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Пояснительная записка 
Возможно, самое лучшее, самое  

совершенное и радостное, что есть в  

жизни – это свободное движение под музыку.  

И научиться этому можно у ребенка… 

А.И.Буренина 

1.1.Нормативно-правовая база разработки дополнительной программы 

 

Дополнительная образовательная программа (далее – дополнительная программа) 

«Танцевальный калейдоскоп» Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»;  

3. Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16  «О гигиенических  

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»;  

4. Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  

5.   Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

6. Уставом МДОУ «Детский сад  № 65» 

 

1.2. Направленность образовательной программы. Актуальность, педагогическая 

целесообразность образовательной программы 

 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть 

мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям.  

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения 

ритмика занимает особое место. Занятия ритмикой не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое 

развитие. 

Ритмика — это один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Основой является музыка, а 

разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются 

как средства более глубокого ее восприятия и понимания. 

Обучать ритмике необходимо всех детей, развивая в них глубокое «чувствование», 

проникновение в музыку, творческое воображение, формируя умение выражать себя в 

движениях. 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности ребѐнка, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных возможностей ещѐ 

маленького человека. Гармоничное соединение движения, музыки, игры формирует 

атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребѐнка, делают 

его поведение естественным и красивым. 



 

Танец способствует общему физическому развитию ребенка, обеспечивает силу, 

координацию движений и другие качества необходимые для формирования умений и 

специфических навыков, уверенность в себе. Эти свойства движений изучены И. Г. 

Песталоцци, Я. А. Каменским, Джон Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Б. Базедовым и др 

Практическая значимость 

И.М. Сеченов писал: «Не умеешь двигаться – не умеешь познавать мир, знания такой 

души перекошены на один бок». 

Опираясь на выше сказанные слова, можно с уверенностью считать, что музыкально – 

ритмические движения (упражнения, танцы, музыкально – подвижные игры и тд.) 

автоматически становятся приоритетным видом деятельности развитии дошкольников. 

Дошкольный возраст является основным периодом в организации процесса обучения 

музыкально – ритмическим движениям. Именно в этом возрасте необходимо воспитывать в 

детях «мышечные чувства», которые в свою очередь способствуют успешной работе мозга.  

Обучение музыкально – ритмическим движениям, является универсальным средством 

развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движений, 

творческого воображения. 

Актуальность программы в том, что занятия ритмопластикой позволяют ребенку 

развивать творческие способности, формировать красивые манеры, походку, осанку, 

выразительность движений. У детей укрепляется здоровье, укрепляются мышцы, улучшается 

работа органов дыхания, кровообращения, а также в процессе занятий дети избавляются от 

стеснительности, зажатости и комплексов. В танцах дети само утверждаются, проявляют 

индивидуальность, получая результат своего творчества. 

Цели программы: Развивать и совершенствовать двигательные навыки и умения у 

детей среднего и старшего дошкольного возраста посредством ритмопластики. Содействовать 

всестороннему развитию воспитанников и приобщению их к танцевальному искусству. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Обучить детей танцевальным движениям. 

 Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать 

их танцевальными движениями. 

 Формировать пластику, культуру движения, их выразительность. 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

 



 

Задачи программы 

3 - 5 лет 

Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также 

воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

1. Развитие музыкальности: 

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под 

музыку в свободных играх; 

- обогащение слушательского опыта - включение разнообразных произведений для 

ритмических движений: народных, современных детских песен и некоторых доступных 

произведений изобразительного характера композиторов-классиков, (например, из "Детского 

альбома" П.Чайковского: "Баба Яга", "Новая кукла", "Марш деревянных солдатиков" или из 

"Бирюлек" М.Майкапара: "Мотьшек", "В садике" и др.); 

- развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, различные 

оттенки настроения (веселое – грустное, шаловливое – спокойное, радостное, торжественное, 

шуточное, беспокойное и т.д.); 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

(умеренно быстрый - умеренно медленный, быстрый); динамику (громко - тихо, умеренно 

громко, усиление звучания и уменьшение); регистр (высокий, низкий, средний); метроритм 

(сильную долю, ритмическую пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); 

различать 2-З-частную форму произведения, вариации с контрастными по характеру частями; 

- развитие способности различать жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и 

выражать это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

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, топающим шагом, вперед и 

назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба на четвереньках; 

- бег - легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", "птички", 

"ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "горячему песку"); 

- прыжковые движения - на двух ногах на месте, с продвижением вперед, прямой галоп - 

"лошадки", легкие поскоки; 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 

гибкость, плавность движений; 

Имитационные движения - разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние ("веселый" или "трусливый зайчик", 

"хитрая лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь передавать динамику 

настроения, например, "обида прошение - радость"; 

Плясовые движения - элементы народных плясок, доступных по координации - 

например, поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, 

"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. Упражнения, 

включающие одновременные движения рук и ног (однонаправленные и симметричные). 

