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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Танцевальная  ритмопластика» (далее по тексту – Программа) имеет 

художественную направленность.  Программа разработана на основе программ 

и методических пособий: Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика», Суворовой 

Т.И. «Танцевальная ритмика для детей», Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. «Са-Фи-

Дансе». 

Актуальность Программы обусловлена тем, что современные дети 

испытывают "двигательный дефицит", поскольку большую часть времени 

проводят в статическом положении (за столами, телевизорами, компьютерами). 

Это вызывает утомление определенных мышечных групп, что влечет за собой 

нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 

возрастного развития основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

координации движений.  

В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для 

воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики. Это не только 

возможность для ребенка хорошо провести время и выплеснуть накопившуюся 

энергию, но и освоение жизненно необходимых умений и навыков, закладка 

фундамента будущего физического и психического здоровья, а также создание 

предпосылок сознательного ведения здорового образа жизни. С давних пор 

музыка используется как лечебный фактор. Музыкально – ритмические занятия 

помогают вовлекать, активизировать и пробуждать интерес к деятельности 

вообще, активизируют мышление. Организация движений с помощью 

музыкального ритма развивает у детей внимание, память, внутреннюю 

собранность, способствует формированию целенаправленной деятельности. 

Многие исследователи (Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, и др.) в своих работах 

показали, занятия ритмопластикой имеют большое значение для детей с 

нарушениями речи. Это связано с тем, что характерные для них особенности 
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двигательной и психической сферы хорошо поддаются коррекции 

специфическими средствами воздействия на ребёнка.  

Отличительной особенностью Программы является органическая связь 

языка движений с языком музыки, соотнесение пластических средств 

выразительности с музыкальными. Музыка задаёт не только темповые, 

ритмические, динамические характеристики движений, но и может стать основой 

образного содержания. Это связано с её природой: высокой эмоциональностью, 

абстрактностью языка, позволяющей широко толковать музыкальный образ. 

Воздействие музыки на развитие воображения происходит, прежде всего, в 

процессе её восприятия, которому присущ творческий характер. В связи с этим 

становится очевидным творческий характер данного вида деятельности. 

Программа адресована   дошкольникам в  возрасте от 4 до 5 лет и  

учитывает их  возрастные и психологические особенности. 

Программа составлена на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12. 2012;  

-   Конвенции ООН о правах ребенка; 

-   СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 г. "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Об  

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

 

http://www.k-obr.spb.ru/downloads/720/rasp617.pdf
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Цель программы:  создание условий для воспитания творчески развитой 

личности ребёнка средствами музыки и движения, развитие его 

художественного вкуса, музыкального чувства ритма, интереса. 

 Задачи:  

Обучающие: 

 создание  условий для развития интереса ребёнка в системе музыкально-

ритмического образования;  

 изучение музыкально-танцевальных знаний, умений, навыков на начальном 

этапе; 

 приобретение музыкально-ритмических навыков; 

 формирование музыкально-танцевальных знаний, умений, навыков на основе 

программного материала; 

Развивающие:  

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждение каждого учащегося; 

 сохранение неповторимости и раскрытие потенциальных способностей 

ребёнка;  

 развитие творческого мышления детей;   

 раскрытие индивидуальности ребёнка и его потенциальных возможностей;  

 воспитание умения контролировать  своё поведение,  рефлексии своих 

действий;  

Воспитательные: 

 формирование у учащихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 формирование эстетического вкуса, умение отличать прекрасное; 

 формирование здорового образа жизни; 

 развитие и сохранение здоровья детей младшего дошкольного возраста; 

 воспитание навыков коллективного взаимодействия, развитие умений, 

обеспечивающих успех в самоорганизации, развитие творческого 

потенциала. 
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Условия реализации Программы 

Формой осуществления образовательного процесса являются учебные 

группы с постоянным составом учащихся. Наполняемость группы - не более 15 

человек. 

Набор детей в группы свободный; для всех физически здоровых детей, не 

имеющих противопоказаний по состоянию здоровья. Основания для 

отчисления  – состояние здоровья ребенка, заявление родителей. 

