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Паспорт программы 

Название дополнительной 

образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа « для 

дошкольников». 

Авторский коллектив Кутузова Елизавета Александровна педагог 

дополнительного образования. 

Педагог реализующий 

программу 

КутузоваЕлизаветаАлександровна, педагог 

дополнительного образования  

Возраст обучающихся Дошкольники 4-5 лет. 

Цель программы Создание условий для развития физического состояния 

детей младшего дошкольного возраста, формирования 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение к 

занятиям фитнесом и танцам. 

Направленность программы физкультурная 

Срок реализации 1 год. 

Вид программы Авторская.  

Уровень освоения Общеобразовательный (ознакомительный).  

Форма обучения. Очная. 

Состав обучающихся. Однородный, возможен смешанный. 

Организация 

образовательного процесса. 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 

«Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом … совершенствовании»
1
. 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребёнка, 

реализуются его потенциальные возможности. 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения 

. Направленность (профиль) образования соответствует спортивному профилю 

образовательных программ дополнительного образования детей. Профиль программы 

определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося, требования к результатам освоения образовательной 

программы. Структура, предполагаемые результаты освоения образовательной 

программы основаны на требованиях документа «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования», который, представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Музыкально-ритмичная деятельность даёт возможность детям в наиболее 

доступной, яркой и эмоциональной форме получить первые музыкально-эстетические 

впечатления, помогающие формированию личности ребёнка, успешному физическому 

развитию; развитию музыкального слуха и памяти. 

Предполагается, что освоение танцевальных комплексов в сумме с фитнесом 

поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию и коррекции его отдельных органов и систем, 

профилактике различных заболеваний. 

  

                                                 
1
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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Программа ориентирована 

 на создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 на объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 на формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Уровень ребенка. Образовательная программа «Ритмика для дошкольников» 

направлена на удовлетворение двигательных, образовательных потребностей ребенка 

предлагая ему, возможность в игровой ненавязчивой форме физически развиваться. В 

тоже время Программа выступает как инструмент профилактики простудных 

заболеваний, двигательного аппарата ребенка; направляет «кипучую» энергию ребенка в 

русло активной, музыкально-ритмичной, творческой деятельности. Создает 

благоприятные условия для физического, эстетического и эмоционального развития детей 

дошкольного возраста лет, предпосылки для дальнейшей творческой самореализации 

личности ребенка,  

На уровне родителей ребенка. По данным государственной статистики возросло 

количество родителей (12,3 %) уделяющих внимание физическому развитию детей уже в 

младшем детском возрасте. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, 

правильного физического развития, формируются двигательные способности, интерес к 

физическим занятиям. 

Другой важный аспект занятий фитнесом – заинтересованность родителей в 

«спортивном росте» своего ребенка. Приняв решение о том, что их малыш должен 

заниматься спортом, родители сталкиваются перед непростым выбором: какой вид 

тренировок предпочесть? Можно, и лучше начать с занятий фитнесом. Поскольку 

предлагаемый фитнес в своей основе предполагает пропедевтику танцевальной 

грамотности, то выбор Программы наиболее подходит тем детям, которые любят 

танцевать, и тем родителям, которые видят в своем ребенке танцевальные способности и 

хотят их развивать. Не секрет -  звезды балета, эстрады тоже были детьми. 

На уровне государства. Проблема здоровья подрастающего поколения 

дошкольников – одна из важнейших в жизни современного общества. Привычка к 

здоровому образу жизни – основная важная привычка, а здоровые дети – самая главная 

наша ценность, они – наш генетический код, - наше будущее, а значит и будущее нашей 

страны, нашего государства. 

Программа по фитнесу представляет собой один из способов здоровьясбережения - 

хорошо продуманная детская физкультура, общеукрепляющая и формирующая жизненно 

важные навыки и умения. И если удастся привить ребенку любовь к спорту в дошкольном 

возрасте - можно быть спокойным, эта любовь останется с ним на протяжении долгих лет. 

Занимаясь фитнесом, ребенок вырастет здоровым и крепким. Поэтому задача каждого 

неравнодушного педагога и родителя – сформировать у ребёнка понимание важности 

физических упражнений, спорта, ведь это залог здоровья. 
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Актуальность состоит и в продуцировании желания, потребностей детей и 

родителей в дальнейших занятиях танцами в подготовительной группе студии 

современного танца «Антре»; в преемственности и повышения статуса танцевальной 

студии, что, на сегодняшний день, представляет важную часть педагогической 

деятельности.  

Цель программы 
Создание условий для развития физического состояния детей дошкольного 

возраста, формирования представлений о здоровом образе жизни, приобщение к занятиям  

ритмикой и танцам. 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, спортивных и танцевальных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

 Формировать у детей потребность в двигательной и танцевальной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

 Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха памяти, внимания, 

умению согласовывать движения с музыкой; 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в музыке и танце. 

 Активизировать интерес к танцам народного и профессионального искусства и 

формировать опыт их восприятия, способствовать освоению некоторых средств 

танцевальной выразительности. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Особенности организации образовательного процесса 

1. Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход в игровых методах обучения. 

2. Группы формируются из детей одного возраста, примерно одного уровня 

подготовки, имеют однородный, постоянный состав. 

