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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1 Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и танец» - художественной 

направленности ориентирована на развитие творческих способностей и воображения 

посредством хореографического искусства.    

В дошкольном возрасте активно развиваются специальные способности детей, прежде 

всего художественные. Дошкольное детство создает благоприятные условия для их 

формирования. Дошкольник включен во все многообразие художественных видов деятельности. 

Он поет, танцует. Это создает возможность для проявления специальных способностей, в том 

числе музыкальных. Высшим проявлением способностей является талант.  

Возможность выразить свои чувства в танце, внимательно слушая музыку, в огромной 

степени способствует эмоциональному, духовному, физическому развитию дошкольника. 

Сочетание духовного и физического необходимо для развития личности ребенка.  

Работа с детьми по обучению музыкально-ритмическим навыкам показала, что в каждом 

ребенке заложен огромный эмоциональный, творческий, физический потенциал. Задача 

хореографа – создать условия для его раскрытия и развития.  

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"), а именно:  

с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на «обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей»;  

п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности»;  

п.2.7. «восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения и овладение основными движениями.   

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа, составленная с опорой на 

положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как 

необходимого условия достижения новых образовательных результатов  

Программа «Ритмика и танец» разработана с учетом следующих нормативных 

документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания";  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

• Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

министерства просвещения российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;   

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»;   

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

•  Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».   

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;   

• Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»;   

• Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»;   

• Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные 

услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска».  

Отличительная особенность программы в том, что она носит вариативный характер 

используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает психолого-педагогическую 

поддержку художественно-творческого и эмоционального развития детей в хореографической 

деятельности. Программа построена по тематическому принципу, включает в себя танцевальное 

творчество для самых маленьких, для того чтобы они с самого раннего возраста умели вести себя 

в новом помещении, умели слушать музыку и могли повторять самые простые движения.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе, 

являются следующие подходы и концепции:  

в области культурологических и искусствоведческих знаний, определяющие роль 

искусства, в том числе и хореографического: В.Ф. Асмуса, Ю.Б. Борева, А.Ю. Гончарук* 

А.Я. Зися, М.С. Кагана, Н.И. Киященко, И.Я. Левяша, А.Ф. Лосева, Б.Т. Лихачева, В.Ф. 

Мартынова и др.;  
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психолого-педагогическис исследования о значении обучения, его содержании и методах 

организации учебно-воспитательного процесса с учетом психофизиологических 

возможностей детей: Л.Г.АрчажниковоЙ, Ю.К. Бабанского, Л.С. Выготского, 

Т.С.Комаровой, A.M. Леонтьева, И.Я. Лернера, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткина, В.А., 

Сухомлинского и др.;  

по вопросам обучения детей хореографии, содержании и значении физического воспитания 

в формировании личности ребенка: И.А. Бадина, П.П. Базаровой, А.Я., Е.Г. Поповой, Т. А.  

Устиновой и др.  

Адресат программы - дети в возрасте 3-5 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

Возрастные особенности: на протяжении младшего дошкольного возраста у детей 

художественный замысел крайне неустойчив, легко разрушается, рождается только после 

действия. Ребенок не задумывается о возможностях практической реализации образов, которые 

он создает, у ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует ради 

того, чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс создания новых ситуаций, персонажей, 

событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей 4-5 лет создание новых 

образов протекает непреднамеренно. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной 

ситуации, у него возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как видит ситуацию 

глазами не только разных людей, но и животных, предметов. Воображение дошкольника остается 

в основном непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло, 

поразило. Для того, чтобы дети смогли правильно понять образ мы играем с «вымышленными 

животными», которые тоже умеют танцевать. Соответственно, правильно подобранная музыка 

помогает настроиться воспитанникам на нужный лад и характер. Они с удовольствием 

«превращаются» в любого животного и отлично изображают его повадки.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы 72 ч.  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе.  

Режим занятий – два раза в неделю по 30 минут.  

1.2. Цель и задачи программы  

Основной целью программы является развитие личности дошкольника через 

музыкально-ритмические движения.  

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих основных задач:  

▪ Создание условий для развития способностей детей.  

▪ Развитие музыкального, физического, духовного, творческого потенциала 

воспитанников.  

▪ Выявление и развитие особо одаренных детей.  

▪ Организация полноценной культурно-досуговой деятельности.  

▪ Привитие навыков здорового образа жизни.  
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1.3. Содержание программы.  

