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1.Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы (общий

1.1. Пояснительная записка

Нормативные правовые основы разработки ДООП:

· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
· Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи".

· Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

· Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы)».

· Приказ Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ».

· Устав ОО

Актуальность программы в области хореографического искусства
заключается в создании особой, развивающей образовательной среды,
которая способствует не только формированию у учащихся комплекса
знаний, умений и навыков в области хореографического искусства, но и
направлена на воспитание и развитие у обучающихся эстетических взглядов,
потребности общения с духовными ценностями, вне зависимости от
выбранного в дальнейшем направления профессионального роста.

Вид программы:

Модифицированная программа – это программа, в основу которой, положена
примерная (типовая) программа либо программа, разработанная другим
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автором, но измененная с учетом особенностей образовательной
организации, возраста и уровня подготовки детей, режима и временных
параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных
результатов.

Программа имеет художественную направленность,  так как
ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся,
художественных способностей и склонностей, носит ярко выраженный
креативный характер, предусматривая возможность творческого
самовыражения, творческой самореализации учащихся с учетом их
возможностей и мотивации.

ДООП «Ритмы танца» ориентирована на:

· воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов;

· формирование у обучающихся эстетических взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями;

· формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;

· воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;

· выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности.

Срок освоения образовательной программы составляет 1 год.

Форма обучения по программе – очная.

1.2 Цель, задачи, ожидаемые результаты программы

Основная цель образовательной программы – развитие творческих
способностей ребенка, приобретение исполнительских и теоретических
навыков в области хореографического искусства.
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Образовательные (предметные) задачи:

· формирование универсальных учебных действий – исполнительских,
слуховых, аналитических;

· получение базовых знаний и навыков в области хореографического
искусства;

· освоение исполнительской техники;
· приобретение опыта практической исполнительской деятельности.

Метапредметные задачи:

· развитие у учащихся интереса к хореографической деятельности,
музыкального вкуса;

· развитие воображения, мышления, воли – качеств личности,
необходимых для осуществления творческой деятельности.

Личностные задачи:

· духовное развитие учащихся путем приобщения их к
художественному творчеству;

· развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
· создание условий для гармоничного развития ребенка (целостного

процесса психического и физического, умственного и духовного
развития личности ребенка).

Ожидаемые результаты:

Средняя группа – 4-5 лет
Коллективно-порядковые навыки и умения:

· строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить
в зал организованно, под музыку;

· занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать
голову, не сутулиться, без лишнего напряжения в коленях и плечах);

· равняться в шеренге, в колонне;
· ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных

направлениях, не мешая друг другу;
· выполнять навыки основных движений ходьбы «торжественная»,

«спокойная», «таинственная»;
· выполнять бег: легкий и стремительный;
· ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не

сужая круг и не сходя с его линий;
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· ориентироваться в направлении движений вперед, назад, направо,
налево, в круг, их круга.

Музыкально-ритмические навыки и умения:
· упражнять в умении самостоятельно различать темповые изменения в

музыке, отвечать на них движением;
· передавать в хлопках более сложный ритмический рисунок, чем в

начале года;
· передавать в движениях смену частей музыкального произведения,

чередования музыкальных фраз;
· самостоятельно начинать движения после вступления;
· менять движения со сменой частей, музыкальных фраз;
· выразительно, ритмично передавать движения с предметами (ложки,

палочки), согласовывая их с характером музыки.
Навыки и умения выразительного движения:

· творчески использовать знакомые движения в свободных плясках,
импровизациях, играх;

· бегать с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги
вперед и оттягиванием носка;

· двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами;
· бегать на полупальцах;
· внимательно слушать танцевальную мелодию, чувствовать ее характер,

выражать свои чувства словами, рисунками, движением;
· узнавать плясовые движения по мелодии;
· выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения;

· выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах, мальчики –
присядки, хлопушки;

· ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши,
выполнять навыки движения из круга врассыпную и обратно, подскоки;

· выполнять элементы классического и народно-сценического урока;
· выполнять элементы польки, русской пляски;
· русский народный танец «У завалинки»;
· «Полька»;
· хореографические композиции: «Птичий двор», «Зимняя сказка»,

«Буратино».
· выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками,

цветами);
· инсценировать хороводы;
· приветствовать учителя и друг друга («Поклон – приветствие»).
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Старшая, подготовительная к школе группы – 5-7 лет
Коллективно-порядковые навыки и умения:

· маршировать в соответствии с метрической пульсацией;
· чередовать ходьбу с приседанием, со сгибами коленей, на носках,

широким или мелким шагом, на пятках, держа ровно спину;
· рассчитаться на 1, 2, 3 для последующего построения в 3 колонны,

шеренги;
· соблюдать правильные дистанции в колонне «по 3» и в концентрических

кругах;
· перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и

концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг
вперед, другой – на шаг назад;

· перестроение из общего круга в кружочки по 2, 3. 4 человека и обратно в
общий круг;

· самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и
темпа  движения, руководствуясь музыкой;

· выполнение движений с предметами более сложных, чем в предыдущих
группах.

