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  Введение  

 

Дополнительная общеобразовательная программа  муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детский сад    «Ласточка» разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми  документами : 

 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  273-ФЗ от 29.12.2012 года, статьи 75. 

 

 Конвенция о правах ребѐнка от 20 ноября 1989 года. 

 

 Конституция РФ 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" от 4 июля 2014 года N 41 

 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ласточка» 
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1.Целевой раздел 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1Направленность  дополнительной программы 

Дополнительная общеобразовательная  программа художественной направленности разработана в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. В основу положена образовательная программа «Ритмическая 

мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации в 

качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития человека. Общеразвивающие упражнения, 

упражнения партерной гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, 

различный характер музыки, многообразие еѐ жанров повышает эмоциональность детей, питает воображение. 

Увлекательно, в процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, формируется правильная осанка, развиваются координация движений и ориентация в пространстве. 

Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает детям понять 

себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не 

только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни. 

Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного самосознания. Получение сведений о танцах 

разных народов и различных эпох столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития мировой 

художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему присущие танцы, в которых отражены его душа, 

его история, его обычаи и характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же потребностью, как и  
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изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в этом заключены основы национального характера, этнической 

самобытности, выработанные в течение многих веков. 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное «я» как составную часть орудия 

общества. 

1.1.2.Новизна и актуальность программы 

Новизной данной программы является обучение ребенка танцу через  – игру. Все воспитанники имеют возможность 

реализовать себя как танцоры, не зависимо от определенных физических и внешних данных. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она сочетает в себе разные направления, такие как ритмика, 

хореография, музыка, пластика, в доступной и интересной форме для детей 4-7 лет. Программа отличается 

насыщенностью игрового действия в занятиях и побуждает к импровизации. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в первую очередь в ориентирование на художественно-

эстетическое воспитание детей. В воспитании гармонично развитого ребенка, а также физически развитого. 

1.1.3. Отличительные особенности программы 

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 ребѐнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших танцевальных 

движений, составляющих основу детских танцев); 
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-формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребѐнка и способность на 

определѐнном этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и умение 

реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

-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. 

1.1.4.Цель и задачи дополнительной программы 

Цель программы - формировать у детей творческие способности через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений; раскрыть потенциал каждого ребенка. 

Задачи программы 

Образовательные: 

-через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

-расширять музыкальный кругозор, пополнять словарный запас; 

-умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический рисунок; 

-умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и музыкальными фразами. 

Развивающие: 

-развивать координацию, гибкость, пластичность, выразительность и точность движений; 

-умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

-координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

-приобщение к совместному движению с педагогом. 
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Воспитательные: 

-воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания положительного эмоционального настроя; 

-психологическое раскрепощение ребенка; 

-воспитание умения работать в паре, коллективе, 

-понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются педагогом на французском языке. 

1.1.5 .Принципы реализации программы: 

- доступность изучаемого материала; 

- учет индивидуальных психофизических особенностей каждого ребенка и группы в целом; 

- психологически положительный микроклимат и коммуникативный характер организации педагогического процесса;  

- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми на основе привлекательности, занимательности и 

образности содержания программного материала; 

- сотрудничество и сотворчество педагогов, детей и родителей. 

-индивидуализация (определение посильных заданий с учѐтом возможностей ребѐнка); 

- систематичность (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядность (показ педагогом); 

- повторяемость материала; 

- сознательность и активность (обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к 

своим действиям). 
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 1.1.6.Сроки реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная программа   рассчитана на 3 года обучения, с детьми от 4 до 7 лет и является 

дополнительной к любой комплексной программе по художественному воспитанию, обучению и развитию детей 

дошкольного возраста. 

1-й год обучения – дети 4-5 лет; 

2-й год обучения – дети 5-6 лет; 

3-й год обучения – дети 6-7 лет. 

Режим работы: один раз в неделю во второй половине дня. 

