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Пояснительная записка. 

В настоящее время ритмическое воспитание приобретает все большее значение, так как является массовым и доступным для всех. За последние 

годы созданы и изданы многочисленные методические пособия по музыкально – ритмическому воспитанию, но специализированной программы 

по оказанию дополнительных услуг в рамках развития музыкально – ритмических способностей детей дошкольного возраста, к сожалению, нет. 

Поэтому, возникла необходимость в ее создании. 

Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он и развивает, и развлекает ребят. Плавные, спокойные, быстрые, ритмичные движения 

под красивую музыку доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего 

мира. В программе сохранена одна из проблем нашего времени, а именно, музыкально-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством применения ритмических композиций. 

 Данная программа является кружковой программой .   Она дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие». 

Программа разработана в соответствии с: 

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

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014"Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Примерной программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Вераксы 

 Буренина А.И.- «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург, 2000. 

 Ладушки «Потанцуй со мной дружок» - И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

 «Танцевальная ритмика» – Т. Суворова.  

А также на основе авторских разработок музыкально-ритмических композиций из опыта работы в ДОУ. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом  из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками  образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

  В содержание программы входит календарно-тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных особенности 

детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

Направленность  дополнительной программы 

Дополнительная образовательная  программа художественной направленности разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. В основу положена образовательная программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная 
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Министерством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

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 6-7 лет. Программа отличается насыщенностью игрового действия в занятиях и побуждает к 

импровизации. 

 

Цель – приобщить детей к танцевальному искусству. 

 

Задачи: 

 

-научить детей владеть своим телом, обучить культуре движения, основам классического, народного и детского – бального танца, музыкальной 

грамоте и основам актерского мастерства; 

-Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы; 

-Формировать пластику, культуру движения, их выразительность; 

-научить детей вслушиваться в музыку, различать выразительные средства, согласовывать свои движения с музыкой; 

-развивать музыкальные и физические данных детей, образное мышление, фантазию и память; 

- формировать творческую активность и развитие интереса к танцевальному искусству; 

-воспитание эстетически – нравственного восприятия детей и любви к прекрасному, трудолюбия, самостоятельности, аккуратности, 

целеустремленности в достижении поставленной цели, умение работать в коллективе и в паре. 

 

Принципы реализации программы: 
1. Принцип доступности и индивидуализации, предусматривает учет возрастных особенностей и возможностей ребенка  и в связи с этим –

определение посильных для него заданий. Определенная мера доступности определяется соответствием возрастных возможностей ребенка 

степени сложности заданий. Индивидуализация подразумевает учет индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Принцип постепенного повышения требований, заключается в постановке перед ребенком и в выполнении им более трудных новых заданий, 

в постепенном увлечении объема и интенсивности нагрузок. 

3. Принцип систематичности – один из ведущих. Имеется ввиду непрерывность и регулярность занятий. В противном случае наблюдается 

снижение уже достигнутого уровня умелости. 
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4. Принцип сознательности и активности, предполагает обучение, опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к 

своим действиям. Для успешного достижения цели ребенку необходимо представлять, что и как нужно выполнять и почему именно так, а не 

иначе. 

5. Принцип повторяемости материала, хореографические занятия требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях образуется двигательный стереотип. Если повторение вариативно, то есть в упражнения вносятся какие-то изменения 

и предполагаются разнообразные методы и приемы их выполнения, то эффективность таких занятий выше, так как они вызывают интерес, 

привлекают внимание детей, создают положительные эмоции. 

6. Принцип наглядности в обучении хореографии понимается как широкое взаимодействие всех внешних и внутренних анализаторов, 

непосредственно связывающих ребенка с окружающей действительностью. 

             Все вышеизложенные принципы отражают определенные стороны и закономерности одного и того же процесса, являющегося, по 

существу, единым, и лишь условно рассматриваются в отдельности. Они могут быть удачно реализованы только во взаимосвязи. 

 

Режим работы кружка:  
Понедельник 16.20 -16.45 

Списочный состав кружка:  

1. Алешин Марк 

2. Котлова Александра 

3. Кищенков Александр 

4. Крылов Александр 

5. Мазаева Олеся 

6. Мазаев Арсений 

7. Нагирная София 

8. Пахулин Максим 

9. Седова Ксения 

10. Сазонов Ярослав 

11. Ушанова Елизавета 

12. Урютина Анна 

13. Федотова Валерия 

14. Ломина Виктория 

15. Егорова Алиса 

16. Миронова Надежда 

17. Цветков Артем 

18. Веденеев Богдан 

19. Ерофеева Вероника 

20. Новожилов Максим 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Основными   формами   работы   являются:   индивидуальные,   парные, групповые и подгрупповые чередования. 

 - Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий);  

 Групповая - предполагает наличие системы «педагог-группа воспитанник»;  

 Парная - может быть представлена постоянными и сменными парами;  

 Подгрупповая - концертная    деятельность (выступление  с танцевальными номерами).          

 

Организация  танцевальных занятий обеспечивается рядом методических приемов, которые вызывают у детей желание творчества. 

             Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет точным показом. Это необходимо и потому, что в исполнении 

педагога движение предстает в законченном варианте. 

             Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных пояснений.  

             Музыкальное сопровождение как методический прием.  Я своими пояснениями должена помочь детям приобрести умение 

согласовывать движения с музыкой. Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции , которые затем маленькие исполнители проявляют в 

танце. 

               Импровизационный метод. На занятиях танцем  я постепенно подвожу детей к возможности импровизации.                

               Метод иллюстративной наглядности. Полноценная творческая деятельность не может протекать без рассказа о танцевальной культуре 

прошлых столетий, без знакомства с репродукциями , иллюстрациями, фотографиями и видеофильмами. 

       Игровой метод. Через игру ребенок лучше все воспринимает.  Я подбираю такую игру, которая отвечает задачам и содержанию занятия, 

возрасту и подготовленности занимающихся. 

       Концентрический метод.  По мере усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций  я вновь возвращаюсь к 

пройденному, но уже предлагаю все более сложные упражнения и задания. 

Возрастные особенности дошкольников 5-6 лет 

Для детей 5-6 лет характерны следующие особенности музыкально-ритмического развития: 

 дети владеют навыками по различным видам передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и 

танцевальных упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, героический и 

т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

 У детей старшего возраста возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации танцевальных движений – из 

области хореографии. Это дает возможность подбирать более сложный музыкальный репертуар (включая и классические произведения). 

Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному исполнению движений, умения импровизировать под 

незнакомую музыку, формирование адекватной оценки и самооценки. 

1. Развитие музыкальности: 



6 

 

 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, 

что это за произведения и кто их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музыкальными сочинениями; 

- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм 

(разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-З-частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также 

вариации, рондо; 

- развитие способности различать жанр произведения - плясовая (вальс, полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец 

и др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

- ходьба - бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и замедлением; 

- бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

- прыжковые движения - на одной, на двух ногах на месте и с различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой 

галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвиающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику 

настроений, а также ощущения тяжести или легкости, разной среды - " вводе", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения - элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие 

асимметрию из современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и ног, сложные циклические виды движений: шаг 

польки, переменный шаг, шаг с притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

 самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг,  несколько кругов, становиться в пары и друг за другом, в шеренги, 

колонны, самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.). 

4. Развитие творческих способностей: 

- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, 

самостоятельно создавая пластический образ; 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 
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5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов - умение изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения - по фразам; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления - на основе усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности 

звучания музыки, разнообразия сочетаний упражнений и Т.Д.); 

- развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру 

настроения, например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной" и 

др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и 

переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

- воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с 

младшими детьми; 

- воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр – например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

-  воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: 

пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее, на место, извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы  

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, её 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 

-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; 
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общения; 

-узнавать музыкальное произведение, называть автора; 

-виды основных движений, используемые для передачи 

музыкального образа; 

-контрасты и характер музыки; 

-стиль музыкального произведения; 

-требования к внешнему виду на занятиях. 

-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; 

-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. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Оценка деятельности воспитанников даётся на отчётных мероприятиях в рамках проводимой работы по основной образовательной программе 

детского сада, проводимых в течение года. 

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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Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 1 год обучения 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. 

На данном занятии дети узнают, что такое танец. Откуда идут его истоки?  Как овладевают этим искусством? Узнают о том, как зародился танец, 

какие бывают танцы, в чем их отличие. Знакомятся с тем, что необходимо для занятий танцем (танцевальная форма, обувь). Чем дети будут 

заниматься на протяжении трех учебных лет. 

2. Партерная гимнастика. 

Партерная гимнастика или партерный экзерсис. Экзерсис в хореографии является фундаментом танца. Экзерсис бывает партерный, классический, 

народно-характерный, джазовый и в стиле «модерн». Что такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять? П.э.- это упражнения на полу, 

которые позволяют с наименьшими затратами энергии достичь сразу трех целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. Эти упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают 

вырабатывать выворотность ног, развить гибкость, эластичность стоп. 

 Для этих занятий необходимы мягкие коврики, на которых будет удобно заниматься на полу. 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Данная тема позволит детям познакомиться с элементарными перестроениями и построениями (такими как: круг, колонна, линия, диагональ, 

полукруг и др.),научит детей четко ориентироваться в танцевальном зале и находить свое место. В дальнейшем, повторяя и закрепляя этот раздел, 

дети научатся в хореографических этюдах сменять один рисунок на другой. 

4.Упражнения для разминки. 

Данный раздел поможет детям подготовиться к началу занятия, разовьет у ребенка чувство ритма, умение двигаться под музыку. Послужит 

основой для освоения детьми различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых при 

дальнейшей работе по программе «Ритмическая мозаика». 

 

5. Народный танец. 