Музыкально-ритмические навыки и умения:
· ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной

форме с малоконтрастными построениями;
· передать хлопками ритмический рисунок мелодии;
· повторять любой ритм, заданный учителем;
· задавать самим ритм и проверять правильность его исполнения

хлопками и притопами;
· выполнять ритмико-гимнастические упражнения общеразвивающего

плана, упражнения на координацию движений, упражнения на
расслабление мышц;

· выполнять упражнения с детскими инструментами; передавать в
игровых движениях различные нюансы музыки.

Навыки и умения выразительного движения:
· легко, естественно и непринужденно выполнять элементы танца по

программе: шаг на носках, шаг польки, широкий и высокий бег, сильные
поскоки, боковой галоп;

· передавать  в  игровых,  плясовых  движениях  различные  нюансы
музыки  –  напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость
и т.д.;

· выразительно действовать с воображаемыми предметами;
· придумывать варианты к играм и пляскам;
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· самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального
образа;

· выражать свои впечатления от танцевальной музыки в движениях или
рисунках;

· сохранять правильное положение корпуса, рук, ног при исполнении
танцевальных движений, правильно распределяя дыхание;

· исполнять танцевальные движения индивидуально и коллективно, с
сопровождением и без него;

· выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным
характером музыки, музыкальными образами, передавать несложный
музыкальный ритмический рисунок;

· самостоятельно начинать движение после музыкального вступления;
· активно участвовать в выполнении творческих заданий.

Выполнять танцевальные движения:
· шаг с притопом;
· приставной шаг с приседанием;
· пружинящий шаг;
· боковой галоп;
· переменный шаг;
· национальные присядки;
· простейшие дроби;
· вертушки и кружения;
· выразительно и ритмично исполнять танцы согласно репертуарного

плана;
· выразительно и ритмично исполнять движения с предметами (шарами,

обручами, мячами, цветами, ложками, веерами и др.);
· выполнять упражнения народно-сценического и классического

экзерсиса;
· выполнять «Поклон – приветствие», «Поклон – приглашение»;

выполнять элементы классического и народно-сценического урока;
· выполнять элементы русской и татарской пляски, русские народные

танцы «Коробейники», «А я по лугу гуляла»;
· исполнять хореографические композиции: «Не боимся мы дождя»,

«Пришла Зима», «Красная ромашка».

Главный ожидаемый результат у детей 4-5 лет и 6-7 лет: овладение
детьми навыками искусства танца, способности и желание продолжать
занятия хореографией после освоения программы.
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1.3. Содержание программы

«Ритмы танца»

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста (4-7
лет) в течение 1года. Программа базируется на научных данных возрастной
психологии и физиологии воспитанников. Учебный материал рассчитан по
кварталам обучения.

Продолжительность занятия – 20-30 минут.
Количество занятий в неделю – 2 раза.
Учебная нагрузка в год 72 часа

Перспективно- тематический план
№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во часов
1
2
3
4
5

Хореографические упражнения
Танцевальные шаги
Общие танцы
Пальчиковая гимнастика
Музыкально- подвижные игры по ритмике

10
4
40
6
12

Итого часов: 72

Содержание тем первого квартала обучения
Вводное занятие: знакомство с планом работы на квартал;

гигиенические требования к обуви, одежде; техника безопасности на
занятиях хореографии - не жевать жвачки во время занятий, не пить воду,
втягивать колени, чтобы не было срыва.

Ритмика, музыкальное движение и развитие эмоциональной
выразительности.
 С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия.
Главная задача педагога создать у детей эмоциональный настрой во время
занятий. Отсюда вытекают требования к музыкальному оформлению
занятий: правильный подбор музыкального произведения в соответствии с
исполненным движением; художественное и выразительное исполнение
музыки, которое является главным методическим приёмом преподавания.

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические
упражнения, построения и перестроения, музыкальные игры.
Упражнения этого раздела способствует развитию музыкальности:
формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада;,
обогащение музыкально — слуховых представлений; развитие умений
координировать движений с музыкой.

Хореографическая азбука:
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· постановка корпуса;
· позиции ног;
· позиции рук;
· поклон;
· разновидность танцевального шага;
· положение в паре.

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического
мастерства, культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и
координацию движений, помогают усвоить правила хореографии.

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к.
классический танец является основой хореографической подготовки
обучающихся. Главная задача педагога при изучении движений, положения
или позы необходимо разложить их на простейшие составные части, а затем
в совокупности этих частей воссоздать образ движения и добиваться от
детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется
подражательный вид деятельности ребёнка.
Детские танцы: «Весёлая зарядка», «Нам весело», «Полька», «Ритм-вальс»,
«Сударушка», «Падеграс».
Краткое содержание танцевальных упражнений; разучивание
хореографических композиций (исполнение отдельных фигур,
элементов, отработка и соединение в рисунок); работа над техникой
исполнения и стилем.

Содержание тем второго квартала обучения
Вводное занятие: знакомство с планом занятий на квартал; гигиена

занятий, одежда и обувь; влияние занятий хореографии на рост и физическое
развитие.

Элементы классического экзерсиса: значение постановки корпуса в
хореографии – обеспечивает устойчивое равновесие тела; разучивание и
выполнение элементов с постановкой корпуса – полу- приседание и глубокое
приседание, работа стопы отведение и приведение, галопы, подскоки, шаги;
методика исполнения, разучивание позиций рук и ног; контроль за
правильным исполнением позиций рук и ног - следить, чтобы не провисали
локти, опущены плечи, втянуты колени.