3.Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в 



 

пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько кругов. 

4. Развитие творческих способностей: 

- воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

- формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, 

под другую музыку; 

- развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

- оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и пластический 

образ. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с музыкой 

- развитие слухового внимания, способность координировать слуховое представление и 

двигательную реакцию; 

- развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость, грусть, страх, 

удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру настроения, например: "Кошка 

обиделась", "Девочка удивляется" и др.; 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе движения в 

различных темпах и ритмах; 

- развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти (слуховой, 

зрительной, двигательной), мышления, речи - в умении выразить свое восприятие в 

движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая музыкальный образ, 

настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в пластике; 

- формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в помещении, если 

кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то упал или что-то уронил во время 

движения); 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, привычки выполнять необходимые правила самостоятельно: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

Рекомендуемый репертуар (из "Ритмической мозаики"): 

1-е полугодие - повторение репертуара предыдущего года, а также разучивание новых 

композиций: "Марш", "Кораблики", "Красная шапочка", "Кот Леопольд", "Поросята" . 

2-е полугодие: "Антошка", "Волшебный цветок", "Мячик", "Кошка и девочка", "Веселая 

пастушка", "Песенка о лете" и др. (а также повторение всех ранее разученных композиций). 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

непосредственность движений под музыку, но и умение точно координировать движения с 

основными средствами музыкальной выразительности, способность к запоминанию и 

самостоятельному исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 

импровизации под музыку. 

1.3.Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

Особенность программы в том, что она универсально подходит для работы как с 

одаренными детьми, так и с детьми, имеющими средний уровень способностей. Причем 

образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок с любым 

уровнем двигательных навыков. Специфика данной программы позволяет реализовать мир 



 

игровых образов в целях оздоровления и коррекционного развития ребѐнка. 

1.4.Формы организации детской деятельности. Методы и приемы. Новизна 

дополнительной программы 

Программа «Танцевальный калейдоскоп» рассчитана на год обучения.   

Форма занятий – групповая.  

Возрастные границы группы: 3-5 лет  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенного танцевального приема); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

Не все дети, занимающиеся в кружке, имеют одинаковые физические способности, 

музыкальный слух, память, внимание. Поэтому необходимо предусмотреть индивидуальные 

занятия для детей с учѐтом их желания и способностей.  

Отбор детей проводится в соответствии с желанием и индивидуальными особенностями 

детей. 

Методы и приѐмы обучения 

Успешное решение поставленных задач на занятиях кружка возможно только при 

использовании методов и приемов обучения. 

- Двигательный показ под музыку педагогом. 

- Показ движений в упражнениях. 

- Показ под музыку сюжетно-образных движений. 

- Показ элементов народных, эстрадных, спортивных танцев под музыку (под счет). 

- Показ ребѐнком движения. 

Словесный метод 

- Беседа о характере музыки, средствах еѐ выразительности. 

- Образный рассказ о новом танце. 

- Пояснения в ходе выполнения движений. 

- Напоминание о правильности, образности движений. 

- Объяснение. 

- Оценка, поощрение. 

Практический метод 

(Многократное выполнение конкретного музыкально-ритмического движения). 

- Упражнения для развития муз - ритмических навыков детей (изменение движений в 

соответствии с характером музыки, регистровых изменений, динамических оттенков, 

темповых изменений, метроритма). 

- Подготовительные упражнения (освоение в интересной, занимательной форме танцевальных 

движений). 

- Последовательное разучивание материала. 

Игровой метод 

- Обыгрывание упражнений. 