Общий объем Программы – 32 часа. Режим занятий – 1 раз в неделю ,    

32 занятия в год. Продолжительность одного занятия – не более 2 0минут. Срок 

реализации программы – 1 год (с 1октября по 31  мая). 

 Программа включает в себя несколько разделов:  «Игроритмика», 

«Игрогимнастика», «Игротанцы», «Танцевальные композиции»,  «Пальчиковая 

гимнастика»,  «Музыкально-подвижные игры». 

 Раздел «Игроритмика» включает в себя специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

 Раздел «Игрогимнастика» включает в себя строевые, общеразвивающие, 

упражнения, а также упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Раздел «Игротанцы» включает в себя танцевальные шаги и элементы хо 

реографических упражнений. 

 Раздел «Танцевальные композиции» включает в себя танцевально-

хореографичекие композиции. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» включает в себя игровые упражнения 

для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук. 

Раздел  «Музыкально-подвижные игры» включает в себя элементы игр-

имитаций, соревнований, ролевое проигрывание. 

   Все разделы Программы проводятся в игровой форме. Этот метод делает 

учебно-воспитательный процесс более привлекательным, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 
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способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

учащихся. 

Кадровое обеспечение Программы 

Реализация программы осуществляется педагогом, имеющим высшее или 

среднее профессиональное образование по специальности «Дошкольное 

образование», прошедшим курсы повышения квалификации  или 

профессиональную переподготовку по направлению  «Музыкальное развитие 

детей дошкольного возраста». 

 Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

Занятия организуются в помещении, соответствующем требованиям 

техники безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. 

Перечень дидактических пособий и материалов:   

- предметные картинки; 

- индивидуальные коврики; 

- мячи, ленточки, платочки, султанчики, снежинки, флажки, искусственные 

цветы, веточки (по количеству детей) 

- веревочки (4 шт.) 

- обручи (4 шт.) 

- дуги (2 шт.) 

- кегли (набор) 

- элементы костюмов, используемые в ритмических  танцах 

- журналы, книги, альбомы, подборки танцев различных направлений и 

описания их исполнения. 

Перечень ТСО: 

- Пианино  

- Интерактивная доска  

- Ноутбук  

- Музыкальный центр  

- Аудиотека  и  медиатека музыкальных произведений . 

Оборудование:  
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- Стол для педагога  

- Стулья офисные  

- Шкаф для пособий  

- Стулья для детей  

- Скамейки гимнастические  

Форма одежды: 

- Для девочек: футболка, лосины (спортивные брюки), носки, чешки. 

- Для мальчиков: футболка, (спортивные брюки), носки, чешки. 

Особенности реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в четыре этапа: 

1 этап - диагностический. Цель: набор детей в группы, мониторинг развития 

знаний, умений и навыков детей на начало учебного года. 

2 этап - адаптационный. Цель: окончательное формирование состава групп, 

адаптация детей. 

3 этап - развивающий. Цель: организация игровой развивающей деятельности 

с детьми. 

4 этап - итоговый. Цель: мониторинг освоения программы на конец учебного 

года. 

Планируемые результаты 

 

Учащиеся будут знать:                                                                                                                                                                   

 музыкальные размеры и темпы; 

 основные движения шага, прыжка, поворота;  

 технику безопасности при выполнении упражнений; 

Учащиеся будут уметь: 

 согласовать свои движения с музыкой; 

 строиться в шеренгу, колонны, круг, диагональ; 

 правильно пройти в ритме музыкального сопровождения, сохраняя 

красивую осанку; 
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 ходить легко, ритмично, бегать быстро с высоким подъемом ног, скакать с 

ноги на ногу, выполнять движения различного характера, пружинить на 

ногах; 

 передавать игровые образы различного характера; 

 строить совместно с группой ровный круг; 

 расходиться из пар в разные стороны; 

 начинать и заканчивать движение с началом и концом музыки. 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

 
 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Игроритмика 3,8 0,3 3,5 

3 Игрогимнастика 3,8 0,3 3,5 

4 Игротанцы 8,4 2,5 5,9 

5 Танцевальные композиции 8,4 2,5 5,9 

6 Пальчиковая гимнастика 0,2 0 0,2 

7 Музыкально-подвижные игры 5, 4 0,5 4,9 

8 Итоговое занятие 1 0 1 

 Итого: 32 6,6 25,4 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2020 31.05.2021 32 32 1час в неделю  - 

20 минут 
 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Система занятий построена с использованием двух уровней работы с 

музыкально-ритмическим материалом. Первый уровень условно можно назвать 
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тренинговым, он предполагает освоение ряда ритмических композиций в 

процессе игрового сотрудничества педагога и детей. Второй уровень условно 

можно назвать креативным. Он предполагает использование знакомых 

движений в игровых ситуациях под другую музыку, импровизирование, 

самостоятельное создание пластических образов. 