Партерный экзерсис:
· упражнения для улучшения гибкости шеи; упражнения на напряжения и

расслабления мышц тела;
· упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья;
· развитие подвижности локтевого сустава и плечевого; упражнения для

развития гибкости поясного сустава;
· упражнения для укрепления мышц брюшного (пояса) пресса; упражнения

для развития гибкости позвоночника;



11

· упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и мышц
бедра;

· упражнения для улучшения гибкости коленных суставов;
· упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, голени и

стопы;
· растяжка;
· повороты и вращения;
· прыжки;
· прыжки со скакалкой, значение «экзерсиса» для физического развития

человека;
· равновесие;
· упражнение на пружинность (приседания, реллеве, растяжка);
· разновидности прыжков (с одной ноги на одну, с одной на две,

поджатые).
Пластика тела:

· гибкость тела;
· волна рук;
· волна корпуса;
· работа на координацию движений головы, рук и ног;
· музыкально-ритмическая координация;
· перегибы корпуса;
· растяжка;
· прыжок;
· балетный шаг.

Народный танец
 Русский танец:

· позиции рук и ног;
· положения рук в паре;
· основные движения в танце;
· разновидность шагов.

«Снежинки»:
· позиции рук и ног;
· положения рук в паре;
· основные движения в танце;
· разновидность шагов.

 Хоровод «Ивушки»:
· позиции рук и ног;
· положения рук в паре;
· основные движения в танце;
· разновидность шагов.
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В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы дети
исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно,
сохраняя стиль эпохи и национальный характер танца. Вначале дети
знакомятся с происхождением танца, с его отличительными особенностями,
композиционным построением, манерой исполнения и характером
музыкального сопровождения.

Творческая деятельность: входят задания по развитию ритмопластики,
упражнения танцевального тренинга, этюды для развития выразительности
движений.

Танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений.
В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными,

актёрами, хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько
больше становятся их творческие возможности, богаче фантазия.

Элементы современного танца
Изолированные движения:

· движение головы;
· движение плеч;
· движение бедрами;
· движение корпуса.

Координация движения:
· наклоны головы вправо-влево с покачиванием бедер вправо-влево;
· полукруг головы и бедер справо на лево и обратно;
· квадрат головой и бедрами в одном направлении.

Танцевальные комбинации:
· разминка;
· танцевальные движения – икс, повороты, пружина, скольжение.

Содержание тем третьего квартала года обучения
Вводное занятие: знакомство с планом занятий на квартал; гигиена

занятий, одежда и обувь; влияние занятий хореографии на рост и физическое
развитие.

Элементы классического танца:
· позы;
· прыжки;
· значение постановки корпуса в хореографии – обеспечивает устойчивое

равновесие тела;
· разучивание и выполнение элементов с постановкой корпуса-

полуприседание и глубокое приседание, работа стопы отведение и
приведение, галопы, подскоки, шаги; методика исполнения, разучивание
позиций рук и ног;

· контроль за правильным исполнением позиций рук и ног.
Основы обучения дыханию в хореографии:
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· краткое сведение об анатомии и физиологии органов дыхания;
· основы положения организации правильного дыхания;
· значения дыхания в хореографии;
· оносовом дыхании;
· механизмы дыхания;
· дыхание и хореографические упражнения;

Значения дыхания в хореографии - научить танцора управлять
механизмами дыхания, предупреждать утомление, избегать явления так
называемой мёртвой точки, то есть чувства стеснения в груди; координация с
движением независима от ритма движений, так как движение в хореографии
обусловливается временем, метро- ритмом, музыкой, в то время как дыхание
зависит от потребности организма в кислороде.

Основы актёрского мастерства:
· история развития актёрского мастерства;
· хореография как сценическое искусство;
· характер;
· манера;
· музыкальность;
· жесты;
· этюды (животных, характер людей;
· развитие творческой способности детей.

Историко-бытовые и бальные танцы:
· краткое содержание танцевальных упражнений (положение рук, головы,

шаги);
· разучивание хореографических композиций (исполнение отдельных

 фигур, элементов, отработка и соединение в рисунок);
· работа над техникой исполнения и стилем;
· танцевальные композиции «русский танец», «вальс».

Творческая деятельность:
· входят задания по развитию ритмопластики, упражнения танцевального

тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и
т.д.;

· танцевальная импровизация — сочинение танцевальных движений,
комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему;

· этюды для развития выразительности движений.
При создании творческих ситуаций используется метод моделирования

детьми «взрослых отношений», например: «Я — учитель танцев», «Я -
художник по костюмам» и др.

 Элементы современного танца
Изолированные движения: повторяются ранее изученные движения

отдельными частями тела (центрами) с целью совершенствования техники
изоляции, расслабление и напряжение мышц тела.
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Координация движения: движение головой вызывает движение плеч,
затем рук, корпуса; сочетание движений – спираль, волна( вперед, снизу-
вверх, боковая),ступенчатое расслабление.

Танцевальные комбинации – уголки, сброс плеч, расслабление плеч,
бамп, мим, равновесие и т. д. изученные движения собираются в различные
комбинации.