3. Программой учитываются возрастные особенности и индивидуальные 

способности. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
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др.). 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагог осуществляет в совместной с детьми деятельности, путем интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра.    

Игра становится содержанием и формой организации познавательной деятельности 

детей. 

Принципы образования, положенные в программу 

 Принцип обогащения (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом дошкольного образования.  

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 4 – 5 лет. Учебные группы комплектуются 

из детей одной возрастной группы. Количество детей в группах до 15 человек. 

Возрастные особенности развития. 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В этом возрасте сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

Ими продолжается усвоение общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти 

годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 

и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
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самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

В процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

 

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – групповые, индивидуальные. 

Формы занятий: 

 комбинированное, практическое, теоретическое занятие; 

 диагностическое занятие; 

 итоговое занятие. 
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Режим занятий 

 Детское объединение «Ритмика для дошкольников» подготовительный курс 

относится к объединениям предшкольного развития. Периодичность занятий – 2 

раза в неделю. Продолжительность занятий 2 уч. часа. Продолжительность занятия  

30 минут.  

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический (самостоятельной работы и работы под 

руководством педагога). 

 Методы контроля и самоконтроля: практический, устный контроль. 

Содержание программы 

Предлагаемый программный материал разделен на два блока: 

1. Первый блок. Веселая страна Ритмландия и её героем по имени Ритм который 

сопровождает детей в путешествии по стране. Вместе с мальчиком обучающиеся 

посещают города  Гимнастика, Аэробика и Игра. Жители городов любят 

заниматься спортом, знакомят ребят с городами (информация о видах спорта), 

рассказывают о них, показывают разные тематические мультфильмы, разучивают 

упражнениями. Создавая проблемную ситуацию, мальчик Ритм с ребятами 

выполняют упражнения, отгадывают загадки, участвуют в играх и соревнованиях. 

В этот блок водит итоговое занятие, на котором ребят, демонстрируют 

приобретенные знания, умения, навыки. На занятие приглашаются родители. 

2. Второй блок. Удивительная страна Хореография. В этой стране живет девочка 

Хореография. Она познакомит детей танцем, вместе они отправятся по 

музыкальной реке, по пути посетят города, где живут жители, которые очень 

хорошо танцуют. Они расскажут обучающимся какие танцы бывают, что танец не 

только движения, но и музыка.  

Содержание учебного плана 

Теория.  

 Что такое физкультура, почему важно делать зарядку и заниматься спортом, закаливаться. 

Прогулки на свежем воздухе и правила поведения на игровых площадках, в парках, у  

воды. Какими видами физкультуры будут заниматься дети в учебном году. Информация о 

видах физической культуры и спорта – фитнес, фитбол, гимнастика, аэробика. Игры, 

спортивные игры, народные игры. 

 Понятия. Фитбол – правильная осанка; развитие, укрепление мышц и связок. Гимнастика – 

вид спорта, олимп и олимпийские игры.  Советские и российские гимнасты и гимнастки, 

гимнастические упражнения. Дыхательная гимнастика, упражнения. 

 Аэробика – гибкость и равновесие. Что такое аэробика. Кто её придумал и для чего. 

 Упражнения и правила их выполнения. Игры, соблюдение правил игры. 

 Танец, какие танцы бывают, у каждого народа свои танцы. Почему люди танцуют. Язык 

танца, Хореография, что это такое. Для чего нужна хореография. Знакомство с 

танцевальным предэталоном. Танцевальные упражнения. 

 Образ и движение. Движения имитирующие животных, птиц, обитателей морей, разных 

насекомых. Мимика, передача особенностей движений человека (эмоции, физическое 

состояние, возрастные особенности, поведение) 

Формирование представлений, пополнение словарного запаса, развитие понятийного 

аппарата, формирование социальных навыков в общении, развитие речи. 

Тема № 1. Веселая страна «Ритмландия» 
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Организационная часть.  

1. Форма для занятий в объединении современного танца. 

2. Правила поведения в Центре и на занятии. 

3. Инструктаж по технике безопасности.  

Занятие «Веселая страна Ритмландияс». Введение в программу. Ирга. Творческие задания. 

Темы № 2, 3, 4,5 

Теория. 
Гимнастические 

упражнения 
 разновидности ходьбы, прыжков, бега, ОРУ без предметов и с 

предметами. 

Упражнения 

общеразвивающего 

воздействия 

 игровой стретчинг, 

 суставная гимнастика, 

 дыхательные упражнения, 

 приемы массажа и самомассажа. 

Упражнения 

специального 

воздействия. 

Подвижные игры и 

эстафеты 

 упражнения с мячом (броски, перекаты, ведение мяча, упражнения в 

парах), 

 основные базовые шаги фитбол – аэробики, 

 упражнения на фитболах (комплексы упражнений с мячами). 

Практика. 

Упражнения проводятся в игровой форме, музыкальном сопровождении. 
Гимнастические 

упражнения 
 «Степ – марш». Развитие мышечной силы ног. 

 «Прыгалка», «Солдатики», «Трамплин». Развитие координации 

движений. Формирование правильной осанки. 

 «В небе облака», «По ниточке». Формирование правильной осанки 

 «Шалунья». Развитие двигательной активности. 

