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Паспорт Программы дополнительного образования.
Наименование
программы
Основание для
разработки

Авторсоставитель
Возрастная
группа
Цель Программы

Задачи
Программы

Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного
образования по развитию музыкально-ритмических и танцевальнотворческих способностей детей «Ритмическая мозаика»
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепция развития дополнительного образования детей утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 года №1726-р;
- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025года;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы;
- Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и
условиям ее реализации;
- Постановление от 4 июля 2014г. №42 "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей";
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Бригантина» муниципального образования
«Островский район».
- Договор с родителями о платных дополнительных образовательных
услугах.
Спиридонова Надежда Васильевна
Обучающиеся среднего и старшего дошкольного возраста
Формирование у дошкольников музыкально-ритмических и
танцевально-творческих способностей. Приобщение детей к
танцевальному искусству. Развитие у детей основных навыков
умения слушать музыку и передавать в движении ее многообразие и
красоту. Способствовать эстетическому и нравственному развитию
дошкольников, выявить и раскрыть творческие способности
дошкольника посредством хореографического искусства.
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.
Развивающие:
 Развивать творческие способности детей.
 Развить музыкальный слух и чувство ритма.
 Развить воображение, фантазию.
Воспитательные:
 Развить у детей активность и самостоятельность,
коммуникативные способности.
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Формировать общую культуру личности ребенка, способность
ориентироваться в современном обществе; нравственноэстетические отношения между детьми и взрослыми.
 Создать атмосферу радости детского творчества в
сотрудничестве.


Программнометодическое
обеспечение

Срок реализации
программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы.

- Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб, 2000. - 220 с.
- Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение,
2000. – 203 с.
- Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006.
– 112 с.
- Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие
чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с.
- Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.М.: Линка-пресс, 2006. - 272 с.
- Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.:
Музыкальная палитра, 2006. – 44 с.
- Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая
гимнастика для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006. -352 с.
3 года с 01.10.2018 по 31.05.2021
Овладение средствами музыкально-ритмических движений,
двигательной активности, обеспечивающих развитие танцевальнотворческих способностей дошкольников.
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I.

Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
Ритмика – это синтетический вид деятельности
в основе которого лежит музыка,
а движения выражают образ
и конкретизируют основные средства
музыкальной выразительности.
А.Н. Буренина.
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в
жизни каждого ребёнка. Именно в эти годы формируется личность,
закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и
физического развития ребёнка. Насыщенная, интересная и увлекательная
жизнь становится важнейшим условием формирования здорового образа жизни
дошкольника. В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в
ДОУ предъявляют все более высокие требования. Общество хочет видеть
будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому особое
внимание следует уделять раннему выявлению и развитию способностей детей.
Музыка в области хореографического преподавания занимает одно из
центральных мест. Мы говорим: «Следует научить детей красиво двигаться». Но
для того, чтобы это получилось, надо выбрать хорошую музыку, воспитать
культуру движения на лучших образцах музыкального творчества. Музыка,
обладающая исключительной силой эмоционального воздействия, сопровождая
движения, повышает качество их исполнения - выразительность, ритмичность,
четкость, координацию. Впервые рассмотрел ритмику и обосновал ее в качестве
метода музыкального воспитания швейцарский педагог и композитор Эмиль
Жак-Далькроз (1865-1950). Перед ритмикой он, прежде всего, ставил задачу
развития музыкальных способностей, а также пластичности и выразительности
движений. Движения на ритмических занятиях могут применяться самые
разнообразные: и гимнастические, и бытовые, и танцевальные.
Музыкальные произведения, подбираемые для занятий ритмикой, должны
быть доступны для восприятия и соответствовать возрасту детей. Детей надо
знакомить с музыкой, передающей разнохарактерные образы - от веселых,
беззаботных или лирических, нежных до энергичных, волевых, серьезных.
Характерная черта ритмических занятий - большое количество заданий для
коллективного выполнения - помогает детям ориентироваться в пространстве.
Успех работы решается не количеством проделанных упражнений, а умением
детей сопереживать их содержанию. Известно, что дети увлекаются всем
сказочным, волшебным, необычным. Вот поэтому музыка, связанная с
персонажами сказок, с ожившими игрушками, с играми, всегда будет близкой и
понятной ребенку. Танцующие игрушки в «Щелкунчике», Волк и Красная
шапочка из «Спящей красавицы», «Игры в лошадки» - вот лишь некоторые
образцы, которые можно взять для сопровождения хореографических занятий.
Танец – самое любимое массовое искусство. Особенно любят танцевать дети.
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Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они развивают
образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к
прекрасному и способствуют общему физическому развитию ребенка, развитию
всесторонне-гармоничной личности. Эти свойства движений изучены И. Г.
Песталоцци, Я. А. Каменским, Джон Локком, Ж. Ж. Руссо, И. Б. Базедовым и др.
Параллельно с развитием музыкальности, пластичности и другими
танцевальными качествами, на занятиях по хореографии дети научатся
чувствовать себя более раскрепощенными, смогут развивать индивидуальные
качества личности, воспитать в себе трудолюбие и терпение.
Занятия помогают детям снять психологические и мышечные зажимы,
вырабатывать чувство ритма, уверенность в себе, развивать выразительность,
научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами. Что необходимо
для сценического выступления, а также воспитывать в себе выносливость,
скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не
только для занятий танцем, но и для здоровья в целом.
Хореография оказывает также большое влияние и на формирование
внутренней культуры человека, занятия помогают воспитывать характер
человека. Поскольку учебный процесс протекает в коллективе и носит
коллективный характер, занятия ритмикой развивают чувство ответственности
перед товарищами, умение считаться с их интересами. Сотрудничество,
мобильность, динамизм, конструктивность, ответственность – это именно те
личностные качества, которые формируются у детей в результате
систематических занятий хореографией.
В возрасте 4-5 лет у детей проявляется возможность выполнять боле
сложные по координации движения. Возрастает способность к восприятию
тонких оттенков музыкального образа, средств музыкальной выразительности.
Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных
особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Детям предлагаются
этюды, яркие короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания
для импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями.
Возраст 5 - 6 лет достаточно хорошо изучен психологами и физиологами,
которые характеризуют этот период детства, как период неравномерного и
волнообразного развития. Активно идет развитие центральной нервной системы.
По мнению ученых, этот возраст обладает особой благодатной
восприимчивостью.
У ребенка интенсивно формируется наглядно-образное мышление и
воображение, развивается речь, психическая жизнь обогащается опытом, возникает способность воспринимать мир и действовать по представлению. От
ребенка можно требовать выразительности, эмоциональности при исполнении
танца.
На 6-ом году жизни у ребенка совершенствуется основные нервные процессы
возбуждения и торможения. Это благотворно сказывается на соблюдении
ребенком правил поведения. Свойства нервных процессов возбуждения и
торможения - сила, уравновешенность и подвижность также несколько
совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия,
движения, что позволяет увеличивать плотность занятий в кружке ритмики,
включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость,
6