Занятия хореографией способствуют укреплению здоровья, снижению
гиподинамии, снятию перегрузок, развитию креативности, координации,
произвольности эмоциональности, воспитывают настойчивость, силу воли,
коллективизм и художественный вкус; особое место в физическом развитии
ребенка, коррекции и формировании правильной осанки отводится
упражнениям классического танца. Таковы особенности обучения детей
дошкольного возраста искусству хореографии.

Занятия хореографией оказывают положительное влияние на
формирование таких качеств личности ребенка, которые недостаточно
развиваются на других занятиях: воображение, активное творческое
мышление, эстетический вкус, физическое и нравственное развитие.

Танец гармонизирует развитие ребенка, предоставляя возможность для
взаимовлияния и взаимообогащения различных качеств личности
подрастающего человека.

Занятия хореографией будут вызывать интерес и эмоциональный
подъем, если предлагаемый в программе материал не потребует наличия у
детей специальных хореографических способностей.
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2. Комплекс организационно- педагогических условий

2.1. Календарно-тематическое планирование

Группа среднего возраста 4-5 лет

№
занятия

Тема Задачи Теория Практика

Сентябрь

1 «Давайте
познакомимся!»

Знакомство с детьми. Что такое танец?
Основные правила поведение в
танцевальном зале, правила техники
безопасности. Постановка корпуса,
рук,  ног и головы.  Положение рук на
талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я,
3-я свободная.

4 12

2 «Что такое танец?» Дать детям элементарное
представление о танце. Основные
элементы танца.

4 12

3 «Азбука танца» Приобретение правильной осанки и
положение головы, рук и ног.
Постановка корпуса, рук, ног и головы.
Положение рук на талии, позиции ног:
1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.

4 12

4 Танцевальные
шаги

Пробудить интерес  к занятиям.
Изучение танцевального шага с носка,
переменный шаг, шаг на носок.

4 12

5-6 Общеразвивающие
упражнения
«Цветные флажки»

Формирование правильного
исполнения танцевального движения,
шага.  Разминка с флажками.  Ходьба
вдоль стен с четкими поворотами в
углах зала. Танцевальные шаги с носка.
Приставной хороводный шаг. Ходьба
по разметкам. Построения в цепочку, в
круг.

4 12

7-8 Танцевальные
движения с
цветами

Формирование правильно
ориентироваться в пространстве.
Упражнения для пластики рук.
Поскоки с ноги на ногу,  притопы.
Прыжки с выбрасыванием ноги вперед.
Ходьба с высоким подниманием бедра,
с различным положением рук.
Построение круга из шеренги.

4 12

Октябрь
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1 Музыкальные
игры: «Ладушки»

Обучение перестраиваться из одного
рисунка в другой. Под музыку
исполняют движения ладонями:
«хлопки», «удары» образуя при этом
круг, линию, стойка в паре.

4 12

2-3 Хоровод «Красный

сарафан»

Учить детей русскому хороводному
плавному шагу. Развивать способность
ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать навык легкого
поскока, бокового галопа,
ориентировке в пространстве.

4 12

4-5 Коллективно-
порядковые

упражнения

Разогревание первоначальные навыки
координации движений. Дети образуют
круг и делают движения «Встреча», по
парам делают движение «Ворота».

4 12

6-7 Хоровод
«Капустка»

Знакомить с «рисунком» танца:
движение по линии танца, против
линии, «завивать и развивать
капустку», сужать и расширять круг,
«резвые ножки».

4 12

8 «Вместе весело
шагать»

Совершенствовать исполнения детьми
«высокого шага». Воспринимать и
передавать в движении темп и характер
музыки. Развивать чувство  ритма,
активизировать внимание детей.

4 12

Ноябрь

1 Знакомство с
эстрадным танцем
«Гномики»

Ознакомление детей с темпами
музыки, (медленный, быстрый,
умеренный). Разучивание положение
рук, ног, головы и корпуса.

4 12

2-3 Положение в паре Совершенствование в исполнении
выученных движений. Разучивание
основных элементов эстрадного танца
в паре.

4 12

4 Рисунок танца Научить детей перестраиваться из
одного рисунка в другой. «Круг»,
шахматный порядок, «птичка»,
«колонна».

4 12

5-6 «Танцуем все!» Умение правильно ориентироваться в
пространстве. Совершенствование в
исполнении выученных движений.

4 12

7-8 Коллективно – Развитие чувства ритма, обучение 4 12
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порядковые

упражнения: «В
круг»

детей танцевальным движениям.
Разминка в круг.  Ходьба по кругу.
Перестроение из шахматного порядка в
круг и обратно. Шаги польки,
приставной шаг.  Ходьба по разметкам.
Построения в цепочку, круг.

Декабрь

1 Знакомство с
русско - народным
танцем

Знакомство с движениями народного
танца.  Разминка в круг.  Ходьба по
кругу. Перестроение из шахматного
порядка в круг и обратно. Шаги
польки, приставной шаг. Ходьба по
разметкам. Построения в цепочку,
круг.

4 12

2 Элементы русской
пляски

Обучение детей русским танцевальным
движениям. «Елочка», «гармошка»,
присядки, выпады, «ковырялочки»,
выстукивание, хлопки.

4 12

3-4 Музыкальные
игры: «Кукла и
мишка», «Коршун
и цыплята»

Формирование умение
ориентироваться в пространстве.
Образные игры. Перестроение из круга
в колонну и обратно. Шаг польки.
Ставить ногу на носок и на пятку,
ритмично хлопать в ладоши,
выполнять навыки движения из круга
врассыпную и обратно, подскоки.