Программа представляет собой систему художественно-эстетических мероприятий для детей дошкольного возраста, 

начиная с 4-х лет. 

Продолжительность учебного года для детей  составляет 39 недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

Для проведения дополнительной образовательной деятельности утвержден учебный план . 
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1.1.7. Формы  занятий  

Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и заключительной частей . 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического характера, воздействующие на весь организм: 

ходьба, бег, прыжки. Затем следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. Третья часть занятия 

- музыкально-ритмическая - наиболее динамична. Здесь включены танцевальные движения, творческие задания, 

танцевальные композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части задания дети самостоятельно 

могут создавать музыкальные образы. 

Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической нагрузки в основной части занятия: в 

подготовительной части объединяются упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров движения и темпа приводит к усилению 

нагрузки в основной части; в заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и 

классические произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но основной темп – умеренный. 

Формы занятий: 

-традиционное занятие; 

-комбинированное занятие; 

-практическое занятие; 

-игра, праздник, конкурс, фестиваль; 

-творческая встреча; 

-репетиция; 

-концерт. 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 групповая. 
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 1.1.8. Возрастные особенности детей 

 Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Дети 4-5 лет учатся двигаться в соответствии с характером музыки. Улучшается качество исполнения танцевальных 

движений, появляется умение двигаться под музыку ритмично, согласно темпу и характеру музыкального произведения.  

В этом возрасте формируется навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, дети могут 

самостоятельно менять движения в соответствии с музыкой. Совершенствуются танцевальные движения, умение 

двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения, 

подскоки. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

В этом возрасте ребенок физически крепнет, становится более подвижным. Успешно овладевает основными 

движениями, у него хорошая координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются процессы высшей 

нервной деятельности: развивается способность анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, 

улучшается произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах детской деятельности. Имеет 

возможность  выполнять более сложные по координации движения, возрастает способность к восприятию более тонких 

оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а так же воспитание самостоятельности в 

исполнении, побуждение детей к творчеству. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В этом возрасте ребѐнок-дошкольник достигает кульминации в развитии движений, которая выражается в особой 

грации, легкости и изяществе. Дети этого возраста имеют достаточно развитые двигательные навыки: они умеют 

ритмично ходить и бегать; легко, энергично, а также высоко поднимать ноги в коленях; скакать с ноги на ногу; 
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самостоятельно строить круг, расширяя и уменьшая его; двигаться парами по кругу, сохраняя расстояние между парами; 

выполнять различные движения с предметами и без них; исполнять отдельные танцевальные движения (выставлять ноги 

вперед на прыжке, делать приставной шаг, с приседанием, полуприседанием, кружиться, продвигаясь вперед), способны 

передавать игровые образы различного характера. 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 музыка, детские песни, но и некоторые 

классические произведения. 

Приоритетные задачи: развитие способностей к выразительному, одухотворенному исполнению движений, умения 

импровизировать под незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

1.1.9. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Реализация в полном объеме задач дополнительной образовательной   программы позволяет ожидать следующие 

результаты: 

- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов несовершеннолетних 

воспитанников; 

- выявление одарѐнных детей и формирование мотивации успеха; 

- повышение роли дополнительного образования в деятельности дошкольного учреждения; 

- вовлечение в различные виды деятельности большего количества несовершеннолетних воспитанников; 

- обеспечение поддержки разнообразия детства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

В результате обучения по данной программе предполагается: 

- выявление и осознание ребенком своих способностей; 

-- развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения; 

- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии; 

- овладение навыками культуры общения; 
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- улучшение своих коммуникативных способностей; 

- приобретение навыков работы в коллективе.  

      Ожидаемые результаты 

В соответствии с поставленными целями и задачами программы кружка по хореографии «Ритмическая мозаика» после 

освоения содержания программы ожидаются следующие результаты. 