1.3.1 Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 3-4 лет)  

 №  Название раздела, 

темы  

Формы проверки 

реализации 

программы  

Содержание  Количество 

часов  

Практика  

1.  Вводное занятие  Не предусмотрены  Знакомство с преподавателем, инструктаж по ТБ. Изучение правил поведения в музыкальном 

зале.   

Знакомство с музыкальным залом.  

1  

2.  Ритмические 

упражнения. 

Музыкальное 

сопровождение – марш.  

Показательные 

выступления  
  11 

3.  
Музыкально– 

ритмические 

упражнения  

Показательные 

выступления  

Ознакомить детей с различным характером музыки. Познакомить с различными видами 

шагов, прыжками. Научить детей двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

ходить и бегать ритмично, ходить спокойным шагом, бодрым шагом и с высоким подъемом 

ног.  

13 

4.  Коллективно 

порядковые упражнения: 

  «Шире круг»,   

«Ворота»,  

«Линеечка»  

Показательные 

выступления  Ознакомить детей с различными видами построения и перестроения.  

Научить детей самостоятельно выстраиваться в круг, полукруг, в линию и исполнять в этих 

рисунках движения.  

15  

5.  Ритмические  

упражнения  с  

предметами  

Показательные 

выступления  
Ознакомить детей с упражнениями с предметами. Разучивание упражнений с ленточками, 

погремушками, листочками, мяч, игрушка и т.д.  

10 

6.  
Постановка танцев  

Показательные 

выступления  
Постановка новых танцев, подготовка к утренникам и конкурсам.  

  

9 

7.  

Музыкальные игры  

Показательные 

выступления  

Ребенок моделирует в игре свои отношения с окружающим миром, проигрывает различные 

ситуации - в одних он лидирует, в других подчиняется или осуществляет совместную 

деятельность с другими детьми и взрослыми. Через игру можно научить детей танцевать.  

Игры: «Ладушки», «Наездники», «Сорока-ворона». «Попрыгаем вместе», «Мишка и зайка»,  

«Кто выше».  

12 

8.  
Итоговое занятие  

Показательные 

выступления  
Открытый урок для родителей. (Повторение пройденного материала)  

1  

ИТОГО  72 
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1.3.2 Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 4-5 лет)  

№  Название раздела, 

темы  

Формы проверки 

реализации 

программы  

Содержание  Количество 

часов  

Практика  

1.  Вводное занятие  Не предусмотрены  Знакомство с преподавателем, инструктаж по ТБ. Изучение правил поведения в музыкальном 

зале.   

Знакомство с музыкальным залом, расстановка по залу воспитанников.  

1  

2.  Коллективно 

порядковые упражнения: 

«Ворота», «Змейка», «В 

круг».  

Показательные 

выступления  
Ознакомить детей с различными видами построения и перестроения.  

Научить детей самостоятельно выстраиваться в круг, полукруг, в линию, в диагонали, 

квадраты, и исполнять в этих рисунках движения. Выполнять переходы – змейка, ворота.  

12  

3.  
Ритмические 

упражнения 

предметами  

с  

Показательные 

выступления  
Ознакомить детей с упражнениями с предметами. Провести вводное занятия по техники 

безопасности с предметами на занятиях по хореографии. Разучивание упражнений с мячами, 

лентами, шарами, зонтиками.   

«Передача мяча», «Цветные флажки», «Вертушки».  

9  

4.  

Танцевально-

ритмические 

упражнения  

 Показательные 

выступления  

Упражнения этого раздела должны способствовать развитию музыкальности: формировать 

музыкальное восприятие, представления о выразительных средствах музыки, развивать 

чувство ритма. Следует развить умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, 

определять ее характер, умение согласовывать музыку с движением.  

УПРАЖНЕНИЯ:  

а. Определение и передача в движении:  

1. характера музыки (спокойный, торжественный);  

2. темпа (умеренный);  

b. Упражнения на развитие ориентации в пространстве.  

1. ходьба (бодрая, маршеобразная, спокойная, умение пройти под музыку);  

2. бег (легкий, стремительный, широкий);  

3. подскоки на месте и с продвижением вперед с вытянутой и сокращенной стопой   

14  

5.  

Музыкально– 

подвижные игры  

 Показательные 

выступления  
Содержит упражнения, применяемые практически на всех уроках, и являются ведущим 

видом деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, 

образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования — все то, что требуется для 

достижения поставленной цели при проведении по танцевально-игровым занятиям.  