- Сюжетные игры для организации детской деятельности 

В качестве методического материала можно использовать: 



 

 аудиозаписи музыкально-ритмических комплексов различной тематики 

 музыкально-дидактические игры 

 костюмы и атрибуты для танцев (чешки, футболка, шорты- велосипедки) 

Необходимо помнить о физической, психической, эмоциональной нагрузках, не переутомлять 

детей большим количеством материала. Занятие должно приносить детям радость, 

удовлетворение от преодоления трудностей, раскрывать их творческий потенциал. 

Новизна программы состоит в том, что в ней учтены и адаптированы к возможностям 

детей основные направления танца и пластики, включающие: гимнастику, ритмику, элементы 

классического и современный танцев. Такой подход направлен на раскрытие творческого 

потенциала и темперамента детей, а также на развитие их сценической культуры 
Требования к условиям проведения занятий 

1. Место  

Для занятий нужно выбрать ровную, твѐрдую поверхность, лучше на полу, застеленном 

ковриком. Место занятия должно быть хорошо проветренным, температура не ниже + 17. 

2. Одежда  

Должна быть спортивной и удобной, чтобы не стесняла движения. 

3. Время  

Занятие проводиться во вторую половин дня, до приема пищи. 

4.Нельзя приступать к занятию с высокой температурой и в послеоперационный 

период. 

Структура занятия (см. приложение 1) 

I.Вводная часть  

1. Расстановка детей в зале 

2.Танцевальный поклон 

3.Разминка 

 Суставная гимнастика. Упражнения на проработку мелких групп мышц и суставов. 

Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, то есть суставов и мышц 

ладони, стопы, шеи и головы. 

 Вариации ходьбы и легкого бега по кругу либо подвижная игра. 

II. Основная часть 

1. Силовой блок. Дети выполняют упражнения на укрепление основных групп мышц, в том 

числе: 

 для мышц живота; 

 для мышц спины путем наклона вперед; 

 для укрепления мышц ног; 

 для развития стоп; 

 для развития плечевого пояса; 

 на равновесие. 

2. Дыхательные упражнения 

3.Ритмические хлопки 

III. Заключительная часть 

1.Разучивание танцевальных элементов. Отработка движений под счет, а затем под музыку. 

2. Подведение итогов (отмечаются маленькие победы детей). 

3. Задание на дом 

4.Танцевальный поклон 

 



 

1.5. Формы взаимодействия с семьей 

1. Консультативная помощь.  

2. Участие в родительских собраниях.  

3. Проведение дня открытых дверей.  

Взаимоотношения с родителями строятся с учетом индивидуального подхода, 

доброжелательного стиля общения 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

К концу года дети знают правила правильной постановки корпуса, основные положения 

рук, позиции ног.  

Умеют ходить в такт музыки, сохраняя красивую осанку, имеют навык легкого шага с 

носка на пятку, чувствуют характер музыки и передают его танцевальными движениями, 

правильно исполняют программные танцы. 

. 

1.6.Формы подведения итогов реализации дополнительной программы 

В конце учебного года организуется открытое занятие для родителей. В конце периода 

обучения проводится педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня 

освоения детьми образовательной программы. 

Для реализации программы необходимо:  

1.На занятиях использовать систему творческих заданий.  

2.Совершенствовать технику исполнения танца. 

3.Поощрять и поддерживать стремление добиваться успехов. 

4.В процессе обучения использовать различные приѐмы для обучения танцам, использовать 

видео материал, наглядные пособия. 

 

 



 

2. Учебный план 

 

Вариативная часть 1 младшая 

группа  

( 10) 

2 младшая 

группа 

 ( 15) 

Средняя 

группа  

 

( 20) 

Старшая группа  

Подготовительная 

группа  

( 30) 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

Танцевальный 

калейдоскоп  

- - 2 - 

Количество занятий, объем 

образовательной нагрузки в 

неделю (мин.) 

- - 1 

1/36 

- 

Часы  - - 720 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Календарный учебный график 

 

 

Содержание Возрастные группы 

Группа раннего 

возраста  

(1,5-2 лет) 

Группа раннего 

возраста (2-3 

лет) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-6 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6-7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
- - - 2 - - 

Начало учебного года График 

каникул 

01 октября 2018г. 

График каникул 30.12.2018г.-09.01.2019г. 