Структура каждого занятия  может быть представлена следующим 

образом: подготовительная, основная и заключительная часть, но деление на 

части относительно. Каждое занятие – это единое целое, где все элементы 

тесно взаимосвязаны друг с другом. 

Подготовительная часть занимает от 5 до 15 % общего времени и 

зависит от решения основных задач: подготовить организм ребенка – его 

центральную нервную систему, различные функции к работе, а именно: 

разогреть мышцы, связки и суставы, создать психологический и 

эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Для решения задач 

подготовительной части представлены следующие средства ритмопластики: 

игрогимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения); игроритмика , 

музыкально-подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание, 

игротанцы (танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы – 

несложные по координации или хорошо изученные), а также упражнения 

танцевально-ритмической гимнастики, отвечающие задачам подготовительной 

части занятия. 

Основная часть длится от 70% до 85 % общего времени. В этой части 

решаются основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, идет 

основная работа над развитием двигательных способностей: гибкости, 

мышечной силы, быстроты движений, ловкости, выносливости и пр. На этой 

стадии дается большой объем знаний, развивающих творческие способности 

детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В основную 

часть могут входить все средства ритмопластики. 

Заключительная часть длится от 3 % до 7 % общего времени. В том 

случае, если в основной части имеет место большая физическая нагрузка, время 
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заключительной части увеличивается, что создает условия для постепенного 

снижения нагрузки и обеспечивает постепенный переход от возбужденного к 

относительно спокойному состоянию детей. В заключительной части 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки, игровой самомассаж. Если занятие  направлено 

преимущественно на разучивание нового материала и требует от детей 

максимального внимания, то необходима эмоциональная разрядка. В этом 

случае в заключительной части проводятся музыкально-подвижные игры малой 

интенсивности: ходьба с речитативом, с песней, полюбившиеся детям 

ритмические танцы и другие задания. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ 

занятия 

Теоретическая часть 

 

Практическая часть 

1. 

Вводное 

Знакомство детей с учебным помещением, его 

оборудованием,  правилами поведения на 

занятиях и в учебном помещении 

Игровое упражнение «Передай 

мяч и назовись» 

 

2  

Развивать чувство ритма, координацию 

движения в ритмическом рисунке. 

Хлопки, стоя на месте, в ритме музыки с 

последующим продвижением вперед. 

Ориентировка в пространстве, действия с 

предметами и чередование движений партнера 

и партнерши. 

Координация движений. Выявление лидерских 

качеств у детей 

«Марш с хлопками» 

«Танец с зонтиками» 

Упражнение «Ловим капельки в 

ладошку» 

   

3  Смена движений рук в ритме музыки, пластика 

рук. 

Развитие ориентировки в пространстве, 

чувства музыкальной формы. 

Смена движений рук в зависимости от 

динамики и характера музыки. 

Развитие музыкальности, пластичности, 

выразительности движений рук. 

Развитие творческого воображения, 

способности к импровизации.  

Поклон.  Упражнение «Ветер и 

ветерок», 

Ходьба «змейкой» 

(С. Руднева). 

Танцевальная композиция 

«Осенний парк» 

(А. Буренина). 

Игротанец «Зверобика» 

(Л.Кустова). 

 



12 

 

 

4  

 

Мягкое движение ступней при пружинящем 

шаге. 

Выразительная ходьба и бег в ритме музыки. 

Чувство ритма, координация движений. 

Создание детьми образов кукол из театра 

Карабаса-Барабаса (грустных, веселых и 

шутливых). 

Образные действия по сказке. 