Воспитанник должен знать Воспитанник должен уметь 

-настроение и характер музыки, еѐ темп и размер; 

-жанровые особенности музыки; 

-хореографические названия изученных элементов, позиции 

ног; 

-виды движений, используемые в процессе музыкально-

ритмического исполнения; 

-навыки культурного поведения в процессе группового 

общения; 

-узнавать музыкальное произведение, называть автора; 

-виды основных движений, используемые для передачи 

музыкального образа; 

-контрасты и характер музыки; 

-стиль музыкального произведения; 

-передавать в пластике разнообразный характер музыки; 

-передавать основные средства музыкальной выразительности: тепм, 

динамику, регистр и т.д. 

-самостоятельно находить свое место в зале; 

-владеть корпусом во время исполнения движений; 

-исполнять хореографический этюд в группе; 

-исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях; 

-самостоятельно начинать и заканчивать движения вместе с музыкой; 

-сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ; 

- передавать в пластике музыкальный образ; 

-перестраиваться в круг; 



14 
 

-требования к внешнему виду на занятиях. -становиться в пары и друг за другом и т.д; 

-сочинять несложные плясовые движения; 

-выражать различные эмоции в мимике и пантомимике; 

-сочувствовать и сопереживать другим людям и животным, игровым 

персонажам; 

-воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками. 

 

1.1.10.Формы подведения итогов реализации дополнительной  общеобразовательной программы 

\Промежуточная аттестация: отчетный концерт 

Итогом каждого года служат: 

1. Выступления детей на открытых мероприятиях. 

2. Участие в тематических праздниках. 

3. Итоговое занятие. 

4.Открытые занятия для родителей. 

5.Участие в фестивалях. 

6. Участие в  конкурсах. 
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2.Содержательный раздел 

2.2.Формы и методы реализации дополнительной программы 

2.2.1.Формы организации педагогической деятельности 

Для организации педагогической работы с детьми каждой возрастной группы составлен перспективный план на год, в 

котором определены виды деятельности, последовательность изучения и освоения тем.  

2.2.2Формы работы с детьми 

Проводятся занятия: обучение воспитанников осуществляется в форме занятий в групповой и индивидуальной форме, 

игровых образовательных ситуаций, совместной деятельности педагога и детей, самостоятельной деятельности детей. А 

также в форме практических занятий, концертов, творческих отчетов, участия в конкурсах,  фестивалях, посещение 

концертов ,, праздников, развлечений. 

 Занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и возрастом воспитанников, 

расписанием дополнительной образовательной деятельности, утвержденным приказом заведующего ДОУ. 

Методика проведения предусматривает как групповые, так и индивидуальные занятия. 

Для ознакомления детей с материалом каждой темы программы педагог может увеличить или уменьшить количество 

часов, ориентируясь на заинтересованность детей и объѐм изучаемого материала. 

В работе по программе  используются такие методы: 

- словесный, 

- наглядный, 
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- практический, 

- исследовательский. 

Приѐмы работы: 

- игровая мотивация, 

- художественное слово, 

- творческое воплощение. 

2.3.Критерии и формы оценки качества знаний 

Промежуточная аттестация проводится два раза в год, в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Цель: выявление уровня развития способностей детей, а так же степень овладения ими необходимыми умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности (начального и конечного уровня динамики развития), 

эффективности педагогического воздействия. 

Цель на начало учебного года: выявить исходный уровень художественного развития и творческих способностей детей.  

Цель на конец учебного года: определить эффективность процесса художественно-творческого развития детей. 

Метод: наблюдение за детьми в процессе занятий в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий.  

Критерии определения уровня усвоения программы: 

Показатель не сформирован  - С трудом повторяет задание после показа педагога, хотя присутствует желание 

воспроизводить задание также хорошо. Навыков выразительности нет. 
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Показатель сформирован частично  - Выполняет задание хорошо, владеет навыками творчества, эмоциональной 

выразительностью. 

Показатель сформирован - Имеет творческое воображение, индивидуальность, импровизирует, имеет навыки 

выразительности. Сразу может повторить после показа педагога. 

На конец каждого года обучения делается мониторинг результатов освоения программы. По результатам мониторинга 

проводится анализ и определяются задачи на новый учебный год. 

