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Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы. В настоящее время к организации 

обучения и воспитания детей в дошкольном образовательном учреждении 

предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и разносторонне развитым. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

требуют от педагогов дошкольного учреждения реализации следующих 

задач: 

- охраны жизни и укрепления здоровья детей;  

- разностороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

- сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка, развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;  

- формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей.  

       Для решения данных задач разрабатываются основные образовательные 

программы. Однако, художественно-эстетическое развитие ребенка, по 

результатам опроса родителей, требует дополнительных подгрупповых 

занятий с детьми по таким направлениям, как хореография. 

      Программа ставит своей целью приобщить детей к танцевальному 

искусству, раскрыть перед ними его многообразие и красоту, способствовать 

эстетическому развитию дошкольников, привить им основные навыки 

умения слушать музыку и передавать в движении ее образное содержание. 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру танца. Занятия 

танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к 

прекрасному и способствуют развитию гармоничной личности дошкольника. 

 Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает 

огромными возможностями для полноценного эстетического 

совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и физического 

развития. Он формирует его художественное «Я» как составную часть 

орудия «общества», посредством которого оно вовлекает в круг социальной 

жизни самые личные стороны нашего существа.  

 Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм, слышать 

и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, 

грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать 



 

правильную осанку, научат основам этикета и грамотной манеры поведения в 

обществе, дадут представление об актерском мастерстве.  

 Занятия хореографией дают организму физическую нагрузку, равную 

сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. На занятиях разучиваются 

различные движения под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять 

движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе 

систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое 

восприятие. Детям постепенно приходится вслушиваться в музыку для того, 

чтобы одновременно точно выполнять движения.  

 Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими 

танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся 

чувствовать себя более раскрепощёнными, смогут развивать индивидуальные 

качества личности, воспитывать в себе трудолюбие и терпение.  

 Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления, как ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение. Они преподаются в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Её отличительными особенностями 

является – активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса, значительная часть практических занятий.  

 Педагогическая целесообразность программы заключается в поиске 

новых импровизационных и игровых форм. Данная программа соответствует 

современным требованиям педагогики, психологии, физиологии, раскрывает 

содержание деятельности по хореографии, интегрирует с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие». 

 Отличительные особенности программы. Существующие 

программы музыкально-ритмического воспитания не включают раздел 

«Хореография», поэтому и возникла необходимость и потребность создать 

программу по хореографии, где танцевальное искусство охватывается в 

широком диапазоне, тщательно отбирая из всего арсенала хореографического 

искусства то, что доступно детям 4-7 лет. 

Дидактические принципы 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов: 

- принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

- принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений и навыков;  

- принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни; 



 

- принцип повторения умений и навыков – один из самых важнейших, так как 

в результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий 

мир. Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует 

его развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, 

построения двигательного режима;  

- принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований и физических 

нагрузок;  

- принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задания, которые он способен успешно 

выполнить; 

- принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые 

технологии, работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация 

исследовательской деятельности и др.); 

  - принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья; 

- принцип креативности личности ребенка заключается в творческом 

развитии личности детей в процессе эмоционально-двигательного 

музыкального тренинга (способность порождать необычные идеи, 

отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные 

ситуации); 

- принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при 

переходе в школу направлен на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребенка и обеспечения возможности сохранения 

здоровья при дальнейшем обучении в школе;  

- принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

Адресат программы 

Занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей детей 4-7 

лет, в том числе детей с ОВЗ.  

На 4 году потребность в двигательной активности у детей дошкольного 

возраста настолько велика, что врачи-физиологи называют этот период 

«возрастом двигательной расточительности». И именно уроки по основам 

хореографии помогут творчески реализовать эту потребность, ибо обладают 

бесконечно разнообразными движениями, позволяющими развивать не 

только чувство ритма, укреплять скелет и мускулатуру, но и активно 

развивать память, внимание, мышление и воображение ребенка. Нужно 

отметить, что возрастные особенности детей 4 лет таковы, что физическую 

нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной.  



 

На 5 году формируется навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, дети учатся самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкой. У них совершенствуются танцевальные движения, 

умение двигаться в парах по кругу, в танцах и хороводах, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения, подскоки. Дети чувствуют 

смену контрастных частей музыки, могут выполнить и усвоить небольшие 

музыкальные задания. Но они еще плохо ориентируются в пространстве, 

поэтому педагог учит двигаться в соответствии с ярко-контрастным 

характером музыки, в различном темпе реагировать на начало и окончание 

звучания музыки, исполнять простейшие движения, передавать несложные 

имитационные движения игровых образов (птички летают, лошади скачут, 

зайчики прыгают и т.д.) 

  На 6 году жизни ребенок физически крепнет, становится более 

подвижным. Успешно овладевает основными движениями, у него хорошая 

координация движений в ходьбе, беге, прыжках. Совершенствуются 

процессы высшей нервной деятельности: развивается способность 

анализировать, обобщать, делать простейшие умозаключения, улучшается 

произвольная память. Появляются элементы творчества во всех видах 

детской деятельности. 

  На 7 году жизни у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать 

знакомые мелодии, определять характер музыки и некоторые средства 

музыкальной выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый, 

медленный). Движения становятся более ритмичными, четкими, 

согласованными с началом и окончанием звучания музыки. Дети выполняют 

более разнообразные движения (боковой галоп, движения парами, притоп 

одной ногой, выставление ноги на пятку и т.д.) и могут двигаться в 

соответствии с менее контрастным характером музыки. 

Объем программы 

Программа рассчитана на три года обучения и направлена на 

разностороннее, гармоничное и целостное развитие личности детей 

дошкольного возраста от 4 до 7 лет. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения - очная, занятия проводятся в группах по возрастному 

принципу.  

