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1. Пояснительная записка.  

Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми 

составлена программа  

Дополнительная общеобразовательная программа «Танцевальная студия 

«Карамелька» » разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 №237- ФЗ  

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р.)  

• СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.0.7.2014 №41)  

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 №1008)  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р.)  

Данная программа имеет художественную, физкультурно-спортивную 

направленность.  
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Программа направлена на:  

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей в художественном и 

физкультурно-спортивном развитие;  

-развитие и поддержку детей, проявивших интерес  и определенные 

способности к художественному и физкультурно-спортивному творчеству, а 

точнее к танцам.  

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, бального, современного и др.   

Танцевальное искусство воспитывает коммуникабельность, трудолюбие, 

умение добиваться цели, формирует эмоциональную культуру общения. 

Кроме того, оно развивает ассоциативное мышление, побуждает к творчеству.   

 Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности, 

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно 

развиваться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества 

помогут ребенку развить свои творческие способности.   

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е. раздел ритмические движения 

является лишь частью программы музыкального воспитания. Поэтому и 
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возникла потребность создать программу по хореографии, где танцевальное 

искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно отбирая из всего 

арсенала хореографического искусства то, что доступно детям 4-7 лет.   

 Новизнанастоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

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

движение и 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.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует:  

• созданию необходимых условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения;  

• удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культуры и спортом;  

• формированию и развитию способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых учащихся;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся.  

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развития 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем дают организму 
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физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный 

отбор, безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Программа вводит детей в большой и удивительный мир хореографии, 

посредством игры знакомит с некоторыми жанрами, видами, стилями танцев. 

Помогает им влиться в огромный мир музыки – от классики до современных 

стилей, и попытаться проявить себя посредством пластики близкой детям. 

Путем танцевальной импровизации под понравившуюся музыку у детей 

развивается способности к самостоятельному творческому самовыражению. 

Формируется умение передать услышанный музыкальный образ в рисунке, 

пластики, что является актуальным в данное время.  

Педагогическая целесообразность  

Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение основ 

танцевальной культуры, умение красиво и пластично двигаться под различные 

танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому развитию и 

повышению уровня общего образования и культуры детей.  

Целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо 

продолжать развивать у дошкольников музыкально-ритмические и 

танцевальные движения, заложенные природой, т.к. музыкальноритмическое 

творчество может успешно развиться только при условии целенаправленного 

руководства со стороны педагога, а правильная организация и проведение 

данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие 

способности.  

Занимаясь по программе, дети имеют возможность попробовать овладеть 

различными направлениями танцевальной культуры.  

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, их 

запросы и интересы, занятия хореографией проводятся в игровой форме, 



 

7  

  

большое внимание уделяется музыкальным играм, импровизации. В 

музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и 

передают в движении разнообразные чувства.  

На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует 

возможности и подготовленности детей. Система упражнений выстроена от 

простого к сложному, с учетом всех необходимых музыкально-ритмических 

навыков и навыков выразительного движения при условии многократного 

повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы.  

В процессе прохождения программы дети знакомятся с основами 

танцевального искусства, осваивают репертуар, показывают свое мастерство 

на детских праздниках и концертах.  

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам:  

• соответствие возрасту;  

• художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов;  

• разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на 

примерах народной, классической и современной музыки, детских песен, 

музыки из мультфильмов.  

На основе подобранного музыкального материала создается 

танцевальный репертуар. Репертуар к программе подбирается для каждого 

возраста детей.  

Целью данной программы является: формирование творческой 

физически развитой личности ребенка через раскрытие его индивидуальных 

возможностей в области хореографии посредством изучения и развития 

устойчивого интереса к танцам.  
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Достижение  поставленной  цели  связывается  с  решением 

следующихзадач образовательной деятельности:  

Средняя группа:  

Обучающие:  

1. Научить детей владеть своим телом;  

2. Научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой;  

3. Раскрыть теоретические основы становления и развития танцев;  

4. Обучение навыкам правильного и выразительного движения в 

области классической, народной и современной хореографии.  

Развивающие:  

5. Развивать ритмический слух;  

6. Развитие  музыкальных и физических данных детей;  

7. Развитие образного мышления, фантазии и памяти;  

8. Формирование творческой активности и развитие интереса к 

танцевальному искусству;  

9. Развивать подвижность суставов, гибкость и эмоциональность.  

Воспитательные:  

10. Воспитание эстетически-нравственного восприятия детей и любви к 

прекрасному, трудолюбию, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение 

работать в коллективе.  

Старшая группа:  
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Обучающие:  

1. Обучить культуре движения, основам классического, народного, 

историко-бытового и бального танца, музыкальной грамоте, 

основам актерского мастерства;  

2. Научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные 

средства, согласовывать свои движения с музыкой;  

3. Обучение навыкам правильного и выразительного движения в 

области классической, народной и современной хореографии;  

4. Раскрыть теоретические основы становления и развития 

танцевальных форм хореографии;  

5. Способствовать освоению обучающимися традиционных форм 

композиций эстрадного танца.  

Развивающие:  

6. Развивать подвижность суставов, гибкость и эмоциональность. –  

7. Развивать ритмический слух;  

8. Развивать познавательные процессы, память, внимание, творческое 

мышление;  

9. Развивать эмоционально - волевую сферу ребенка;  

10. развитие музыкальных и физических данных детей.  

Воспитательные:  

11. Развивать эстетический вкус;   

12. Формировать положительные личностные качества;  

13. Воспитывать целеустремленность в достижении поставленной 

цели, умение работать в коллективе.  
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Подготовительная к школе группа:  

Обучающие:  

1. Сформировать знания о понятии «импровизация»;   

2. Привить практические навыки владения сложными формами 

эстрадной хореографии;  

3. Обучить тактике использования площадки;  

4. Обучение навыкам правильного и выразительного движения в 

области классической, народной и современной хореографии;  

5. Обучить технике исполнения танцевально-пластического и 

хореографического текста хореографии;  

6. Обучение  дошкольников  приемам  самостоятельной  и  

коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля.  

