двух ногах, на одной, 

перескоки с одной ноги на другую. Бег на 

месте с высоким подниманием колен.) 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», 

галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

 

Танцевальная композиция «Тик так – 

тикают часы» 

Игра «Круг дружбы» 

Игра «Домик» 

 

Партерная гимнастика («Солнышко», 

«Складочка», «Рыбка», «Русалочка», 

«Дощечка», «Сидит дед») 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- научить передавать заданный образ. 

- Развить чувство ритма. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Развивать координацию движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Развить чувство ритма. 

- развить музыкальный слух, умение 

начинать движение с нужного такта. 

- Развить музыкальный слух, выделять 

начало музыкальной  фразы. 

- укрепить мышцы спины, живота. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

Элементы 

русского 

танца 

«Во саду ли в 

огороде» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки. Перемещения – 

круг, колонна, два круга, «шторки», круг, 

звездочка, сужение и расширение круга, 

круг в круге.)  

Разминка «Ах, вы, сени» (голова – 

повороты в стороны, наклоны в стороны, 

полукруг впереди. Плечи, руки – подъем и 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- инструкция. 

- Пояснение, повтор 

за педагогом. 

- объяснение, показ. 

. 
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опускание плеч, движение плечами 

вперед, назад; поднимание  и опускание 

рук по очереди, и вместе, движение рук 

вперед, назад, Корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты назад. Ноги – 

поднимание на полу пальцы, поднимание 

колен, вытягивание прямых ног вперед в 

пол, выпады в стороны, вперед. Прыжки – 

на двух ногах, на одной, перескоки с 

одной ноги на другую. Бег на месте с 

высоким подниманием колен.) 

Положение рук на поясе, открывание рук 

во 2 позицию, закрывание на пояс. Вынос 

ноги на каблук вперед, в стороны без 

корпуса, с наклонами корпуса. Притопы 

одинарные, двойные, тройные. Полу 

присядка. Хлопушки в ладоши, по бедру. 

Кружения. «Ковырялочка», 

«ковырялочка» с притопом. Ходы – 

простой с носка, «елочка», шаркающий 

шаг. Исполнение движений с 

одновременной работой рук. 

 

Танцевальная композиция «Порушка - 

пораня» 

Игра «Заплетися мой плетень» 

Игра «Танец ткачей» 

Игра «Веселый оркестр» 

 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку ног, укрепление мышц спины, 

улучшения выворотности ног) 

- научить передавать заданный образ. 

- познакомить детей с особенностями 

русского танца. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

-научить  передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз. 

- научить строить и передвигаться по 

рисункам танца. 

- развить фантазию и воображение. 

- развить координацию. 

- укрепить мышцы спины, живота. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

Детский 

бальный 

«Приглашение к 

танцу» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, галоп, 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

- инструкция. 

- объяснение, показ. 
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танец, 

ритмика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

подскоки, бег с высоким подниманием 

колен. Перестроения – круг, змейка, 

квадрат, колонна, полукруг, две колонны.) 

Разминка «Раз, два, три, четыре» (голова – 

ритмические покачивания, наклоны, 

полукруг; плечи, руки –поднимание, 

опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, разгибание 

пальцев рук, движение кистями рук, 

сгибание – разгибание в локтевом суставе, 

упражнение «плечи, вверх и обратно» по 

очереди, корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты. Ноги – движения 

стопами, поднимание на полу пальцы, 

приставные шаги, прыжки – по VI, VI –II, 

упражнение «лыжник» в разных 

ритмических рисунках. ) 

Поклон по I позиции ног, галоп, подскоки, 

приставные шаги, легкие прыжки на 

месте, хлопки в разных ритмических 

рисунках.   

 

Полька «Забава» 

Игра «Давайте потанцуем» 

Игра «Музыкальные змейки» 

Игра «одинокий путник 

 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины 

и живота, для улучшения выворотности 

ног, профилактики плоскостопия.) 