 

«Ходьба пружинящим шагом» 

«Ускоряй и замедляй» 

Танец «Птичка польку 

танцевала» (А.И. Буренина) 

Игра пальчиками «Мостик»  (Т. 

Боровик) 

 

5 

 

 

 

 

Ритмичность и передача движениями акцентов 

в музыки. Ориентировка в пространстве. 

Знакомство с основными движениями в 

контрастных образах: напряженность в 

движениях куклы и мечтательность «живой 

балерины». 

Координация движений. 

Воплощение образа. 

 

 

Упражнение «Выворачивание 

круга». (С.Руднева) 

«Перестроение из шеренги в 

круг» 

 (О. Головчинер). 

Танцевальная композиция 

«Кукла» . (А.И. Буренина). 

Игра «Деревянные и 

тряпичные куклы» 

 

6 

 

Кружение с движением рук на беге. 

Чувство ритма, смена движений в 

соответствии с различными частями музыки. 

Постановка хореографических позиций рук и 

ног. 

Движение руками в зависимости от динамики 

и характера музыки. 

 

«Бегать и кружиться» 

(Н. Федорова). 

Танцевальная  

Композиция «Кукла» (А.И. 

Буренина). 

Игра «Деревянные и тряпичные 

куклы» 

 

7 

 

Легкое подпрыгивание в ритме музыки и бег в 

заданном направлении. 

Восприятие сказочного характера музыки, 

представление различных волшебных 

персонажей. 

Общеразвивающее упражнение в образе 

«кошки». 

 

Упражнение «Мячики прыгают, 

мячики покатились…» (Ф. 

Теплицкая). 

Танец «Колокольчиков». 

(А.И. Буренина). 

Пальчиковая гимнастика 

«Острые коготки» 

 

8 

 

 

 

Легкий пружинящий шаг с приставлением 

ноги к ноге носком  внутрь. 

Умение хлопать в ритм музыки. Перестроения 

в шеренги, «звездочки». 

Выполнение заданий для строевых 

упражнений в соответствии расположения 

предметов. 

 

«Приставной шаг в сторону» 

(О. Головчинер). 

Танец «Колокольчиков». 

(А.И. Буренина) 

Музыкально-подвижная игра 

«К своим флажкам». 

 

 

9 

 

 

 

 

Взаимодействие в коллективе, движения  в 

ритме  музыки 

Ориентировка в пространстве. 

Выполнение движений  выразительно .в 

соответствии с образами героев-воинов Руси – 

Матушки. 

Механические движения в такт музыки у 

роботов 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по три в 

движении по ориентирам. 

 «Танец Богатырей». 

 (А.И.Буренина). 

Подвижная игра  

«Роботы и Звезды» 
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Плавные движения у Звезд. 

 

10 

 

 

 

 

Исполняются «острые» прыжки  в ритме 

музыки. 

Энергичная работа ступни. 

Координация движений, выразительность 

исполнения, самовыражение в образе. 

Исполнение движений в образе персонажей. 

 

Упражнение «Мячики» 

Р. Френкель). 

«Танец Богатырей» 

(А.И.Буренина). 

Подвижная игра «Роботы и 

Звезды». 

 

11 

 

 

 

  

 

 

Маховые движения руками, пружинящие 

движения ног. 

Работа по частям танца по подгруппам. 

Восприятие структуры музыки, развитие 

выразительности и пластичности движений. 

Речетатив в седе по-турецки. 

 

Упражнение «Качание рук» и 

«Мельница» (Е .Дубянская). 

Музыкальная композиция 

«Аквариум» (А. И. Буренина). 

Общеразвивающее упражнение 

«Старенький Ох» (Т. Боровик). 

 

12 

 

 

 

Общеразвивающие  упражнения (физические). 

Развитие пластичности и выразительности 

движений, 

образного мышления. Рисование иллюстраций 

рыбок и водорослей. 

Речетатив в седе по-турецки. 

 

Прыжки на двух ногах и одной 

ноге. 

Удержание равновесия на 

одной ноге. 

Музыкальная композиция 

«Аквариум» (А.И.Буренина). 

Общеразвивающее упражнение 

«Старенький Ох» (Т.Боровик). 

 

13 

 

 

 

 

Подражательные движения (сильный прямой 

галоп). 