Окончание учебного года 31 августа 2019г. 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 15 недель 

2 полугодие 21 неделя 

Сроки проведения диагностики детей 01.09.18 – 05.09.18 

22.05.19-26.05.18 

Праздничные дни 03-04 ноября,01-09 января, 23 февраля, 08 марта,01 мая, 09-11 мая 

Работа МДОУ в летний период 01.06.2019 -31.08.2019 

Работа по программе «Танцевальный калейдоскоп» в период отпуска руководителя кружка не 

реализуется 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Календарно-тематический план 

Месяц  Тема занятия Содержание Методы, приемы 

Октябрь 1 комплекс 

Формировать интерес к 

занятиям. 

Формировать общую 

культуру личности 

ребенка; 

Формировать правильную 

осанку и положение 

головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 

 

«Давайте познакомимся» 

Приветствие «Поклон» 

Беседа: Основные правила поведения в танцевальном зале, правила 

техники 

Разминка: голова, плечи, «ежик», руки, локти, наклоны, стопы. 

Марш на месте. Высоко поднимаем колени 

Прыжки на месте на двух ногах. Руки на поясе. 

Бег на месте. Руки свободно. 

Силовой блок: носочки, наклоны, «бабочка», «змея». 

Разучивание танцевальных движений. 

Дыхательная гимнастика: Дышим тихо, спокойно и плавно 

Завершение занятия: «Поклон» 

- беседа 

- объяснение. 

- показ 

- инструкция. 

 

2 комплекс 

Формировать интерес к 

занятиям. 

Формировать общую 

культуру личности 

ребенка; 

Формировать правильную 

осанку и положение 

головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 

 

Приветствие «Поклон» 

Марш по кругу (с носка), спина ровная, руки на поясе. 

Бег по кругу, руки свободно. 

Марш по кругу (восстановление дыхания). Останавливаемся на своих 

местах. 

Разминка: голова, плечи, руки, локти, бедра. 

Силовой блок: носочки, «обнимаем коленки», наклоны, наклоны к 

коленям, «бабочка», «лягушка», «змея». 

Разучивание танцевальных движений. 

Дыхательная гимнастика «Курочки» 

Завершение занятия: «Поклон» 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

Октябрь - 

ноябрь 

1.комплекс 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

перестраиваться из одного 

Приветствие «Поклон» 

Марш по кругу (с носка), спина ровная, руки на поясе. 

Бег по кругу, руки свободно. 

Марш по кругу (восстановление дыхания).  

Приставной шаг правым – левым боком. 

Бег врассыпную – в колонне. 

На свои места. 

«Вдох – выдох» - восстанавливаем дыхание. 

- инструкция 

-объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 



 

рисунка в другой. 

Развить чувство ритма. 

Развивать умение детей 

выполнять танцевальные 

движения 

Разминка: голова, «уложи ушко», координация рук, мельница, плечи.  

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Прыжки на двух ногах. Ноги вместе- врозь. На одной ноге. 

Разучивание танцевальных движений. 

Завершение занятия. Поклон 

Ноябрь 2 комплекс 

Формировать общую 

культуру личности 

ребенка. 

Формировать правильную 

осанку и положение 

головы, положение рук на 

талии, позиции ног. 

Продолжать развивать 

умение детей выполнять 

танцевальный шаг с носка. 

 

Приветствие «Поклон» 

Разминка: Голова, плечи, кисти, локти, наклоны (выполняем 

качающимися движениями), колени, приседания, «лягушка», стопы. 

На середине зала (на выворотность) 

- I позиция ног  

-VI позиция ног 

Руки: 

- Первая позиция:. 

- Вторая позиция:  

- Пятая позиция:  

Силовой блок: носочки, наклоны, наклоны к коленям, «лягушка», 

«бабочка», растяжка, шпагат. 

Разучивание танцевальных движений: 1.Игра «Сказочный лес» 

2. Игра «Скорый поезд» 

Дыхательная гимнастика: «Вырасти большой», «Каша кипит» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

Декабрь 1 комплекс 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить элас-

тичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Приветствие «Поклон» 

Марш по кругу (с носка), спина ровная, руки на поясе. 

Бег по кругу, руки свободно. 

Марш по кругу с высоким подниманием колена (восстановление дыхания).  

Приставной шаг правым – левым боком. 

Бег врассыпную – в колонне. 

На свои места. 

«Вдох – выдох» - восстанавливаем дыхание. 

Разминка: голова, «уложи ушко», координация рук, мельница, плечи.  