Развивающие:  

7. Развивать подвижность суставов, гибкость и эмоциональность; 8. 

Развивать логическое мышление и творческую эмоциональность;   

9. Развивать актерское мастерство.  

Воспитательные:  

11. Формировать положительные личностные качества;   

12. Способствовать формированию адекватной самооценки;  

13. Воспитывать лидерские качества;  

14. Воспитывать целеустремленность в достижении 

поставленной цели, умение работать в коллективе.  

Ожидаемые результаты К концу 

первого года обучения обучающиеся будут знать:  
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Средняя группа:  

- о направлениях в танцевальном исполнении;  

- о назначении отдельных упражнений хореографии;  

-названия основных движений в танцевальных композициях, наименования 

элементов растяжки.  

Старшая группа:  

- о том, какие направления танцев существуют;  

- о правильных названиях в хореографии;  

- о полезности занятиях танцами и физической подготовкой;  

- названия основных движений в танцевальных композициях, наименования 

элементов растяжки.  

Подготовительная к школе группа:  

- о том, какие направления танцев существуют;  

- о правильных названиях в хореографии;  

- о полезности занятиях танцами и физической подготовкой;  

- названия основных движений в танцевальных композициях, наименования 

элементов растяжки;  

- о наименование акробатических элементов.  

К концу первого года обучения обучающиеся будут уметь:  

Средняя группа:  

- Имеют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ;  

- Умеют выполнять простейшие построения и  перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и 

притопами простейший ритмический рисунок;   

- Умеют ставить ногу на носок и на пятку;  
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-Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах;  

-Умеют выполнять основные танцевальные позиции рук и ног;  

-Умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры 

специальные задания),используют разнообразные движения в импровизации 

под музыку этого года обучения.  

Старшая группа:  

- Умеют выразительно, свободно, самостоятельно двигатся под музыку;  

-Умеют  точно  координировать  движения  с  основными 

 средствами музыкальной выразительности;  

- Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и 

приобретают определённый «запас» движений в общеобразовательных и 

танцевальных упражнениях.   

- Владеют основными хореографическими упражнениями по программе; - 

Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку.  

-Имеют хорошую растяжку.  

Подготовительная к школе группа:  

- Хорошо ориентироваться в зале припроведении музыкально – подвижных 

игр;  

- Умеют выполнять самостоятельно специальные упражнениядля  

согласования движения с музыкой;  

- Владеют основами хореографических упражнений;  

- Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку.  

- Имеют в запасе целиковые связки движений;  
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- Умеют выполнять основные элементы акробатики и растяжки;  

- Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опыт 

младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми;  

- Способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений.  

Отличительные особенности  

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения.  

Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в 

первую очередь, развивающую направленность программы. Данная 

комплексность основывается на следующих принципах:  

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной 

активности (изучение простейших танцевальных движений, 

составляющих основу детских танцев);  

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие 

координации ребёнка и способность на определённом этапе изучения 

танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных 

движений;  
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- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, 

навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе 

исполнения танца;  

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного 

уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.  

Срок реализации программы:октябрь 2020 – май 2020  

Условия  реализации  дополнительной  общеобразовательной 

программы:  

• Возраст обучающихся  - (средняя группа -4-5 лет, старшая группа -5-

6 лет, подготовительная группа  - 6-7 лет)  

• Условия набора детей в коллектив  - принимаются все желающие  

• Условия формирование групп – одновозрастные. Форма 

организации – групповая  

• традиционное занятие;  

• комбинированное занятие;  

• практическое занятие;  

• игра, праздник, конкурс, фестиваль;  

• творческая встреча;  

• репетиция;  

• концерт, открытый урок. режим – 2 раза в неделю по 30 минут.  

  

Календарный учебный график  

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.4317214, 

пункт 8.3, приложение №3).  
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Начало занятий  – 1 октября 2020 г.  

Окончание занятий– 31 мая 2020 г.  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель.  

Количество учебных дней: 72 дня.  

Объем учебных часов: 72 часа.  

Режим работы: 2 раза в неделю по 30 минут.  

Учебный план  

Для детей 4-5 лет характерен направленный интерес к музыкальной и 

танцевальной деятельности, что проявляется в элементарных эстетических 

оценках. В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более 

сложные по координации движения; возрастает способность к восприятию 

тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Ощущение ритма проявляется в более точных и скоординированных 

действиях (движение под музыку, импровизация), в реакциях на смену частей 

музыки, в понимании пауз.  

Приоритетные задачи:  

- развитие гибкости, пластичности, мягкости движений,  

- воспитание самостоятельности в исполнении,  

- побуждение детей к творчеству,  

- стимулирование индивидуальных проявлений детей, инициативность в 

танцевальной деятельности.  

  

  

№  

п\п  

Название раздела, темы  

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

Количество часов  Формы  

аттестации/ко 

нтроля  

Теория  Практика  Всего  

1.  Вводное  1  -  1    
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2.  Волшебное знакомство с танцем  1  1  2  Выступление 

на празднике  

3.  Ее Величество Музыка  3  4  7  Выступление 

на празднике  

4.  Игровой стретчинг  3  11  14  Выступление 

на празднике  

5.  Азбука танца  1  11  12  Выступление 

на празднике  

6.  Рисунок танца  2  7  9  Выступление 

на празднике  

7.  Играя, танцуем (ритмопластика)  1  14  15  Выступление 

на празднике  

8.  Танцевальное ассорти 

(репетиционнопостановочная работа)  

 -    

11  

  

11  

Выступление 

на празднике  

9.  Итоговое выступление  -  1  1    

  ИТОГО:  12ч.  60ч.  72ч.    