-  Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- формировать правильную осанку при 

исполнении  движений. 

 - Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- развивать творческие способности детей. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

-развивать воображение, фантазию. 

-развивать воображение, фантазию. 

- Формировать умение ориентироваться в 

пространстве. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей 

- импровизация. 

 

 «Я хочу 

танцевать» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

- инструкция. 

- показ, инструкция. 

- объяснение, показ. 
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подскоки, бег с высоким подниманием 

колен. Перестроения - в рассыпную, 

шеренга, круг, в пары, круг в круге, в 

рассыпную.) 

Разминка «Я танцую» (голова – 

ритмические покачивания, наклоны, 

полукруг; плечи, руки –поднимание, 

опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, разгибание 

пальцев рук, движение кистями рук, 

сгибание – разгибание в локтевом суставе, 

упражнение «плечи, вверх и обратно» по 

очереди, корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты. Ноги – движения 

стопами, поднимание на полу пальцы, 

приставные шаги, переменный шаг в 

сторону, прыжки – по VI, VI –II, прыжок в 

повороте.) 

Поклон мальчиков, поклон девочек, 

приставной шаг, балансе,  шаг глиссад, 

покачивание, поворот в паре, кружения. 

 

Вальс «Дружбы» 

Игра «Магниты» 

Игра «Ромашки» 

Игра «Бабочки» 

 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины 

и живота, для улучшения выворотности 

ног, профилактики плоскостопия.) 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям 

вальса. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- научить «чувствовать» пару. 

-развивать воображение, фантазию. 

- развить быстроту реакции. 

- Формировать навык «легкого шага» 

-развивать воображение, фантазию. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей. 

- инструкция. 

- объяснение. 

Объяснение, 

импровизация. 

- объяснение, показ. 

Элементы 

эстрадного 

танца 

«Давайте 

построим 

большой 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться в 

- инструкция. 

- показ. 

- инструкция. 
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хоровод» подскоки, бег с высоким подниманием 

колен, перескоки. Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, четыре колонны, 

змейка, квадрат.) 

Разминка «Зарядка» (подъем на полу 

пальцы, приседания, наклоны, повороты 

туловища, махи согнутыми ногами, 

выпады –исполняются совместно с 

движениями рук, головы.) 

 

Танцевальная композиция «Давайте 

построим большой хоровод». 

Игра «Домики» 

Игра «будь внимателен» 

Игра « А, ну-ка, покажи» 

 

Партерная гимнастика (упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины 

и живота, для улучшения выворотности 

ног, профилактики плоскостопия.) 

пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- развить координацию движений. 

- Обучить детей танцевальным движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Развить музыкальный слух, выделять 

начало музыкальной  фразы. 

- развить внимание, быстроту реакции. 

- развивать воображение, фантазию. 

- развить артистизм. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей. 

- объяснение, показ. 

- объяснение. 

- инструкция. 

 

 

 

 

 

 

Второй год обучения. 

Раздел Тема занятий Программное содержание Задачи Методы и приемы 

Вводное 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

«»Встанем, 

дети, в круг 

Приветствие. Основные правила поведения 

в танцевальном зале, правила техники 

безопасности.  

Танцевально – ритмическая гимнастика «Я 

танцую» 

 

Танец «Кадриль, моя» (шаг с носка, легкий 

бег, "ковырялка", притопы, хлопки, 

кружения, приставные шаги с 

- Формировать общую культуру 

личности ребенка;  

- вспомнить, закрепить материал 

прошлого года. 

- Формировать интерес к занятиям.  

- закрепить материал прошлого года. 

- Развить музыкальный слух и чувства 

ритма. 

- научить импровизировать. 

-беседа. 

- импровизация. 

- инструкция. 

- объяснение. 
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приседанием) 

 

Танец-игра «Ку-чи-чи» 

Игра «Скорый поезд» 

Игра «Давайте потанцуем» 

- Развить умение детей перестраивать с 

одного темпа музыки на другой. 