Упражнение «Улыбнемся себе и другу» 

Разучивание танцевальных движений. 

Игры на развитие чувства ритма: «Прохлопай как я» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

- импровизация 



 

2 комплекс 

Развивать координацию 

движений. 

Познакомить детей с 

танцевальным движениям 

Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

Развить чувство ритма. 

Приветствие «Поклон» 

Разминка: голова, плечи, кисти, локти, наклоны (выполняем 

качающимися движениями), колени, приседания, стопы. 

Силовой блок: наклоны, наклоны к коленям, «рыбка», складка, 

«бабочка», растяжка, шпагат. 

Разучивание танцевальных движений. 

Дыхательная гимнастика: «Гуси летят» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

Январь 1комплекс 

Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

Развить чувство ритма 

Формировать правильную 

осанку. 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить элас-

тичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. 

Приветствие «Поклон» 

Разминка: голова, плечи, кисти, «замок», наклоны, наклоны вперед, 

приседания, прыжки на месте. 

Силовой блок: носочки, подтягивание колен, «бабочка»,  «звонок», «змея, 

«корзиночка», «березка» 

Разучивание танцевальных движений: 1. Образные упражнения под 

слово «Снежок» 

2. Образные упражнения под слово «Елочка» 

Дыхательная гимнастика: «Вырасти большой» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

- импровизация 

Январь 2 комплекс 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Передавать заданный 

образ. 

Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

Развить чувство ритма 

Приветствие «Поклон» 

Игрогимнастика: 

1.Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно, колонна, круг) 

2. Хлопки в ладоши – простые и ритмические. 

3. Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы. 

4. «Пружинка»  

5. «Шаг, приставить, шаг, каблук». 

6. Подъем на полу пальцы. 

7. Повороты вправо, влево. 

Хореографические упражнения: 

Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья.  

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.  

- инструкция 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

-импровизация 



 

Выставление ноги в сторону на носок.  

Повороты направо/налево.  

Полуприседы, стоя боком к опоре.  

Танцевально – подвижные игры: «Я иду к тебе» , «Дискотека» 

Завершение занятия. Поклон 

Февраль 1 комплекс  

«В коробке с 

карандашами» 

Разогреть мышцы. 

Развивать умение 

держать  правильно 

осанку при исполнении  

движений. 

Познакомить детей с 

новыми танцевальными 

движениям 

Приветствие «Поклон» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги в стороны, вперед, назад. 

Перестроения - круг, из большого в маленький круг и обратно, в колонны 

по 2, 4) 

Разминка «Я рисую солнце»: Голова, руки, «мельница», плечи. 

Упражнение «Улыбнемся себе и другу».  

Ноги.  

Прыжки – по VI позиции ног, VI – II позиции ног,  

Упражнение «Лыжник».) 

Ритмические хлопки в ладоши. Тройные притопы.  

«Пружинка» с наклонами головы.  

Движение «Баю - бай».  

Подскоки, приставные шаги с приседанием. 

Танцевально – подвижные игры: Игра «Музыкальные ворота» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение 

-импровизация 

Февраль  2 комплекс «Зимняя 

сказка» 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение 

перестраиваться из одного 

рисунка в другой 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить элас-

Приветствие «Поклон» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, шаг с высоким 

подниманием колен, приставные шаги с приседанием, галоп, подскоки. 

Перестроения – круг, две колонны, два круга, «шторки», круг, колонна, 

полукруг.) 

Разминка «Зимние забавы»: Голова, плечи, руки, корпус, ноги. 

Прыжки – на двух ногах, на одной, перескоки с одной ноги на другую.  

Бег на месте с высоким подниманием колен. 

Шаг с ударом, кружение «лодочкой», галоп, подскоки. Хлопки, притопы. 

Партерная гимнастика («Складочка», «Рыбка», «Сидит дед») 

Танцевальная композиция: «Тик так – тикают часы» 

Танцевально – подвижные игры: 1.Игра «Круг дружбы» 

2.Игра «Домик» 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение 

-импровизация 



 

тичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. 
Завершение занятия. Поклон 

Март 1комплекс 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

Приветствие «Поклон» 

Марш по кругу (с носка), спина ровная, руки на поясе. 

Бег по кругу, руки свободно. 

Марш по кругу (восстановление дыхания).  

Приставной шаг правым – левым боком. 