 «Петухи запели». Мобилизация занимающихся. 

 «Конь». Упражнение с подскоками, переходом на ходьбу и 

дыхание. 

 «Дуга». Профилактика плоскостопия, укрепление свода стопы. 

«Бег по кругу». 

 «Летка – Енька». Укрепление свода стопы. 

 «Чарли Чаплин». Укрепление мышц стопы и профилактика 

плоскостопия. 

 «Рок-н-рол». Развитие силы мышц брюшного пресса и разгибания 

бедра. 

  

Суставная 

гимнастика 
 «Джазовая разминка». Развитие подвижности различных суставов. 

 «Модница», «Буратино». Развитие гибкости суставов. 

 «Горошины цветные». Развитие подвижности (гибкости) 

различных суставов. 

 «Танго сидя». Развитие подвижности суставов позвоночного столба 

и силу мышц туловища. 

 «Рыба – пила». Укрепление мышц спины и профилактика лордоза. 

 «Танго сидя». Развитие подвижности суставов и силы мышц 

туловища. 

 Комплекс с лентой. Развитие координации движений, мышц кисти. 

Дыхательная 

гимнастика  

Приложение № 4 

  «Кошка». Усиление вентиляции и чистоты легких. 

 «Малый маятник». Усиление вентиляции и чистоты легких. 

 «Насос». Улучшение работы органов ЖКТ. 

  «Гуси шипят». Развитие продолжительности выдоха. 

 «Дровосек». Развитие дыхательной системы. 

 «Ёжик». «Шар лопнул». Развитие дыхательной системы. 
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  «Шуршащая змея». «Поехали», «Дрова» «Вороны», «Шары летят». 

Развитие носового дыхания. 

Приемы массажа и 

самомассажа 
 «Разотру ладошки сильно». Обучать приемам поглаживания, 

постукивания и растирания (самостоятельно и в парах). 

 Обучать приемам поглаживание и растирание отдельно каждого 

пальчика, тыльной стороны ладони, лучезапястного сустава. 

 «Я в ладошки хлопаю». Следовать словам стихотворения. 

Упражнения с мячом  «Перекаты». Учить перекатывать и передавать мяч в парах. 

 Жонглирование мячом. Развитие ловкости, координации движений, 

мелкой моторики рук и укрепление мышц пальцев. 

 «Белочка». Совершенствование работы пальцев рук, точности 

движений при бросках и ловле мяча. 

Эстафеты с мячом, 

подвижные игры 
 Эстафеты с мячом «Целься вернее». Развитие глазомера. 

 Разнообразные сочетания бросков, перекатов, передач. 

 «Сбей грушу» - подвижная игра, координация, развитие глазомера. 

Упражнения 

игрового стрейчинга 
 «Рыбка», «Колечко», «Лягушка», «Плуг». Растяжение и укрепление 

мышц ног, спины. 

 «Кручу-кручу». Укрепление мышц брюшного пресса, 

профилактика лордоза. 

 «Приветствие солнцу». Сосредоточение внимания, установка на 

эмоциональный психологический настрой. 

Упражнения на 

расслабление 
 «Медузы», «Шалтай – Болтай». Расслабление мышц 

 «Дельфин». Вытяжение мышц позвоночника, формирование 

осанки. 

 «Жаворонок». Расслабление мышц. 

 «Чебурашка». Расслабление мышц и восстановление дыхания. 

 «Сосулька». Расслабление мышц рук и ног. 

 

Тема № 5. Хореография 

Занятие «Основы джаз-модерн танца». 

1. Разминка по кругу:  

 шаги (сценический, переменный, на полу-пальцах, на пяточках); 

 бег; 

 галоп. 

2. Изоляция. 

 голова: наклоны вперед, назад; наклоны, повороты (вправо, влево); 

 плечи:  подъем одного, двух плеч вверх, движение плеч вперед, назад; твист плеч; 

 грудная клетка: движение из сторон в сторону; 

 пелвис (бедра): движение из стороны в сторону; 

 руки: позиции и положения – 1.2.3.А-Б, движения прямыми руками вверх-вниз; 

 ноги: движения стопы (релевэ); позиция ног – I параллельная, I аут, II 

параллельная, II аут. 

3. Кросс. Передвижение в пространстве: 

 шаги: шаг на месте; шаг в сторону с приставкой; 

 прыжки: по I параллельной; из I-ой во II параллельную. 

Занятие «Основы классического танца». 

1. Разминка. Основные шаги по кругу: бытовой и сценический шаг, переменный шаг, 

шаги на пяточках и носочках; подскоки; 

2. Партерный экзерсис: 

 упражнения для стопы и голеностопного сустава: тянем носочки вперед в 

положении сидя, по очереди сгибаем и выпрямляем ноги (положение сидя); 
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 упражнения для гибкости: «кошечка», «свечка», «коробочка», «мостик»; 

 растяжки: «лягушка» в положении сидя и лежа; полушпагаты. 