4 12

5-6 Изучение
элементов

русского танца

Совершенствование координацию
движений, навык ориентирование в
пространстве. Основные движения для
мальчиков: «присядки», «хлопки»,
«притопы». Основные элементы танца:
«веревочка», «молоточек»,
«припадание».

4 12

7-8 Русский шуточный
танец

«Полянка»

Развитие ритмопластики движений
детей под музыку. Воспитывать
выдержку, начинать движения в
соответствии с динамическими
оттенками в музыке. Передавать
задорный характер музыки. Работать
над выразительностью движения рук.
Предложить детям импровизировать,
придумывая свою композицию русской

4 12
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пляски, используя знакомые движения.

Январь

1-2 Знакомство с
русско - народным
танцем «Калинка»

Обучение двигаться синхронно,
соблюдать дистанцию. Разучивание
выученных движений с рисунком
танца.

4 12

3-4 Постановка танца. Совершенствование в исполнении
выученных движений. Работа над
техникой исполнения

4 12

Февраль

1 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое
место в строю и входить в зал
организованно. Совершенствование в
исполнении выученных движений.
Показ танца родителям.

4 12

2 Коллективно-
порядковые

упражнения:
«Часики»,

«Мячики»

Совершенствование  упражнения:
передавать заданный образ Развитие
чувства ритма. Разминка с мячами.
Упражнение с мячами. Ходьба вдоль
стен с четкими поворотами в углах
зала. Шаги танцевальные с  носка,
приставной хороводный шаг. Ходьба
по разметкам. Построения вцепочку,
круг.

4 12

3 Танцевальные
элементы

Повышение гибкость суставов.
«Змейка», «чак-чак», «чек», «рука в
руке», галоп, па балансе, па шаги,

па польки.

4 12

4 Музыкальные
игры: «Займи

домик»

Усвоение самостоятельно начинать
движения после выступления.
Образные игры. Перестроение из круга
в «птичку» и обратно. Прыжки на
ногах. Пружинка-легкое приседание,
приставной шаг, кружение и шаг
цепочкой.

4 12

5 Словесно-
двигательная игра
«Все игрушки
любят смех»

Развивать навык синхронного
выполнения движений в одном темпе.
Передавать в движении содержание
текста песни, характерные особенности
игрового образа животных.

4 12

6 Коллективно – Развитие чувства ритма, обучение
детей танцевальным движениям.

4 12
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порядковые

упражнения: «В
круг»

Разминка в круг.  Ходьба по кругу.
Перестроение из шахматного порядка в
круг и обратно.  Шаги польки,
приставной шаг.  Ходьба по разметкам.
Построения в цепочку, круг.

7 Коллективно –
порядковые

упражнения:
«Зверята»

Дать представление передавать
заданный образ. Разминка в круг.
Ходьба по кругу. Перестроение из
шахматного порядка в круг и обратно.
Шаги польки, приставной шаг. Ходьба
по разметкам. Построения в цепочку,
круг.

4 12

Март

1 Знакомство с
эстрадным

танцем «Дождя не
боимся

Закреплять навык танцевального шага
с носка. Четко исполнять
перестроения, держать равнение.
Познакомить с новой композицией,
обсудить содержание, настроение.
Развивать творческое воображение.
Разучить отдельные элементы.
Совершенствовать умение двигаться во
всем пространстве зала,
перестраиваться из положения
врассыпную в круг.

4 12

2 Игра
«Ритмический

зонтик»

Развивать умение передавать
ритмический рисунок хлопками,
шлепками, притопами. Продолжать
работу над сложными элементами.
Поощрять проявления танцевального
творчества.

4 12

3-4 Постановка танца Совершенствование в исполнении
выученных движений. Работа над
техникой исполнения

4 12

5 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое
место в строю и входить в зал
организованно. Совершенствование в
исполнении выученных движений.
Показ танца родителям.

4 12

6-7 Танцевальные
элементы и
композиции с
музыкальными
инструментами:
«Бубен на двоих»,
«Колокольчики,

Под музыку исполняют движения
ладонями: «хлопки», «удары» образуя
при этом круг, линию, стойка в паре.
Дети образуют круг и делают
движения «Встреча», по парам делают
движение «Ворота».

4 12
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динь, динь»

8 Музыкальные
ролевые игры:
«Птицы»

Прыжки на ногах. Пружинка-легкое
приседание, приставной шаг, кружение
и шаг цепочкой.

4 12

Апрель

1 Коллективно-
порядковые
упражнения:
«Чайник»,
«Машинки»

Повороты в стороны, наклоны в
сторону, вперед и назад. Подъем и
опускание рук, плеч, поднимание и
опускание руки вместе.

4 12

2 Танцевальные
элементы:
«Полоскать
платочки»,
«Хозяюшки»

Шаг с ударом, кружение. Прыжки на
ногах. Пружинка-легкое приседание,
приставной шаг, кружение и шаг
цепочкой, прямой галоп, пружинка,
подскоки,

4 12

3 Музыкальные
игры:

«Ловушка»

Перестроение из круга в шахматный
порядок и обратно. Перестроение из
круга в диагональ.  Образные игры.
Перестроение из круга в шахматный
порядок и обратно. Прыжки на ногах.
Пружинка-легкое приседание,
приставной шаг, кружение и шаг
цепочкой, прямой галоп, пружинка,
подскоки,

4 12

4 Общеразвивающие
упражнения с
предметами

Упражнение на укрепление мышц
спины, ног, рук, корпуса с мячами.