Бег врассыпную – в колонне. 

На свои места. 

«Вдох – выдох» - восстанавливаем дыхание. 

Разминка: голова, «уложи ушко», координация рук, мельница, плечи.  

Упражнение «Улыбнемся себе и другу. 

Прыжки на двух ногах. Ноги вместе- врозь. На одной ноге. 

Разучивание танцевальных движений. 

Завершение занятия. Поклон 

- инструкция 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

Март  2 комплекс 

Совершенствовать 

исполнение выученных 

движений. 

Познакомить детей с 

темпами музыки 

(медленный, умеренный, 

быстрый) 

Приветствие «Поклон» 

Разминка: голова, плечи, «ежики», руки, локти, наклоны,  бедра, наклоны 

до пола, «лягушата». 

Марш на месте. Высоко поднимаем колени 

Прыжки на месте на двух ногах. Руки на поясе. 

Бег на месте. Руки свободно 

Разучивание танцевальных движений. 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

Апрель 1 комплекс «Элементы 

русского танца» 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение 

перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

Приветствие «Поклон» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полупальцах, шаг с ударом, галоп, 

подскоки, перескоки.  

Перемещения – круг, колонна, два круга, «шторки», круг, звездочка, 

сужение и расширение круга, круг в круге.) 

Разминка «Ах, вы, сени»: Голова, плечи, руки, корпус, ноги.  

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку ног, укрепление мышц 

спины, улучшения выворотности ног) «Носочки», «Бабочка, «Лягушка», 

«Змея» 

Прыжки – на двух ногах, на одной, перескоки с одной ноги на другую.  

Бег на месте с высоким подниманием колен. 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 



 

Развить чувство ритма. 

 

Положение рук на поясе, открывание рук во 2 позицию, закрывание на 

пояс.  

Вынос ноги на каблук вперед, в стороны без корпуса, с наклонами 

корпуса.  

Притопы одинарные, двойные, тройные.  

Полу присядка.  

Хлопушки в ладоши, по бедру.  

Кружения «Ковырялочка», «ковырялочка» с притопом.  

Ходы – простой с носка, «елочка», шаркающий шаг. Исполнение 

движений с одновременной работой рук. 

Танцевальная композиция «Порушка - пораня» 

Танцевально – подвижные игры: Игра «Танцы по именам». 

Завершение занятия. Поклон 

Апрель  2 комплекс «Элементы 

эстрадного танца» 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение 

перестраиваться из одного 

рисунка в другой. 

Развить координацию 

движений. 

развить внимание, 

быстроту реакции. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Развить артистизм. 

 

Приветствие «Поклон» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен, перескоки.  

Перестроения – две шеренги, шторки, круг, четыре колонны, змейка, 

квадрат.) 

Разминка «Зарядка»:  

Подъем на полу пальцы, приседания, наклоны, повороты туловища, махи 

согнутыми ногами, выпады –исполняются совместно с движениями рук, 

головы. 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) – «Носочки», «Подтягивание колен», «Лягушка», 

«Цветок», «Махи ногами», «Березка», «Змея», «Кошечка» 

Танцевальная композиция «Давайте построим большой хоровод». 

Танцевально – подвижные игры: 1.Игра « А, ну-ка, покажи» 

2.Игра «Дискотека» 

Дыхательная гимнастика: «Регулировщик». 

Завершение занятия. Поклон 

 

 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 



 

Май 1 комплекс «Я хочу 

танцевать» 

Формировать правильное 

исполнение танцевальных 

шагов. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать знакомить 

детей с танцевальными 

движениями 

Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность 

Повысить гибкость 

суставов, улучшить элас-

тичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц. 

Укрепить здоровье детей. 

Приветствие «Поклон» 

Маршировка (шаг с носка, шаг на полу пальцах, приставной шаг вперед, 

пружинящий шаг, шаг марша, галоп, подскоки, бег с высоким 

подниманием колен. Перестроения - в рассыпную, шеренга, круг, в пары, 

круг в круге, в рассыпную.) 

Разминка «Я танцую»  

Голова, лечи, руки, сгибание – разгибание в локтевом суставе, корпус.  

Ноги – движения стопами, поднимание на полу пальцы, приставные шаги, 

переменный шаг в сторону, прыжки – по VI, VI –II, прыжок в повороте.) 