3.Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Для успешной работы создана специально организованная предметно пространственная среда:  музыкальный зал. В 

музыкальном зале  имеется все необходимые материалы и оборудование. Используется светотехническое оборудование; 

аудиотехника для музыкального оформления, подобрана фонотека, имеется  электронное пианино и музыкальный центр. 

 Совместно с детьми и родителями изготовлены элементы костюмов, декорации, бутафория. 

Для релаксации и упражнений на укрепление опорно-двигательного аппарата используются коврики, гимнастические 

мячи и палки. 

3.2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Продолжительность образовательной деятельности 

1-й год обучения – 20 минут; 

2-й год обучения – 25 минут; 

3-й год обучения – 30 минут. 

Система предусматривает не более 30 минут в неделю. 

1-й год обучения – 780 минут-  6 часов 20 минут  (39 недель) в год; 
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2-й год обучения –   975 минут 16 часов 15 минут  (39 недель) в год; 

3 й год обучения – 1170  минут  19 часов 30 минут(39 недель) в год. 

Этапы обучения. 

Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три этапа: 

- Начальный этап - обучение упражнению (отдельному движению); 

- Этап углубленного разучивания упражнения; 

- Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного представления об упражнении. На этом этапе 

обучения педагог рассказывает, объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать увиденное, 

опробывают упражнение, подражая педагогу. 

Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает условия для формирования его образа, 

активизирует работу центральной нервной системы детей. 

Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую ребенок получил при просмотре. 

Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при дальнейшем формировании двигательного 

навыка. 

При обучении несложным упражнениям (например, основные движения руками, ногами, головой, туловищем, 

простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может закончиться уже на первых попытках. При обучении 

сложным движениям (например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в упражнениях танцевального 

характера) педагог должен выбрать наиболее рациональные методы и приемы дальнейшего формирования 

представления о технической основе упражнения. Если упражнение можно разделить на составные части, целесообразно 

применять расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить 

эти движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и исправления ошибок. При удачном выполнении 

упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное представление о нем. 
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Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением и совершенствованием деталей техники его 

выполнения. Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствования ритма, свободного и слитного выполнения упражнения. 

Главным условием обучения на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Количество повторений в 

занятии увеличивается, по сравнению с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети приобретают 

некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и запоминают несколько композиций. Все это способствует 

развитию у детей самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием двигательного навыка, переходом его к 

творческому самовыражению в движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и в создании условий 

для формирования движений более высокого уровня, выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с 

другими упражнениями. 

На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения упражнений и формировать у детей индивидуальный 

стиль. 

Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь только тогда, когда дети начнут свободно 

двигаться с полной эмоциональной и эстетической отдачей. Только после этого данное упражнение можно применить с 

другими, ранее изученными упражнениями, в различных комбинациях, комплексах и танцах. 

В процессе изучения курса дети знакомятся с основами танцевального искусства, осваивают репертуар, показывают свое 

мастерство на детских праздниках и концертах. 

Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей. 

Главным возбудителем фантазии ребенка является музыка. Поэтому музыкальный материал подбирается особенно 

тщательно, по следующим принципам: 

- соответствие возрасту; 

- художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 

- моторный характер музыкального произведения, побуждающий к движениям; 

- разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах народной, классической и 

современной музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 
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На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. 

Важно, чтобы в процессе занятий по хореографии, приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а 

развивало музыкально-танцевальные и общие способности, творчество, формировало основы духовной культуры детей. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих заданий: 

-музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление музыкально-ритмических навыков и навыков 

выразительного движения; 

-пляски: народные в парах; 

-тематические; 

-игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

-хороводы; 

-построения, перестроения; 

-упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

-задания на танцевальное и игровое творчество. 