- Учить строить рисунки танца.  

- развить воображение, фантазию. 

- закрепить материал прошлого года. 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Осенняя 

прогулка» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, 

подскоки, бег с высоким подниманием 

колен, перескоки. Перестроения – две 

шеренги, шторки, круг, четыре колонны, 

змейка, квадрат.) 

 Разминка «В осеннем парке» ( голова – 

ритмические покачивания, наклоны, 

полукруг; плечи, руки –поднимание, 

опускание плеч – вместе, по одному, 

круговые движения, сгибание, разгибание 

пальцев рук, движение кистями рук, 

сгибание – разгибание в локтевом суставе, 

упражнение «плечи, вверх и обратно» по 

очереди, корпус – наклоны вперед, в 

стороны, повороты. Ноги – движения 

стопами, поднимание на полу пальцы, 

приставные шаги, переменный шаг в 

сторону, прыжки – по VI, VI –II, прыжок в 

повороте.) 

Шаг на полупальцах, приставные шаги, 

переменный шаг в сторону, подскоки, 

галоп, хлопки в разных ритмических 

рисунках, притопы. 

 

Танец «Капризный зонтик» 

Игра «Музыкальные змейки» 

Игра «Заколдованный лес» 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- научить ориентироваться в видах 

танцевальных мелодий (вальс, марш, 

полька.) 

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными 

движениями. 

- развить чувство ритма. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 

- импровизация. 

 

 



 
 

22 
 

Дополнительное образование МБДОУ № 47 2022-2023 

Игра «Веселые капельки» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей. 

 «В гостях у 

Белоснежки» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу 

пальцах, шаг на пятках, приставные шаги, 

галоп, подскоки. Перестроения – круг, 

диагонали, квадрат, четыре колонны.) 

Разминка «Гномики» (голова – повороты в 

стороны, наклоны вперед, в стороны, 

полукруг. Плечи – поднимание вверх и 

опускание вниз, круговые движения. Руки 

– круговые движения кистями рук, 

сгибание и разгибание в локтевом суставе, 

поднимание и опускание прямых рук. 

Корпус – наклоны в стороны, вперед, 

повороты, «штопор». Ноги – топающий 

шаг на месте, поочередное поднимание 

пятки, «пружинка», приставные шаги. 

Прыжки – по VI позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на месте.) 

Хлопки, притопы в разных ритмических 

рисунках, синкопа, прыжки по 

ритмическим рисункам, галоп в паре, 

движение «пятка носок» с наклоном 

корпуса, подскоки в повороте. 

 

Танец «Есть на свете гномики» 

Игра «Строим дом для гномиков» 

Игра «Ведьма и Белоснежка» 

Игра «На лужайке» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Развить чувство ритма. 

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными 

движениями. 

- продолжать знакомить детей с 

динамическими оттенками музыки 

(форте, пиано). 

- формировать правильную осанку. 

- инструкция. 

- показ. 

- объяснение. 

- импровизация. 
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растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей 

 «Лесные 

приключения» 

Маршировка  (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка на 

пятку и обратно, пружинящий шаг, 

топающий шаг, переменный в сторону. 

Перестроения – круг, колонна, два круга, 

«шторки», полукруг, «прочес», круг.) 

Разминка «Лесные звери» (Голова– 

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и 

опускание, «по три с паузой», круговые 

движения. Руки – открывание во II 

позицию и закрывание в положение на 

талию, поочередное поднимание и 

опускание рук – талия, плечи, вытянуть 

вверх. Корпус – наклоны, повороты. Ноги – 

притопы – одинарный, двойной, тройной. 

Поднимание колен, полу присядка, 

«пирамидка».   Прыжки - по VI позиции 

ног, галоп в стороны, подскоки на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Переменный шаг вперед, простая дробная 

дорожка, плавные движения руками, 

переступания с легким ударом каблука. 