Поклон мальчиков, поклон девочек, приставной шаг, покачивание, 

поворот в паре, кружения. 

Партерная гимнастика (упражнения на растяжку мышц, укрепления 

мышц спины и живота, для улучшения выворотности ног, профилактики 

плоскостопия.) - «Носочки», «Подтягивание колен», «Лягушка», 

«Цветок», «Махи ногами», «Березка», «Змея», «Кошечка» 

Разучивание танцевальных движений. 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

2 комплекс 

Формировать пластику, 

культуру движения, их 

выразительность. 

Продолжать развивать 

умение детей  передавать 

в движениях начало и 

окончание музыкальных 

фраз. 

Развить фантазию и 

воображение. 

Развить координацию 

 

 

 

Приветствие «Поклон» 

Разминка: голова, плечи, «ежики», руки, локти, наклоны, бедра, наклоны 

до пола, «лягушата». 

Марш на месте. Высоко поднимаем колени 

Прыжки на месте на двух ногах. Руки на поясе. 

Бег на месте. Руки свободно 

Разучивание танцевальных движений. 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 



 

Июнь-

август 

1 комплекс  Приветствие «Поклон» 

Упражнение для осанки «Великан» 

Быстрый бег по кругу и в рассыпную. По сигналу занять свои места 

(кружочки) 

Дыхательное упражнение «Радуга, обними меня» 

Разминка:  

1.Наклоны головы  

2.Повороты головы в стороны 

3.круговые движения плечами  

4.Кисти  

5. В упоре стоя на коленях поворот туловища 

6. Упражнение на расслабление 

7.пружинящие приседания 

На равновесие: 

8. стойка на одной ноге  

9. ходьба по скакалке 

10. кружения на месте  

11. прыжки 

Игровой стрейчинг 

- Змея поднимает голову, корабль, Обезьяна лезет за бананами, бабочка 

- кобра, кошечка, кошечка лезет под забор, ежик, бабочка 

Музыкально – подвижная игра «дискотека» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

2 комплекс  Приветствие «Поклон» 

Разминка: 

Шаг по кругу с тянущим носком.  

Бег по кругу, в рассыпную.  

Галоп.  

Ходьба по залу с высоким поднимаем колена. 

Занимаем свои места. 

Дыхательное упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

Игровой стрейчинг 

- «Приветствие солнца» 

- муравей, лисичка, велосипед, павлин 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 



 

- месяц, лягушка, неваляшка, краб 

Разучивание танцевальных движений: Катаемся на лошадке (парный 

танец-игра) 

Завершение занятия. Поклон 

Июнь - 

август 

3 комплекс Приветствие «Поклон» 

Игрогимнастика: 

1.Маршировка (шаг с носка, перестроения – круг, из большого в 

маленький круг и обратно, колонна, круг) 

2. Хлопки в ладоши – простые и ритмические. 

3. Положение рук: перед собой, вверху, внизу, справа и слева на уровне 

головы. 

4. «Пружинка»  

5. «Шаг, приставить, шаг, каблук». 

6. Подъем на полу пальцы. 

7. Повороты вправо, влево. 

Хореографические упражнения: 

Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья.  

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.  

Выставление ноги в сторону на носок.  

Повороты направо/налево.   

Танцевально – подвижные игры: «Запрещенное движение», «Один, два, 

три, четыре, пять» 

Завершение занятия. Поклон 

- объяснение 

- показ 

- повтор за 

педагогом, 

самостоятельное 

исполнение. 

 

 



 

5. Диагностические задания 

Цель диагностики: выявление уровня освоения программы ребенком. 

Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий. При определении уровня развития ребенка, 

за основу взяты следующие программные задачи: 

-Чувство музыкального ритма. 

способность воспринимать и передавать разные ритмические рисунки, основными средствами 

выразительности изменять движения в соответствии с музыкальными фразами. Темпом и ритмом. 

Оценивается соответствие исполнения движений  музыке.     

- Эмоциональная отзывчивость. 

выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, жестах разнообразную 

гамму чувств, исходя из музыки и содержания композиции.  

- Танцевальное творчество. 

Способность правильно и «музыкально» исполнять танцевальные движения, 

комбинации,  умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные оригинальные «па».  

Комплексная оценка: 

1 - 1,7 низкий уровень. (Требуется корректирующая работа педагога) 

18,– 2, 5 средний уровень . 