Занятия по своему содержанию соответствуют возрастным 

особенностям и физическим возможностям детей, которые позволяют 

ребёнку не только в увлекательной и игровой форме войти в мир музыки и 

танца, но и развивают умственные и физические способности, а также 

способствуют социальной адаптации ребёнка.   

В программе представлены различные разделы, которые объединяет 

игровой метод проведения занятий. Игровой метод придаёт учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребёнка. 



 

Программа рассчитана на 72 учебных часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа на каждый год обучения, перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут.  С целью сохранения здоровья и, исходя 

из программных требований, продолжительность занятий соответствует 

возрасту детей. 

Продолжительность одного академического часа групповых занятий для 

учащихся: 

        -  1 год обучения (4-5 лет) – 2 раза в неделю 20 минут; 

-  2 год обучения (5-6 лет) – 2 раза в неделю 25 минут; 

                -  3 год обучения (6-7 лет) – 2 раза в неделю 30 минут. 

 

За 3 года обучения объем групповых занятий: 72 × 3= 216. 

 

СТАРТОВЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

 Цель: эстетическое воспитание и развитие художественного вкуса через 

приобщение детей к искусству хореографии. 

Для реализации цели стартового уровня программы предполагается 

решение следующих педагогических задач: 

Образовательные (предметные): 

- формировать исполнительские навыки танцевального искусства (основных 

двигательных навыков, чувства ритма, памяти и т.д.); 

- формировать умение слушать музыку, понимать её настроение, характер, 

передавать их в музыкально – ритмическом творчестве;  

- осваивать азы музыкальных движений, небольшой объем разнообразных 

композиций; 

- осваивать элементы классического, эстрадного, народного танцев;  

- осваивать комплекс элементов партерной гимнастики.  

 Воспитательные (личностные): 

- воспитывать умение эмоционального выражения движений под музыку; 

- воспитывать нравственные качества (уважительное отношение ко взрослым 

и к сверстнику); 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве (перестроения в кругу, в 

линию); 

- развивать творческое воображение и фантазию. 

СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Первый год обучения 

 
 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

Количество учебных 

 часов 

 

Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Опрос 

2 Ритмика (элементы музыкальной 5 1 4 Практическая 



 

грамоты) работа 

3 Элементы народного, историко-

бытового, современного танца. 

13 1 12 Практическая 
работа 

4 Основы классического танца 7 1 6 Практическая 
работа 

5 Партерная гимнастика 11 1 10 Практическая 
работа 

6 Слушаем, фантазируем и играем 10 1 9 Опросы, 
творческие 

работы 

7 Беседы 2 2 0 Опрос 

8 Постановочная и репетиционная работа 22 1 21 Самостоятельная 
творческая 

работа 

9 Итоговые занятия 1 0 1 Наблюдение 

 Итого: 72 9 63  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие: 

- знакомство; 

- инструктаж по технике безопасности и правила поведения в на занятиях в 

музыкальном зале; 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков. 

2. Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 

1. Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки: 

- характер музыки (веселый, грустный); 

- знакомство с выразительным значением темпа музыки (медленно, быстро). 

2. Длительность, ритмический рисунок: 

- знакомство с понятием «пауза»; 

- умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические 

рисунки. 

3. Строение музыкального произведения:  

- вступление, части (запев, припев). 

4. Упражнения на ориентацию в пространстве:   

- построение в колонну по одному, по два, в пары (в движении, на месте); 

- построение в шеренгу; 

- построение в круг (сужение, расширение круга). 

5. Ритмические этюды:   

- этюд на хлопках; 

- этюд на притопах; 

- музыкально-ритмические игры. 

6. Определение танцевальных ритмов:  

- полька; 

- марш.  

2. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

1. Упражнение на внимание:   

- различие правой и левой ноги, правой и левой руки, правого и левого плеча; 

- ходьба, бег (вперед, назад, по кругу и т.д.). 



 

2. Положение рук в народном танце:   

- на пояс; 

- за край юбки; 

- за спиной; 

- в общем кругу; 

- подъем и опускание рук при сужении и расширении круга; 

- в паре (за одну, за две руки); 

- хлопки и притопы (одинарный, двойной, тройной и т.д.). 

3. Простейшие элементы народного танца:  

- боковые и приставные шаги по 3, 6 позициям; 

- «пружинка»; 

- «ковырялочка» (маленькая); 

- «гармошечка», «ёлочка»; 

- подскоки; 

- шаг с притопом; 

- прыжки по 6 позиции с поджатыми  ногами. 

4. Основы классического танца 

Экзерсис  середине зала:  

- шаг с носка (танцевальный);  

- шаг на полу-пальцах;    

- легкий  бег; 

-  позиции ног: 1,2,3,6;  

- подготовительное положение рук;   

- позиции рук: 1,2,3;  

- Releve на полу-пальцах по 1,2,6 позициям.  

5. Партерная гимнастика: 

- напряжение и расслабление мышц шеи (наклоны головы);  

- напряжение и расслабление мышц плечевого пояса;  

- наклоны корпуса;  

- напряжение и расслабление мышц живота; 

- напряжение и расслабление мышц рук;  

- поднимание и опускание рук и ног;  

- вращение стопы;  

- напряжение и расслабление мышц спины.  

6. Слушаем, фантазируем и играем: 

- музыкально-пластическое решение явлений природы; 

- на развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 

воображение) – игры на перестроения; 

 - на развитие артистических качеств (этюды на создание образов)«Медведи», 

«Лисички», «Мышки», «Птички». 

7. Беседы: 

- «Значение хореографии в жизни детей»; 

- сцена и зрительный зал.   

8.Постановочная и репетиционная работа 

1. Понятия:  



 

- драматургия танца; 

-  сюжет; 

-  композиция; 

-  художественное воплощение музыкального материала. 

2. Постановка танцевального номера:  

- отработка движений; 

- работа над синхронностью исполнения танца; 

-точность исполнения фигур и перестроения в танце; 

- ориентирование на сценической площадке. 

3. Сценическая практика:  

-правила поведения перед, во время и после концерта; 

- выступления на сцене. 