 

 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения (дети 4-5 года) 

месяц № 

занятия 

Тема занятия  Количество 

занятий 

Сентябрь 1 Вводное занятие 1 

2 Промежуточная аттестация развития   детей  по   хореографии и 

ритмике 

1 
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3-4 Танцевальная композиция «Разноцветные зонтики» 2 

5 Танцевальный этюд «После дождя» 1 

Октябрь 6  Танцевальный этюд «Цыплята». 1 

7  Музыкально-ритмическая композиция «Упражнения с цветами». 1 

8 Упражнения с осенними листьями. 1 

9-10  Танцевальная композиция «Осенний вальс». 2 

Ноябрь 11  Танцевальный этюд «Мячик». 1 

12  Танцевальный этюд «Кошки – мышки». 1 

13  Танцевальный этюд «Озорники». 1 

14  Танцевальная композиция «Озорные лягушата». 1 

Декабрь 15  Танцевальный этюд «Рыбачек». 1 

16 Танцевальный этюд «Кукол – неваляшек». 1 

17 Танцевальный этюд «Веселая пастушка»!. 1 

18-19 Танцевальная композиция «Кукла» 2 

Январь 20  Танцевальная композиция «Кукла». 1 

21-22 Танцевальная композиция «Озорные лягушата». 2 
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Февраль 23  Танцевальный этюд «Рыбачек». 1 

24 Танцевальный этюд «Марш». 1 

25  Танцевальная композиция «Морячка». 1 

26  Танцевальная композиция «Море волнуется…» 1 

Март 27 Танцевальный этюд «Подарок маме» 1 

28  Танцевальный этюд «Бабочка». 1 

29-30  Танцевальная композиция «Чудесные превращения» 2 

31  Танцевальный этюд «Оранжевое лето…» 1 

Апрель 32 Танцевальный этюд «Маска я тебя знаю…» 1 

33 Танцевальный этюд «Ах карнавал…». 1 

34  Танцевальная композиция «Все маски в гости к нам…». 1 

35  Танцевальный этюд «Карнавальное шествие». 1 

Май 

 

36 Танцевальный этюд «Капельки». 1 

37 Музыкально-ритмическая композиция «Упражнения с цветами» 1 

38 Промежуточная аттестация развития   детей  по   хореографии и ритмике 1 

39  Творческий отчет 1 
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  Итого: 39 

 

 

2-й год обучения (дети 5-6 года) 

месяц № занятия Тема занятий Количество 

занятий 

Сентябрь 1 Вводное занятие 1 

2 Промежуточная аттестация развития   детей  по   хореографии и 

ритмике 

1 

     3 Упражнения с осенними листьями 1 

4-5 Композиция «Осенний парк» 2 

Октябрь 6  «Наша любимая группа опять очень рада гостей встречать»Танец « 

Веселые путешественники» 

Игра « Эхо» 

1 

7  «Продолжаем  знакомится с танцевальным языком» 

Танец  « Давай потанцуем»Игра « Кошки-мышки»  

1 

8  «Раз, два, три, четыре, пять – вы хотите танцевать» 1 
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Закрепление танцев. 

9  Игровой урок. 

Игры и танцы  по  желанию детей 

1 

Ноябрь 10 Танцевальная композиция  « Чебурашка » 1 

11  Танцевальный этюд«Играем пальчиками» 1 

12 Ритмический танец       «Кузнечик» 1 

13 Танцевальная композиция «Полька» 1 

Декабрь 14 Танец «Разноцветная игра» 1 

15 Танцевальный этюд    Играем пальчиками «Урок зоологии» 1 

16 Танцевальный этюд «Раз, два, три на носочки» 1 

17-18 Разучивание танца  «Поросята» 2 

Январь 19 Разучивание танца  «Лошадки» 1 

20 Разучивание танца  «Плюшевый медвежонок» 1 

21  Разучивание танца «Куклы-неваляжки» 1 

22  «Урок повторения» 1 

Февраль 23  Разучивание танца  «Рыбачок» подготовка к выступлению на утреннике 1 
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24 Танец «Маленький танец» 1 