 

Хоровод «Лебедушки» 

Игра «На лесной полянке» 

Игра «Вдоль пруда» 

Игра «Жучок-паучок» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям русского танца. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- научить передавать заданный образ. 

- развить артистичность и воображение. 

- научить слушать музыку, ее характер, 

темп. 

- научить импровизировать. 

- развить умение «держать» круг и 

- объяснение. 

- показ. 

- инструкция. 

- импровизация. 
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растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

 

интервалы. 

- эмоционально разрядить детей. 

- научить импровизировать. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей. 

Детские 

бальные 

танцы 

«Путешествие 

в сказку» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка на 

пятку и обратно, пружинящий шаг, 

топающий шаг, переменный шаг, галоп, 

подскоки. Перестроения – змейка, круг, две 

колонны, четыре колонны, полукруг, 

«прочес», диагонали, полукруг.) 

Разминка «Поле чудес» (Голова– повороты 

головы, круг головой, наклоны. Плечи – 

поочередное поднимание и опускание, «по 

три с паузой по очереди», круговые 

движения. Руки – открывание во II 

позицию и закрывание в положение на 

талию, круговые движения кистями, в 

локтевом суставе, прямых рук. Корпус – 

наклоны, повороты. Ноги – отрывистый 

шаг на месте с носка на пятку, поднимание 

колен, вытягивание и сокращение стопы, 

«пирамидка».   Прыжки - по VI позиции 

ног, галоп в стороны, подскоки на месте, с 

поджатыми ногами.) 

Шаг польки, галоп, поскоки, положения в 

парах, перестроения в парах, кружения. 

 

Танец «Полька» 

Танец-игра «Джайв» 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям русского танца. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- развить координацию движений 

- развить артистичность. 

- закрепить позиции рук, ног, положение 

рук на талии. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 
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Игра «Вот как мы умеем» 

Игра «Учитель и ученики» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей 

Элементы 

народного 

танца 

«Из 

бабушкиного 

сундучка» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка на 

пятку и обратно, пружинящий шаг, 

топающий шаг, переменный шаг, галоп, 

подскоки, шаг польки. Перестроения – 

круг, две колонны, две змейки, «прочес», 

полукруг, четыре колонны.) 

Разминка «Как у нашей бабушки» (Голова–       

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и 

опускание, круговые движения. Руки – 

открывание во II позицию и закрывание в 

положение на талию, положение рук перед 

грудью, круговые движения локтями, 

сгибание-разгибание в локтевом суставе. 

Корпус – наклоны, повороты. Ноги – 

поднимание на полупальцы с опусканием в 

плие, поднимание колен, вытягивание и 

сокращение стопы вперед и в сторону, 

«пирамидка».   Прыжки - по VI позиции 

ног, галоп в стороны, подскоки на месте, 

«шаг лыжника».) 

Поклон поясной, праздничный; простой 

дробный шаг, беговой шаг, боковой ход 

припадание, «ковырялочка», «моталочка», 

скользящие одинарные хлопки, удары по 

подошве сапога, дробная дорожка, дорожка 

в «три ножки», «трилистник», «гармошка». 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям русского танца. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям русского танца. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- закрепить пройденный материал. 

- развить музыкальность, чувство ритма. 

- научить ориентироваться в 

пространстве. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 

- импровизация. 
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Танец «Бабушкин сундучок» 

Игра «Кто запомнил лучше всех» 

Игра «Тик - так» 

Игра «Шары и пузыри» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

- укрепить здоровье детей 

Детский 

бальный 

танец, 

элементы 

историко – 

бытового 

танца. 

«Мы 

собираемся на 

бал» 

 

Маршировка  - шаг полонеза. 

Перестроения – круг, диагонали, колонна, 

через одного на полукруг, «шторки», круг. 