9. Итоговые занятия: 

- выступление перед родителями, педагогами и воспитанниками детского 

сада; 

- положительная оценка каждого воспитанника, его работы за год.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образно-предметные результаты 

 Учащиеся должны знать: 

-  азы музыкальных движений, небольшой объем разнообразных композиций; 

- единые требования о правилах поведения в хореографическом зале и 

требования к внешнему виду на занятиях; 

- хореографические названия изученных элементов. 

уметь: 

- выполнять изученные элементы классического, эстрадного, народного танцев;  

- самостоятельно и грамотно выполнять комплекс элементов партерной гимнастики; 

- слушать музыку, понимать её настроение, характер, передавать их в 

музыкально – ритмическом творчестве;  

- владеть корпусом вовремя исполнения движений; 

- самостоятельно и грамотно выполнять движения танца.  

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- умение эмоционального выражения движений под музыку; 

- нравственные качества (уважительное отношение ко взрослым и к 

сверстнику); 

- бережливость и аккуратность; 

- умение ориентироваться в пространстве (перестроения в кругу, в линию); 

- развивать творческое воображение и фантазию. 

Критерии и способы определения результативности 

Основными критериями обучающихся является их участие в 

праздничных мероприятиях, концертах, развлечениях.  

 Для осуществления необходимого в любом педагогическом процессе 

должного контроля уровня качества получаемых знаний и результатов 



 

обучения осуществляется педагогический мониторинг с использованием 

входящей, текущей и итоговой диагностики.  

На начальном этапе обучения используется входящая диагностика, при 

помощи которой отслеживается психологическое состояние обучающегося, 

особенности его адаптации, готовность к освоению содержания программы.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля:  

входной мониторинг разрабатывается для каждого уровня 

разноуровневой программы с целью определения имеющейся подготовки;  

           итоговый определяет уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения.  

В качестве форм подведения итогов освоения обучающимися 

программы используются: участие детей в праздничных мероприятиях, 

развлечениях, концертах.  

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической 

деятельности.  

Высокий уровень предполагает высокую двигательную активность 

детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на 

каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к 

восприятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический 

рисунок.  

Средний уровень. Этому уровню свойственна слабая творческая 

активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь 

однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только 

общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В 

образно - игровых движениях легко передает характер персонажа. Верное 

выполнение упражнений на координацию после повторного показа 

движений. 

  Низкому уровню соответствовали следующие характеристики детей: 

они повторяют несложные упражнения за педагогом, но при этом их повторы 

вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, 

заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки. 

Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения 

невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не 

справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

Упражнения на гибкость вызывают затруднения.  

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 



 

Учащиеся в основном 

усвоили: 

-  азы музыкальных движений, 

небольшой объем 

разнообразных композиций; 

- единые требования о 

правилах поведения в 

хореографическом зале и 

требования к внешнему 

виду на занятиях; 

- хореографические 

названия изученных 

элементов; 

- элементы классического, 

эстрадного, народного танцев;  

-  комплекс элементов 

партерной гимнастики; 

- способность владеть 

корпусом вовремя 

исполнения движений; 

- самостоятельно и грамотно 

выполнять движения танца.  

 

Учащиеся достаточно 

знают: 

-  азы музыкальных движений, 

небольшой объем 

разнообразных композиций; 

- единые требования о 

правилах поведения в 

хореографическом зале и 

требования к внешнему 

виду на занятиях; 

- хореографические 

названия изученных 

элементов; 

-  элементы классического, 

эстрадного, народного танцев;  

-  комплекс элементов 

партерной гимнастики; 

- способность владеть 

корпусом вовремя 

исполнения движений; 

- самостоятельно и грамотно 

выполнять движения танца.  

 

Учащиеся полностью 

представляют: 

-  азы музыкальных движений, 

небольшой объем 

разнообразных композиций; 

- единые требования о 

правилах поведения в 

хореографическом зале и 

требования к внешнему 

виду на занятиях; 

- хореографические 

названия изученных 

элементов; 

-  элементы классического, 

эстрадного, народного танцев;  

-  комплекс элементов 

партерной гимнастики; 

- способность владеть 

корпусом вовремя 

исполнения движений; 

- самостоятельно и грамотно 

выполнять движения танца. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 

- умение эмоционального 

выражения движений под 

музыку; 

- нравственные качества 

(уважительное отношение 

ко взрослым и к 

сверстнику); 

- бережливость и 

аккуратность; 

- умение ориентироваться в 

пространстве (перестроения 

в кругу, в линию); 

-  творческое воображение и 

фантазию. 

 

Достаточно развиты: 

- умение эмоционального 

выражения движений под 

музыку; 

- нравственные качества 

(уважительное отношение 

ко взрослым и к 

сверстнику); 

- бережливость и 

аккуратность; 

- умение ориентироваться в 

пространстве (перестроения 

в кругу, в линию); 

-  творческое воображение и 

фантазию. 

 

Уверенно развиты: 

- умение эмоционального 

выражения движений под 

музыку; 

- нравственные качества 

(уважительное отношение 

ко взрослым и к 

сверстнику); 

- бережливость и 

аккуратность; 

- умение ориентироваться в 

пространстве (перестроения 

в кругу, в линию); 

-  творческое воображение и 

фантазию. 

 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами музыки и 

ритмических движений.  

Для реализации цели базового уровня программы предполагается 

решение следующих педагогических задач: 

Образовательные (предметные): 

- осваивать азы музыкальных движений, небольшой объем разнообразных 

композиций; 



 

- формировать представления о простых рисунках танца и освоить способы 

перестроения в кругу, в линию; 

- осваивать элементы классического, эстрадного, народного танцев;  

- осваивать комплекс элементов партерной гимнастики. 

 Воспитательные (личностные): 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать творческое начало, умение применять элементы танца в 

импровизации; 

- воспитывать любовь и уважение к искусству в целом, а также уважительное 

отношение через общение с другими детьми и взрослыми посредством 

хореографии; 

- воспитывать бережливость и аккуратность. 

СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 
 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

Количество учебных 

 часов 

 

Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Опрос 

2 Ритмика (элементы музыкальной 

грамоты) 

4 1 3 Практическая 
работа 

3 Элементы народного, историко-

бытового, современного танца. 

16 1 15 Практическая 
работа 

4 Основы классического танца 6 1 5 Практическая 

работа 
5 Партерная гимнастика 13 1 12 Практическая 

работа 

6 Слушаем, фантазируем и играем 2 1 1 Опросы, 
творческие 

работы 

7 Беседы 2 2 0 Опрос 

8 Постановочная и репетиционная работа 26 1 25 Самостоятельная 
творческая 

работа 

9 Итоговые занятия 2 0 2 Наблюдение 

 Итого: 72 9 63  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.    Вводное занятие: 

- знакомство; 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков; 

- характер построения занятий; 

- правила техники безопасности. 

3. Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 

7. Характер музыкального произведения, его темп, динамические оттенки: 

- характер музыки (веселый, грустный); 



 

- знакомство с выразительным значением темпа музыки (медленно, быстро); 

- различие динамических оттенков музыки (тихо, громко). 

8. Длительность, ритмический рисунок, акценты, сильные, слабые доли:  

- знакомство с понятием «пауза»; 

- определение сильных и слабых долей; 

- умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические 

рисунки. 

9. Строение музыкального произведения:  

- вступление, части (запев, припев). 

10. Упражнения на ориентацию в пространстве:   

- построение в колонну по одному, по два, в пары (в движении, на месте); 

- построение в шеренгу; 

- построение в круг (сужение, расширение круга); 

- свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, 

шеренгу или круг; 

- понятие «интервал», «дистанция». 

11. Ритмические этюды:   

- этюд на хлопках; 

- этюд на притопах; 

- музыкально-ритмические игры. 

12. Определение танцевальных ритмов:  

- вальс; 

- полька; 

- марш.  

4. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

8. Упражнение на внимание:   

- различие правой и левой ноги, правой и левой руки, правого и левого плеча; 

- повороты направо, налево; 

- ходьба, бег (вперед, назад, по кругу и т.д.). 

9. Положение рук в народном танце:   

- на пояс; 

- за край юбки; 

- за спиной; 

- в общем кругу; 

- подъем и опускание рук при сужении и расширении круга; 

- в паре (за одну, за две руки); 

- хлопки и притопы (одинарный, двойной, тройной и т.д.). 

10. Простейшие элементы народного танца:  

- боковые и приставные шаги по 3, 6 позициям; 

- «пружинка»; 

- «ковырялочка» (маленькая); 

- «гармошечка», «ёлочка»; 

- подскоки; 

- шаг с притопом; 

- прыжки по 6 позиции с поджатыми ногами. 



 

11. Основы классического танца 

Экзерсис  середине зала:  

- поклон в ритме вальса;  

- шаг с носка (танцевальный);  

- шаг на полу-пальцах;    

- легкий  бег; 

-  позиции ног: 1,2,3,6;  

- подготовительное положение рук;   

- позиции рук: 1,2,3;  

- Releve на полу-пальцах по 1,2,6 позициям.  

12. Партерная гимнастика: 

- напряжение и расслабление мышц шеи (наклоны головы);  

- напряжение и расслабление мышц плечевого пояса;  

- наклоны корпуса;  

- напряжение и расслабление мышц живота; 

- напряжение и расслабление мышц рук;  

- поднимание и опускание рук и ног;  

- вращение стопы;  

- напряжение и расслабление мышц спины.  

13. Слушаем, фантазируем и играем: 

- музыкально-пластическое решение явлений природы; 

- на развитие психических процессов (внимание, память,мышление, 

воображение) – игры на перестроения; 

 - на развитие артистических качеств (этюды на создание образов)«Медведи», 

«Лисички», «Мышки», «Птички». 

14. Беседы: 

- «Значение хореографии в жизни детей»; 

- «История возникновения хореографического искусства»; 

- «Сказка в музыке П.И. Чайковского»; 

- «Кто сочиняет балет?»; 

- «О людях, которые работают в балетном театре». 

8.Постановочная и репетиционная работа 

4. Понятия:  

- драматургия танца; 

-  сюжет; 

-  композиция; 

-  художественное воплощение музыкального материала; 

- рождение образов. 

5. Постановка танцевального номера:  

- отработка движений; 

- работа над синхронностью исполнения танца; 

-точность исполнения фигур и перестроения в танце; 

- ориентирование на сценической площадке. 

6. Сценическая практика:  



 

-правила поведения перед, во время и после концерта; 

- выступления на сцене. 

10. Итоговые занятия: 

- выступление перед родителями, педагогами и воспитанниками детского 

сада; 

- положительная оценка каждого воспитанника, его работы за год.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОБУЧЕНИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Образно-предметные результаты 

 Учащиеся должны знать: 

 - азы музыкальных движений, небольшой объем разнообразных композиций; 

- представления о простых рисунках танца и освоить способы перестроения в 

кругу, в линию. 

уметь: 

- выполнять изученные элементы классического, эстрадного, народного танцев;  

- самостоятельно и грамотно выполнять комплекс элементов партерной гимнастики;  

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- творческое начало, умение применять элементы танца в импровизации; 

- любовь и уважение к искусству в целом, а также уважительное отношение 

через общение с другими детьми и взрослыми посредством хореографии; 

- бережливость и аккуратность. 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 

- азы музыкальных движений, 

небольшой объем 

разнообразных композиций; 

- представления о простых 

рисунках танца и освоить 

способы перестроения в 

кругу, в линию; 

- изученные элементы 

классического, эстрадного, 

народного танцев;  

- комплекс элементов 

партерной гимнастики. 

Учащиеся достаточно 

знают: 

- азы музыкальных движений, 

небольшой объем 

разнообразных композиций; 

- представления о простых 

рисунках танца и освоить 

способы перестроения в 

кругу, в линию; 

- изученные элементы 

классического, эстрадного, 

народного танцев;  

-  комплекс элементов 

партерной гимнастики. 