25 Разучивание танца «А нам все равно » 1 

26 «Урок повторения.» 1 

Март 27 Разучивание танца «Белые кораблики»  1 

28 Соединение основных шагов по парам танец    

  «Ча-ча-ча» 

1 

29  Разучивание танца «Макарена 1 

30-31 Разучивание танца «Слоненок» 2 

Апрель 32  Наши эмоции. Разучивание танца «Танец с хлопками » 1 

33  Друг всегда придет на помощь. Разучивание по парам танца «Полька-

приглашение» 

1 

34  Разучивание танца по парам «Давай потанцуем» 1 

35 Урок повторения. 1 

Май 

 

36 Закрепление танца.«Макарена» 1 

37  Промежуточная аттестация развития   детей  по   хореографии и ритмике 1 

38 Повторение изученного материала. Подготовка к концерту. 1 

39 Выступление детей на родительском собрании. Подведение итогов. 1 
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  Итого: 39 

 

3-й год обучения (дети 6-7 года) 

 

месяц № занятия Тема занятия Количество

занятия 

Сентябрь 1 Вводное занятие 1 

2  Промежуточная аттестация   развития   детей  по   хореографии и 

ритмике 

1 

3 Пластический этюд «Осенний марафон» 1 

4-5 Музыкально-ритмическая композиция «Танцкласс» 1 

Октябрь 5 Упражнения с осенними листьями.   1 

6 Танцевальная композиция с осенними листиками и зонтиками   1 

7 Танцевальная композиция с зонтиками 1 

8  Танцевальная композиция «Осенний парк». 1 

Ноябрь 9  Танцевальный этюд «Лирический». 1 

10  Танцевальный этюд «Кукла». 1 

11  Танцевальный этюд «Аквариум». 1 
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12  Танцевальная композиция «Игра с мячом». 1 

Декабрь 13  Танцевальный этюд «Елочек и снежинок». 1 

14 Танцевальный этюд «Снеговиков». 1 

15-16 Танцевальный этюд «Танец снежинок и вьюги». 2 

17 Танцевальная композиция «Старинная полька». 1 

Январь 18  Танцевальная композиция . «Танец снежинок и вьюги». 2 

19 Выступление в младших группах 1 

20-21 Танцевальная композиция           «Игра с мячом». 1 

Февраль 22  Танцевальный этюд «Танец Богатырей» 1 

23 Танцевальный этюд «Менуэт». 1 

24  Танцевальная композиция «Морячка». 1 

25  Танцевальная композиция «Полька» 1 

Март 26 Танцевальный этюд    «Парный танец» 1 

27  Танцевальный этюд  «Танец тройками‖» 1 

28-29  Танцевальный этюд     « Аэробика» 2 

30  Танцевальный этюд «Барбарики» 1 
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Апрель 31 Танцевальный этюд     «Свежий ветер» 1 

32 Танцевальный этюд      «Давай потанцуем» 1 

33  Танцевальная композиция  «Полонез» 1 

34  Танцевальный этюд  «Стрелки часов» 1 

Май 

 

35-36 Танцевальный этюд «Танец тройками». 2 

37 Музыкально-ритмическая композиция «Полкис» 1 

38  Промежуточная аттестация развития   детей  по   хореографии и ритмике 1 

39 Выступление детей на творческом отчете. Подведение итогов.  1 

  Итого: 39 

 

3.3.Материально – техническое обеспечение программы 

1. Музыкальный зал. 

2. Нотно-методическая литература. 

3. методические пособия. 

4. Пианино. 

5. Иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии. 

6. Аппаратура для озвучивания занятий: музыкальный центр. 

7.СD - диски, кассеты, USB - накопители. 

 Техническое оснащение: 

-магнитофон; 
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-компьютер; 

-СD диски; 

-видеопроектор. 

 

 

3.4.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение 

Всего работников Категория Образование Стаж работы КПК 

1 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее педагогическое  

 

Более 15 лет имеются 

 

3. 5. Перечень нормативно-методических документов 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ―Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" от 4 июля 2014 года N 41 
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 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ласточка» 

. 3. 6.Список использованной литературы 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика, С-Петербург 2000г. 