Разминка «Мы собираемся на бал» 

(Голова– повороты головы, круг головой, 

наклоны. Плечи – поочередное поднимание 

и опускание, круговые движения. Руки – 

открывание во II позицию и закрывание в 

положение на талию, вытягивание рук 

вперед – на талию, круговые движения 

локтями, сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Ноги –поднимание на полупальцы с 

опусканием в плие, поднимание колен, 

вытягивание и сокращение стопы вперед и 

в сторону, приставные шаги.   Прыжки - по 

VI позиции ног, галоп в стороны, подскоки 

на месте,  по VI – II позиции ног.) 

Вальсовая дорожка, баланс, правый 

поворот, переходы в парах. 

  

«Вальс цветов» 

Менуэт  

Игра «Мы пойдем сначала вправо» 

Игра «Расточек» 

 - формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- Развитие воображения, фантазии, 

артистичности. 

- развить чувство ритма, музыкальность. 

- объяснение. 

- показ. 

- инструкция. 

- импровизация. 
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Игра «Ласточки, петухи и воробьи» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей 

 «Навстречу к 

солнцу» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка на 

пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, 

подскоки, шаг польки. Перестроения -  

квадрат, диагональ, круг, колонна, 

полукруг, круг в круге.) 

Разминка «Весеннее настроение» (Голова– 

повороты головы, круг головой, наклоны. 

Плечи – поочередное поднимание и 

опускание, круговые движения, 

поднимание «по три раза». Руки – 

открывание во II позицию и закрывание в 

положение на талию, круговые движения 

прямыми руками, круговые движения 

локтями, сгибание-разгибание в локтевом 

суставе. Корпус – наклоны, повороты. 

Ноги –поочередное поднимание пяток, 

поднимание на полупальцы с опусканием в 

плие, поднимание колен, вытягивание и 

сокращение стопы вперед и в сторону, 

приставные шаги.   Прыжки - по VI 

позиции ног, галоп в стороны, подскоки на 

месте,  по VI – II позиции ног.) 

Пружинящее движение, пружинящее 

движение на шагах, основной ход танца 

«самба», «Виск», «самба-ход вперед», 

«соло-поворот», положение в паре. 

 

Танец «Самба» 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- развить чувство взаимопомощи, 

бережное отношение друг к другу. 

- развить чувство ритма, музыкальность. 

- развить внимание и память. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 
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Игра «Доведи меня» 

Игра «Дождик» 

Игра «Повторяем движения» 

 

Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

силу мышц. 

- укрепить здоровье детей. 

Элементы 

эстрадного 

танца 

«Веселая 

карусель» 

 

Маршировка (шаг с носка, шаг на 

полупальцах, переменный шаг с носка на 

пятку и обратно, пружинящий шаг, галоп, 

подскоки, шаг польки. Перестроения -  

круг, квадрат, диагонали, два круга, 

«прочес», змейка, шахматный порядок.) 

Разминка «Карусельные лошадки» 

(Голова– повороты головы, круг головой, 

наклоны. Плечи – поочередное поднимание 

и опускание, круговые движения, 

поднимание «по три раза». Руки –

поднимание и опускание кисти, круговые 

движения прямыми руками, круговые 

движения локтями, сгибание-разгибание в 

локтевом суставе. Корпус – наклоны, 

повороты. Ноги –поочередное поднимание 

пяток, поднимание на полупальцы с 

опусканием в плие, поднимание колен.  

Прыжки - по VI позиции ног, галоп в 

стороны, подскоки на месте,  бег на месте с 

высоким подниманием колен.) 

 

Танцевальная композиция «Не детское 

время» 

Игра «Дискотека» 

Игра «Раз, два» 

Игра «Карусель» 

- формировать правильное исполнение 

танцевальных шагов. 

-  Формировать умение ориентироваться 

в пространстве. 

- научить перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

- Разогреть мышцы. 

- Учить правильной осанке при 

исполнении  движений. 

- Научить правильно исполнять 

движения. 

- научить передавать заданный образ. 