выносливость. Но все-таки, свойства нервных процессов, особенно подвижность,
развиты недостаточно. При подвижных движениях необходимо ставить точные
задачи, контролировать ход занятия.
К 6 годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и
конечностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабые, особенно мышцы рук.
Дети способны изменять свои мышечные усилия. Поэтому дети на занятиях
могут выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по заданию
воспитателя от медленных к более быстрым, они относительно легко
усваивают задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности
возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц.
На разминке нужно переходить от простого к сложному, от спокойных к быстрым
движениям, а также использовать прием контраста для развития быстрого
переключения. В этом возрасте дети обычно общительны, любят совместные
игры, находиться в группе сверстников. Они уже могут согласовывать свои
действия с действиями других людей, способны к сопереживанию.
Танцы, входящие в данную программу, доставляют детям радость и
удовольствие. Они доступны как по содержанию, так и по характеру движений.
Детский танец всегда имеет ясно выраженную тему и идею - он всегда
содержателен. В танце существуют драматургическая основа и сюжет, в нем есть
и обобщенные и конкретные художественные образы, которые создаются
посредством разнообразных пластических движений и пространственных рисунков - построений.
Особенно полезны народные пляски и танцы, т. к. приобщают детей к
народной культуре, заражают их оптимизмом, создают положительные эмоции.
Все народные танцы предназначены для совместного исполнения и
совершенствуют навыки общения детей между собой.
В работе используются хороводы, общие (массовые) пляски. В них дети
учатся внимательно относиться друг к другу, находить общий ритм движения с
партнером, терпеливо обращаться к тем детям, у которых имеются какие - либо
индивидуальные затруднения.
Каждая игра (пляска, упражнения) имеет четкую педагогическую
направленность, является средством, при помощи которого педагог направляет
внимание детей на музыку, учит ребенка правильно исполнять движение.
В обучении музыкально - ритмическим движениям прослеживается
взаимосвязь всех педагогических методов обучения (наглядный, словесный,
практический), а игровая форма заданий, занимательность помогают без особых
затруднений усвоить многие достаточно сложные движения.
При разучивании новых движений не следует добиваться, чтобы дети
овладели ими на одной игре, пляске. Надо те же движения повторять в разных
плясках, соединять с разной музыкой, чтобы движение совершенствовалось
постепенно и чтобы дети учились относиться к нему, как к средству выражать
различные образы, чувства, действия.
Ритмическая деятельность включает выполнение следующих заданий:
- музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление; музыкальноритмических навыков и навыков выразительного движения;
- пляски: парные народно-тематические;
- игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические;
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- хороводы;
- построения, перестроения;
- упражнения с предметам: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.;
- задания на танцевальное и игровое творчество.
1.2 Дополнительная общеобразовательная программа “Ритмическая мозаика”
имеет физкультурно – спортивную направленность.
Программа рассчитана на 3 года обучения детей дошкольного возраста и носит
открытый характер. Рабочая программа разработана с учетом основных принципов,
требований к организации и содержанию к учебной деятельности в ДОУ, возрастных
особенностях детей.

по функциональному предназначению - общекультурная;
по форме организации - кружковая;
по времени реализации - трехгодичная подготовка.
Учебная программа реализуется с учетом технологии по ритмической пластике для
детей «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной, дополнительной программой по
хореографии для детей дошкольного возраста «Прекрасный мир танца» О.Н.
Калининой.
1.3 Новизна программы дополнительного образования заключается в том,

что в ней интегрированы такие направления, как ритмика, хореография,
музыка, пластика, сценическое движение, даются детям в игровой форме и
адаптированы для дошкольников.
1.4 Актуальность программы дополнительного образования.
Искусство танца - это синтез эстетического и физического развития человека.
Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной гимнастики, элементы
танца исполняются под музыкальное сопровождение. Образность, различный
характер
музыки,
многообразие
музыкальных
жанров
повышает
эмоциональность детей, развивает их воображение. Развитие творческих
способностей достигается у дошкольников в музыкально - ритмических и
танцевальных движениях.
Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом
необходимых музыкально - ритмических навыков и навыков выразительного
движения при условии многократного повторения заданий. Учитывая
возрастные особенности детей, их запросы по занятиям хореографией
проводятся в игровой форме, где большое внимание уделяется музыкальным
играм и импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ,
дети слышат в музыке и передают в движении разнообразные чувства. В
процессе игры, выполняя различные движения и упражнения, укрепляется
опорно - двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развивается
координация движений и ориентация в пространстве.
Программа ориентирована на работу с детьми, независимо от наличия у них
специальных физических данных, на воспитание хореографической культуры и
привитие начальных навыков в искусстве танца.
Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ
нового поколения по дошкольному образованию, что позволяет выстроить
индивидуальный план развития каждого обучающегося.
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1.5
Педагогическая целесообразность определена тем, что направлена на
приобщение каждого ребенка к танцевально - музыкальной культуре,
применение полученных знаний, умений и навыков хореографического
творчества в повседневной жизни, улучшении своего образовательного
результата, на создание индивидуального творческого продукта.
Благодаря систематическому образованию и воспитанию ребенок приобретает
эстетическую и танцевальную культуру, развитие танцевальных и музыкальных
способностей помогает более тонкому восприятию хореографического
искусства, формируется чувства ответственности в исполнении своей
индивидуальности в коллективном процесс (общий танец), проявляется
творческий потенциал при выполнении индивидуальных партий ( соло) в
коллективном постановочном процессе при создании танцевального номера.
1.6 Цель программы – формирование у дошкольников музыкальноритмических и танцевально-творческих способностей. Приобщение детей к
танцевальному искусству. Развитие у детей основных навыков умения слушать
музыку и передавать в движении ее многообразие и красоту. Способствовать
эстетическому и нравственному развитию дошкольников, выявить и раскрыть
творческие способности дошкольника посредством хореографического
искусства.
Задачи:
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.
Развивающие:
 Развивать творческие способности детей.
 Развить музыкальный слух и чувство ритма.
 Развить воображение, фантазию.
Воспитательные:
 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные
способности.
 Формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться
в современном обществе; нравственно-эстетические отношения между детьми
и взрослыми.
 Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве.
Принципы и подходы к формированию Программы.
o принцип сознательности и активности — обучение эффективно, когда
ребенок проявляет познавательную и двигательную активность.
o принцип системности и последовательности предполагает преподавание и
усвоение навыков и умений в определенном порядке, системе;
o принцип доступности требует учитывать особенности развития детей, их
уровень усвоения музыки и движений;
o принцип наглядности — ИКТ включают в работу максимальное количество
органов чувств зрительный, слуховой и тактильный;
o принцип полноты и целостности музыкального образования детей,
подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам
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детской музыкально-двигательной деятельности, их органическую
взаимосвязь.