 

 

Целевые ориентиры результатов реализации программы 

1. Предметные результаты освоения общеобразовательной программы: 

 умеют самостоятельно выполнять элементарные упражнения -   стретчинг; 

 

 умеют выполнять простейшие построения и перестроения, ритмично 

двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами 

простейший ритмический рисунок;  

 стараются выразительно, свободно, самостоятельно двигаться под музыку;  

 проявляют желание двигаться, танцевать под музыку, передавать в 

движениях, пластике характер музыки, игровой образ;  

 стараются координировать движения с основными средствами музыкальной 

выразительности;  

 выполняют передвижения по залу и приобретают определённый «запас» 

движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

 выполнять танцевальные движения: прямой галоп; пружинка, подскоки, 

кружение по одному и в парах, поочерёдное выбрасывание ног вперёд, приставной 

шаг с приседанием; с продвижением вперёд, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперёд, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд.  

 выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;  

 знают основные танцевальные позиции рук и ног.  

 умеют выполнять простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные задания), используют разнообразные движения в импровизации под 

музыку.  

 способны к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений. 

2. Личностные результаты освоения общеобразовательной программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности; 

 уровень развития этических чувств; 

 уровень развития навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 уровень сформированности установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

3. Метапредметные результаты освоения общеобразовательной программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 сформированность умений понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления взаимного контроля в совместной 

деятельности. 

Игровая деятельность 
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Пятый год жизни ребенка. Ребёнок участвует в играх с разнообразными 

сюжетами, называет роль до начала игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, он инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей. Вступает в 

ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в театрализации эпизодов потешек, сказок, в имитации действий 

животных, сказочных героев и пр. В играх с правилами принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к результату, выигрышу. Ребёнок доброжелателен в общении с 

партнерами по игре. 

Шестой год жизни ребенка. Присутствует предварительное обозначение темы 

игры и создание игровой обстановки. Ребенок заинтересован совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами. В 

сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для 

детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий. Для 

детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-режиссеров 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-

практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие вариативные 

переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная 

деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. Ребенок проявляет 

интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. В 

играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Прогнозируемая результативность программы:  

 освоение материала общеобразовательной программы – 100% обучающихся; 

 

Календарный учебный график 
составляется на одну группу в соответствии с содержанием учебного плана программы, 

прогнозируемыми результатами её освоения, а так же расписанием учебных занятий 

Учреждения, утвержденным директором на текущий учебный год. Приложение№ 1 

Год обучения  № группы 

Место проведения  Время проведения 

ФИО педагога 

№ Дата 

проведения 

занятия 

Формы занятий Кол-во 

часов 
Темы занятий Формы 

контроля 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Основная часть учебных занятий проходит в учебнучебном кабинете для 

музыкальных занятий.Кабинеты оборудованы коврами, шкафами для хранения 

дидактического, методического материала. 
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Оборудование в кабинете: 

 музыкальный центр, 

 электронное пианино, 

Информационное обеспечение. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

 планирование образовательного процесса, размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Кадровое обеспечение. 

Целесообразно привлекать к реализации общеобразовательной программы педагога 

дополнительного образования, имеющего среднее профессиональное образование или 

высшее образование, направленность которого соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой обучающимися; при 

отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. Возможно - без стажа работы. 

  

Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации Педагогический контроль предполагает такие виды как: 

систематический, периодический, промежуточный, итоговый годовой.  

Мониторинг образовательных результатов (приложение № 2) проводится на 

основе данных «Карты индивидуального образовательного результата». Результаты 

оцениваются по трем уровням: ценностный - уровень присвоения ребенком ценностей, 

связанных с выполнением определенной деятельности; операционный - уровень освоения 

ребенком деятельности, отдельных и комплексных действий и операций. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 

1. Входной (пропедевтический) контроль - анализируется уровень компетенций 

обучающихся первого года обучения в начале учебного года и учитывается при 

формировании группы. Оценки фиксируются в карте ИОР обучающегося. 

2. Текущий контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления уровня 

освоения материала, при этом объектом контроля являются: правильность 

исполнения, техничность, активность, уровень физической нагрузки, формами 

контроля являются: просмотр, анализ выполненного задания. По итогам занятия 

выставляются оценки по трехбалльной (цветовой – зеленый, синий, красный) 

шкале.  

3. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической 

самостоятельной работы обучающихся, тестирования, провести мониторинговые 
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исследования. Здесь решается такая же задача – проверить, как освоена тема, 

внимание обращается кроме правильности исполнения, техничности, активности, 

уровня физической нагрузки еще и знания теоретической и практической части, 

этот вид контроля также выставляется зачет, добавляется анализ усвоения 

теоретического и практического материала (вслух проговаривается педагогом 

воспитаннику).  

4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития 

способностей обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном 

занятии в форме практического занятия. Итоговой годовой контроль проходит в 

конце учебного года (апрель – май) служит для выявления уровня освоения 

учащимися программы за год, изменения в уровне развития творческих 

способностей за данный период обучения. 

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный, хотя для удовлетворения запроса ребенка на творчество и 

самостоятельность применяется продуктивный метод (игра, творческие задания, 

импровизация) где начинается формирование универсальных учебных действий. 

При реализации общеобразовательной программы используются различные формы 

занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические. 