 

Учащиеся полностью 

представляют: 

- азы музыкальных движений, 

небольшой объем 

разнообразных композиций; 

- представления о простых 

рисунках танца и освоить 

способы перестроения в 

кругу, в линию; 

-  изученные элементы 

классического, эстрадного, 

народного танцев;  

- комплекс элементов 

партерной гимнастики. 

Оценка личностных результатов 

Недостаточно развиты: 

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- творческое начало, умение 

применять элементы танца в 

Достаточно развиты: 

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- творческое начало, умение 

применять элементы танца в 

Уверенно развиты: 

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- творческое начало, умение 

применять элементы танца в 



 

импровизации; 

- любовь и уважение к 

искусству в целом, а также 

уважительное отношение 

через общение с другими 

детьми и взрослыми 

посредством хореографии; 

- бережливость и 

аккуратность. 

импровизации; 

- любовь и уважение к 

искусству в целом, а также 

уважительное отношение 

через общение с другими 

детьми и взрослыми 

посредством хореографии; 

- бережливость и 

аккуратность. 

 

импровизации; 

- любовь и уважение к 

искусству в целом, а также 

уважительное отношение 

через общение с другими 

детьми и взрослыми 

посредством хореографии; 

- бережливость и 

аккуратность. 

 

Третий год обучения 

Цель: эстетическое и физическое развитие и воспитание детей, 

формирование творческих способностей средствами музыки и ритмических 

движений.  

Для реализации цели углубленного уровня программы предполагается 

решение следующих педагогических задач: 

Образовательные (предметные): 

- формировать двигательные качества и умения: ловкости, точности, 

координации движений, гибкости и пластичности;  

- осваивать элементы классического, эстрадного, народного танцев;  

- осваивать комплекс элементов партерной гимнастики.  

 Воспитательные (личностные): 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, 

курскому краю через хореографические постановки;  

- учить самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

- развивать творческие и созидательные способности - мышление, 

воображение, находчивость и познавательную активность. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

 
 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ  

Количество учебных 

 часов 

 

Формы 

аттестации и 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Опрос 

2 Ритмика (элементы музыкальной 

грамоты) 

4 1 3 Практическая 
работа 

3 Элементы народного, историко-

бытового, современного танца. 

16 1 15 Практическая 
работа 

4 Основы классического танца 6 1 5 Практическая 
работа 

5 Партерная гимнастика 13 1 12 Практическая 
работа 

6 Слушаем, фантазируем и играем 2 1 1 Опросы, 
творческие 

работы 



 

7 Беседы 2 2 0 Опрос 

8 Постановочная и репетиционная работа 26 2 25 Самостоятельная 
творческая 

работа 

9 Итоговые занятия 2 0 2 Наблюдение 

 Итого: 72 10 62  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Третий год обучения 

1. Вводное занятие:  

- повторение материала изученного за первый год обучения; 

- реверанс для девочек, поклон для мальчиков (более усложнённый); 

- характер построения занятий; 

- правила техники безопасности. 

2. Ритмика (элементы музыкальной грамоты) 

1. Характер музыкального произведения (спокойный, торжественный): 

- темп (очень медленно, умеренно, очень быстро); 

- динамические оттенки (очень тихо, очень громко). 

1. Длительность, ритмический рисунок, акценты, метрическая пульсация 

музыкальный размер:  

- определение музыкального размера 2/4, 3/4, 4/4; 

- тактирование двухдольного и трехдольного размеров; 

- понятие «затакт»; 

- умение воспроизводить на хлопках и шагах разнообразные ритмические 

рисунки; 

- умение выделять акценты и паузы; 

- знакомство с понятием «акцент»; 

- понятие «музыкальная фраза»; 

- умение менять движение в зависимости от смены музыкальных частей. 

2. Упражнение на ориентацию в пространстве. 

3. Музыкально-ритмические игры. 

3. Элементы народного, историко-бытового, современного танца 

1. Основные элементы народного танца на середине зала:   

- «ковырялочка»; 

- галоп; 

- шаг польки; 

- «моталочка»; 

- медленный русский ход; 

- притопы; 

- присядка «мячик»; 

- хлопки; 

- прыжок «разножка». 

 2. Техника вращения:  

- шене (на месте, по диагонали). 

3. Современный танец:  

- простейшие элементы. 



 

4. Основы классического танца 

Экзерсис на середине зала:  

- поклон в ритме вальса; 

- шаг с носка (танцевальный); 

- шаг на полу пальцах; 

- легкий бег; 

- позиции ног: 1,2,3,6; 

- подготовительное положение рук; 

- позиции рук: 1,2,3; 

- Relevенаполу-пальцах по 1,2,6позициям; 

- 1-ая форма порт де бра; 

- прыжки по 6 позиции с поджатыми ногами. 

5. Партерная гимнастика: 

- напряжение и расслабление мышц спины (наклоны головы); 

- напряжение и расслабление мышц плечевого пояса; 

- наклоны корпуса; 

- напряжение и расслабление мышц живота; 

- напряжение и расслабление мышц рук; 

- поднимание и опускание рук и ног; 

- вращение стопы. 

4. Слушаем, фантазируем и играем: 

 - на развитие психических процессов (внимание, память,мышление, 

воображение) – игры на перестроения; 

 - на развитие артистических качеств (этюды на создание образов) 

«Медведи», «Лисички», «Мышки», «Лебеди». 

7. Беседы: 

- «Истоки русского балета»; 

- «О людях, которые работают в балетном театре»; 

 -  Балет - сказка П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 

8. Постановочная и репетиционная работа 

1. Понятия:  

- драматургия танца; 

- сюжет; 

- композиция; 

- художественное воплощение музыкального материала; 

- рождение образов. 