- Обучить детей танцевальным 

движениям. 

- Формировать пластику, культуру 

движения, их выразительность. 

- развить творческие способности 

ребенка 

- развить моторику. 

- Формировать умение слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными 

движениями. 

- формировать правильную осанку. 

- повысить гибкость суставов, улучшить 

эластичность мышц и связок, нарастить 

силу мышц. 

- инструкция. 

- объяснение. 

- показ. 

- импровизация. 
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Партерная гимнастика – упражнения на 

растяжку мышц, укрепления мышц спины, 

для правильного формирования стопы. 

 

- укрепить здоровье детей. 
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1.4. Планируемые результаты 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 

          В соответствии с поставленными целями и задачами образовательной программы  

танцевальной студии «Хрустальный башмачок» после освоения  содержания программы 

ожидаются следующие результаты. 

Дошкольник будет знать: 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов; 

- требования к внешнему виду на занятиях; 

- знать позиции ног. 

 Воспитанник будет уметь: 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 

- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- исполнять хореографический этюд в группе. 

         Итоговое занятие проводится в форме концерта или музыкально-хореографического 

спектакля.  Концерт (спектакль) является основной и конечной формой контроля знаний, 

умений, навыков и творческой самореализации дошкольников 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-

педагогических условий» 
 

2.1.Календарный учебный график 

 

Курс  Периодичность 

в неделю: 

Количество 

академических 

часов в неделю: 

Количество 

академически

х часов в 

месяц: 

Количество 

часов в год: 

Первый год 

обучения 

2 раза 2 час 8,0 72 

Второй год 

обучения 

2 раза 2 час 8,0 72 

Итого часов     144 

 

 

Содержание  

Организованное начало и окончание 

занятий 01.09.2020 – 31.05.2021 

Календарная продолжительность занятий  36 недель 

Предельно допустимая длительность 

занятий 

25 минут – старшая группа  

30 минут  - подготовительная к школе 

группа  

Недельная нагрузка в занятиях 2 занятия в день, 2 раза в неделю. 

72 занятия в год  
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Сроки проведения мониторинга 

достижения планируемых результатов 

освоения ДООП 

 

20.05. – 30.05.2021 – отчетный концерт 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

1.Количество детей в группе – 10 - 15 человек 

2.Занятия организуются на базе детского сада  в течение всего учебного года во второй 

половине дня 

3.Временная структура -  занятия два раза в неделю по25 минут в старшей группе, 30 минут в 

подготовительной группе. 

Для успешной реализации программы должны способствовать различные виды групповой и 

индивидуальной работы: практические занятия, концерты, творческие отчеты, участие в 

конкурсах, фестивалях, посещение концертов других коллективов и т.д. Кроме того, 

необходимы следующие средства обучения: 

• Светлый и просторный зал. 

• Музыкальная аппаратура. 

• Тренировочная одежда и обувь. 

• Сценические костюмы. 

• Реквизит для танцев. 

 

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

педагогической работы или лицо, обладающее достаточным практическим опытом, 

знаниями, умениями и выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности. 

 

 

2.3.Формы аттестации 

Цель диагностики: выявление уровня  освоения программы ребенком. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития 

ребенка, за основу взяты следующие программные задачи: 

- Чувство музыкального ритма. 

способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными средствами 

выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами.  Темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений  музыке.                                                                                                                                        

- Эмоциональная отзывчивость. 

выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную гамму 

чувств, исходя из музыки и содержания композиции.  

- Танцевальное творчество. 

Способность правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, комбинации,  

умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе освоенных на 

занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па».  

Комплексная оценка: 

1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 

1,8 – 2, 5 средний уровень . 

2,6 – 3 высокий уровень. 

                                                Первый год обучения. 

Чувство музыкального ритма. 
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Начало года Конец года 

Хлопки под музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки 

под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с помощью 

педагога. 