Исполнение сказочных персонажей, 

воплощающих движениями победу добра над 

злом. 

 

Поглаживание  и растирание отдельных частей 

тела в игровой форме. 

 

 

Упражнение «Смелые 

наездники.(С.Руднева). 

«Танец Троллей».(А.И. 

Буренина). 

 

Игровой самомассаж 

«Гостеприимство». 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Шаг с подскоком с различными движениями 

руками. 

Хождение на полусогнутых ногах, приставные 

шаги.  

Импровизация «колдовских» движений 

руками. 

 

Упражнение «Легкий подскок». 

 (С. Руднева). 

«Танец Троллей». 

(А.И. Буренина). 

Игровой самомассаж 

«Гостеприимство». 

 

15 

 

 

 

 

 

Интегральная гимнастика, восстанавливающая 

обмен веществ в организме и остепатическую 

динамику. 

Развитие музыкальности движений, 

познавательных процессов личности и ее 

эмоционально-волевой сферы. 

Ориентировка в пространстве. 

 

«Радостная зарядка для ребят». 

1-ая часть: Медвежата 

«Карнавальное шествие»  

(А.И. Буренина). 

Подвижная игра «Кошки-

мышки» ( А.И. Буренина). 
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16 

 

 

 

 

Интегральная гимнастика, восстанавливающая 

обмен веществ в организме и остепатическую 

динамику. 

Торжественная ходьба  с перестроением в 

различные хореографические фигуры. 

Развитие эмоций, доверительных и теплых 

отношений к людям. 

 

«Радостная зарядка для ребят». 

1-ая часть: Медвежата 

«Карнавальное шествие»  

(А.И. Буренина). 

Подвижная игра «Кошки-

мышки».(А.И. Буренина). 
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Хождение в ритме музыки, выполнение 

движений по показу. 

Способность к импровизации, творческому 

воображению и чувству юмора. 

Определение динамики и характера музыки. 

 

Тренаж «Чимби-Римби». 

(Т.И. Суворова). 

Танец «Два барана». 

(А.И. Буренина). 

Подвижная игра «Пятнашки». 

 

18 

 

 

 

Хождение в ритме музыки, выполнение 

движений по показу. 

Передвижения маршевым шагам (в т.ч. 

спиной). 

Выполнение общеукрепляющих упражнений. 

 

Тренаж «Чимби-Римби». 

(Т.И. Суворова). 

Танец «Два барана». 

(А.И. Буренина). 

Подвижная игра «Группа, 

смирно!». 

 

 

19 

 

 

Координация движений, чувство ритма, работа 

в подгруппах. 

Выполнение упражнений по  типу зарядки, 

изображение различных домашних птиц с 

имитацией их повадок. 

Развитие чувства ритма, ловкости, точности 

движений и быстроты реакции. 

 

Упражнение «Галоп» 

(Т.И. Суворова). 

Танец «Птичий двор» 

(А.И. Буренина). 

 

«Игра с мячом» (А.И. 

Буренина). 

 

20 

 

 

Передача заданного темпа, координация 

движений. 

Развитие способности к импровизации, 

пластичности и выразительности движений. 

Умение катать и передавать мяч. 

Воспитание чувства такта,  взаимоуважения 

 

 

Упражнение»Отталкивание» 

(Т.И. Суворова). 

Танец «Птичий двор». 

(А.И. Буренина). 

«Игра с мячом». 

(А.И. Буренина). 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Движение детей в соответствии с изменением 

характера вариации, использование вариантов 

русского шага. 

Выразительное исполнение 

музыкально-двигательного плясового образа  в 

полном единстве с характером музыки. 

Тренировка подвижности (мобильности) в 

различных темпах и ритмах. 

 

Упражнение «Учитесь плясать 

по-русски» 

(С. Руднева). 

Танец «Калинка». 

Подвижная игра «Горошина». 

(А.И. Буренина). 

 

 

 

22 

 

Закрепление движения русским шагом. 

Уточнение восприятия и выполнения 

 

Упражнение «Учитесь плясать 

по-русски» (С. Руднева). 
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плясового образа, совершенствования 

исполнения. 

Работа над образами основных героев игры. 

Танец «Калинка». 