   

№  

п\п  

Название раздела, темы  

СТАРШАЯ ГРУППА  

Ко личество часов  Формы  

аттестации/ко 

нтроля  

Теория  Практика  Всего  

1.  Вводное  1  -  1    

2.  Волшебное знакомство с танцем  1  1  2  -  

3.  Ее Величество Музыка  1  5  6  Выступление 

на празднике  

4.  Игровой стретчинг  2  14  16  Выступление 

на празднике  

5.  Партерный экзерсис (классический)  2  5  7  Выступление 

на празднике  
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6.  Играя, танцуем (ритмопластика)  1  6  7  Выступление 

на празднике  

7.  Рисунок танца  2  5  7  Выступление 

на празднике  

8.  Народный танец  1  5  6  Выступление 

на празднике  

9.  Бальный танец  1  5  6  Выступление 

на празднике  
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Содержание изучаемого курса (программы)  

Средняя группа (4-5 лет) 

Вводное занятие:  

Знакомство с залом, рассказ о правилах поведения на занятиях, начальная 

диагностика на элементарных заданиях.  

ТЕМА «Волшебное знакомство» (Введение в предмет) Задачи:  

1. Познакомить детей с различными видами танца.  

2. Рассказать о пользе занятий танцами.  

ТЕМА «Ее Величество Музыка»  

Задачи:  

1. Закрепить знания, навыки, полученные на первом году обучения.  

2. Уметь  анализировать  музыкальное   произведение,  двигаться 

 в соответствии с музыкой.  

3. Развитие музыкальной памяти.  

Содержание:  

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, динамика, 

регистр, ритмический рисунок, строение).  

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, взмахом 

платочка, притопыванием).  

3. Такт, ритмический рисунок.  

• Творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4.   Дети 

начинают   делать   движение       по   очереди   на   каждый следующий 

такт.  

• Игра: «Вопрос – ответ», «Эхо».  

4. Музыкальный жанр.  
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• Полька, марш, вальс (устно определить жанр)  

• Игра: «Марш – полька – вальс»  

ТЕМА «Игровой стретчинг» (партерная гимнастика)  
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 Задачи:  

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям.  

2. Развивать природные данные детей.  

3. Исправлять дефекты осанки.  

4. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

Содержание:  

1. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Колечко», «Лодка», «Собачка», «Рыбка».  

«Качели», «Кораблик».  

2. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем наклонов вперед: «Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка», 

«Ванька-встанька».  

3. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов 

туловища  и  наклонов  его  в  стороны:  «Муравей», 

 «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», «Часики».  

4. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Бег», «Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан», «Гуси» 5. 

Упражнения  на  укрепление  и  развитие  стоп:  «Ходьба», 

«Лягушонок», «Медвежонок».  

6. Упражнения на укрепление мышц плечевого пояса: «Замочек», 

«Самолет», «Дощечка», «Пловцы».  

7. Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Крыло».  

8. Игровая композиция «Утенок Кряк». ТЕМА «Веселая разминка» 

Задачи:  

1. Развивать внимание, память, координацию движений.  



-  
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2. Подготовить организм ребенка к выполнению более 

сложных элементов.  

Содержание:  

Комплексы движений разминки: «Девочка и мячик» (одни ребенок 

прыгает на одной ноге, а второй на корточках прыгает, как мячик)  

«Лягушки» (приседают, колени в сторону)  

«Цапли» (ходьба с поднятием то правого, то левого колена)  

«Травка растет» (сидя на корточках, поднимают правую, потом левую 

руку, потом постепенно встают, вырастают, поднимают руки наверх)  

ТЕМА «Азбука  танца» Задачи:  

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.  

2. Формировать правильную осанку и координацию движений.  

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов.  

Содержание:  

Шаги:  

- танцевальный шаг с носка,  

- маршевый,  

- хороводный.  

- на полупальцах,  

- поскоки,  

- галоп,  

- топающий шаг,  

- ходьба на четвереньках,  

- ходьба полуприсядом, Бег:  

- мелкий на полупальцах,  
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- передающий различные образы,  

- с высоко поднятыми коленями,  

- широкий («волк»),  

- острый (бежим по «горячему песку») Прыжки:  

- на двух ногах вместе,  

с продвижением вперед,  

- прямой галоп «лошадки»,  

- пряжки вокруг себя на 360º Экзерсис на середине:  

- позиции ног (I и VI),  

- постановка корпуса,  

- demi - plie   в I – VI позиции;  

- battementtendu во всех направлениях (I-я позиция);  

- releve на полупальцы (в  VI (невыворотной) позиции);  

- перегиб корпуса вперед и в сторону,  

- позиции рук: подготовительная, I-я, III-я.  

ТЕМА «Рисунок танца» 

Задачи:  

1. Приобрести навыки свободного перемещения в 

пространстве.  

2. Изучить простые рисунки танца для использования их 

в концертных номерах.  

3. Привить навык держать равнение в рисунке, 

соблюдать интервалы.  

Содержание:  

1. Движение по линии танца.  



-  
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2. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории):  

- замкнутый круг;  

- раскрытый круг (полукруг);  

- круг в круге,  

- лицом в круг, спиной  из круга; - круг парами.  

Научить перестраиваться из одного вида в другой.  

3. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:  

- перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний 

план);  



-  
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перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих). 

ТЕМА «Играя, танцуем» (Комплекс упражнений игровой ритмики) Задачи:  

1.Развивать внимание  

2. Развивать координацию движений  

3. Развивать зрительную и  слуховую память  

4. Подготовить детей  к исполнению более сложных элементов Содержание:  

Повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых 

композиций «Кораблики», «Красная шапочка», «Куклы с мишкой», 

«Антошка», «Волшебный цветок».  

ТЕМА «Танцевальное ассорти» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи:  

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.  

2. Подготовить к показательным выступлениям.  

Содержание:  

Танцы: «Пчелки», «Курочка и цыплята», «Танец звездочек», «Матрешки».  

Пляски «Приглашение», «Топни, ножка моя», «Веселые гномики».  

  

Старшая группа (5-6 лет)  

В возрасте 5-6 лет ярко выявляется индивидуальность ребенка, его 

инициативность, попытки собственной интерпретации при исполнительстве, 

эмоционально осознанное восприятие.  

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, 

акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа 

произведения.  

Приоритетные задачи:  



-  
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- умение оперировать музыкальными представлениями;  

- продолжать формировать умение сочетать пантомиму, танец, пластику; 

учить отражать в танцевальных импровизациях изменения в  

музыкальном образе;  

- вводить элементы балетного и современного массового танца. Вводное 

занятие  

1. Вспомнить с детьми правила поведения на занятиях, правила 

проведения занятия (поклон).  