Основной формой организации познавательной деятельности обучающихся на 

занятиях является групповая форма, что обусловлено спецификой предмета, а также 

психологическими особенностями развития детей 5,6-летнего возраста. 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

2 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

3 Наиболее эффективны методы обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 

создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 

4 Образовательная деятельность на учебных занятиях носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение педагога и 

детей, самостоятельность детей и личностно ориентированный подход. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности. На занятиях под руководством педагога дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Наряду с ситуациями практического выбора 

педагогом используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Необходимо помочь дошкольникам сделать 
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справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих 

действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора 

служит показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

педагога), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

5 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением образовательного или творческого 

продукта (правильное выполнение учебного и творческого задания, решение 

проблемы с помощью педагога или самостоятельное решение т.д.). 

6 Для реализации программы более характерна фронтальная форма организации 

подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога относится ко 

всем обучающимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме 

организации все ребята выполняют одно и то же задание, хотя учитывая 

творческую потребность ребенка, детям предоставляется возможность творчества  

- создание образа, внесение изменений в стандартное упражнение, новое в 

правилах игры, новый герой в ролевой игре, выбор темы (имитационные 

упражнения) т.д. 

Методическое обеспечение 

Содержание учебных занятий. 
Особенности Разогрев Классический танец Джаз-модерн танец 

Формирование 

основ 

танцевальных 

движений 

Обособленное выполнение 

или комбинация 

упражнений: 

 игровой стретчинг, 

 ритмика, 

 фитнес-аэробика, 

 дыхательная 

гимнастика. 
Простые физические 

упражнения, танцевальные 

движения. Партерная 

гимнастика. Растяжки. 

Постановка корпуса, 

кисти. 
Основные упражнения в 

партере. 
Основные упражнения в 

диагонали 

Основные позиции и 

положения рук, ног, 

корпуса. Развитие 

физических 

способностей. 

Разогрев обеспечивает разогревание организма, подготовка его к основной 

физической нагрузке. Подбор упражнений в комплексах и их структура тщательно 

продуманы. Каждое упражнение предназначено для конкретной части тела, учитывая 

возраст обучающегося. 

Разогрев 
Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть 

Предназначена для 

разогревания организма и 

подготовка его к выполнению 

упражнений основной части. 

Движения выполняются с 

небольшой амплитудой, в 

невысоком, постоянно 

нарастающем темпе 

Направлена на развитие различных 

мышечных групп и ведущих 

физических качеств. В нее 

включаются наиболее 

интенсивные упражнения, 

дающие, так называемые, 

«пиковые нагрузки» 

Входят движения с малой 

амплитудой и интенсивностью. 

Эти упражнения для 

восстановления дыхания, 

расслабления, гибкости, 

растяжки. 

Основы классического танца. Экзерсис в хореографии является фундаментом 

танца. Экзерсис бывает классический, партерный, народно-сценический, джазовый в 
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стиле «модерн». Так как объединение с эстрадным направлением, то в программу 

заложены джазовый, классический и партерный экзерсис. Движения экзерсиса 

исполняются сначала у станка, затем на середине зала. У станка элементы исполняются в 

трех положениях: стоя лицом к станку и придерживаясь двумя руками за станок; стоя 

боком (левым, правым), придерживаясь за станок одной рукой; стоя спиной к станку. 

Экзерсис на середине зала Партерный экзерсис 

Помогает приобрести: апломб 

(устойчивость), легкость в 

исполнении прыжков 

(прыжковость), умение 

согласовать движения частей тела 

во времени и пространстве под 

музыку (ритмичность, 

координация) 

Позволяет с наименьшими 

затратами энергии достичь сразу 

три цели: 
- повысить гибкость суставов; 
- улучшить эластичность мышц 

и связок; 
- нарастить силу мышц. 

Основы джаз-модерн танца. Основные принципы джаз-модерн танца относятся, 

прежде всего, к технике движения. Они сложились в процессе эволюции различных 

систем танца. Эти принципы были заимствованы в основном из джазового танца и танца - 

модерн (современного), а также из классического балета. В учебном занятии джаз-модерн 

танца нет такой определенной последовательности разделов, как в классическом танце. 

Основы джаз-модерн танца в ритмике 
Работа над пластикой Передвижение в пространстве Комбинация 

 Изоляция 

Подвергаются все центры от 

головы до ног 
 Упражнения для 

позвоночника 

Главной задачей является 

развить подвижность 

позвоночника во всех его 

отделах. Используются: 

«волны», «спирали», «тилт», 

«Наклоны торса» 

 Уровни. 

В различных уровнях исполняются 

движения на изоляцию. В партере 

полезно исполнять упражнения стрейч-

характера. Быстрый переход из одного 

уровня в другой – дополнительный 

тренаж на координацию. 
 Кросс 

Развивает танцевальность и позволяет 

приобрести манеру и стиль 

современного танца. Исполняются 

прыжки, шаги, вращения. 

Главное требование 

комбинации – ее 

танцевальность, 

использование 

определенного рисунка 

движений, различных 

направлений, ракурсов, 

то есть использование 

всех средств 

выразительности, 

раскрывающих 

индивидуальность 

исполнения. 

Структура занятий. Занятия проводятся два раза в неделю. Основой первого 

занятия является классический танец, а основой другого джаз-модерн танец.  Физическая 

нагрузка на разные мышцы тела чередуется на протяжении занятия, так же как чередуется 

организация деятельности: работа в парах, сольно - по диагонали, по линиям. 