2,6 – 3 высокий уровень 

Чувство музыкального ритма 

Начало года Конец года 

Хлопки под музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет 

хлопки под музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с помощью 

педагога. 

0 баллов – не может хлопать под музыку. 

Выделить хлопками сильные доли в музыке. 

3 балла – самостоятельно выделяет сильные доли 

в музыке. 

2 балла – выделяет сильные доли в музыке с 

небольшими неточностями. 

1 балл –  выделяет сильные доли в музыке с 

помощью педагога. 

0 баллов – не может выделить сильные доли в 

музыке. 

Смена движений со сменой частей 

музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет 

движение со сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой 

частей музыки с небольшими 

неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой 

частей музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части музыки. 

Прохлопать ритмический рисунок под музыку. 

3 балла – самостоятельно выполняет хлопки под 

музыку. 

2 балла – выполняет хлопки под музыку с 

небольшими неточностями. 

1 балл – Хлопает под музыку с помощью 

педагога. 

0 баллов – не может хлопать под музыку. 

 При помощи движений выделить смену частей 

музыки. 

3 балла – самостоятельно меняет движение со 

сменой частей музыки. 

2 балла – меняет движение со сменой частей 

музыки с небольшими неточностями. 

1 балл – меняет движение со сменой частей 



 

музыки при помощи педагога. 

0 баллов – не слышит части музыки. 

 

Эмоциональная отзывчивость. 

Начало года Конец года 

Упражнение «О чем рассказывает музыка». 

3 балла – выразительно передает заданные 

образы. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может передать заданные образы. 

Упражнение «Листок». 

3 балла – выразительно передает заданный 

образ. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданный образ. 

1 балл – передает заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ. 

Упражнение «Птичий двор». 

3 балла – выразительно передает заданный 

образ. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданный образ. 

1 балл – передает заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может передать заданный образ. 

Упражнение «В гостях у сказки». 

3 балла – выразительно передает заданные 

образы. 

2 балла – не очень выразительно передает 

заданные образы. 

1 балл – передает заданный образ при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может передать заданные образы. 

 

Танцевальное творчество. 

Начало года. Конец года. 

Повторить за педагогом танцевальные 

движения. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 

исполняет танцевальные движения. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальные движения, допуская небольшие 

неточности. 

1 балл – исполняет танцевальные движения, 

допуская значительные неточности. 

0 баллов – не может выполнить танцевальные 

движения. 

Исполнить танцевальную комбинацию. 

3 балла – правильно  и «музыкально» 

исполняет танцевальную комбинацию. 

2 балла – «музыкально» исполняет 

танцевальную комбинацию, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – исполняет, танцевальную комбинацию 

при помощи педагога. 

0 баллов – не может выполнить танцевальную 

комбинацию. 

 Выбрать движения согласно музыкальному 

материалу. 

3 балла – правильно  выбирает движения. 

2 балла – выбирает движения, допуская 

небольшие неточности. 

1 балл – выбирает движения при помощи 

педагога. 

0 баллов – не может выбрать движения. 

 



 

Диагностика 

В начале года 

 

Список 

детей 

Чувство музыкального ритма Эмоциональная 

отзывчивость 

Танцевальное 

творчество 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
р
о
в
ен

ь
 

Хлопки 

под 

музыку. 

Смена движений 

со сменой частей 

музыки 

Упражнение 

«О чем 

рассказывает 

музыка» 

Упражне

ние 

«Птичий 

двор». 

Повторить за 

педагогом 

танцевальные 

движения. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика 

В конце года 

 

Список детей Чувство музыкального ритма Эмоциональная 

отзывчивость 

Танцевальное творчество 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

У
р
о
в
ен

ь
 

 Выделить 

хлопками 

сильные 

доли в 

музыке. 

Прохлоп

ать 

ритмиче

ский 

рисунок 

под 

музыку. 

При 

помощи 

движений 

выделить 

смену 

частей 

музыки 

Упражнени

е «Листок» 

 

Упражн

ение «В 

гостях у 

сказки 

Исполнить 

танцевальн

ую 

комбинаци

ю. 

Выбрать 

движения 

согласно 

музыкальн

ому 

материалу. 

Придумать 

танцевальн

ую 

комбинаци

ю на 

заданную 

музыку 
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