2. Познакомить с требованиями к внешнему виду.  

3. Разговор о технике безопасности на занятиях.  

4. Провести начальную диагностику на элементарных движениях.  

ТЕМА «Волшебное знакомство с танцем» 

Задачи:  

1. Познакомить детей с различными видами танцев: народными, 

классическими, современными, бальными.  

2. Рассказать о танцах народов различных стран и познакомить с их 

характерными особенностями.  

3. Рассказать о пользе танца для здоровья детей.  

4. Беседа о любимых танцах.  

ТЕМА «Ее Величество Музыка»  

Задачи:  

1. Закрепить знания, умения и навыки, полученные ранее.  

2. Расширить представления о танцевальной музыке  

3. Учить детей сознательно подбирать нужные сложные 

характеристики к музыкальным образам.  



-  
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4. Развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки.  

Содержание:  

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, регистр, строение).  

2. Такт, размер 2/4, 4/4.  

3. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, 

шагом, движением, предметом).  

творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 4/4.   Дети   

начинают   делать   движение       по   очереди   на   каждый следующий такт;  

- выделять сильную долю, слышать слабую долю;  

- игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка»  

- прохлопывать заданный ритмический рисунок.  

4. Музыкальный жанр  

- полька, марш, вальс (устно определить жанр)  

- игра: «Марш – полька – вальс  

5. Слушать музыку a capella, уметь двигаться под нее.  

ТЕМА «Игровой стретчинг»  

 Задачи:  

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям.  

2. Развивать природные данные детей.  

3. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

4. Расширять музыкальный кругозор.  

5. Пополнять словарный запас терминами, принятыми в 

танцевальном искусстве.  

Содержание:  



-  
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1. Упражнения на полу:  постановка корпуса; работа на стопы; 

растяжка; работа над укреплением брюшного пресса, мышц шеи.  

2. Работа над ритмом и координацией (марш, прыжки, хлопки, 

шаги+хлопки).  

3. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад:  «Свечка»,  «Лодка», «Кошка», «Рыбка».  

9. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

наклонов вперед: «Улитка», «Ванька-встанька», «Коробочка»  

10. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища 

и наклонов его в стороны:  «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», 

«Часики».  
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11. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», 

«Павлин», «Бег», «Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан».  

12. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», 

Медвежонок»; тянем носочки вперед в положении сидя;. поочередно 

сгибаем и выпрямляем ноги, упражнение «Утюжок».  

13. Упражнения  на  укрепление  мышц  плечевого  пояса: 

 «Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы».  

14. Упражнения для тренировки равновесия: «Цапля», «Журавель»  

15. Растяжки «лягушка» в положении сидя и лежа.  

15. Игровая композиция «Просто так».  

ТЕМА «Партерный экзерсис» (элементы классического танца) Задачи:  

1. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.  

2. Формировать правильную осанку и координацию движений.  

3. Подготовить детей к изучению более сложных элементов.  

Содержание:  

1. Экзерсис на середине:  

• постановка корпуса (ноги в свободном положении);  

• понятия рабочая нога и опорная нога;  

• позиции ног (I-я, II-я, III-я, vІ при относительной выворотности ног);  

• постановка корпуса в I – II – III позиции;  

• releve на полупальцы;  

• demi - plie   в I – II – III-VI позиции;  

• чередование releve и demi – plie;    

• grand-plie в I – II – III-VI позиции;  

• battementtendu во всех направлениях (I-я позиция);  

• cote (легкие прыжки);  
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• позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я;  

• перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма);  

ТЕМА «Играя, танцуем» (комплексы ритмопластики)  

Задачи:  

1. Развивать внимание, память, координацию движений.  

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов.  

3. Двигаться в соответствии с характером музыки.  

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения.  

Содержание:  

«Разноцветная игра», «Красная шапочка», «Любитель-рыболов», 

«Кошкимышки», «Танцуем, сидя», «Стирка», «Голубая вода», «Буратино».  

Танцевальные этюды на современном материале.  

ТЕМА «Рисунок танца» Задачи:  

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве.  

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах.  

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы.  

Содержание:  

1. Движение по линии танца.  

2. Рисунок танца «Круг»:  

• замкнутый круг;  

• раскрытый круг (полукруг);  

• круг в круге;  

• сплетенный  круг (корзиночка);  

• лицом в круг, лицом из круга;  

• круг парами,  
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• круг противоходом.  

Научить перестраиваться из одного вида в другой.  

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:  

• перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний,  передний план); 

  перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав 

ведущих).  

3. Понятие «Диагональ»:  

• перестроение из круга в диагональ;  

• перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно указав 

ведущих).  

4. Рисунок танца «Спираль».  

• Игра «Клубок ниток».  

5. Рисунок танца «Змейка»:  

• горизонтальная.  

Перестроение из «круга»  в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего).  

ТЕМА «Народный танец»  

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами.  

2. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения.  

3. Научить основам русского танца.  

Содержание:  

1. Введение в предмет «Русский танец»;  

2. Постановка корпуса;  

3. Изучение основ русского народного танца:  

- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка»,  
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«гармошка», ковырялочка;  

- работа рук в русском танце;  

- навыки работы с платочком;  

- русский поклон;  

- подскоки;  

- тройные прыжочки  

- бег с вытянутыми носочками  

- боковой галоп  

- шаг с вытянутыми носочками (хороводный)  

- хлопки  

- движение с выставлением ноги на носок;  

- «ковырялочка» вперед и в сторону;  

- пружинка с поворотом; - приставные шаги в сторону;   Ходы:  

- простой, на полупальцах,  

- боковой, приставной,  

- боковой ход «припадание» по VI позиции, - беговой шаг с отбрасыванием 

согнутых ног назад.  

• Подготовка к «дробям»:  

- притопы,  

- удары полупальцами, удары каблуком;  

• Хлопки и хлопушки для мальчиков:  

- одинарные по бедру и голенищу.  