1.7 Отличительной особенностью образовательной программы является её
направленность на формирование у обучающихся широкого спектра умений и
навыков в области танцевального искусства. Ценность необходимых для
творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью, ведущим,
структурообразующим
элементом
который
является
классическая
хореографическая подготовка. Отличительными особенностями является:
активное использование игровой деятельности для организации творческого
процесса – значительная часть практических занятий.
1.8 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной
программы. Прием детей осуществляется на основании письменного
заявления родителей. Допускается возможность перевода обучающихся из
одной группы в другую в процессе обучения и по мере усвоения программного
материала, так же усложнение или упрощение материала с индивидуальным
подходом к каждому обучающемуся, так же возможны смещение некоторых
тем на другие этапы обучения. Образовательная программа ориентирована на
детей среднего и старшего дошкольного возраста (от 4 до 7 лет).
1.9 Сроки реализации дополнительной образовательной программы
Продолжительность освоения образовательной программы «Ритмическая
мозаика» составляет 3 года.
1.10 Формы и режим занятий

Формы организации обучения:
 по количеству детей, участвующих в занятии – групповое занятие;
 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей тренировочные учебные занятия, отчетный концерт.
 по дидактической цели - практические занятия.
Формы занятий:
1. Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. Обучение
начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе.
Объясняется прием его исполнения. На уроке может быть введено не более 2-3
комбинаций.
2. Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или комбинаций не
менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах
выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других,
или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в
другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога.
3. Итоговые занятия. Дети практически самостоятельно, без подсказки, должны
уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.
4. Импровизационная работа. На этих занятиях дети танцуют придуманные ими
вариации или сочиняют танец на тему, данную им педагогом. Такие задания
развивают фантазию. Ребенок через пластику своего тела пытается показать,
изобразить, передать свое видение образа.
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Структура занятия состоит из трех частей:
I часть включает задания на умеренную моторную двигательную активность:
построение, приветствие, комплекс упражнений для подготовки разных групп
мышц к основной работе. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия.
II часть включает задания с большой двигательной активностью, разучивание
новых движений. По длительности – 2/3 общего времени занятия.
III часть включает музыкальные игры, творческие задания, комплекс упражнений
на расслабление мышц и восстановление дыхания. По длительности – 2-3 минуты.
Режим занятий:
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий для детей
дошкольного
возраста: 4- 5-го года жизни – не более 20 минут,
6-го года жизни – не более 25 минут, Количество часов по плану: средняя
группа - 36 часов; старшая группа - 36 часов; подготовительная группа – 36
часов.
Методические приемы, которые использует в работе педагог:
• показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения, под счет;
• выразительное исполнение движения под музыку;
• словесное пояснение выполнения движения;
• внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка;
• творческие задания.
Методы и приемы, используемые при реализации программы:
o Игровой метод;
o Метод комбинированных движений, переходящих в небольшие учебные
этюды;
o Метод показа;
o Метод повторения;
o Метод объяснения;
Методические приемы варьируются в зависимости от используемого
ритмического материала, его содержания; объема программных умений; этапа
разучивания материала; индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Все приемы и методы направлены на то, чтобы хореографическая деятельность
детей была исполнительской и творческой.
1.11 Ожидаемые результаты освоения программы.
В результате проделанной работы дети проявляют стойкий интерес и
потребность к музыкально-ритмическим занятиям, осваивается необходимый
объём движений классического, народного, бального танцев, а также танцев
современного направления. У них формируется основа культуры движения,
красивая осанка. Более совершенным становится чувство ритма, что играет
важную роль в обучении их игре на детских музыкальных инструментах.
Дети ориентируются в пространстве: правая, левая рука (нога); направо,
налево, вперёд, назад. Хорошо ориентируются в пространстве зала и
выполняют различные построения и перестроения: в колонну, в шеренгу, по
диагонали, врассыпную, по линии танца, противоходом и т.д.
У детей появляются такие личностные качества, как уверенность,
целеустремлённость, активность, желание показать свои достижения зрителям.
Меняется
и
протекание
психических
процессов:
отмечается
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сосредоточенность, устойчивость внимания, улучшение запоминания и
воспроизведения, проявление творческого воображения.
1 год обучения (средняя группа). После первого года обучения
занимающиеся дети знают о назначении отдельных упражнений
хореографии. Умеют двигаться, танцевать под музыку, передавать в
движениях, пластике характер музыки, игровой образ. Умеют выполнять
простейшие построения и перестроения, ритмично двигаться в различных
музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший
ритмический рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. Умеют выполнять
танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, подскоки, кружение по
одному и в парах. Знают основные танцевальные позиции рук и ног. Умеют
выполнять
простейшие
двигательные
задания (творческие
игры,
специальные
задания), используют
разнообразные
движения
в
импровизации под музыку этого года обучения.
2 год обучения (старшая группа). По окончании второго года обучения
занимающиеся дети выразительно, свободно, самостоятельно двигаются под
музыку. Умеют точно координировать движения с основными средствами
музыкальной выразительности. Владеют навыками по различным видам
передвижений по залу и приобретают определённый «запас» движений в
общеобразовательных
и
танцевальных
упражнениях.
Выполняют
танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке;
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание
с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с продвижением
вперёд. Владеют
основными
хореографическими
упражнениями
по
программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, народные,
бальные, эстрадные танцы и комплексы упражнений под музыку этого года
обучения.
3 год обучения (подготовительная группа). После третьего года обучения
занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при проведении
музыкально – подвижных игр. Умеют выполнять самостоятельно
специальные упражнения для согласования движения с музыкой, владеют
основами хореографических упражнений этого года обучения. Умеют
исполнять ритмические, бальные, народные танцы и комплексы упражнений
под музыку. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом,
приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг; выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с предметами
(шарами, обручами, цветами). Выразительно исполняют движения под
музыку, могут передать свой опыт младшим детям, организовать игровое
общение с другими детьми. Способны к импровизации с использованием
оригинальных и разнообразных движений.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы

Методами промежуточного и итогового мониторинга являются:
 метод педагогического наблюдения;
 выполнения контрольных упражнений;
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 открытые занятия;
 концертные выступления обучающихся.
Формы контроля: открытое занятие в конце года, выступления на
утренниках, участие в развлечениях.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1Психолого – педагогические условия реализации программы.
Важнейшим условием реализации программы дополнительного образования является
создание эмоционально – комфортной для ребенка образовательной среды.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для
формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим детям;
- развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности);
- развитие детских способностей.
2.2 . Модель образовательного процесса.

Программа представлена по годам обучения, в течение которых детям
дошкольного возраста следует усвоить определенный минимум знаний,
умений, навыков и сведений по хореографии. Содержание программы строится
на приоритетном использовании игровых методов и приемов, которые
обеспечивают ситуацию успеха для каждого ребенка, что способствует
интеллектуальному, индивидуальному и эмоциональному развитию.
Программа рассчитана на три года обучения и рекомендуется для занятий детей с
4 до 7 лет. Рабочая программа предлагает проведение занятий 2 раза в неделю.
Исходя из календарного года (с 1октября по 31 мая) количество часов, отведенных
для занятий танцевального кружка 62 ч. Занятия длятся в средней группе 20 мин, в
старшей 25 мин, в подготовительной к школе группе 30-35 мин.

Группа

Продолжительность

Количество в
неделю

Количество
в год

Средние группы
«Подсолнушки»
«Звездочки»

20 мин.

2

62

Старшая группа
«Лучики»

25 мин.

2

62

Подготовительная
к школе группа «Радуга»

30 мин.

2

62

2.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок
вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все
более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к
окружающему миру. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше
13

способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. Ребенок
расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства
других людей, сопереживать. Развитие воображения входит в очень активную
фазу. Общение со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка,
все более выраженной становится потребность в признании и уважении со
стороны ровесников. Активная любознательность заставляет детей постоянно
задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить,
обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита
произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и
поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном
разговоре или занимательной игре.
2.4 Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей
4-5 лет
В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные по
координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков
музыкального образа, средств музыкальной выразительности.
Приоритетные задачи: развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а
также воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству.
Развитие музыкальности:
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, движении под
музыку в свободных играх;
 для слушания: включение разнообразных произведений для ритмических движений:
народных, современных детских песен и некоторых доступных произведений
изобразительного
характера
композиторов-классиков
(«Детский
альбом»
П. Чайковского, «Бирюльки» М. Майкапара);
 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 2-3 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.
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, 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;
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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.
плясовые движения – элементы народных плясок, доступных по координации.
Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить
свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары и друг за другом,
строится в шеренгу и колонну, в несколько кругов.
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.
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.;
 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 рисунках, в словесном описании.
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;
 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.
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.
2.5. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста
Возрастные особенности детей 5-6 лет. Это возраст активного развития физических

и познавательных способностей ребенка, общения со сверстниками. Игра
остается основным способом познания окружающего мира, хотя меняются ее
формы и содержание. В этом возрасте ребенок: продолжает активно познавать
окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и сам формулирует
ответы или создает версии. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку
ему нужен свидетель его самовыражения. Готов общаться со сверстниками,
познавая через это общение правила взаимодействия с равными себе.
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Стремится к большей самостоятельности. Способны передавать через движения
характер музыки, её эмоционально – образное содержание.
Возрастные особенности детей 6-7 лет: в этом возрасте дети умеют общаться со
сверстниками и взрослыми, знают основные правила общения;
способны воспринимать инструкцию и по инструкции выполнять задание,
если
поставлены цель и четкая задача действия; с удовольствием
воспринимают любую новую информацию; способны к произвольному
вниманию и запоминанию; наиболее характерно и эффективно нагляднообразное и наглядно-действенное мышление; способны
различать
и
воспроизводить несложный ритмический рисунок; способны выполнять под
музыку ритмические (танцевальные) движения.
2.6 Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 5 – 7 лет
В этом возрасте ребенок – дошкольник достигает кульминации в развитии
движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей резко
возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по координации
движений – из области хореографии, гимнастики. Это дает возможность подбирать
для работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная
музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения.
Приоритетные задачи: развитие способности к выразительному, одухотворенному
исполнению движений, умения импровизировать под незнакомую музыку,
формирование адекватной оценки и самооценки.
Развитие музыкальности:
 воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые
музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за
произведения и кто их написал;
 слушание музыкальных произведений разнообразных по стилю и жанру;
 развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая
как контрасты, так и оттенки настроений в звучании;

развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности:
темп – разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и
уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий,
низкий, средний); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3
частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также
вариации, рондо;
 развитие способности различать жанр произведения – плясовая (вальс, полька,
старинный и современный танец); песня ( песня-марш, песня-танец и др.), марш,
разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях.
Развитие двигательных качеств и умений
Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя
перечисленные ниже виды движений.
Основные:
 ходьба – бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим,
топающим шагом, « с каблучка», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием
колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, «гусиным» шагом, с ускорением
замедлением;
 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, широкий,
острый, пружинящий бег;
 прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными
вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой
галоп), поскок «легкий» и «сильный» и др.;
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общеразвивающие упражнения - на различные группы мышц и различный характер,
способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность);
упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений,
координации рук и ног;
имитационные движения - различные образно-игровые движения, раскрывающие
понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также
ощущения тяжести или легкости, разной среды – «в воде», «в воздухе» и т.д.);
плясовые движения – элементы народных плясок и детского бального танца,
доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из
современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и
ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с
притопом и др.
Развитие умений ориентироваться в пространстве:
самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится
в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно
выполнять перестроения на основе танцевальных композиций («змейка», «воротики»,
«спираль» и др.).
Развитие творческих способностей:
 Развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации;
 формирование умений исполнять знакомые движения в различных игровых
ситуациях, под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно
создавая пластический образ;
 развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения
для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и
давать оценку другим детям.
Развитие и тренировка психических процессов:
-тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов – умение изменять
движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального
произведения – по фразам;
-развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления – на основе усложнения
заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки,
разнообразия сочетаний упражнений и т.д.;
-развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость,
грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например:
«Рыбки легко и свободно резвятся в воде».
Развитие нравственно – коммуникативных качеств личности:

воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным,
игровым персонажам;

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

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

воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и
взрослыми, выполнять вес правила без подсказки взрослого: пропускать старших
впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на
место, извинится, если произошло нечаянное столкновение и т.д.
Показатели уровня развития детей:
 выразительность исполнения движений под музыку;
 умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной
выразительности;
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освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов
движений;
умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими
детьми;
способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных
движений;
точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических
композициях.

2.7 Учебно - тематический план дополнительной образовательной программы
Средняя группа
Количество в неделю – 2. Общее количество часов – 62
Период
прохождения
материала

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Перечисление тем
Тема 1. Диагностика уровня
музыкально-двигательных
способностей детей на начало года.
Тема 2. Осенний листопад.
-Познакомить детей с понятиями
«осень», «осенние листочки»,
«осенний листопад».
-Расширять знания детей о понятиях
«танец», «ориентировка в
пространстве», «ровная спина»,
«носик смотрит прямо».
-Учить первичным навыкам «находить
свое место на краю ковра», «двигаться
по краю ковра».
Тема 3. Заводные султанчики.
-Познакомить детей с понятиями
«зима», «зимние праздники».
-Расширять знание детей о понятиях
«линии», «повороты, выпады вправо и
влево».
-Учить движения хороводного шага,
держась за руки и соблюдая
правильную форму круга.
Тема 4. У мамы – кошечки.
-Познакомить детей с понятиями
«весна», «мамин праздник».
-Учить передавать характер, мимику,
пластику, воображение, через
движения с сюжетным наполнением
танца.
-Расширять имитационные знания о
понятиях «кошечка точит коготки»,
«умывается», «ползает», «виляет
хвостиком», «болтает ножками».

Количество
часов

Итоговые
мероприятия

Кол-во
часов

6
Осенний
праздник
1
7

6

Праздник
Нового года

1

7

5

Праздник
8 марта

1

7

18

Март

Апрель

Тема 5. Пестрые ленточки.
-Развивать музыкально-ритмическую
координацию движений, способность
выразительно двигаться в
соответствии с характером музыки,
используя предметы.
-Расширять умение перестраиваться
из большого круга в маленький и
наоборот, не держась за руки.
-Учить детей движением в работе с
лентой: «поочередное поднятие рук»,
«круговые движения рук», «змейка»,
«водопад».

7

Весенний
праздник
7

Тема 6. Любимые танцы.
-Повторение и закрепление
пройденного за учебный год
материала.
-Способствовать формированию
настойчивости, выдержки в
достижении результатов на занятиях
хореографией.
-Учиться музыкально, выразительно и
эмоционально передавать
характерные движения в танце.

Май

1

Показ
5

итогового

1

занятия

2.7.1. Содержание программы.
месяц

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1 неделя

Занятие 1.
Вводное
занятие.
Диагностика
уровня
музыкальнодвигательных
способностей
детей на
начало года.

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Занятие 2.
1. Разминка.
2. Дыхательная
гимнастика «Ладошки».
3. Игровой стретчинг
«Качалочка»,
«Лодочка».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Марш» Г.
Свиридова.
5. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 3.
1. Разминка.
2. Дыхательная
гимнастика «Ладошки».
3. Игровой стретчинг
«Качалочка»,
«Лодочка».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Марш»
Г. Свиридова.
5. Музыкальная игра
«Заинька-зайка» С.
Насауленко.
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 4.
1. Разминка.
2. Дыхательная
гимнастика
«Ладошки».
3. Игровой стретчинг
«Качалочка»,
«Лодочка».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Марш»
Г. Свиридова.
5. Музыкальная игра
«Заинька-зайка»
С.Насауленко.
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.
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О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Занятие 5.
1. Разминка
(бодрый и
спокойный
шаг, легкий
бег, ходьба на
носках и
пятках).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погончики».
3. Игровой
стретчинг
«Кошечка»,
«Достань мяч».

Занятие 6.
1. Разминка (бодрый и
спокойный шаг, легкий
бег, ходьба на носках и
пятках)
2. Дыхательная
гимнастика
«Погончики»
3. Игровой стретчинг
«Кошечка», «Достань
мяч»
4. Музыкальноритмическая
композиция «Цыплята»
азерб.нар.мел.

Занятие 7.
1. Разминка (бодрый и
спокойный шаг, легкий
бег, ходьба на носках и
пятках).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погончики».
3. Игровой стретчинг
«Кошечка», «Достань
мяч».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Цыплята»
азерб.нар.мел.
5. Музыкальная игра
«Курочки и петушок» С.
Насауленко.
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 8.
1. Разминка (бодрый и
спокойный шаг, легкий
бег, ходьба на носках и
пятках).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погончики».
3. Игровой стретчинг
«Кошечка», «Достань
мяч».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Цыплята»
азерб.нар.мел.
5. Музыкальная игра
«Курочки и петушок»
С. Насауленко.
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.
Занятие 12.
1. Разминка (шаг с
носка, прямой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика «Насос».
3. Игровой стретчинг
«Колобок»
«Паровозик»
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Чунга-Чанга»
В. Шаинского.
5. Музыкальная игра
«Обезьянки и тигр»
С. Насауленко
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.

Занятие 16.
Итоговое контрольное
занятие.

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Занятие 9.
1. Разминка
(шаг с носка,
прямой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика
«Насос».
3. Игровой
стретчинг
«Колобок»,
«Паровозик».

Занятие 10.
1. Разминка (шаг с
носка, прямой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика «Насос».
3. Игровой стретчинг
«Колобок» «Паровозик»
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Чунга-Чанга»
В. Шаинского.