2.  Буренина А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей, С-Петербург 2004г. 

3.С.Л.Слуцкая «Танцевальная  мозаика», Москва 2006 

4..Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» М; П.,1999 год 

5. Барышникова Т.К. «Азбука хореографии». – СПб., 1996. 

6. Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации ». – М., 2004. 

7. Гусев Г.П. «Этюды». – М., 2004. 

8. Звездочкин  В.А. «Классический танец». – Ростов н/Д., 2003. 

9. Белкина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. «Музыка и движение». – М., 1984. 

10. Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. «Учите детей танцевать». – М., 2003.  

11 Руднева С. Э.Фиш  «Ритмика музыкальное движение» Москва 1972г. 

12. Суворова Т.И.  «Танцевальная ритмика для детей» С-Петербург 2011 г. 
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Приложение №1                                     

Методика выявления уровня развития чувства ритма и движения   

(разработана на основе методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной) 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение 

1) соответствие движений характеру музыки с контрастными частями: 

Сформирован – ребѐнок самостоятельно, чѐтко производит смену движений в соответствии с изменением характера 

музыки, чувствует начало и конец музыки; 

В стадии формирования – производит смену движений с запаздыванием, по показу взрослого; 

Не сформирован – смену движений не производит, не чувствует начало и конец музыки. 

2) соответствие движений ритму музыки: 

Сформирован – ребѐнок чѐтко ритмично выполняет движения; 

В стадии формирования– выполняет движения с ошибками; 

Не сформирован – движения выполняются неритмично. 

3) соответствие движений темпу музыки: 

сформирован – ребѐнок чувствует смену темпа, самостоятельно отмечает это сменой движения; 

в стадии формирования – чувствует смену темпа с запаздыванием, движения меняет по показу взрослого или других 

детей; 

не сформирован – не чувствует смену темпа, движения меняет с большим опозданием. 

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

сформирован – ребѐнок выполняет все движения без ошибок; 
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частично сформирован – допускает 1-2 ошибки; 

не сформирован – не справляется с заданием. 

 

2. Воспроизведение метра и ритма 

 1) воспроизведение метрической пульсации музыкального произведения в хлопках: 

сформирован – ребѐнок точно воспроизводит метрическую пульсацию музыкального произведения; 

частично сформирован – на протяжении выполнения задания кратковременно теряет ощущение метра (спешит, 

запаздывает), но в целом справляется с заданием. 

Не сформиорван – беспорядочные хлопки. 

2) воспроизведение ритма знакомой песни под пение педагога или своѐ пение 

сформирован– ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

в стадии формирования – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

не сформирован – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритмического рисунка в хлопках («Ритмическое эхо»): 

Сформирован  – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

В стадии формирования – допускает 2-3 ошибки; 

Не сформирован – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 

Старший дошкольный возраст(5-6 лет) 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение 

 1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-х частная форма): 

сформирован – ребѐнок самостоятельно, чѐтко производит смену движений, движения соответствуют характеру музыки; 

в стадии формирования – производит смену движений с запаздыванием (по показу других детей), движения 

соответствуют характеру музыки; 

не сформирован – смену движений производит с запаздыванием, движения не соответствуют характеру музыки. 
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2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения (фрагмента) после предварительного 

прослушивания: 

сформирован – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение движений; 

в стадии формирования - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная эмоциональность при 

выполнении движений; 

не сформирован – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении. 

3) соответствие ритма движений ритму музыки: 

сформирован – чѐткое выполнение движений; 

в стадии формирования – выполнение движений с ошибками; 

не сформирован – движение выполняется не ритмично. 

4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»): 

сформирован– ребѐнок выполняет все движения без ошибок; 

в стадии формирования – допускает 1-2 ошибки; 

не сформирован – не справляется с заданием. 

2. Воспроизведение ритма 

1) воспроизведение ритма знакомой песни под своѐ пение: 

Сформирован  – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни; 

В стадии формирования – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками; 

Не сформирован  – неверно воспроизводит ритм песни. 