В данном разделе дети будут знакомиться с элементами народного танца: позициями и положениями рук и ног, с различными танцевальными 

движениями, познакомятся с танцевальными перестроениями. Каждый учебные год внесет свои изменения в процесс освоения материала. С 

каждым годом он будет более насыщенный и сложный. После освоения комплекса различных движений дети будут знакомиться с танцевальными 

комбинациями, построенными на данных движениях. А из этих комбинаций в дальнейшем будут составлены и разучены тренировочные 

танцевальные этюды. Занятия народным танцем позволят детям познакомиться с основами актерского мастерства, помогут, развить в них более 

раскрепощенную личность. 

6. Классический танец. 
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Классический танец – основа всей хореографии. Он поможет детям познать свое тело, научиться грамотно, владеть руками и ногами, исполняя тот 

или иной танцевальный элемент. На занятиях классическим танцем, дети познакомятся с основными позициями рук и ног, различными 

классическими движениями (battement tendu, demi plie и др.), познакомятся с квадратом А.Я.Вагановой. с каждым учебным годом  к более 

простым танцевальным движениям будут добавляться более сложные. В финале ознакомления детей с данным разделом им предлагается разучить 

танцевальные этюды. 

7. Бальный танец. 

В раздел «бальный танец» включены такие танцевальные элементы как: подскоки, par польки, par вальса, полонеза. Дети научаться держать 

корпус и руки согласно тому времени, к которому относятся исполняемые танцевальные движения, постараются перенять манеру исполнения 

танцев того времени. Во время занятий бальным танцем большое внимание будет уделяться работе в паре, что имеет большое значение для 

данного вида искусства. На этих занятиях могут быть использованы различные атрибуты, например: веера, шелковые платочки, шляпы и др. 

Также как и после знакомства с предыдущими разделами детям предлагается изучить и исполнить этюды « Полька», «Вальс», «Чарльстон». 

 

Структура занятия . 

                                                     

      1. Вводная часть.  5-7 мин. 

 - поклон 

 - разминка по теме занятия 

2. Основная часть.  17-20 мин. 

Теоретический раздел: 2-5 мин. 

 - Рассказ о стиле, жанрах, костюмах, особенности музыки танца 

 - История происхождения 

 - Показ иллюстраций, прослушивание фрагментов музыки данного танцевального направления 

 Практический раздел: 15 мин. 

 - Разучивание основных движений, составных элементов основного движения 

 - Обсуждение сюжета, разучивание рисунка танца 

 - Повторение и закрепление ранее пройденного материала 

 - Упражнения на развитие творческого воображения ( танцевальные импровизации) 

 - Музыкальная игра, коммуникативные танцы-игры 

3.  Заключительная часть. 3-5 мин. 
 - упражнения на восстановление дыхания 

 - игровой самомассаж 

 - релаксация 

 - заключительный поклон 

Мониторинг  качества реализации программы 
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Диагностика проводится два раза в год, в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

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

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

Метод диагностики: 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. 

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. 

Методика выявления уровня развития чувства ритма и движения   

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

Критерии уровня развития чувства ритма: 

1. Движение 

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

сформирован – ребёнок самостоятельно, чётко 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. 

2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения (фрагмента) после предварительного прослушивания: 

сформирован – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение движений; 
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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 – чёткое 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– ребёнок 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 своё пение: 

Сформирован  – ребёнок 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  – ребёнок 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. 

4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах («ритмическое эхо»): 

Сформирован – ребёнок 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 – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки; 

в стадии формирования  – использует стандартные ритмические рисунки; 

не сформирован – не справляется с заданием. 

2) танцевальное: 

Сформирован  – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; самостоятельно использует знакомые движения или 

придумывает свои; движения выразительны; 
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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 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

месяц № занятия Тема занятий Количество 

занятий 

Сентябрь 1 Вводное занятие 1 

2 Диагностика уровня   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» 

Закрепление танцев. 

1 

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 

24 Танец «Маленький танец» 1 
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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 Диагностика уровня   развития   детей  по   хореографии и ритмике 1 

38 Повторение изученного материала. Подготовка к концерту. 1 

39 Выступление детей на родительском собрании. Подведение итогов. 1 

  Итого: 39 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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; 

-компьютер; 

-СD диски; 

-видеопроектор. 
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Кадровые условия реализации программы 

Руководителем дополнительной образовательной программы художественно- эстетического направления для  детей дошкольного 

возраста назначена педагог дополнительного образования Шумилова Мария Александровна 

Всего 

работников 

Категория Образование Стаж работы КПК 

1 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее педагогическое  

 

Более 15 лет имеются 

 

 

 

                          

               

Методическое оснащение. 

 

Папка « Самомассаж»- упражнения по игровому самомассажу; 

Папка « Ралаксация»- упражнения на релаксацию в конце занятия; 

Папка « Музыкальные игры»- подборка различных музыкальных игр на развитие творческого воображения и фантазии; 

Папка « Разминки»-подборка разминок по теме для начала занятия; 

Музыкальные диски с музыкой для творческих заданий, танцев, игр; 

Папка « Иллюстрации»- подборка иллюстраций к теоретическим разделам и творческим заданиям; 

Папка « Теория»- подборка теоретических сведений по теме занятия; 

Детские музыкальные инструменты, игрушки, мячи, обручи, ленты и т.п. для музыкальных игр и танцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 Перечень литературных источников. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