Занятие 11.
1. Разминка (шаг с
носка, прямой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика «Насос».
3. Игровой стретчинг
«Колобок», «Паровозик»
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Чунга-Чанга»
В. Шаинского.
5. Музыкальная игра
«Обезьянки и тигр»
С. Насауленко
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Занятие 13.
1. Разминка.
2. Дыхательная
гимнастика.
3. Партерная
гимнастика.
4. Исполнение
музыкальноритмических
композиций по
желанию
детей.

Занятие 14.
Подготовка к
контрольному
итоговому занятию.

Занятие 15.
Подготовка к
контрольному
итоговому занятию.
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Занятие 18.
1. Разминка (шаг с
носка, боковой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погреемся».
3. Игровой стретчинг
«Растяжка ног»,
«Карусель».
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Куклы и Мишки»
Д. Кабалевского.
5. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 19.
1. Разминка (шаг с
носка, боковой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погреемся».
3. Игровой стретчинг
«Растяжка ног»,
«Карусель».
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Куклы и Мишки»
Д. Кабалевского .
5. Музыкальная игра
«Медведь и пчелы» С.
Насауленко.
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 20.
1. Разминка (шаг с
носка, боковой галоп).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погреемся».
3. Игровой стретчинг
«Растяжка ног»,
«Карусель».
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Куклы и Мишки»
Д. Кабалевского .
5. Музыкальная игра
«Медведь и пчелы» С.
Насауленко.
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

Занятие 21.
Разминка (шаг
с высоким
подниманием
бедра,
поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика
«Кошка».
3.
Музыкальноритмическая
композиция
«Танцуйте
сидя»
Б. Савельева.
4. Игровой
самомассаж,
релаксация.

Занятие 22.
Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Кошка».
3. Игровой стретчинг
«Коробочка».
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Танцуйте сидя»
5. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 23.
Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Кошка».
3. Игровой стретчинг
«Коробочка» .
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Танцуйте сидя»
Б. Савельева.
5. Музыкальная игра
«Медведь и пчелы»
С. Насауленко.
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 24.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Кошка».
3. Игровой стретчинг
«Коробочка» .
4. Музыкальноритмическая
композиция
«Танцуйте сидя»
Б. Савельева.
5. Музыкальная игра
«Медведь и пчелы»
С. Насауленко.
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.

М
А
Р
Т

Занятие 25.
1. Разминка
(шаг с высоким
подниманием
бедра,
поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика
«Обними
плечи».
3. Игровой
стретчинг
«Корзиночка».

Занятие 26.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Обними
плечи».
3. Игровой стретчинг
«Корзиночка».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Найди себе
пару»

Занятие 27.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Обними
плечи».
3. Игровой стретчинг
«Корзиночка».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Найди себе
пару»

Занятие 28.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Обними
плечи».
3. Игровой стретчинг
«Корзиночка».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Найди
себе пару»

Я
Н
В
А
Р
Ь

Занятие 17.
1. Разминка
(шаг с носка,
боковой
галоп).
2. Дыхательная
гимнастика
«Погреемся».
3. Игровой
стретчинг
«Растяжка
ног»,
«Карусель».
4. Игровой
самомассаж,
релаксация.
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4.
Музыкальноритмическая
композиция
«Найди себе
пару»

А
П
Р
Е
Л
Ь

М
А
Й

Занятие 29.
1. Разминка
(шаг с высоким
подниманием
бедра,
поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика
«Ушки».
3. Игровой
стретчинг
«Березка»,
«Мостик».
4.
Музыкальноритмическая
композиция
«Песенка о
лете» Е.
Крылатова.
Занятие 33.
Подготовка к
контрольному
итоговому
занятию.

М. Спадавеккиа.
5. Музыкальная игра
«Аист и лягушки»
С. Насауленко.

М. Спадавеккиа.
5. Музыкальная игра
«Аист и лягушки»
С. Насауленко.
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

М. Спадавеккиа.
5. Музыкальная игра
«Аист и лягушки»
С. Насауленко.
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.

Занятие 30.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Ушки».
3. Игровой стретчинг
«Березка», «Мостик».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Песенка о
лете» Е. Крылатова.

Занятие 31.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Ушки».
3. Игровой стретчинг
«Березка», «Мостик».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Песенка о
лете» Е. Крылатова.
5. Музыкальная игра
«Барашки и волк»
С. Насауленко.
6. Игровой самомассаж,
релаксация.

Занятие 32.
1. Разминка (шаг с
высоким подниманием
бедра, поскоки).
2. Дыхательная
гимнастика «Ушки».
3. Игровой стретчинг
«Березка», «Мостик».
4. Музыкальноритмическая
композиция «Песенка о
лете» Е. Крылатова.
5. Музыкальная игра
«Барашки и волк»
С. Насауленко.
6. Игровой
самомассаж,
релаксация.

Занятие 34.
Подготовка к
контрольному
итоговому занятию.

Занятие 35.
Итоговое контрольное
занятие.

Занятие 36.
Диагностика уровня
музыкальнодвигательных
способностей детей.

Итого: 62 часа

2.8.Учебно - тематический план дополнительной образовательной программы
Старшая группа
Количество в неделю – 2. Общее количество часов – 62
Период
прохождения
материала

Сентябрь

Перечисление тем
теория

Тема1. «Диагност
ика уровня
музыкальнодвигательных
способностей
детей на начало
года.

Кол-во
часов

2

Тема

Тема 1.
«Волшебная
осень»

Кол-во
часов

5

Итоговые
мероприятия

«Путешествие
в

Кол-во
часов

1
22

Тема 2. «Культура
поведения
на занятиях»
Тема 3. «Культура
поведения
в театре»

Октябрь

осенний лес»

2

5

2

5

Декабрь

Тема 5.
«Виды
хореографии»

2

5

Январь

Тема 6.
«Сюжетный
танец»

2

4

Тема 4.
«Танцевальное
искусство»

Ноябрь

Тема 7.
«Народный танец»

Февраль

Тема 2.
«Здравствуй,
гостья-зима!»
2

5

2

5

День матери

1

«Новогодняя
сказка»

1

Тема 8.
«Бальный танец»
Март
Тема 9.
«Историко –
бытовой танец»

Апрель

Май

Тема 10.
«Танцевальный
город»

Тема 4.
«В гости
к весне»
2

2

«Весенняя
капель»

1

5

Тема 5.
«Здравствуй,
лето!»