1. Чунга-чанга,  

2. Чебурашка,  

6  
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3. Два веселых гуся  

6.  Народный танец. 

Элементы русского 

танца.  

Показательные 

выступления  

Специальные упражнения для согласования движений с музыкой. Притопы, хлопки, 

«ковырялочки» и т.д.  

8  

7.  
Основные танцевальные 

движения  

Показательные 

выступления  

В данном разделе объясняется правила исполнения отдельных движений.  Притопы; 

различные виды прыжков; «пружинка»; Ритмические упражнения: «Растет дерево», «Птицы 

просыпаются», «Капельки росы». Музыкальное сопровождение – марш, полька, вальс.  

10  

8.  
Постановка танцев  

Показательные 

выступления  

Постановка новых танцев, подготовка к утренникам и конкурсам.  

  

11  

9.  
Итоговое занятие  

  Открытый урок (утренник) для родителей. (Повторение пройденного материала, и показ новых 

танцевальных номеров).  

1  

ИТОГО    72 

  

 



 

1.4. Планируемые результаты.   

1.4.1. Первый год обучения (3-4 лет)   

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):   

 хлопать и топать в такт музыки.   

 ориентироваться в зале.   

 в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.).   

 контролировать свои движения под музыку и управлять ими.   

1.4.2. Второй год обучения (4-5 лет)   

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):   

 через образы выражать собственное восприятие музыки;   

 отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший ритмический 

рисунок;   

 ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой;  

 синхронно двигаться с педагогом; - работать в паре, коллективе  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

2.1.1.  Календарный учебный график занятий с детьми 3-4 лет на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Месяц Занятия  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

 1. Сентябрь  1,2 

 

I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Неделя радостных встреч Муз. зал Наблюдение 

2. Сентябрь 3,4 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Построение в круг и 

разучивания основных простых 

движений 

Муз. зал Наблюдение 

3. Сентябрь 5,6 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Осень в гости просится Муз. зал Наблюдение 

4. Сентябрь 7,8 

 

I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Осень в гости просится Муз. зал Наблюдение 

5. Октябрь 9,10 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Осенние листочки Муз. зал Наблюдение 

6. Октябрь 11,12 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Дождик и танцующих зонтиков Муз. зал Наблюдение 

7. Октябрь 13,14 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Прогулка на лесной полянке 

 

Муз. зал Наблюдение 

8. Октябрь 15,16 

 

I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Первые снежинки Муз. зал Наблюдение 

9. Ноябрь 17,18 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Танец «Новогодний хоровод» Муз. зал Наблюдение 

10. Ноябрь 19,20 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Путешествие в зимний лес Муз. зал Наблюдение 
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11. Ноябрь 21,22 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Новогодний хоровод» Муз. зал Наблюдение 

12. Ноябрь 23,24 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Музыкально-подвижные игры 

«Новый год» 

Муз. зал Наблюдение 

13. Декабрь 25,26 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Музыкально-подвижные игры 

«Новый год» 

Муз. зал Наблюдение 

14. Декабрь 27,28 

 

I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Счастливых снеговики Муз. зал Наблюдение 

15 Декабрь 29,30 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Кружатся снежинки Муз. зал Наблюдение 

16 Декабрь 31,32 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Танец-игра «Саночки» Муз. зал Наблюдение 

17 Январь 33,34 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Ожидание волшебного 

праздника Ёлки 

  

18 Январь 35,36 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Танец-игра «Саночки» Муз. зал Наблюдение 

19. Январь 37,38 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Прощай, Ёлочка! Муз. зал Наблюдение 

20. Январь 39,40 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Сказки зимнего леса Муз. зал Наблюдение 

21. Февраль 41,42 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Зимние забавы  и веселье Муз. зал Наблюдение 

22. Февраль 43,44 I половина дня ОД 2 Ожидание весны  Муз. зал Наблюдение 
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II половина дня 

23. Февраль 45,46 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Неделя военно-спортивных игр Муз. зал Наблюдение 

24. Февраль 47,48 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Звонкие капельки Муз. зал Наблюдение 

25. Март 49,50 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Звонкие капельки Муз. зал Наблюдение 

26. Март 51,52 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2  Мамины улыбки 

 

Муз. зал Наблюдение 

27. Март 53,54 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Мамины улыбки Муз. зал Наблюдение 