0 баллов – не может хлопать под 

музыку. 

Выделить хлопками сильные доли в музыке. 

3 балла – самостоятельно выделяет сильные 

доли в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли в музыке с 

небольшими неточностями. 

1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с 

помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить сильные доли 

в музыке. 

Смена движений со сменой частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет движение со 

сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой частей 

музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой частей 

музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части музыки. 

Прохлопать ритмический рисунок под 

музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки 

под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с помощью 

педагога. 

0 баллов – не может хлопать под музыку. 

 При помощи движений выделить смену 

частей музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет движение 

со сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой частей 

музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой частей 

музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части музыки. 

 

 

Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года Конец года 

Упражнение «О чем рассказывает музыка». 

3 балла – выразительно передает заданные 

образы. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ при 

помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданные 

образы. 

Упражнение «Листок». 

3 балла – выразительно передает заданный 

образ. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданный образ. 

1 балл – передает заданный образ при 

помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданный 

образ. 

Упражнение «Птичий двор». 

3 балла – выразительно передает заданный 

образ. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданный образ. 

1балл – передает заданный образ при 

помощи педагога. 

 0 баллов – не может передать заданный 

образ. 

Упражнение «В гостях у сказки». 

3 балла – выразительно передает заданные 

образы. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ при 

помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданные 

образы. 

Танцевальное творчество. 
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Начало года. Конец года. 

Повторить за педагогом танцевальные 

движения. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 

исполняет танцевальные движения. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальные движения, допуская 

небольшие неточности. 

1балл – исполняет танцевальные движения, 

допуская значительные неточности. 

0 баллов – не может выполнить 

танцевальные движения. 

Исполнить танцевальную комбинацию. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 

исполняет танцевальную комбинацию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную 

комбинацию при помощи педагога. 

0 баллов – не может выполнить 

танцевальную комбинацию. 

 Выбрать движения согласно музыкальному 

материалу. 

3 балла – правильно  выбирает движения. 

2 балла – выбирает движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – выбирает движения при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может выбрать движения. 

 Придумать танцевальную комбинацию на 

заданную музыку. 

3 балла – легко придумывает комбинацию, не 

путает стили музыки. 

2 балла – придумывает комбинацию, но 

иногда требуется подсказка педагога. 

1 балл – затрудняется в придумывании 

танцевальной комбинации. 

 0 баллов – не может придумать комбинацию. 

 

                                                       Второй год обучения. 

Чувство музыкального ритма. 

Начало года Конец года 

Прохлопать и протопать ритмический 

рисунок под музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет 

ритмический рисунок под музыку. 

2 балла – выполняет ритмический рисунок 

под музыку с небольшими неточностями. 

1 балл – выполняет ритмический рисунок 

под музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может выполнить ритмический 

рисунок под музыку. 

Упражнение «Круг друзей» 

3 балла – самостоятельно выделяет сильные  

и слабые доли в музыке, может безошибочно 

начать движение на указанную долю 

музыкального такта. 

2 балла – выделяет сильные и слабые доли в 

музыке с небольшими неточностями. 

1 балл –  выделяет сильные и слабые доли в 

музыке с помощью педагога. 

0баллов – не может выделить сильные и 

слабые доли в музыке. 

Выделить хлопками сильные доли в музыке. 

3 балла – самостоятельно выделяет сильные 

доли в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли в музыке с 

небольшими неточностями. 

1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с 

помощью педагога. 

Прохлопать ритмический рисунок под 

музыку.  

3 балла – самостоятельно выполняет 

ритмический рисунок под музыку. 

2 балла – выполняет ритмический рисунок 

под музыку с небольшими неточностями. 

1балл – выполняет ритмический рисунок под 
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0баллов – не может выделить сильные доли в 

музыке. 

музыку с помощью педагога. 

0 баллов – не может выполнить ритмический 

рисунок под  

музыку. 