2. Постановка танцевального номера: 

- усложнения танцев; 

- отработка движений; 

- работа над синхронностью исполнения танца; 

- точность исполнения фигур и перестроения в танце; 

- ориентирование на сценической площадке. 

3. Сценическая практика:  

- правила поведения перед, во время и после концерта; 

- выступления на сцене. 



 

9. Итоговые занятия: 

- выступление перед родителями, педагогами и воспитанниками детского 

сада; 

- продемонстрировать самостоятельность в исполнении танца; 

- положительная оценка каждого воспитанника, его работы за год. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Третий год обучения 

Образно-предметные результаты 

 Учащиеся должны знать: 

- термины азбуки танцев;  

- правила поведения на сценической площадке;  

- правила постановки ног, корпуса, рук и головы. 

        уметь:  

- выполнять изученные элементы классического, эстрадного, народного танцев;  

- самостоятельно и грамотно выполнять комплекс элементов партерной гимнастики.  

Личностные результаты 

Учащимися проявлены: 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, курскому краю 

через хореографические постановки;  

- творческие и созидательные способности - мышления, воображения, 

находчивости и познавательной активности. 

Оценка результатов обучения на стартовом уровне 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Оценка образовательно-предметных результатов 

Учащиеся в основном 

усвоили: 

- термины азбуки танцев;  

- правила поведения на 

сценической площадке;  

- правила постановки ног, 

корпуса, рук и головы;  

- изученные элементы 

классического, эстрадного, 

народного танцев;  

- комплекс элементов 

партерной гимнастики.  

Учащиеся достаточно 

знают: 

- термины азбуки танцев;  

- правила поведения на 

сценической площадке;  

- правила постановки ног, 

корпуса, рук и головы;  

- изученные элементы 

классического, эстрадного, 

народного танцев;  

- комплекс элементов 

партерной гимнастики.  

Учащиеся полностью 

представляют: 

- термины азбуки танцев;  

- правила поведения на 

сценической площадке;  

- правила постановки ног, 

корпуса, рук и головы;  

- изученные элементы 

классического, эстрадного, 

народного танцев;  

- комплекс элементов 

партерной гимнастики.  

Оценка личностных результатов 



 

Недостаточно развиты: 

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- уважение, интерес и 

патриотические чувства к 

своей стране, курскому 

краю;  

- творческие и 

созидательные способности 

- мышления, воображения, 

находчивости и 

познавательной активности. 

Достаточно развиты: 

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- уважение, интерес и 

патриотические чувства к 

своей стране, курскому 

краю;  

- творческие и 

созидательные способности 

- мышления, воображения, 

находчивости и 

познавательной активности. 

 

Уверенно развиты: 

- внимание, 

наблюдательность, 

зрительная память; 

- уважение, интерес и 

патриотические чувства к 

своей стране, курскому 

краю;  

- творческие и 

созидательные способности 

- мышления, воображения, 

находчивости и 

познавательной активности. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Программный материал данной программы дает возможность осваивать 

сюжетно-тематические произведения и привлекать высокохудожественную 

музыку – классическую, современную, народную. В процессе постановочной 

работы, репетиции дети приучаются к сотворчеству, у них развивается 

художественное воображение, ассоциативная память, творческие 

способности; дети осваивают музыкально-танцевальную природу искусства. 

Придерживаясь содержания программы, можно творчески подходить 

как к проведению занятий, так и к постановочной работе, руководствуясь 

изложенными выше воспитательными целями и конкретными условиями.  

В программе усиливается познавательная деятельность за счет 

систематического проведения бесед о хореографическом искусстве, 

совместных просмотров видео передач о танце.  

Беседы могут быть посвящены классической хореографии – балетам П.И. 

Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик»; С. Прокофьев «Золушка», 

являющимися жемчужинами балетного репертуара. Беседы и просмотры 

должны раскрыть детям красоту и образность танцев. 

Предлагается усилить внимание к танцевальному фольклору, где дети 

могут почерпнуть много интересного и в движениях, и в одежде, и в 

музыкальном оформлении танцев. В этом плане следует всячески поощрять 

самостоятельность детей, развивать их исследовательскую жилку и интерес к 

прошлому своего народа.  

 Методика преподавания опирается на профессионально-

хореографические учебники, но с учетом разных целей обучения специфики 

дополнительного образования, где состав детей разнообразен и по 

способностям и по возрасту, а занятия всего два раза в неделю. Этим 

обусловлено особое внимание к эффективности учебного процесса и выбору 

репертуара. Программа сочетает тренировочные упражнения и танцевальные 

движения классического, народно-сценического и историко-бытового, 

современного танца, что способствует развитию танцевальности детей. 



 

Теоретические сведения по музыкальной грамоте даются непосредственно, в 

процессе занятий и в ходе работы над постановками.  

 Программа дана по годам обучения. На каждый год обучения 

предполагается определенный минимум умений, навыков, сведений по 

хореографии. На каждом этапе обучения дается материал по основным 

разделам:   

- ритмика (элементы музыкальной грамоты); 

- элементы народного, историко-бытового, современного танцев; 

- основы классического танца; 

- слушаем, фантазируем и играем; 

- партерная гимнастика. 

Хотя программа разделена на отдельные тематические части, но в связи 

со спецификой занятий хореографией границы их несколько сглаживаются: 

на одном занятии могут изучаться элементы классического, историко-

бытового и народного танцев, исполняется задание на импровизацию. Работа 

строится таким образом, чтобы не нарушать целостный педагогический 

процесс, учитывая тренировочные цели, задачи эстетического воспитания.  

Данная программа дает возможность использовать танцевальные 

движения при минимуме тренировочных упражнений. Вместе с тем в основе 

преподавания классического, народного, историко-бытового танцев лежит 

профессиональная методика, без которой дети не смогут получить 

необходимые навыки.   

 В первый раздел включаются коллективно-порядковые и ритмические 

упражнения, имеющие целью музыкально-ритмическое развитие детей. На 

первом году обучения они строятся, на шаге и беге в различных рисунках, 

ориентируя детей в пространстве и времени, развивая музыкальность. В 

дальнейшем ритмическое воспитание происходит непосредственно на 

элементах танцевальных упражнений.  