28. Март 55,56 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Встреча весны Муз. зал Наблюдение 

29. Апрель 57,58 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Мы веселые ребята» Муз. зал Наблюдение 

30. Апрель 59,60 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Мы веселые ребята» Муз. зал Наблюдение 

31. Апрель 61,62 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Первые цветы 

 

Муз. зал Наблюдение 

32. Апрель 63,64 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Веселые лучики Муз. зал Наблюдение 

33. Май 65,66 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Наши любимые игрушки Муз. зал Наблюдение 
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34. Май 67,68 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Музыкально-танцевальная игра 

«Красная шапочка» 

Муз. зал Наблюдение 

35 Май  69,70 I половина дня 

II половина дня 
ОД 2 Наши любимые песенки 

 

Муз. зал Наблюдение 

36 Май 71,72 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Здравствуй, лето красное! 

 

Муз. зал Наблюдение 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

8.01.23 г. 

(зимние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022-

31.05.2023 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Месяц Занятия  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

 1. Сентябрь  1,2 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Неделя радостных встреч Муз. зал Наблюдение 

2. Сентябрь 3,4 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Построение в круг и 

разучивания основных простых 

движений 

Муз. зал Наблюдение 

3. Сентябрь 5,6 I половина дня 

II половина дня  

ОД 2 Осень в гости просится Муз. зал Наблюдение 

4. Сентябрь 7,8 

 

I половина дня 

II половина дня  

ОД 2 Музыкально-ритмические 

упражнения 

Муз. зал Наблюдение 

5. Октябрь 9,10 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Осенние листочки Муз. зал Наблюдение 

6. Октябрь 11,12 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Дождик и танцующих зонтиков Муз. зал Наблюдение 

7. Октябрь 13,14 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Прогулка на лесной полянке Муз. зал Наблюдение 

8. Октябрь 15,16 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Прогулка на лесной полянке Муз. зал Наблюдение 

9. Ноябрь 17,18 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Первые снежинки Муз. зал Наблюдение 

10. Ноябрь 19,20 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Новогодний хоровод» Муз. зал Наблюдение 

11. Ноябрь 21,22 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Новогодний хоровод» Муз. зал Наблюдение 

12. Ноябрь 23,24 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец снежинок Муз. зал Наблюдение 

13. Декабрь 25,26 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Музыкально-подвижные игры 

«Новый год» 

Муз. зал Наблюдение 

14. Декабрь 27,28 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Счастливых снеговики. 

Кружатся снежинки 

Муз. зал Наблюдение 
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15 Декабрь 29,30 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Новогодние игрушки 

Танец-игра «Саночки» 

Муз. зал Наблюдение 

16 Декабрь 31,32 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Ожидание волшебного 

праздника Ёлки 

Муз. зал Наблюдение 

17 Январь 33,34 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец-игра «Саночки»  

Прощай, Ёлочка! 

Муз. зал Наблюдение 

18 Январь 35,36 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Вмести весело шагать» Муз. зал Наблюдение 

19. Январь 37,38 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Подсолнушки » Муз. зал Наблюдение 

20. Январь 39,40 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Подсолнушки Муз. зал Наблюдение 

21. Февраль 41,42 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Неделя военно-спортивных игр Муз. зал Наблюдение 

22. Февраль 43,44 I половина дня  

II половина дня 

ОД 2 Танец «Вмести весело шагать»,  

«Подсолнушки »,  

Муз. зал Наблюдение 

23. Февраль 45,46 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Модница» Муз. зал Наблюдение 

24. Февраль 47,48 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Модница» Муз. зал Наблюдение 

25. Март 49,50 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Мамины улыбки Муз. зал Наблюдение 

26. Март 51,52 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2  Мамины улыбки  Муз. зал Наблюдение 

27. Март 53,54 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Мы веселые ребята» Муз. зал Наблюдение 

28. Март 55,56 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Мы веселые ребята» Муз. зал Наблюдение 

29. Апрель 57,58 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Вальс весны Муз. зал Наблюдение 

30. Апрель 59,60 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Смуглянка» Муз. зал Наблюдение 

31. Апрель 61,62 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Дружба» Муз. зал Наблюдение 
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32. Апрель 63,64 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «цветов»  Муз. зал Наблюдение 

33. Май 65,66 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Дружба» Муз. зал Наблюдение 

34. Май 67,68 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец с шарами Муз. зал Наблюдение 

35 Май  69,70 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец с шарами,  Муз. зал Наблюдение 

36 Май 71,72 I половина дня 

II половина дня 

ОД 2 Танец «Дружба», 

Вальс весны. 