Занятие – классический танец 
Разогрев в кругу Основы классического танца Основы классического танца 
Лицом в круг 

По кругу (шаги) 
Экзерсис в партере Работа на середине зала. 

Партерная гимнастика 
Занятие – джаз-модерн танец 

Разогрев Основы джаз-модерн танца Постановочная работа 
Изоляция 

Кросс 

Растяжки 

Экзерсис 

Упражнения для позвоночника 
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Взаимодействие с родителями 
 

1. Проведение открытых занятий для родителей: декабрь, апрель-май. 
 Результаты деятельности педагогов, коллектива и обучающихся за учебный год. Цель: 

получить оценку деятельности объединения за учебный год; корректировка 

образовательной программы. 
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метод. материалов для доп. образования детей / [Ред.-сост. И.В. Калиш]; Науч. ред. 

А.К. Бруднов. - М. : ВЛАДОС, 1999. - 541, [1] с. 

11. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 050711 (031300) - 

Социал. педагогика / [Б.В. Куприянов и др.] ; Под ред. А. В. Мудрика. - М.: 

Academia, 2004. - 240 с.  

12. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студентов вузов / [Лебедев 

О.Е. и др.] ; Под ред. О. Е. Лебедева. - М.: Владос, 2003 (Петрозаводск: ГП Тип. им. 

П.Ф.Анохина). - 254 с.  

Список Интернет – ресурсов для педагогов и родителей 

 info@infourok.ru 

 http://kibergrad.com/ 

 https://zvukfm.club/ 

 https://www.myzuka.ru/ 

 https://an.yandex.ru/ 

 https://ipleer.fm/q/audiopoisk+com/ 

 http://www.dancehelp.ru/N465/, 

 http://vaganovaacademy.ru 

 https://www.docme.ru/doc/1110373/1140.teoriya--metodika-i-praktika-narodno-

scenicheskogo-tanca 

 https://www.youtube.com/watch?v=YV08hsNsY_k Видео учебных занятий 

 info@infourok.ru Создать презентацию. 

 vk.com Мастер-классы различным видам танцев. 

 http://www.grand-ballet.ru/ Grand Ballet/ русская кола искусств Марии 

Володиной 
  

mailto:info@infourok.ru
http://kibergrad.com/
https://zvukfm.club/
https://www.myzuka.ru/
https://an.yandex.ru/
https://ipleer.fm/q/audiopoisk+com/
http://www.dancehelp.ru/N465/
http://vaganovaacademy.ru/
https://www.docme.ru/doc/1110373/1140.teoriya--metodika-i-praktika-narodno-scenicheskogo-tanca
https://www.docme.ru/doc/1110373/1140.teoriya--metodika-i-praktika-narodno-scenicheskogo-tanca
https://www.youtube.com/watch?v=YV08hsNsY_k
mailto:info@infourok.ru
http://www.grand-ballet.ru/


Приложение№ 1 
Календарный учебный график, 1 полугодие 

Программа «Ритмика для дошкольников» 

Педагог Кутузова Елизавета Александровна  

Группа №  

№  

п/п 

месяц числ

о 

врем

я  

форма занятия кол-

во 

часов 

тема занятия место проведения форма 

контроля 

1.  09. 

2021 

  теоретическое 

диагностическое 

1 Веселая страна «Ритмландия Введение в 

программу. 

Игра «На горе Олимп». 

Упражнения для стопы, для пресса. 

Берёзовый проезд 

6 

Наблюдение, 

диагностика. 

Карта ИОР. 

Входящий 

контроль. 

2.  09   комбинированно

е 

1 Изоляция: голова (наклоны вперед, назад; 

наклоны вправо, влево; повороты вправо, 

влево). 

Изоляция (плечи (подъем одного, двух плеч 

вверх; пелвис (бедра: движение из стороны  

в сторону). 

Кросс. Передвижение в пространстве: шаги 

(шаг на месте; шаг в сторону с приставкой). 

Упражнения для стопы. Упражнения для 

пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Подвижные игры. 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Текущая 

диагностика. 

Текущий 

контроль 

3.  09   практическое 1 

4.  09   практическое 1 

5.  09   практическое 1 

6.  09   комбинированно

е 

1 

7.  10   комбинированно

е 

1 Изоляция: руки (движения прямыми руками 

вверх-вниз; круговые движения 

«локомотор»; движения с согнутыми 

локтями);  

Изоляция: ноги (движения стопы «релевэ»; 

позиция ног – I параллельная, I аут,  II 

параллельная, II аут). 

Кросс: прыжки (по I параллельной; из I-ой 

во II параллельную; по IVпоз). 

8.  10   комбинированно

е 

1 

9.  10   практическое 1 

10.  10   практическое 1 

11.  10   теоретическое 1 
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12.  10   комбинированно

е 

1 Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Подвижные игры. 

13.  10   практическое 1 

14.  10   теоретическое 1 

15.  10   комбинированное  

16.  11   практическое  Упражнения: «Часики», «Роботы», 

«Незнайка». 

Эстафета. 

Стрейчинг (бабочка; лягушка; головастик; 

пистолетик; складочка; поперечный шпагат) 

Конкурсно-развлекательная программа. 