Во втором разделе вводятся элементы народного, историко-бытового, 

современного танца, куда включены танцы разного характера. На этом 

материале необходимо дать детям представление о диапазоне национальных 

плясок от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль 

принадлежит рукам и корпусу, до таких, где техника ног доводится до 

виртуозности. Использование различных танцев позволяет развивать 

координацию корпуса, рук, ног и головы.  

Народные танцы можно интерпретировать, приближая их к детской 

тематике, обогащая элементы танца темами, заимствованными из сюжетов 

сказочного или бытового характера, из детских игр. Рекомендуется также 

воспроизводить по записи подлинный национальный танец, доступный для 

детей старшего дошкольного возраста, а также использовать элементы 

эстрадных, спортивных танцев. Материал, указанный в программе, по 

желанию педагога может заменяться другим, аналогичным по степени 

трудности. Из предложенных танцев педагог выбирает те, которые с 

тематическими задачами года и возможностями детей. Элементы историко-

бытового танца представлены в программе в сжатом виде. Однако и этот 



 

танцевальный материал, в основном состоящий из элементов исторических 

танцев, способствует развитию танцевальности, музыкальности, чувство 

позы, знакомит детей со стилями и манерами разных эпох. Благодаря тому, 

что в программу включены основные движения таких танцев, как менуэт, 

полька, вальс, возможно, использовать в танцевальной практике детей 

музыку композиторов-классиков и современных композиторов.  

Третий раздел – классический танец. Построенные по степени 

усложнения, упражнения подготавливают ребенка к более сложным 

движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, ног, 

способствуют координации движений. Упражнения разучиваются на 

середине зала.  

Четвертый раздел – слушаем, фантазируем и играем, т.е. танцевальная 

импровизация под музыку. Она включает упражнения, этюды и экспромты на 

заданную и свободную тему. В задания на импровизацию включены темы, 

близкие детскому воображению; сюжеты и настроения, связанные с 

природой, сказочными героями любимых книг, мультфильмов, литературные 

и музыкальные темы. «Музыкально-подвижные игры» 

содержат  упражнения, применяемые практически на всех занятиях,  и 

являются ведущим видом деятельности детей раннего возраста. Здесь 

используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения поставленной 

цели при проведении занятий по танцевально-игровой деятельности. 

Пятый раздел – партерная гимнастика. Учитывая, что хореографией дети 

занимаются без специального отбора, одной из задач хореографа является 

исправление дефектов осанки, если они обнаруживаются (кифоз, лордоз, 

сколиоз). Наиболее эффективно этот процесс происходит при 

систематическом выполнении упражнений партерной гимнастики, т.к. туда 

включены упражнения лечебной гимнастики. 

Методы обучения 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- объяснение; 

- словесное сопровождение движений под музыку и т.д.  

Наглядные:  

- показ упражнений; 

- демонстрацию плакатов; 

- рисунков, видеозаписей; 

- прослушивание ритма и темпа движений; 

- музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать 

движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. 

Практические: основаны на активной деятельности самих обучающихся. 

Этот метод целостного освоения упражнений. 

Формы:  



 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- фронтальные. 

Материально-техническое обеспечение 

 Данная программа предназначена для занятий детей старшего 

дошкольного возраста,  без специального отбора. Для решения поставленных 

задач необходимо выполнение ряда педагогических условий: 

1. Материально - технические: 

- специально оборудованный класс-зал; 

- зеркала; 

- магнитофон; 

- фортепьяно. 

2. Методические: 

- методические разработки по хореографии; 

- составление фонотеки – подбор классических, народных, эстрадных произведений, 

детского репертуара; 

- видеодиски; 

- нотный материал. 

3. Дидактические материалы: 

- гимнастические коврики; 

- флажки; 

- ленты разных цветов по 2 на ребенка; 

- платочки разных размеров; 

- погремушки по числу детей в группе; 

- цветы; 

- обручи легкие пластмассовые;  

- гимнастические палки большие и маленькие; 

- султанчики;  

- скакалки; 

- мягкие игрушки и куклы. 

Инвентарь, который используется на занятии должен быть не только удобным, но и 

радовать глаз, развивать вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию. 

3.  Кадровые: 

- концертмейстер. 

Информационное обеспечение 

- http://fcior.edu.ru – Портал центра образовательных ресурсов;  

- www.horeograf.com; 

- http://nsportal.ru/pedagogi-dopolnitelnogo-obrazovaniya; 

- http://dopedu.ru/; 

-http://dop.edu.ru; 

- https://vdoxnovenie-fest3.ru. 

 

Алгоритм учебных занятий для каждого раздела программы. 

I. Организационный этап 

https://vdoxnovenie-fest3.ru/


 

Приветствие воспитанников. При необходимости подготовка рабочих 

мест к занятию. Повторение правил техники безопасности. 

II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, 

повторение. Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая 

беседа. 

Практическая часть. Практическая работа: разучивание танца, его 

элементов. Ритмические игры. Самостоятельная работа. 

В течение образовательной деятельности предусмотрена корригирующая 

гимнастика. 

III. Заключительный этап 

Восстановление организма. Самомассаж. Рефлексия воспитанников. 

Подведение итогов 

занятия. 

Дидактические материалы: раздаточные пособия, портреты, задания, 

упражнения, и др. 

Оборудование: ТСО, музыкальное сопровождение. 

 

Организационный этап занимает не более 5 минут. Задачи этого этапа 

занятия сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе: 

разогреть мышцы, связки и суставы, создать психологический и 

эмоциональный настрой, сосредоточить внимание. Это достигается с 

помощью строевых упражнений, специальных упражнений для согласования 

движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, ритмических 

движений. 

Основной этап занятия занимает большую часть времени и длится не 

более 15-20 минут. В ней решаются задачи общей и специальной 

направленности средствами танца, разучиваются специальные комплексы 

упражнений, совершенствуется техника и стиль их выполнения, 

отрабатывается согласованность движений с музыкой. 