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления;  

- присядка с выставлением ноги на пятку  

ТЕМА «Бальный танец»  
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Задачи:  

1. Познакомить детей с историей бального танца.  

2. Научить основам танца «Полька».  

3. Разучить основные элементы танца «Вальс».  

Содержание:  

1. Введение в предмет  

2. Изучение основ танца «Полька»:  

• подскоки, галоп;  

• комбинирование изученных элементов;  положения  в паре:  

• «лодочка»,  

• руки «крест- накрест»,  

• мальчик  держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику 

на плечи.  

3. Изучение основ танца «Вальс»:  

• основные элементы:  

• «качели»,  

• «вальсовая дорожка»,  

• «перемена»;  

• вalance (покачивание в разные стороны)   работа в паре:  

• положение рук в паре,  

• вращение «звездочка»;  

• простые танцевальные комбинации.  

ТЕМА «Танцевальное ассорти» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи:  

1. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.  

2. Подготовить к показательным выступлениям.  
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3. Учить выражать через движения заданный образ.  

Содержание:  

Хороводные танцы: «Россия-матушка», «Красный сарафан»  

Сюжетные танцы: «Ходики», «Аквариум», «Лягушки и цапля»  

Детские танцы «Барбарики», Танец гномиков, «Раз, ладошка», «Зажигай!», 

«Танец с лентами», «Вальс знакомств», «Весенняя фантазия».  

Танцы народов других стран:  «Украинская полечка» «Сиртаки», «Русские 

узоры», «Казачата», «Веселый рок-н-рол»,  

Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Бабочки», «Стирка», «Моряки»  

Четвертый год обучения (6-7 лет)  

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает 

возможность подбирать для работы с детьми более сложный репертуар, в 

основе которого не только народная современная и танцевальная музыка, но и 

некоторые классические произведения.  

Приоритетные задачи:  

- развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению 

движений умение импровизировать под незнакомую музыку, формирование 

адекватной оценки и самооценки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ТЕМА «Волшебное знакомство» (Введение в предмет) Задачи:  

1. Познакомить детей с историей рождения танца, жанрами танцевального 

искусства.  

2.Рассказать о пользе занятий танцами.  
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3. Познакомить детей с разновидностями бальных танцев.  

4. Беседа о стилях и направлениях.  

ТЕМА «Ее величество Музыка» Задачи:  

1. Закрепить знания, навыки, полученные ранее.  

2. Уметь анализировать музыкальное  произведение, двигаться в 

соответствии с музыкой.  

Содержание:  

1. Задания на анализ музыкальных произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, регистр, строение).  

2. Умение выделять сильные и слабые доли на слух (хлопками, 

шагом, движением, предметом).  

3. Такт, затакт, размер 2/4, 3/4, 4/4.  

- уметь выделять сильную долю;  

- уметь начинать движение с затакта;  

- творческая задача: поочередное вступление (каноном) на 2/4, 3/4, 

4/4.   Дети   начинают   делать   движение       по   очереди   на   каждый 

следующий такт;  

- игра: «Вопрос – ответ», «Эхо», «Повтори-ка»  

4. Музыкальный жанр  

- полька, марш, вальс, полонез, галоп (устно определить жанр)  

- игра: «Марш – полька – вальс»  

5. Слушать музыку a capella, уметь двигаться под нее.  

ТЕМА «Игровой стретчинг»  

 Задачи:  

1. Подготовить двигательный аппарат к сценическим сложностям.  

2. Развивать природные данные детей.  
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3. Укреплять физическое и психическое здоровье.  

4. Расширять музыкальный кругозор.  

5. Пополнять словарный запас терминами, принятыми в 

танцевальном искусстве.  

Содержание:  

1. Упражнения на полу:  

- постановка корпуса;  

- работа на стопы;  

- растяжка;  

- работа над укреплением брюшного пресса.  

2. Работа над ритмом и координацией (марш, прыжки, хлопки, 

шаги+хлопки).  

3. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Кобра», «Колечко», «Свечка», «Мостик», 

«Лодка», «Кошка», «Рыбка».  

16. Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

наклонов вперед: «Носорог», «Ежик», «Чайка», «Слон», «Улитка»,  

«Ванька-встанька», «Коробочка»  

17. Упражнения на укрепление позвоночника путем поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: «Муравей», «Стрекоза», «Тростинка», «Флюгер», 

«Часики».  

18. Упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Рак», 

«Павлин», «Бег», «Паровозик», «Паучок», «Лягушка», «Таракан».  

19. Упражнения на укрепление и развитие стоп: «Ходьба», «Лягушонок», 

Медвежонок»; тянем носочки вперед в положении сидя;.Поочереди 

сгибаем и выпрямляем ноги, упражнение «Утюжок».  
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20. Упражнения  на  укрепление  мышц  плечевого  пояса: 

 «Замочек», «Самолет», «Дощечка», «Пловцы».  

21. Упражнения для тренировки равновесия: «Орел», «Крыло».  

22. Растяжки «лягушка» в положении сидя и лежа, полупагаты.  

23. Игровая композиция «Сказка о жадном императоре» ТЕМА «Партерный 

экзерсиз» (элементы классического танца) Задачи:  

4. Развивать мускулатуру ног, рук, спины.  

5. Формировать правильную осанку и координацию движений.  

6. Подготовить детей к изучению более сложных элементов.  

Содержание:  

2. Экзерсис на середине:  

• постановка корпуса (ноги в свободном положении);  

• понятия рабочая нога и опорная нога;  

• позиции ног (I-я, II-я, III-я, vІ при относительной выворотности ног);  

• постановка корпуса в I – II – III позиции;  

• releve на полупальцы;  

• demi - plie   в I – II – III-VI позиции;  

• чередование releve и demi – plie;    

• grand-plie в I – II – III-VI позиции;  

• battementtendu во всех направлениях (I-я позиция);  

• cote (легкие прыжки);  

• перегиб корпуса вперед и в сторону.  

• позиции рук: подготовительная, I-я, II-я, III-я;  

• перевод рук из позиции в позицию (рort de bras – I форма);  

• повороты головы на 1/2; 1/4.  