4 12

5-6 Знакомство с
танцем

«Вечный
двигатель»

Формировать коммуникативные
навыки, умение быстро находить себе
пару, ориентироваться в зале.
Познакомить с рисунком танца.
Разобрать основные движения.
Формировать умение вслушиваться в
слова и музыку,  точно передавая все
нюансы песни в движениях.

4 12

7-8 Изучение
элементов

эстрадного танца
«Вечный

двигатель»

Поощрять стремление к импровизации.
Развивать умение вслушиваться в
музыку, танцевать в характере музыки,
используя изобразительные движения.
Закреплять «рисунок» танца,
отрабатывать отдельные элементы
танца. Формировать новые
выразительные исполнения.
Добиваться легкости движений.

4 12
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Слышать смену фраз.

Май

1 Партерная
гимнастика на

полу

Умение самостоятельно различать
темповые исполнения в музыке,
отвечать на них движением.
«Лягушка», «Свечи», «качели»,
«пароход», «велосипед».

4 12

2-3 Партерная
гимнастика на
полу по парам

Улучшение эластичности мышц и
связок. «Тик-так», «мячик», «змейка».

4 12

4-5 Игры, этюды,
танцы по

выбору детей

Поддерживать желание детей играть в
музыкальные игры, исполнять
знакомые танцы. Предложить детям
устроить концерт.

4 12

6-7 «Танцевальная
шкатулка»

Формирование правильную осанку
Повышение гибкости суставов.
Повторение пройденных тем.

4 12

8 Мини концерт:
«До

встречи!»

Обучение детей танцевальным
движениям. Костюмированное
представление пройденных
танцевальных номеров.

4 12

Итого: 4+12=16+4 дин.
Пауза=20 минут

Группа старшего возраста 5-7 лет

№
занятия

Тема Задачи Теория Практика

Сентябрь

1 «Давайте
познакомимся!»

Знакомство с детьми. Основные
правила поведение в танцевальном
зале, правила техники безопасности.
Постановка корпуса, рук, ног и головы.
Положение рук на талии, позиции ног:
1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.

6 21

2 Повторение
репертуара по
желанию детей.
Полька «Дружба,
танец «Цветочная
полянка», бальный

Побуждать детей к самостоятельному
выбору. Поддерживать интерес детей к
движению под музыку.

6 21
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танец

3 «Азбука танца» Приобретение правильной осанки и
положение головы, рук и ног.
Постановка корпуса, рук, ног и головы.
Положение рук на талии, позиции ног:
1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.

6 21

4 Танцевальные
шаги

Пробудить интерес  к занятиям.
Изучение танцевального шага с носка,
переменный шаг, шаг на носок.

6 21

5-6 Общеразвивающие

упражнения
«Журавлики»

Формирование правильного
исполнения танцевального движения,
шага. Разминка с флажками. Ходьба
вдоль стен с четкими поворотами в
углах зала. Танцевальные шаги с носка.
Приставной хороводный шаг. Ходьба
по разметкам. Построения в цепочку, в
круг.

6 21

7-8 Танцевальные
движения с

цветами

Формирование правильно
ориентироваться в пространстве.
Упражнения для пластики рук.
Поскоки с ноги на ногу,  притопы.
Прыжки с выбрасыванием ноги вперед.
Ходьба с высоким подниманием бедра,
с различным положением рук.
Построение круга из шеренги.

6 21

Октябрь

1 Музыкальные
игры:

«Лебедушки»

Обучение перестраиваться из одного
рисунка в другой.  Под музыку
исполняют движения ладонями:
«хлопки», «удары» образуя при этом
круг, линию, стойка в паре.

6 21

2-3 Хоровод «Красный

сарафан»

Учить детей русскому хороводному
плавному шагу. Развивать способность
ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать навык легкого
поскока, бокового галопа,
ориентировке в пространстве.

6 21

4 Коллективно-
порядковые

упражнения

Разогревание первоначальные навыки
координации движений. Дети
образуют круг и делают движения
«Встреча», по парам делают движение
«Ворота».

6 21
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5-6 Танцевально -
ритмическая
гимнастика «Три
поросенка»»

Знакомить с «рисунком» танца:
движение по линии танца, против
линии, сужать и расширять круг,
«резвые ножки».

6 21

7-8 Ритмическая игра

«Горелки»

Совершенствовать исполнения детьми
«высокого шага». Воспринимать и
передавать в движении темп и
характер музыки. Развивать чувство
ритма, активизировать внимание детей.

6 21

Ноябрь

1 Знакомство с
эстрадным

танцем «Спенк»

Ознакомление детей с темпами
музыки, (медленный, быстрый,
умеренный). Разучивание положение
рук, ног, головы и корпуса.

6 21

2 Положение в паре Совершенствование в исполнении
выученных движений. Разучивание
основных элементов эстрадного танца
в паре.

6 21

3-4 Рисунок танца Научить детей перестраиваться из
одного рисунка в другой. «Круг»,
шахматный порядок, «птичка»,
«колонна».

6 21

5-6 «Танцуем все!» Умение правильно ориентироваться в
пространстве. Совершенствование в
исполнении выученных движений.