Структура основной части занятия может изменяться в зависимости от 

повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа), направленности (на коррекцию 

позвоночника, стопу, равновесие, координацию движений и др.) и 

отдельному воздействию мышцы (рук, шеи, ног и др.). 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть 

занятия, поэтому она должна быть достаточной и постепенной. Упражнения 

должны строго дозироваться: сложные чередуются с легкими; движения, 

требующие большого мышечного напряжения, и с движениями на 

расслабление. 

На заключительном этапе занятия решаются задачи восстановления 

сил организма детей после физической нагрузки. Занимает она не более 5 

минут. Нагрузка здесь должна значительно снижаться за счет уменьшения 

количества упражнений, их повторяемости, характера и двигательных 

действий. К таким упражнениям можно отнести упражнения на растягивание 



 

и расслабление мышц, как отдельных звеньев тела, так и всего организма в 

положении стоя, сидя, лежа, элементы самомассажа тех мышц, на которые 

была направлена большая нагрузка. 

Занятия должны проходить увлекательно, в темпе, чтобы дети уходили 

с него с чувством удовлетворения, и чтобы с каждым занятием они 

приобретали все больше знаний и навыков. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить 

инвентарь и оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры. 
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Календарный учебный график  

Реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Веснушки» на 2021-2022 учебный год 

(1-й год обучения) 

Срок реализации – 1 год, 72 часа в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу) 

 

№  

Перечень видов 

образовательно

й деятельности 

по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения  

Всего 

Сентябр

ь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Декабр

ь 

Январ

ь 

Февра

ль 

Март Апрел

ь 

Май Июнь 

Июль 

Авгус

т  

1. 

 

 

1 год обучения: 

Учебные 

занятия: 

01.09-

30.09 

01.10-

31.10 

-01.11-

30.11 

01.12-

31.12 

10.01-

31.01 

01.02-

28.02 

01.03-

31.03 

01.04-

30.04 

02.05-

31.05 
  

   - теория 1 час. 1 час. 1час. 1 час 1 час.  1 час.  1 час. 1 час. 1 час.  9 час 

   - практика 7 час. 7 час. 8 час. 8 час. 5 час. 7 час. 8 час. 7 час 5 час.  62 

час 

2. Концерты, 

конкурсы 
        1 час.  1 час. 

 

3. 

 

Мониторинг 
01.09-

15.09 

1 час 

       10.05-

22.05 

1час. 

 2 час. 

 ИТОГО: 8ч.00м. 8ч.00м. 9ч.00м

. 

9ч.00м. 6ч.00м

. 

8ч.00м

. 

9ч.00м. 8ч.00

м. 

7ч.00

м. 

 72час 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

Реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Веснушки» на 2021-2022 учебный год 

(2-й год обучения) 

Срок реализации – 1 год, 72 часа в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу) 

 



 

 

№  

Перечень видов 

образовательно

й деятельности 

по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения  

Все

го 
Сентябр

ь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Декабр

ь 

Январ

ь 

Феврал

ь 

Март Апрел

ь 

Май Июнь 

Июль 

Август 
 

1. 

 

 

1 год обучения: 

Учебные 

занятия: 

01.09-

30.09 

01.10-

31.10 

-01.11-

30.11 

01.12-

31.12 

10.01-

31.01 

01.02-

28.02 

01.03-

31.03 

01.04-

30.04 

02.05-

31.05 
  

   - теория 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час. 1 час.  9 

час. 

   - практика 7 час. 7 час. 8 час. 7 час. 5 час. 7 час. 8 час. 7 час. 5 час.  61 

час. 

2. Концерты, 

конкурсы 
   1час.     1 час.  2 

час 

 

3. 

 

Мониторинг 

 

01.09-

15.09 

   1 час 

       10.05-

22.05 

1час. 

 2 

час 

 ИТОГО: 8ч.00м. 8ч.00м. 9ч.00м

. 

9ч.00м. 6ч.00м

. 

8ч.00м. 9ч.00

м. 

8ч.00

м. 

7ч.00

м. 
 72ч

ас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

Реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Веснушки» на 2021-2022 учебный год 

(3-й год обучения) 

Срок реализации – 1 год, 72 часа в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу) 

 

 

 

 

№  

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по 

годам обучения 

Формы и сроки проведения  

Все

го 
Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Декабр

ь 

Январ

ь 

Феврал

ь 

Март Апрел

ь 

Май Июнь 

Июль 

Август  

1. 

 

 

1 год обучения: 

Учебные 

занятия: 

01.09-

30.09 

01.10-

31.10 

-01.11-

30.11 

01.12-

31.12 

10.01-

31.01 

01.02-

28.02 

01.03-

31.03 

01.04-

30.04 

02.05-

31.05 
  

   - теория 1 час. 1 час. 1 час. 1ч. 30м. 1 час. 1 час. 1ч. 

30м. 

1 час. 1 час.  10 

час. 

   - практика 7 час. 7 час. 8 час. 6ч. 30м. 5 час. 7 час. 7ч. 

30м. 

7 час. 5 час.  60ч. 

30м. 



 

2. Концерты, 

конкурсы 
   1час.     1час.  2 

час. 

 

3. 

 

Мониторинг 

 

 01.09-

15.09 

  1 час. 

       10.05-

22.05 

1час. 

 2 

час. 

 ИТОГО: 8ч.00м 8ч.00м. 9ч.00м

. 

9ч.00м. 6ч.00м

. 

8ч.00м. 9ч.00

м. 

8ч.00

м. 

7ч.00

м. 
 72 

час. 

 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 

по программе «Веснушки»  
 

Стартовый уровень 
 

Первый год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Итоговая диагностика 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 



 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 

 

 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

по программе «Веснушки»  
 

Базовый уровень 
 

Второй год обучения 

 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
1 – Входная диагностика 

2 – Итоговая диагностика 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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