ТЕМА «Играя, танцуем» (комплексы ритмопластики) Задачи:  
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1. Развивать внимание, память, координацию движений.  

2. Подготовить организм ребенка к выполнению более сложных элементов.  

3. Двигаться в соответствии с характером музыки.  

4. Учить через движения передавать эмоциональный настрой произведения.  

Содержание:  

«Разноцветная игра», «Любитель-рыболов», «Кошки-мышки», «Танцуем, 

сидя», «Стирка», «Ни кола, ни двора», «Кукляндия», «Звериная аэробика» 

Танцевальные этюды на современном материале.  

ТЕМА «Рисунок танца» Задачи:  

1. Приобрести навыки свободного перемещения в пространстве.  

2. Изучить простые рисунки танца для использования их в концертных 

номерах.  

3. Привить навык держать равнение в рисунке, соблюдать интервалы.  

Содержание:  

3. Движение по линии танца.  

4. Рисунок танца «Круг» (рассказ из истории):  

• замкнутый круг;  

• раскрытый круг (полукруг);  

• круг в круге;  

• сплетенный  круг (корзиночка);  

• лицом в круг, лицом из круга;   круг парами.  

Научить перестраиваться из одного вида в другой.  

2. Рисунок танца «Колонна», «Линия»:  

• перестроения из круга в колонну, в линию, (на задний план, передний 

план);  

• перестроения из нескольких кругов (самостоятельно, выбрав ведущих).  
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3. Понятие «Диагональ»:  

• перестроение из круга в диагональ;  

• перестроение из маленьких кружков в диагональ (самостоятельно указав 

ведущих).  

4. Рисунок танца «Спираль».  

• Игра «Клубок ниток».  

5. Рисунок танца «Змейка»:   горизонтальная;   вертикальная.  

Перестроение из «круга»   в «змейку» (самостоятельно, выбрав ведущего).  

6. Рисунок танца «Воротца»: Русский танец «Воротца».  

Игра – танец «Бесконечный».  

ТЕМА «Народный танец»  

Задачи:  

4. Познакомить детей с историей русского танца, его особенностями, 

формами.  

5. Рассказать об отличительных особенностях характера, манер исполнения.  

6. Научить основам русского танца.  

Содержание:  

3. Введение в предмет «Русский танец»;  

4. Постановка корпуса;  

3. Изучение основ русского народного танца:  

- развитие подвижности стоп на основе элементов «елочка»,  

«гармошка», ковырялочка;  

- работа рук в русском танце;  

- навыки работы с платочком;  
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- русский поклон;  

- подскоки;  

- припадания;  

- тройные прыжочки  

- бег с вытянутыми носочками  

- боковой галоп  

- шаг с вытянутыми носочками (хороводный)  

- хлопки  

- движение с выставлением ноги на носок;  

- движение «ключик»  

- «ковырялочка» вперед и назад  

- пружинка с поворотом - приставные шаги в сторону   Ходы:  

- простой, на полупальцах,  

- боковой, приставной,  

- боковой ход «припадание» по VI позиции, - беговой шаг с отбрасыванием 

согнутых ног назад.  

• Подготовка к «дробям»:  

- притопы,  

- удары полупальцами, удары каблуком;  

• Хлопки и хлопушки для мальчиков:  

- одинарные по бедру и голенищу.  

- каблучные упражнения – вынесение рабочей ноги на каблук во все 

направления.  

ТЕМА «Бальный танец»  

Задачи:  
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4. Познакомить детей с историей бального танца.  

5. Научить основам танца «Полька».  

6. Разучить основные элементы танца «Вальс».  

7. Разучить основные движения танца «Вару-вару» Содержание:  

4. Введение в предмет  

5. Изучение основ танца «Полька»:  

• подскоки, шаг польки, галоп;  комбинирование изученных 

элементов;  положения  в паре:  

• «лодочка»,  

• руки «крест- накрест»,  

• мальчик  держит девочку за талию, девочка кладет руки мальчику на 

плечи.  

6. Изучение основ танца «Вальс»:  

• основные элементы:  

• «качели»,  

• «квадрат»,  

• «ромб»,  

• «вальсовая дорожка»,  

• «перемена»;  

• вalance (покачивание в разные стороны)   работа в паре:  

• положение рук в паре,  

• «ромб»  в паре,  

• вращение «звездочка»;  

• простые танцевальные комбинации.  

7. Изучение основ танца «Вару-вару»  

• выброс ног поочередно в прыжке вперед:;  
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• выброс ног поочередно с прыжке с разные стороны;  

• комбинированноые изучение основных элементов;  

• рисунок танца:  

- положение anface;  

- положение «лицом друг к другу»  

• работа в паре:  

- положение рук в паре;  

- положение ног в паре; - 

вращение в паре «волчок»;  

• работа над ритмом:  

- похлопывание основного ритма танца; - 

работа над ритмом в движении.  

ТЕМА «Танцевальное ассорти» (репетиционно-постановочная работа) 

Задачи:  

4. Научить детей самостоятельно двигаться под музыку.  

5. Подготовить к показательным выступлениям.  

6. Учить выражать через движения заданный образ.  

Содержание:  

Хороводные танцы: «Аленушки», «Василек», «Родные просторы»  

Сюжетные танцы: «У самовара», «Отдых летом», «На птичьем дворе» Детские 

танцы «Барбарики», «Пробуждальный» танец, «Веселые квадраты», 

«Зажигай!», «Десантники», «Анастасия», «Весенняя фантазия».  

Танцы народов мира:  «Восточный танец», «Сиртаки», «Русский перепляс», 

«Еврейский танец», «Казачата», «Ковбои», «Аргентинское танго», «Танец с 

тросточками»,  «Веселый  рок-н-рол»,  «Кармен»  (испанский 

 танец», «Цыганский танец».  
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Образные танцы «Пингвины», «Снеговики», «Гномики», «Бабочки».  

Методическое обеспечение программы  

  

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА  

(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И  

А.И.БУРЕНИНОЙ).   
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Цель: выявление уровня развития чувства ритма.   

Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально 

подобранных заданий.   

Средний дошкольный возраст.   

Критерии уровня развития чувства ритма:   

1. Движение.   

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными 

частями: высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену 

движений в соответствии с изменением характера музыки, чувствует начало и 

конец музыки; средний – производит смену движений с запаздыванием, по 

показу взрослого; низкий – смену движений не производит, не чувствует 

начало и конец музыки.   

2) соответствие движений ритму музыки: высокий – ребёнок чётко 

ритмично выполняет движения; средний – выполняет движения с ошибками; 

низкий – движения выполняются неритмично.   

3) соответствие движений темпу музыки: высокий – ребёнок 

чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой движения; 

средний – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу 

взрослого или других детей; низкий – не чувствует смену темпа, движения 

меняет с большим опозданием.  

4) координация движений и внимание («Ритмическое эхо» со 

звучащими жестами): высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок; 

средний – допускает 1-2 ошибки; низкий – не справляется с заданием.   

2. Воспроизведение метра и ритма.   

1) воспроизведение метрической пульсации музыкального 

произведения в хлопках: 28 высокий – ребёнок точно воспроизводит 

метрическую пульсацию музыкального произведения; средний – на 
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протяжении выполнения задания кратковременно теряет ощущение метра 

(спешит, запаздывает), но в целом справляется с заданием. низкий – 

беспорядочные хлопки.  

2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или 

своё пение: высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок 

знакомой песни средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; низкий 

– неверно воспроизводит ритм песни.   

3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое 

эхо»): высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

средний – допускает 2-3 ошибки; низкий – не верно воспроизводит 

ритмический рисунок.   

Старший дошкольный возраст.   

Критерии уровня развития чувства ритма:   

1. Движение.   

1) передача в движении характера знакомого музыкального 

произведения (3х частная форма): высокий – ребёнок самостоятельно, чётко 

производит смену движений, движения соответствуют характеру музыки; 

средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 

детей), движения соответствуют характеру музыки; низкий – смену движений 

производит с запаздыванием, движения не соответствуют характеру музыки.   

2) передача в движении характера незнакомого музыкального 

произведения (фрагмента) после предварительного прослушивания: высокий 

– движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение 

движений; средний - движения соответствуют характеру музыки, но 

недостаточная эмоциональность при выполнении движений; низкий – 

движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении.   
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3) соответствие ритма движений ритму музыки: высокий – чёткое 

выполнение движений; средний – выполнение движений с ошибками; низкий 

– движение выполняется не ритмично.   

4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со 

звучащими жестами»): высокий – ребёнок выполняет все движения без 

ошибок; 29 средний – допускает 1-2 ошибки; низкий – не справляется с 

заданием.   

2. Воспроизведение ритма.   

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение: высокий – 

ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; средний 

– воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; низкий – неверно воспроизводит 

ритм песни.   

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на 

инструменте: высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок 

мелодии; средний – воспроизводит ритм песни с ошибками; низкий – неверно 

воспроизводит ритм песни.   

3) воспроизведение ритма песни шагами: высокий – верно 

воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу; средний – верно 

воспроизводит ритм песни шагами на месте; низкий – допускает много ошибок 

или не справляется с заданием.  

4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 

инструментах («ритмическое эхо»): высокий – ребёнок воспроизводит 

ритмический рисунок без ошибок; средний – допускает 2-3 ошибки; низкий – 

не верно воспроизводит ритмический рисунок.   

3. Творчество.   

1) сочинение ритмических рисунков: высокий – ребёнок сам 

сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; средний – использует 

стандартные ритмические рисунки; низкий – не справляется с заданием.   
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2) танцевальное: высокий – ребёнок чувствует характер музыки, 

ритм, передаёт это в движении; самостоятельно использует знакомые 

движения или придумывает свои; движения выразительны; средний – 

чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения 

соответствуют характеру музыки; низкий – не чувствует характер музыки, 

движения не соответствуют музыке . Диагностика уровня музыкально-

двигательного развития ребенка - Координация, ловкость движений – 

точность движений, координация рук и ног при выполнении упражнений.   

Для проверки уровня развития координации рук и ног применяются 

следующие задания:   

Упражнение   

1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону 

левую ногу и наоборот. Упражнение   

2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и согнутую 

в колене левую ногу (и наоборот). Упражнение   

3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 3 

балла - правильное одновременное выполнение движений. 2 балла - 

неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного 

показа. 1 балл - неверное выполнение движений. –  

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па». Тест на определение 

склонности детей к танцевальному творчеству. Детям предлагается под 

музыку (после предварительного прослушивания) изобразить следующие 

персонажи: ромашку, пчелку, солнечный зайчик и т.п. 3 балл - умение 

самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова 

характеризующие музыку и пластический образ. 2 балл - движения его 
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довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 1 балл - ребенок не 

способен перевоплощаться в творческой музыкально-игровой  

импровизации;   

              Гибкость тела – это степень прогиба назад и вперед. При хорошей 

гибкости корпус свободно наклоняется.   

Упражнение «Отодвинь кубик дальше» (проверка гибкости тела вперед). 

Детям предлагается сесть на ковер так, чтобы пятки находились у края ковра, 

ноги прямые на ширине плеч, прижаты к ковру. У края ковра на полу между 

ступнями ног расположен кубик. Следует наклониться и отодвинуть кубик как 

можно дальше. Колени не поднимать, ноги должны оставаться прямыми. 

Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами. 3см и меньше – низкий уровень (1 балл). 

4-7см – средний уровень (2 балла) 8-11см – высокий уровень (3 балла). 31 

Упражнение «Кольцо» (проверка гибкости тела назад). Исходное положение, 

лёжа на животе, поднимаем спину, отводим назад (руки упираются в пол), 

одновременно сгибая ноги в коленях, стараемся достать пальцами ног до 

макушки. 3 балл – максимальная подвижность позвоночника вперед и назад. 2 

балл – средняя подвижность позвоночника. 1 балл - упражнения на гибкость 

вызывают затруднения.   