6 21

7-8 Коллективно –

порядковые
упражнения:

«День - ночь»

Развитие чувства ритма, обучение
детей танцевальным движениям.
Разминка в круг. Ходьба по кругу.
Перестроение из шахматного порядка в
круг и обратно. Шаги польки,
приставной шаг. Ходьба по разметкам.
Построения в цепочку, круг.

6 21

Декабрь

1 Знакомство с
Бальным

танцем «Полонез».
История танца

Дать детям элементарное
представление о бальном танце.
Основные положение рук, ног, головы,
корпуса. Происхождение танца.

6 21

2-3 Основные
элементы

бального танца

Развивать эластичности мышц и
связок. Положение в паре, поворот.
Чек, рука в руке, волчок, повороты в
паре. Основной шаг, движение рук.

6 21
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4-5 Рисунок танца Формирование самостоятельно
различать темповые исполнения в
музыке, отвечать на них движением.
Работа над техникой исполнения.

6 21

6-7 Постановка танца Формирование правильно
ориентироваться в направлении
движений вперед, назад, направо,
налево, в круг, из круга.

6 21

8 «Танцуют все!» Умение правильно ориентироваться в
пространстве. Совершенствование в
исполнении выученных движений.

6 21

Январь

1-2 Знакомство с

ритмическим
танцем

«Самба»

Поощрять желание танцевать в парах,
развивать умение ориентироваться в
пространстве. Работать над
танцевальным шагом с носка.
Развивать умение различать части муз-
ого произведения, ориентироваться в
пространстве.

6 21

3-4 Постановка танца Совершенствование в исполнении
выученных движений. Работа над
техникой исполнения

6 21

Февраль

1 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое
место в строю и входить в зал
организованно. Совершенствование в
исполнении выученных движений.
Показ танца родителям.

6 21

2 Танцевально -

ритмическая
гимнастика

«Ванька -
Встанька»

Совершенствование передавать
заданный образ. Развитие чувства
ритма. Разминка с мячами.
Упражнение с мячами. Ходьба вдоль
стен с четкими поворотами в углах
зала. Шаги танцевальные с носка,
приставной хороводный шаг. Ходьба
по разметкам. Построения в цепочку,
круг.

6 21

3 Танцевальные
элементы

Повышение гибкость суставов.
«Змейка», «чак-чак», «чек», «рука в
руке», галоп, па балансе, па шаги, па
польки.

6 21

4 Упражнения на Разогревание первоначальные навыки 6 21
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развитие

гибкости

координации движений. Дети
образуют круг и делают движения
«Встреча», по парам делают движение
«Ворота».

5 Словесно-
двигательная игра
«Пластилиновая
ворона»

Развивать навык синхронного
выполнения движений в одном темпе.
Передавать в движении содержание
текста песни, характерные особенности
игрового образа животных.

6 21

6 Коллективно –

порядковые
упражнения:

«Узоры»

Развитие чувства ритма, обучение
детей танцевальным движениям.
Разминка в круг. Ходьба по кругу.
Перестроение из шахматного порядка в
круг и обратно. Шаги польки,
приставной шаг. Ходьба по разметкам.
Построения в цепочку, круг.

6 21

7-8 Коллективно –

порядковые
упражнения:

«Зайчата»

Дать представление передавать
заданный образ. Разминка в круг.
Ходьба по кругу. Перестроение из
шахматного порядка в круг и обратно.
Шаги польки, приставной шаг. Ходьба
по разметкам. Построения в цепочку,
круг.

6 21

Март

1 Знакомство с
эстрадным

танцем «Божья
коровка»

Познакомить с новой композицией.
Понимать содержание, настроение,
разобрать основные движения.
Побуждать к поиску изобразительных
движений. Поощрять желание
самостоятельно импровизировать.

6 21

2 Игра «По секрету
всему

свету»

Закреплять эмоционально-
выразительное исполнение танца,
продолжать развивать умение
общаться друг с другом посредством
движений. Работать над сольными
партиями.

6 21

3-4 Постановка танца Совершенствование в исполнении
выученных движений. Работа над
техникой исполнения.

6 21

5 «Танцуем все!» Совершенствование находить свое
место в строю и входить в зал
организованно. Совершенствование в
исполнении выученных движений.

6 21
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6-7 Танцевальные
элементы и
композиции «Клуб
веселых
человечков»

Под музыку исполняют движения
ладонями: «хлопки», «удары» образуя
при этом круг, линию, стойка в паре.
Дети образуют круг и делают
движения «Встреча», по парам делают
движение «Ворота».

6 21

8 Музыкальные
ролевые игры:
«Музыкальные
змейки»

Развивать умение запоминать и
передавать ритмический «рисунок»,
развивать слуховое внимание.

6 21

Апрель

1 Коллективно-
порядковые
упражнения:
«Всадник»,
«Ванечка - пастух»

Повороты в стороны, наклоны в
сторону, вперед и назад. Подъем и
опускание рук,  плеч,  поднимание и
опускание руки вместе.

6 21

2 Танцевальные
элементы:
«Марш»,
«Упражнения с
обручем»

Шаг с ударом, кружение. Прыжки на
ногах. Пружинка-легкое приседание,
приставной шаг, кружение и шаг
цепочкой, прямой галоп, пружинка,
подскоки, танцевальные движения с
обручем.