(А.И. Буренина). 

Подвижная игра «Горошина». 

 

 

23 

 

 

 

 

 

Исполнение движений по подгруппам. 

Воспитание чувства взаимоуважения. 

Сюжетная инсценировка (ссора главных 

героев). Выражение эмоций в пантомиме 

(удивление, обида, радость). 

Имитация всей группой движений главного 

героя. 

 

Упражнение  «Кто лучше 

пляшет».(Г. Соболева) 

Танец «Домисолька». 

(А.И. Буренина) 

Игра «Рыжий кот» 

(Е. Суханова). 

 

24 

 

 

 

Знакомство с русской хороводной игрой. 

Развитие инициативы движений. 

Тренировка координации движений, гибкости, 

памяти и внимания. 

Ориентировка в пространстве, передача 

образов главных героев. 

 

Упражнение «Змейка с 

воротцами» (С.Руднева). 

«Пластический этюд 

 с обручами» (А.И. Буренина). 

Игра «Рыжий кот». 

(Е. Суханова). 

 

25 

 

 

Развитие четкости движений голеностопного 

сустава. Подготовка к исполнению элементов 

народных танцев. 

Работа над основными движениями с 

предметами в различных позах. 

Снятие нервного напряжения, развитие 

активности и инициативы. 

 

Упражнение «Выставление 

ноги на пятку». 

«Пластический этюд 

 с обручами» (А.И. Буренина). 

Подвижная игра «Дети и 

медведь». 

 

 

26 

 

Развитие движений голеностопного сустава, 

чувства музыкальной формы (двухчастной). 

Развитие внимания, творческого воображения 

и координации движений. 

Выполнение движений на растяжку мышц 

спины. 

 

Упражнение «Выставление 

ноги на носок» (О. 

Головчинер). 

 

 

Музыкальная композиция 

«Ворона» (Т.А. Боровик). 

Игра «Катание на лодке» 

 

27 

 

 

 

 

Работа над координацией движений и темпом 

польки. 

Способность слышать музыкальные фразы и 

соответственно чередовать движения. 

Ориентировка в пространстве с синхронным 

пением и с соответствующими движениями. 

 

Упражнение «Разучивание шага 

польки» (С. Руднева). 

Музыкальная композиция 

«Ворона» (Т.А. Боровик). 

Игра «Мальчишки и девчонки». 

(М. Насауленко). 

 

 

28 

 

 

Индивидуальная работа над ошибками, 

четкость и верность исполнения. 

Имитация образно-игровых движений, 

воспитание и стимулирование к 

самовыражению. 

Исполнение знакомых движений в различных 

игровых ситуациях. 

 

Упражнение «Проверка шага 

польки» (Н. Френкель). 

Музыкальная композиция 

«Немешайки» (Т.А. Боровик). 

Игра «Мальчишки и девчонки». 

(М. Насауленко). 
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29 

 

 

Работа над плавными и спокойными 

движениями рук с лентами. Правильная 

координация движения рук, корпуса и головы. 

Развитие координации движений, внимания, 

быстроты реакции. 

Создание движений в соответствии с музыкой 

и атрибутами. 

Раскрытие образного настроения (жадный 

медведь и добрая Маша). 

 

«Упражнение с лентой» 

(Н. Федорова). 

Танцевальная композиция 

«Аэробика» (А.И. Буренина). 

Игра «Маши медведи» 

(Т.А. Боровик). 

 

 

30 

 

 

Работа над выразительностью и плавностью 

движений рук с лентой. 

Работа в подгруппах, оценка качества 

исполнения соперников. 

Продолжение работы над образами. 

 

«Упражнение с лентой» 

(Е. Дубянская). 

Танцевальная композиция 

«Аэробика» (А.И. Буренина). 

Игра «Маши и медведи». 

(Т.А. Боровик). 

 

31 

 

 

 

 

Развитие выразительности движений кистей 

рук (обеими и по очереди) в разном темпе и  

ритме. 

Развитие образного мышления. Продолжение 

работы над движением «прямой галоп». 

Ориентировка в пространстве. Развитие 

скорости реакции, чувства такта в группе и 

взаимоуважения. 

 

 

Упражнение»Дождик». 