Дыхательная методика «Часики», «Тик-

так», «Трубач», «Петух», «Паровоз».  

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Акробатические элементы (кувырок 

боковой). 

Подвижные игры. 

Эстафета. 

Березовый проезд 

6 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Текущая 

диагностика. 

Текущий 

контроль 

17.  11   теоретическое 1 

18.  11   комбинированное 1 

19.  11   практическое 1 

20.  11   теоретическое 1 

21.  11   комбинированно

е 

1 

22.  11   теоретическое 1 

23.  11   комбинированно

е 

1 Стрейчинг (бабочка; лягушка; 

головастик; пистолетик; складочка; 

поперечный шпагат). 

Акробатические элементы (кувырок 

боковой; кувырок вперёд; свечка). 

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

24.  11   комбинированно

е 

1 

25.  12   практическое 1 

26.  12   комбинированно

е 

1 

27.  12   комбинированно

е 

1 
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28.  12   комбинированно

е 

1 Постановочная работа. 

Подвижные игры. Эстафета. 

29.  12   комбинированно

е 

1 

30.  12   комбинированно

е 

1 Стрейчинг (бабочка; лягушка; 

головастик; пистолетик; складочка; 

поперечный шпагат). 

Акробатические элементы (кувырок 

боковой; кувырок вперёд; свечка). 

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Постановочная работа. 

Подвижные игры. Эстафета. 

Березовый 

прпроезд 6 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Текущая 

диагностика. 

Текущий 

контроль 

31.  12   практическое 1 Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Постановочная работа. 

32.  12   диагностическое 1 Открытое занятие. 

 

Промежуточная 

диагностика. 

Промежуточный 

контроль. 

33.  01.202

2 

  комбинированное 1 Стрейчинг (бабочка; лягушка; 

головастик; пистолетик; складочка; 

поперечный шпагат). 

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления 

Акробатические элементы (кувырок 

боковой; кувырок вперёд; свечка). 

Подвижные игры. Дыхательная 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Текущая 

диагностика. 

Текущий 

контроль 

34.  01   комбинированное 1 

35.  01   комбинированное 1 

36.  01   комбинированное 1 

37.  01   практическое 1 
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38.  01   практическое 1 гимнастика. 

Постановочная работа. 
39.  01   практическое 1 

40.  02   комбинированное 1 

41.  02   комбинированное 1 Стрейчинг (бабочка; лягушка; 

головастик; пистолетик; складочка; 

поперечный шпагат). 

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Акробатические элементы (кувырок 

боковой; кувырок вперёд; свечка). 

Подвижные игры. 

Эстафета. Дыхательная гимнастика. 

Постановочная работа. 

Конкурсно-развлекательная программа. 

 

Березовый проезд 

6 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Текущая 

диагностика. 

Текущий 

контроль. 

42.  02   комбинированное 1 

43.  02   практическое 1 

44.  02   практическое 1 

45.  02   практическое 1 

46.  02   практическое 1 

47.  02   практическое 1 

48.  02   практическое 1 

49.  03   комбинированное 1 Стрейчинг (бабочка; лягушка; 

головастик; пистолетик; складочка; 

поперечный шпагат). 

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Подвижные игры. 

Постановочная работа. 

Отрытое занятие. Конкурсно-

развлекательная программа. 

50.  03   комбинированное 1 

51.  03   комбинированное 1 

52.  03   комбинированное 1 

53.  03   комбинированное 1 

54.  03   комбинированное 1 

55.  03   комбинированное 1 

56.  03   комбинированное 1 
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57.  04   комбинированное 1 Стрейчинг (бабочка; лягушка; 

головастик; пистолетик; складочка; 

поперечный шпагат). 

Упражнения для спины. Упражнения для 

стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

Акробатические элементы (кувырок 

боковой; кувырок вперёд; свечка). 

Подвижные игры. 

Эстафета. Дыхательная гимнастика. 

Постановочная работа. 

58.  04   комбинированное 1 

59.  04   комбинированное 1 

60.  04   комбинированное 1 Березовый 

проезд, 6 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

Текущая 

диагностика. 

Текущий 

контроль. 

61.  04   комбинированное 1 

62.  04   комбинированное 1 

63.  04   комбинированное 1 

64.  04   комбинированное 1 

65.  04   комбинированное 1 

66.  05   комбинированное 1 

67.  05   комбинированное 1 

68.  05   комбинированное 1 

69.  05   комбинированное 1 

70.  05   комбинированное 1  Упражнения для спины. Упражнения 

для стопы. Упражнения для пресса. 

Упражнения для расслабления. 

Дыхательная гимнастика. 

 

71.  05   комбинированное 1 

72.  05   Диагностическое 

Итоговое занятие 

 

1 Открытое занятие. 

 

Итоговая 

диагностика. 

Карта ИОР. 

 



Приложение №2 

Мониторинг ИОР обучающегося 

КАРТА учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение ________ группа №______ Педагог доп. обр. ________________ 

Ф.И. 
обучающегося 

уровень 

информированности 
степень активности степень 

комфорта 
ценностный 

     
Итого     

Критерии результативности 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для осуществления 

деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности добровольно, 

проявляет инициативу, самостоятельность. 