4

«День
города»

1

2.8.1. Содержание программы
месяц
С
Е
Н
Т
Я
Б

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Занятие 1.
Вводное занятие.
Тема «Диагностика
уровня
музыкальнодвигательных

Занятие 2.
Тема «Культура
поведения на
занятиях.
«Танец с осенними
листьями и

Занятие 3.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
«Танец с осенними
листьями и зонтиками»

Занятие 4.
Упражнения на
ориентировку
в пространстве: квадрат.
«Танец с осенними
листьями и
23

Р
Ь

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Я
Н
В
А
Р
Ь

способностей
детей на начало
года».

зонтиками»
М. Ленграна.

Занятие 5.
Тема 3. «Культура
поведения в
театре».
Танцевальная
композиция
«Осенний парк»
Е. Доги.

Занятие 6.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве.
Танцевальная
композиция
«Осенний парк» Е.
Доги.

М. Ленграна.

зонтиками»
М. Ленграна.

Занятие 7.
Танцевальная
комбинация,
основанная на
элементах
классического танца.
Танцевальная
композиция «Осенний
парк» Е. Доги.

Занятие 8.
Итоговое занятие
«Путешествие в осенний
лес»

Занятие 10.
Положения и
движения рук:
положение рук на
поясе – кулачком;
смена ладошки на
кулачок.
Движения ног: шаг с
каблука в народном
характере; простой
шаг с притопом.

Занятие 11.
Положения и движения
рук: переводы рук из
одного положения в
другое (в характере
русского танца).
«Танец Солдатиков и
Куколок»

Занятие 12.
Движения ног: простой
переменный шаг с
выносом ноги на каблук
в сторону; простой
переменный шаг с
выносом ноги на пятку в
сторону и
одновременной
открыванием рук в
стороны.
«Танец Солдатиков и
Куколок».

Занятие 13.
Тема «Виды
хореографии».
- Познакомить
детей с видами
хореографии:
классический,
народный,
бальный, историкобытовой и
современные
танцы.

Занятие 14.
Положения и
движения рук:
«приглашение».
«Танец Солдатиков и
Куколок»

Занятие 15.
Положения рук в паре:
«лодочка» (поворот
под руку).
«Танец Солдатиков и
Куколок»

Занятие 16.
Итоговое занятие
«Новогодняя сказка».

Занятие 17.
Тема «Сюжетный
танец».
Положение рук в
паре: «под ручки»
(лицом друг к
другу).
Упражнения на
ориентировку в
пространстве:
колонна по
одному, по парам.

Занятие 18.
Положения рук в
паре:
сзади за талию (по
парам, тройкам).
Движения ног:
танцевальный шаг по
парам.
Танец «Птичка
польку танцевала»
А. Рыбникова.

Занятие 19.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве:
«змейка»;
«ручеек».
Танцевальная
комбинация,
построенная на шагах
народного танца.
Танец «Птичка польку
танцевала»
А. Рыбникова.

Занятие 20.
Танцевальная
комбинация,
построенная на шагах
народного танца.
Танец «Птичка польку
танцевала»
А. Рыбникова.

Занятие 9.
Тема
«Танцевальное
искусство».
- Познакомить
детей с понятиями
«танцевальное
искусство»,
«пластика»,
«жест»,
«выразительность»
.

24

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

М
А
Р
Т

А
П
Р
Е
Л
Ь

М
А
Й

Занятие 21.
Тема «Народный
танец».
- Познакомить
детей с костюмами
музыкой и
культурными
особенностями
русского народа.

Занятие 22.
Движения ног:
«ковырялочка» с
двойным и тройным
притопом; руки перед
грудью «полочка».
Танцевальная
композиция
«Калинка».

Занятие 23.
Танцевальная
композиция
«Калинка».

Занятие 24.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве:
«звездочка»
«корзиночка».
Танцевальная
композиция «Калинка».

Занятие 26.
Тема « В гости к
весне». Танцевальная
комбинация,
построенная на
элементах бального
танца.

Занятие 27.
Постановка корпуса,
головы, рук и ног.
Танец «Колхозная
полька» М.
Дунаевский.

Занятие 28.
Танец «Колхозная
полька» М. Дунаевский.

Занятие 29.
Тема «Историкобытовой танец».
- Познакомить
детей с понятием
историко-бытовой
танец»: менуэт,
полонез.
Движения ног:
«боковой галоп»
простой (по кругу).
«боковой галоп» с
притопом (по
линиям).

Занятие 30.
Танец «Колхозная
полька»
М. Дунаевский.

Занятие 31.
Положения рук в паре:
основная позиция.
Движения в паре:
(мальчик) присед на
одно колено, (девочка)
легкий бег вокруг
мальчика. Танец
«Колхозная полька»
М. Дунаевский.

Занятие 32.
Движения в паре:
«боковой галоп» вправо,
влево; легкое
покачивание лицом друг
к другу; поворот по
парам.
Танец «Колхозная
полька» М. Дунаевский.

Занятие 33.
Движения ног:
боковой
подъемный шаг.
Положения рук в
паре:
«корзиночка».

Занятие 34.
Подготовка к
итоговому занятию.

Занятие 35.
Итоговое занятие
«День города»

Занятие 36.
Диагностика уровня
музыкальнодвигательных
способностей детей.

Занятие 25.
Тема «Бальный
танец».
- Познакомить
детей с понятием
«бальный танец» вальс, полька.

Итого: 62 часа
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2.9.Учебно- тематический план дополнительной образовательной программы
Подготовительная к школе группа
Количество в неделю – 2. Общее количество часов – 62
Период
прохождения
материала

Перечисление тем теория

Сентябрь

Тема1. «Диагностика
уровня музыкальнодвигательных
способностей детей на
начало года.
Тема 2.
«Бальный танец»

Октябрь

Тема 3.
«Классический танец»

Кол-во
часов

2

Перечисление тем
практика

Тема 1.
«Волшебная осень»

3

Кол-во
часов

Итоговые
мероприятия

Кол-во
часов

«Золотая
осень»

1

4

5

День матери
1

Ноябрь

Декабрь

Тема 4.
«Историко – бытовой
танец»

Тема 5.
«Современный танец»

3

5

3

5
1

Январь

Февраль

Тема 6.
«Танцы народов мира»
Тема 7.
«Русский народный
танец»

Март

Тема 8.
«Испанский танец

Апрель

Тема 9.
«Цыганский танец»

Май

Тема 2.
«Здравствуй,
гостья-зима!»