(Г. Яшунская). 

Танец «Озорники» 

(А.И. Буренина). 

Игра «Вышибалы». 

(Русская народная игра). 

32 

Итогов

ое  

 

 «Путешествие в маленькую страну» ( в форме игры-путешествия) 

 

Актуализация опыта и навыков, 

приобретенных в ходе освоения Программы 

 

Танцевальная композиция 

«Летчики на аэродроме». 

Танец «Дети и природа» 

Танец «Мы звезды». 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

Исходя из поставленных целей и задач, планируемых результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания результативности  Программы: 

педагогические наблюдения, беседы с детьми и их родителями, концертные 

выступления учащихся. 

В соответствии с усвоением тем учет может быть текущим и итоговым. 

Итоговые работы выполняются учащимися к концу каждого полугодия. 

Результаты работы кружка могут быть представлены в форме коллективных и 

индивидуальных концертных программ  в ходе музыкальных и спортивных  
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праздников в детском саду, через участие в разнообразных конкурсах для детей 

другие мероприятия. 

Виды контроля 
 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный контроль 

 

сентябрь Определение уровня раскованности и 

творчества в сформированной учебной группе; 

индивидуальные способности каждого ученика. 

Практическое занятие, 

опрос, беседа. 

 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Контроль усвоения материала, степень 

развития физической пластики  за период 

обучения, повышение уровня творческого 

воображения. 

Творческое задание, 

самостоятельная работа, 

конкурс. 

 

Промежуточный контроль 

По окончании 

изучения темы 

или раздела, в 

конце полугодия 

Выявление слабых мест в процессе обучения 

детей; устранение недочетов в мастерстве 

исполнения движений.  

Коллективный анализ 

достигнутых личных и 

общих результатов, 

самоанализ, концерт,   

итоговое занятие  
 

Итоговый контроль 

В конце учебного 

года  

Подведение итогов обучения и личных 

достижений детей, стимулирование их к 

дальнейшему саморазвитию и поиску новых 

творческих идей. 

Контрольное занятие, 

занятие-игра, концертная 

программа, открытое 

занятие 
 

 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов. 
 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм  

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Беседа, опрос, наблюдение, 

итоговые занятия, анализ 

результатов участия детей в 

мероприятиях 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма,  

журналы, отчеты, 

методические разработки. 

Конкурсы, отчеты, 

итоговые занятия, 

открытые занятия. 

 

Результаты контроля могут быть основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся. 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

- открытые просмотры образовательной деятельности для родителей; 

- выступления детей на различных мероприятиях, проводимых в ДОУ; 

- участие в тематических конкурсах для воспитанников.  

 Для оценки результатов реализации Программы в течение года 
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проводится диагностика с использованием критериев оценки знаний, умений, 

навыков учащихся: в начале года, промежуточная (по итогам полугодия), в 

конце года. 

Полученные результаты заносятся в форму, приведенную ниже. 

Ф.И. 

ребенка 

Критерии оценки 

Знание 

техники 

безопасно

сти 

Соглас

ование 

движен

ий с 

музыко

й 

Перестроение Оса

нка 

Бег Чувств

о 

ритма 

Освоен

ие 

танцев

альных 

движен

ий 

Соглас

ованно

сть 

работы 

в паре, 

группе 

В
 ш

ер
ен

гу
 

В
 к

о
л
о
н

н
ы

 

В
 к

р
у
г 

д
и

аго
н

ал
ь
 

            

  

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся 

 
 

Высокий уровень Средний уровень 

 

Ниже среднего 

Знают основные движения шага, 

прыжка, поворота; технику 

безопасности при выполнении 

упражнений, Умеют согласовать свои 

движения с музыкой; строиться в 

линии, колонны, круг, диагональ; 

правильно пройти в ритме 

музыкального сопровождения, 

сохраняя красивую осанку; ходить 

легко, ритмично, бегать быстро с 

высоким подъемом ног, скакать с ноги 

на ногу, выполнять движения 

различного характера, пружинить на 

ногах; передавать игровые образы 

различного характера; строить 

совместно с группой ровный круг; 

расходится из пар в разные стороны; 

начинать и заканчивать движение с 

началом и концом музыки. 