Выделить фразы и части музыкального 

материала. 

 3 балла – самостоятельно выделяет фразы и 

части музыки. 

2 балла - выделяет фразы и части музыки с 

небольшими неточностями. 

1 балл –  выделяет фразы и части музыки с 

помощью педагога. 

0баллов – не может выделить фразы и части 

музыки. 

Упражнение «Угадай». 

3 балла – самостоятельно различает 

музыкальные размеры – 2/4, 4/4, 3/4. 

2 балла – различает музыкальные размеры – 

2/4, 4/4, 3/4 

с небольшими неточностями. 

1 балл – различает музыкальные размеры – 

2/4, 4/4, ¾ при помощи педагога. 

0 баллов – не различает музыкальные 

размеры. 

Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года. Конец года. 

Упражнение «Грустно - весело» 

3 балла – самостоятельно, выразительно 

передает заданные образы, характер музыки. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы, характер музыки. 

1 балл - передает заданные образы, характер 

музыки. 

При помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданный 

образ, характер музыки. 

Упражнение «Подснежник». 

3 балла – самостоятельно, выразительно 

передает заданные образы, характер музыки. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы, характер музыки. 

1 балл - передает заданные образы, характер 

музыки. 

При помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданный 

образ, характер музыки. 

Упражнение «На витрине магазина». 

3 балла – самостоятельно, выразительно 

передает заданные образы, характер музыки. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы, характер музыки. 

1 балл - передает заданные образы, характер 

музыки. 

При помощи педагога. 

0 баллов – не может передать заданный 

образ, характер музыки. 

Упражнение «О чем рассказывает музыка». 

3 балла – самостоятельно, выразительно 

передает заданные образы,  передает 

характер музыки при помощи движений и 

эмоций. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы, передает характер музыки 

при помощи движений и эмоций. 

1 балл - передает заданные образы, характер 

музыки при помощи педагога. 

 0 баллов – не может передать заданный 

образ, характер музыки. 

Танцевальное творчество. 

Начало года. Конец года. 

Повторить за педагогом танцевальную 

комбинацию. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 

исполняет танцевальную комбинацию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную 

комбинацию при помощи педагога 

0баллов – не может выполнить танцевальную 

комбинацию. 

Исполнить танцевальную композицию. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 

исполняет танцевальную композицию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную композицию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную 

композицию при помощи педагога 

 0 баллов – не может выполнить 

танцевальную композицию. 
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В зависимости от характера и вида 

музыкального материала выбрать 

танцевальные движения. 

3 балла – правильно  выбирает движения. 

2 балла – выбирает движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – выбирает движения при помощи 

педагога. 

 0 баллов – не может выбрать движения. 

 

Импровизация под музыку. 

3 балла – легко и свободно импровизирует 

под музыку. 

2 балла – не уверенно импровизирует под 

музыку. 

1 балл – с трудом импровизирует под 

музыку. 

 0 баллов – не может импровизировать. 

 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Показатели уровня развития детей: 

 выразительность исполнения движений под музыку; 

 умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

 освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

 умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

 способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

 точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях. 

 

 

2.5. Методические материалы 

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

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

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

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

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

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

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

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

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

2006. - 272 с. 

7. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная палитра, 2006. – 

44 с. 

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

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

 

 

2.6. Список использованной литературы 

1. Приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  
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2. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных развивающих программ, разработанные в целях реализации 

Распоряжения Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р;  

3. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;  

4. Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования № 293 от 08 апреля 2014г;  

5. Устав ДОУ; 

6. Казакова Т.Н. Технологии здоровьесбережения в образовательном учреждении.  – М.: 

Чистые пруды, 2007г. Вып. 4(16). 

7. Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. Музыкальная ритмика (Учебно-методическое пособие). 

Серия «Уроки мастерства». Москва. Изд. «Глобус», 2009. 

8. Закон РФ от 07.02. 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

9. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

10. Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 