Высокий: присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость мышление, богатое 

воображение, способность к рождению новых идей. Легко и быстро увлекается творческим делом. 

Средний: испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии для себя новых 

способов деятельности, но самостоятельные задания выполняет только с помощью педагога. Может 

придумать интересные идеи, но часто не может их оценить и выполнить. 

Низкий: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по заранее намеченному 

плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость мышления, нет навыков 

самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам принимает 

группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением определенной 

деятельности. 

Высокий: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все задания, уверенно 

справляется с более сложным заданием. 

Средний: может быть внимательным и собранным, задания выполняет правильно, 

недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, может допускать ошибки или 

неточности. 

Низкий: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко справляется с выполнением 

задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных действий, 

операций. 

Высокий: Выполняет инструкции педагога сразу, внимателен. Готов к образовательной 

деятельности, эмоционален, выполняет задания качественно и самостоятельно. 

Средний: Периодически обращается к педагогу за помощью, готов к образовательной 

деятельности, но выполнять задания на высоком уровне не позволяет отсутствие природных данных. 

Низкий: Не подготовлен к занятию, рассеян, не внимателен, не способен сосредоточиться на 

упражнениях и выполнении задания педагога. 



 

 

27 

Приложение №3 

Методика глубокого дыхания К. П. Бутейко 

 «Часики». И.П.- стойка ноги врозь. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить 

«Тик-так» на выдохе (10—12 раз).   

 «Трубач», И.П.- сидя на стуле, кисти рук сжаты и подняты вверх. Медленный выдох с 

громким произношением «ф-Ф-ф-ф-ф» и опускание рук вниз, далее выполнить вдох (4—5 

раз). 

 «Петух». И.П.— стойка ноги врозь, руки в стороны — вдох. Хлопать руками по бедрам и, 

выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (5—6 раз). 

 «Паровоз». И.П.— стойка руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, делая попеременные 

движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-чух» на выдохе, и далее — вдох.(20—30 сек). 

 «Насос». И.П.— основная стойка. Вдох (при выпрямлении) и выдох с одновременным 

наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-С-С» (руки скользят вдоль 

туловища) (6—8 раз). 

 «Каша кипит». И.П. — сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая — нагруди. 

Втягивая живот и набирая воздух в грудь — вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и 

выпячивая живот — выдох. При выдохе громко произносить «Ш-Ш-Ш» (5—6 раз). 

 «Партизаны». И. П. — стойка, в руках палка (ружье). Ходьба, высоко поднимая колени. На 2 

шага — вдох, на 6—8 шагов — медленный выдох с произнесением слова «Ти-ш-ш-ше» (1,5 

мин). 

 «На турнике». И.П.— стойка, гимнастическая палка перед собой. Поднимаясь на носки, 

поднять палку вверх — вдох, опуститься в стойку, палку на лопатки — длительный выдох с 

произнесением звука «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф» (3—4 раза). 

 «Гуси шипят». И.П.— стойка ноги врозь. Наклониться вперед с одновременным отведением 

рук в стороны-назад (в спине прогнуться, посмотреть вперед) — медленный выдох «Ш-Ш-

Ш». Выпрямиться — вдох (5—6 раз). 

 «Ежик». И.П.— упор сидя сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди 

(группировка), медленный выдох на звуке «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф». Разогнуть ноги — вдох (4—5 раз). 

 «Шар лопнул». И. П.— стоика ноги врозь. Разведение рук в стороны — вдох. Хлопок перед 

собой — медленный выдох на звуке «Ш-Ш-Ш-Ш-Ш» (5—6 раз). 

 «Дровосек». И.П.— стойка ноги врозь. Поднять сцепленные руки вверх — вдох, опустить 

вниз — медленный выдох с произнесением «Ух-х-х» (5—6 раз). 

 «Маятник». И.П.— стоика ноги врозь, палка за спиной. Наклонять туловище в стороны. При 

наклоне — выдох с произношением «Т-у-у-у-х-х-х». Выпрямляясь — вдох (6—8 раз). 

 «Вырасти большой». И.П.— основная стойка. Поднимаясь на носки, потянуть руки 

 вверх — вдох. Опуститься в И. П. — выдох. 

 Образные упражнения: «вдыхать аромат цветка»; «сдувать пух с одуванчика»; «дуть на 

свечу» («на снежинку»); «дуть на предмет» (в руке каждого занимающегося ленточка, все на 

нее дуют, у кого она будет дольше всех колыхаться); «сдувать с ладони травинку» и т. д. 

 Дыхательные упражнения, способствующие продолжительному выдоху. Подбираются 

образные упражнения, в которых на выдохе даются односложные слова, включающие 

определение деленные гласные или согласные. Наиболее удобными из гласных являются: «У» 

— ту-у-у-у — гу- паровоза; пфу-у-у-у-у — звук трубы; ау-у-у — заблудился и т. д. «А» — ка-

а-а-а-р — ворона каркает; г-а-г-а-г-а — гуси; ква-а-а — лягушка и др. Из согласных звуков 

можно применить: «Ш» — Ш-Ш-Ш — шипение змеи, каша шипит; «Ж» — Ж-Ж-Ж — жук 

летит, пчела жужжит; «3» — 3-3-3 комар звенит и др. 