6 21

3 Музыкальные
игры:

«Совушка»

Перестроение из круга в шахматный
порядок и обратно. Перестроение из
круга в диагональ. Образные игры.
Перестроение из круга в шахматный
порядок и обратно. Прыжки на ногах.
Пружинка-легкое приседание,
приставной шаг, кружение и шаг
цепочкой, прямой галоп, пружинка,
подскоки.

6 21

4 Общеразвивающие
упражнения с
предметами

Упражнение на укрепление мышц
спины, ног, рук, корпуса с мячами.

6 21

5-6 Знакомство с
танцем

«Модный рок»

Формировать коммуникативные
навыки, умение быстро находить себе
пару, ориентироваться в зале.
Познакомить с рисунком танца.
Разобрать основные движения.
Формировать умение вслушиваться в
слова и музыку, точно передавая все
нюансы песни в движениях.

6 21

7-8 Изучение Поощрять стремление к импровизации.
Развивать умение вслушиваться в

6 21
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элементов

эстрадного танца
«Модный рок»

музыку, танцевать в характере музыки,
используя изобразительные движения.
Закреплять «рисунок» танца,
отрабатывать отдельные элементы
танца. Формировать новые
выразительные исполнения.
Добиваться легкости движений.
Слышать смену фраз.

Май

1 Партерная
гимнастика на

полу

Умение самостоятельно различать
темповые исполнения в музыке,
отвечать на них движением.
«Лягушка», «Свечи», «качели»,
«пароход», «велосипед».

6 21

2 Партерная
гимнастика на
полу по парам

Улучшение эластичности мышц и
связок. «Тик-так», «мячик», «змейка».

6 21

3-4 Игры, этюды,
танцы по

выбору детей

Поддерживать желание детей играть в
музыкальные игры, исполнять
знакомые танцы. Предложить детям
устроить концерт.

6 21

5-6 «Танцевальная
шкатулка»

Формирование правильную осанку
Повышение гибкости суставов.
Повторение пройденных тем.

6 21

7 Мини концерт:
«До

встречи!»

Обучение детей танцевальным
движениям. Костюмированное
представление пройденных
танцевальных номеров.

6 21

Итого: 6+21=27+3 дин.
Пауза=30 минут

2.2. Условия реализации программы

Технические средства обучения (звуковые): видеоаппаратура,
мультимедийная система, пианино, учебно-наглядные пособия, детские
музыкальные инструменты: трещотки, палочки, металлофоны, бубны,
гармошки, свистульки и др. музыкальные инструменты, нотное приложение ;
разнообразная атрибутика - платочки, платки, кокошники, шляпы. Ленты (0,5
– 1,2 метра), цветы, листья, корзинки, мячи, обручи, палки, игрушки,
листочки по количеству детей; кукла Катя(большая), кукла Зина (маленькая),
бантики, колокольчик, бубенцы, маски – атрибуты зайчиков, лисички,
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муляжи овощей, фруктов, картинки разнообразные, костюмы для
выступлений, атрибуты, просмотр видеозаписей с методическим материалом;
использование различных аудио-кассет и дисков с записями музыкальных
произведений, использование дидактических пособий (фотографий,
картинок, игрушек и др.), атрибуты для танцевальных композиций, создание
предметно развивающей среды способствующей всестороннему развитию
ребенка (яркие костюмы, красочные декорации зала и т.д.).

Занятия ритмикой и хореографией является профилирующим
направлением в эстетическом цикле предметом. Целями данных занятий
являются: формирование знаний в области хореографической культуры,
развитие творческих способностей детей. Кроме того, приобщение детей к
искусству танца позволяет не только постичь эстетику движения, но и
способствует решению одной из важнейших проблем эстетического
воспитания дошкольников – приобщению их к богатству танцевального и
музыкального народного творчества.

В процессе занятий дети приучаются к сотворчеству, у них
развивается художественное воображение, ассоциативная память, творческие
способности. Они осваивают музыкально-танцевальную природу искусства.
Развивается творческая инициатива детей, воображение, умение передать
характер музыки и содержание образа движениями.

Обучение танцам – это всегда диалог, даже когда ребенок совсем еще
маленький человечек, но все равно от его настойчивости,
целеустремленности в желании постигать тайны искусства танца зависит
успех совместного труда.

Педагогу, обучающему детей дошкольного возраста основам
хореографии, необходимо понимать внутренний мир ребенка, детское
мировосприятие. Он должен уметь проникать в мир ребенка, стать
человеком, открывающим малышу красоту танца и музыки.

Следовательно, кроме требовательности к детям, необходима
требовательность и к самим себе. И здесь все имеет значение: интонация,
настроение, взгляд и даже ваш внешний вид.

2.3. Формы аттестации

Аттестация по итогам освоения программы не предусмотрена.

2.4. Методические материалы

Методы обучения:
· Словесный
· Наглядный
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· Объяснительно-иллюстративный
· Репродуктивный
· Игровой

Формы организации образовательной деятельности:
· Индивидуальная
· Индивидуально-групповая
· Групповая
· Практическое занятие
· Беседа
· Игра
· Мастер-класс

Педагогические технологии:
· Технология индивидуального обучения
· Технология группового обучения
· Технология коллективного взаимодействия
· Технология модульного обучения
· Здоровьесберегающая технология
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