Знают но иногда могут  путать 

основные движения шага, 

прыжка, поворота; Умеют 

согласовать свои движения с 

музыкой, но допускают 

ошибки; могут неверно пройти 

в ритме музыкального 

сопровождения, не сохраняя 

красивой осанки; ходят не 

всегда легко, ритмично, с 

ошибками выполняют 

движения различного 

характера. Понимание, но не 

всегда четкое исполнение 

позиций рук и ног в танце. 

Чувство ритма не всегда твердо 

выполняется. 

Не твердое 

желание посещать 

занятия, 

зависимость  от 

настроения. 

Слабые 

физические 

данные, нечеткое 

вступление не 

начало 

музыкальной 

фразы. Путает 

позиции рук и ног 

в комбинациях. 

Слабое чувство 

ритма, 

неуверенность в 

исполнении. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, на 

основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей. Важный этап в обучении – индивидуальный подход. Это 

способствует развитию познавательных сил, активности, склонностей, 

дарований обучающихся. 

Принципы обучения: 

 доступность – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, уровень их развития, подготовленности, степень 

формирования коллектива; 

 наглядность – на занятиях используется много демонстративного и 

раздаточного материала, используется показ видеозаписей; 

 сознательность и активность – для активации деятельности необходимо 

пробудить в них интерес к обучению, определить мотивы для получения 

знаний. 

Методическое сопровождение 

 Учебной работы педагога: методика контроля усвоения учащимися 

учебного материала; методика диагностики (стимулирования) творческой 

активности учащихся; наличие специальной методической литературы по 

хореографии, ритмике и музыке; методики проведения занятия по 

конкретной теме; методы обновления содержания образовательного 

процесса; 

 Воспитательной работы педагога: методика формирования детского 

коллектива; наличие специальной методической литературы по педагогике 

и психологии; методика организации воспитательной работы;  

 работы педагога по организации учебного процесса: методика анализа 

результатов деятельности;  
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 массовой работы: методика организации и проведения массового 

мероприятия (конкурса, праздника, игровой программы); план и методика 

проведения родительского собрания и др. 

Виды методической продукции: 

 методическое пособие, методическая разработка, методическая 

инструкция; 

 материалы образовательного процесса (слайд – фильмы (презентации), 

подготовленные педагогом и учащимися) и др. 

Виды дидактических материалов: 

 звуковые (записи выступлений, концертов); 

 смешанный (видеозаписи, аудио- и видеоматериалы и т.д.); 

 учебные пособия, журналы, книги; 

 тематические подборки материалов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии 

с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности учащихся в 

учебном процессе используются современные образовательно-

воспитательные технологии,  дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности:  

-личностно-ориентированные технологии, технология создания ситуации 

успеха (поощрение даже небольшого успеха ребенка (хотя бы добрым словом), 

его личные достижения при выполнении какого-либо задания, упражнения, 

работы), 

- игровые технологии, технологии здоровьесберегающие,   

-технология коллективной творческой деятельности. 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения учебно-воспитательных задач используются: 
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 Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: словесные (устное изложение, беседа, объяснение и др.), наглядные 

(показ иллюстраций, приёмов исполнения, наблюдение, работа по образцу и 

др.),  практические (исполнение танца или отдельных его элементов); 

 Методы обучения, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: объяснительно-иллюстративные  (беседы, ознакомление детей с 

дополнительной литературой по музыке, пластике и ритмике, другими 

источниками текстовой, фото- и видеоинформации по танцам; небольшие 

сообщения по отдельным темам);  репродуктивные (копирование элементов 

танца); частично-поисковые (разработка творческих коллективных работ – 

одного или двух коллективных танцевальных номеров). 

Формы занятий разнообразные: вводное, традиционное, практическое, 

ознакомительное, занятие-игра. 

Кроме образовательного аспекта Программа несет в себе воспитательную 

функцию, основу которой составляют следующие методы воспитания 

учащихся:  

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(поручение, игра, упражнение, коллективная творческая деятельность, соблюдение 

норм и  традиций; создание воспитывающих ситуаций);  

 методы стимулирования: поощрение, предоставление прав, одобрение  

награждение, соревнование.  
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