3

3

«Новогодний
карнавал»

4

5

3

Тема 4.
«В гости
к весне»

5

3

«Весна
стучится в
окна»

Тема 10.
«Путешествие по
странам»
2

1

5

Тема 5.
«Здравствуй,
лето!»

4

«Выпуск
детей в
школу»

1
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2.9.1. Содержание программы
месяц

1 неделя

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

Занятие 1.
Вводное
занятие. Диагностика
уровня музыкальнодвигательных
способностей детей
на начало года.
Занятие 5.
Тема «Классический
танец».
- Познакомить детей
с понятием
«классический
танец». Музыкальноритмическая
композиция под
музыку Вивальди»
С. Никитин.

2 неделя
Занятие 2.
Тема «Бальный танец»
- Рассказать о
современных бальных
танцах.
Танец «Вальс»
Е. Доги.

3 неделя

Занятие 3.
Танец «Вальс» Е.
Доги.

4 неделя

Занятие 4.
Танец «Вальс»
Е. Доги.

Занятие 6.
Музыкальноритмическая
композиция под
музыку Вивальди»
С. Никитин.

Занятие 7.
Музыкальноритмическая
композиция под
музыку Вивальди»
С. Никитин.

Занятие 8.
Итоговое занятие
«Золотая осень».

Занятие 10.
«Танец Придворных»
Л. Боккерини.

Занятие 11.
«Танец
Придворных»
Л. Боккерини.

Занятие 12.
«Танец
Придворных»
Л. Боккерини.

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

Занятие 13.
Тема «Современный
танец».
- Познакомить детей
с различными
направлениями в
современной
хореографии.
«Новогодний
карнавал»

Занятие 14.
«Новогодний
карнавал»

Занятие 15.
«Новогодний
карнавал»

Занятие 16.
Итоговое занятие
«Новогодний
карнавал».

Я
Н
В
А
Р
Ь

Занятие 17.
Тема «Танцы народов
мира».
- Познакомить детей
с особенностями
национальных
культур.

Занятие 18.
Движения ног:
поочередное
выбрасывание ног
перед собой или крест
на крест на носок или
ребро каблука на месте
и с отходом назад,

Занятие 19.
Движения в паре:
соскок на две ноги
лицом друг другу.
«Кадриль»
В. Теплов.

Занятие 20.
Движения ног:
пружинящий шаг
под ручку по
кругу;
«Кадриль»
В. Теплов.

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

Н
О
Я
Б
Р
Ь

Занятие 9.
Тема «Историкобытовой танец»
- Рассказать о
разнообразии
историко-бытовых
танцев: гавот,
мазурка.
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«веревочка».

Занятие 22.
Упражнения на
ориентировку в
пространстве:
«карусель»,
«воротца».
«Кадриль» В. Теплов.

Занятие 23.
Движения ног:
кадрильный шаг с
каблука,
«ковырялочка»
(с притопом, с
приседанием, с
открыванием рук).
«Кадриль» В.
Теплов.

Занятие 24.
Движения ног:
кадрильный шаг с
каблука,
«ковырялочка»
(с притопом, с
приседанием, с
открыванием рук).
«Кадриль» В.
Теплов.

М
А
Р
Т

Занятие 25.
Тема «Испанский
танец»
- Рассказать детям об
особенностях
испанской культуры,
характере и манере
исполнения народных
танцев.

Занятие 26.
Разучивание элементов
испанского танца.

Занятие 27.
Разучивание
элементов
испанского танца.

Занятие 28.
Разучивание
элементов
испанского танца.

А
П
Р
Е
Л
Ь

Занятие 29.
Тема «Цыганский
танец».
- Рассказать детям о
характере и манере
исполнения народных
танцев.

Занятие 30.
Разучивание элементов
цыганского танца.

Занятие 31.
Разучивание
элементов
цыганского танца.

Занятие 32.
Итоговое занятие
«Весна стучится в
окна»

Занятие 33.
Тема «Путешествие
по странам».

Занятие 34.
Диагностика уровня
музыкальнодвигательных
способностей детей.

Занятие 35.
Подготовка к
итоговому занятию.

Занятие 36.
Праздник «Выпуск
детей в школу».

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

М
А
Й

Занятие 21.
Тема «Русский
народный танец».
- Рассказать о
разнообразии
характерных образов
в русских народных
танцах.

Итого: 62 часа

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающегося
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность
3.2. Циклограмма деятельности.
Группа
Время
День
Группа
Время
День недели
недели
Средняя группа 16.00 – 16.20 Вторник, Средняя группа
16.00 – 16.20 Понедельник,
«Подсолнушки».
четверг
«Звездочки»
среда
Старшая группа 16.30 – 16.55
Подготовительная к 16.30 – 17.00
«Лучики»
школе группа
«Радуга»
3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды.:
- музыкальный зал;
- музыкальная аппаратура, музыкальный центр, мультимедиаплеер;
-музыкально – дидактические игры, пособия и атрибутов к танцам;
-костюмерная с достаточным количеством костюмов для танцевального творчества
дошкольников, выступлений;
3.4. Кадровые условия реализации программы.
Участник образовательного процесса, реализующий выполнение данной программы,
является педагог дополнительного образования Спиридонова Надежда Васильевна.

Образование: свидетельство ДШИ (классический и народный танец, ритмика,
история хореографического искусства), 2 спортивный разряд по бальным
танцам.
Методическое обеспечение программы дополнительного образования:

Обязательная одежда и обувь для занятия: футболка белого цвета. Шорты
темного цвета. Балетки белого или черного цвета.
Музыкальный зал.
Нотно-методическая литература.
Методическая литература, пособия по всем разделам хореографической деятельности.
Аудиокассеты, СД – диски, видеодиски.
Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный центр.
3.6 Финансовое обеспечение Программы
Платные образовательные услуги (внебюджетное финансирование).

3.7 Список литературы:
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической
пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). – 2-е
изд., испр. и доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000 - 220 с..
2. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. –
112 с.
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3. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие
чувства ритма у детей. –СПб.: Композитор, 2005. - 76 с.
4. Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей 4. – СПб.: Музыкальная
палитра, 2006. – 44 с.
5. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду.- М.:
Линка-пресс, 2006. - 272 с.
6. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.:
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