2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте: 

Сформирован  – ребѐнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии; 

В стадии формирования – воспроизводит ритм песни с ошибками; 

Не сформирован – неверно воспроизводит ритм песни. 

3) воспроизведение ритма песни шагами: 

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

В стадии формирования – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте; 

Не сформирован  – допускает много ошибок или не справляется с заданием. 
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4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах («ритмическое эхо»): 

Сформирован – ребѐнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок; 

В стадии формирования  – допускает 2-3 ошибки; 

Не сформирован – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

3. Творчество 

1) сочинение ритмических рисунков: 

сформирован – ребѐнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

в стадии формирования  – использует стандартные ритмические рисунки; 

не сформирован – не справляется с заданием. 

2) танцевальное: 

Сформирован  – ребѐнок чувствует характер музыки, ритм, передаѐт это в движении; самостоятельно использует 

знакомые движения или придумывает свои; движения выразительны; 

В стадии формирования  – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения соответствуют 

характеру музыки; 

Не сформирован  – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке 

 

Возраст 6-7 лет 

Критерии уровня развития чувства ритма: 

Движение 

1.Передает музыкальный образ  в пластике, используя основные движения 

Сформирован – движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой нюансировкой, фразами; 

 В стадии формирования  — передают только общий характер, темп и метроритм; 

 Не сформирован— движения не совпадают с темпом, метроритмом музыки 

2. Исполняет движения под музыку выразительно и точно 

Сформирован - точность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении упражнений 

 В стадии формирования -  неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного показа 

Не сформирован - неверное выполнение движений 
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3.Умеет самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной выразительности, правильно называя 

их. 

Сформирован - умение самостоятельно находить свои оригинальные движения, подбирать слова характеризующие 

музыку и пластический образ 

В стадии формирования  - движения довольно простые, исполняет лишь однотипные движения. 

Не сформирован - движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а также с началом и 

концом произведения 

4.Освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений, разных по стилю и характеру 

Сформирован – имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку 

В стадии формирования – ребенок запоминает с 3-5 исполнений по показу  

Не сформирован - неспособность запомнить последовательность движений или потребность в большом количестве 

повторений 

Воспроизведение метра и ритма 

1.воспроизводит ритмический рисунок песни шагами на месте, а затем с продвижением вперед («спой песенку ногами»)  

сформирован – точно передает ритмический рисунок. 

в стадии формирования- выполняет лишь отдельные упражнения, с несложным ритмическим рисунком. 

не сформирован - с ритмическими заданиями не справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок 

2.Отмечает  окончание музыки чѐтким прыжком или чѐткой остановкой 

Сформирован –самостоятельно начинает и заканчивает движения вместе с музыкой, меняет их на каждую часть музыки 

В стадии формирования - начинает и заканчивает движения после повторного прослушивания музыки. 

Не сформирован - заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки 

3.Переходит  с медленного, плавного движения на быстрое, отрывистое в соответствии с характером и ритмическим 

рисунком мелодии 

Сформирован – менять движение на каждую часть музыки. 

В стадии формирования - слабая творческая активность , движения  довольно простые 

Не сформирован - Ребенок не способен быстро реагировать на смену музыки, движения вялые, малоактивные. 
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Творчество 

1.сочинение ритмических рисунков 

сформирован- умеет самостоятельно  сочинять ритмический рисунок 

в стадии формирования- сочиняет ритмический рисунок с помощью педагога  

не сформирован – не может  сочинять ритмический рисунок 

2. Способен импровизировать с использованием оригинальных и разнообразных движений , сочинение танцевальных 

этюдов. 

сформирован- с удовольствием импровизирует движения под музыку, придумывает оригинальные композиции. 

в стадии формирования- импровизирует движения под музыку по просьбе и с его помощью. 

не сформирован –не может импровизировать танцевальные движения и придумать композицию движений. 
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