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпом и ритмом. Оценивается соответствие 

исполнения движений музыке (в процессе самостоятельного исполнения - без 

показа педагога).   

Упражнение «Кто из лесу вышел?» После прослушивания музыки 

ребенок должен не только угадать кто вышел из лесу, но и показать 

движением. Закончить движение с остановкой музыки. (отражение в движении 

характера музыки).   
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Упражнение «Заведи мотор». Дети сгибают руки в локтях и выполняют 

вращательные движения. Под медленную музыку - медленно, под быструю – 

быстро (переключение с одного темпа на другой).   

Упражнение «Страусы». Под тихую музыку дети двигаются, как 

«страусы». Под громкую музыку «прячут голову в песок» (отражение в 

движении динамических оттенков). 3 балла – умение передавать характер 

мелодии, самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, 

передавать основные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику) 2 балла – в движениях выражается общий характер музыки, темп; 

начало и конец музыкального произведения совпадают не всегда. 1 балл – 

движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведения.   

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление,  

настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои чувства не 

только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во 

время движения, что-то приговаривают, после выполнения упражнения ждут 

от педагога оценки. У неэмоциональных детей мимика бедная, движения не 

выразительные. Оценивается этот показатель по внешним проявлениям (Э-1, 

Э-3). Детям предлагается изобразить «усталую старушку», «хитрую лису»,  

«девочку, которая удивляется», «сердитого волка». - Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения – передача в движении ритма прослушанного 

музыкального произведения. Эти задания требуют от детей постоянного 

сосредоточения внимания. Если чувство ритма несовершенно, то замедляется 

становление развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо 

интонирована; ребенок говорит примитивно используя короткие отрывочные 

высказывания. Упражнения с ладошками. Педагог говорит детям, что он будет 
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хлопать в ладоши по – разному, а дети должны постараться точно повторить 

его хлопки. Педагог сидит перед детьми и четвертными длительностями 

выполняет разнообразные хлопки. Педагог должен молчать, реагируя на 

исполнение мимикой. 1. 4 раза по коленями обеими руками (повторить 2 раза). 

2. 3 раза по коленям, 1 раз в ладоши (повторять до точного исполнения). 3. 2 

раза по коленям, 2 раза в ладоши. 4. 1 раз по коленям, 1 раз в ладоши (с 

повторением). 1 балл - с ритмическими заданиями не справляется, не может 

передать хлопками ритмический рисунок. 2 балла – выполняет лишь 

отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 3 балла – точно 

передает ритмический рисунок.   

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

Первый уровень (высокий 15-18 баллов) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию движений, способность к 

танцевальной импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, 

самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять 

движение на каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет 

потребность к восприятию движений под музыку. Хлопками передает 

ритмический рисунок. Второй уровень (средний 10-14 баллов). Этому уровню 

свойственна слабая творческая активность детей, движения его довольно 

простые, исполняет лишь однотипные движения. Воспроизводит несложный 

ритм. Передаёт только общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои 

чувства в движении. В образно - игровых движениях легко передает характер 

персонажа. Верное выполнение упражнений на координацию после 

повторного показа движений. Третьему уровню (низкому 6-9 баллов) 

соответствовали следующие характеристики детей: они повторяют несложные 

упражнения за педагогом, но при этом их повторы вялые, мало подвижные, 

наблюдается некоторая скованность, заторможенность действий, слабое 

реагирование на звучание музыки. Движения не отражают характер музыки и 

не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и концом произведения. 

Мимика бедная, движения невыразительные. Ребенок не способен 
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перевоплощаться в творческой музыкально-игровой импровизации. С 

ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками 

ритмический рисунок.  

Упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

  

Учебно – методическое обеспечение  

 Технические средства обучения (звуковые): видеоаппаратура; 

мультимедийная система; пианино. учебно-наглядные пособия; разнообразная 

атрибутика - платочки, платки, кокошники, шляпы. Ленты (0,5 – 1,2 метра), 

цветы, листья; корзинки, мячи, обручи, палки, игрушки; листочки по 

количеству детей; кукла Катя(большая), кукла Зина (маленькая), 

бантики,колокольчик, бубенцы. маски – атрибуты зайчиков, лисички, муляжи 

овощей, фруктов, картинки разнообразные. костюмы для выступлений, 

атрибуты; использование различных аудио-кассет и дисков с записями 

музыкальных произведений; использование дидактических пособий 

(фотографий, картинок, игрушек и др.); атрибуты для танцевальных 

композиций; создание предметно развивающей среды способствующей 

всестороннему развитию ребенка (яркие костюмы, красочные декорации зала 

и т.д.).   

Материально - техническое и методическое обеспечение  

Программы  

Занятия проводятся в музыкальном зале и физкультурном зале.   

1. Технические средства обучения (звуковые): Музыкальный центр; 

Мультимедийная система; Пианино.   

2. Учебно-наглядные пособия: Детские музыкальные инструменты, 

костюмы, литература по хореографии для детей.  3. Набор СД – дисков с 

записями мелодий.   
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4. Атрибуты: кегли, обручи, мячи разных размеров, скакалки, платочки.   

5. Методическое обеспечение Программы:   

Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка - Пресс, 2006. 

Скрипниченко «Чудо-ритмика»/ Программа по хореографии для детей 4,5-6,5 

лет, Соликамск, 2010.   

Барышникова Т. Азбука хореографии. - СПб: Просвещение, 1996.   

Бриске И. Э. Мир танца для детей. - Челябинск, 2005.   

Ваганова А. Я. Основы классического танца. - Л.: Просвещение, 1980.   

Захаров В. М. Радуга русского танца. - М.: Вита, 1986.   

Константинова А. И. Игровой стретчинг. - СПб.: Вита, 1993.   

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

Просвещение, 1994.   

Макарова Е. П. Ритмическая гимнастика и игровой танец в занятиях 

стретчингом. - СПб: Искусство, 1993.   

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

Уральская В. И. Рождение танца. - М.: Варгус, 1982.   

Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе»: Танцевальноигровая  

гимнастика для детей. - СПб.: «Детство - пресс»  

Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт).   
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