Муз. зал Наблюдение 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

8.01.23 г. 

(зимние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022-

31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы  

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:   

просторное помещение для занятий;   

музыкальный центр, компъютер, мультимедийная установка; аудио диски 

с записями репертуара, презентации; реквизит к танцевальным 

постановкам.  

  

2.2.2. Информационное обеспечение:  

Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете).  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

http://www.horeograf.com/ https://secret-

terpsihor.com.ua  

https://nsportal.ru/user/277372/  

  

2.2.3. Кадровое обеспечение  

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования – 

Владимирова Кристина Владимировна.  

  

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы).  

Диагностическая карта определения уровня сформированности хореографических 

умений у детей  

№  Ф.И. ребёнка  

  

  

Ритмич- 

ность   

Музыкальн 

ость   

Артистизм   Умение 

танцевать в 

коллективе  

Общий  

балл  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

  

Освоено (О)   

Ребёнок заинтересован в усвоении знаний об искусстве хореографии, активно проявляет себя 

в танцевальной деятельности. Обладает высокими данными: гибкостью, музыкальностью, 

артистизмом. Обладает высокой эмоциональной выразительностью, развита фантазия и 

воображение.  

Частично освоено (ЧО)  

В целом ребенок заинтересован в усвоении танцевального искусства. Стремится к 

приобщению к эстетическим ценностям. Однако не достаточно развита гибкость, 

музыкальность, редко проявляются фантазия и воображение.  

Не освоено (НО)  

Ребенок мало заинтересован в приобщении к искусству, не проявляет интерес к хореографии. 

Обладает слабо развитыми физическими качествами: сила, быстрота движений, ловкость, 

гибкость. Отсутствует пластичность. Слабо развита эмоциональность, фантазия.   

 Итогом реализации программы дополнительного образования является выступления детей на 

 детских утренниках, участия в театрально-хореографических  постановках, муниципальных 

смотрах-конкурсах.  

http://www.horeograf.com/
http://www.horeograf.com/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://nsportal.ru/user/277372/
https://nsportal.ru/user/277372/
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2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:   

анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, журнал посещаемости, 

грамоты.  

  

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: тематическое  

открытое занятие, утренники, конкурсы, фестивали.  

 2.4. Оценочные материалы  

Наблюдение, критерии освоения программы   

  

2.5. Методические материалы  

Особенности организации образовательного процесса – очно.  

Методы и приемы обучения:  

Наглядные:  показ;  метод  демонстрации (наблюдение видео-материалов),  просмотр презентаций.  

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые моменты, упражнения, элементы театрализации.  

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 14, 

воспитанники в возрасте 3-5 лет.  

Формы организации ОД: групповая форма.  

Формы организации учебного занятия: ОД, выступления.  

Педагогические технологии:  

Сотрудничества (на занятиях и в индивидуальной работе с детьми и родителями). 

Убеждена, что настоящий педагог, общаясь с детьми и родителями, должен, 

обязательно учитывать их личностные качества, индивидуальные особенности, уметь 

понять, принять, посоветовать. Стараюсь быть для детей старшим помощником: 

грамотным, рассудительным, справедливым, а до родителей донести то, что наше с 

ними сотрудничество направлено на защиту интересов их детей.  

Здоровьесберегающие (партерная гимнастики, этюды на развитие эмоций, 

выразительности движений, упражнений на развитие психических процессов и 

релаксации).   

Информационно-коммуникативные технологии (созданы и применяются в разных 

видах деятельности презентации согласно тематическому планированию).  

  

Алгоритм ОД:   

  

Структура ОД  

Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему содержанию 

должны соответствовать возрастным особенностям и физическим возможностям 

занимающихся.  Учебный материал в них распределяется согласно принципу возрастания и 

чередования нагрузки. Согласно требованиям по физическому и музыкально-ритмическому 

воспитанию ребенка, занятия составляют единую систему обучения и отвечают современным 

требованиям к технологии построения и проведения учебных занятий.  

Подготовительная часть занимает от 5 до 15% общего времени и зависит от 

решения основных задач. Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм 

ребенка — его центральную нервную систему, различные функции - к работе: разогреть 
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мышцы, связки и суставы, создать психологический и эмоциональный настрой, 

сосредоточить внимание.   

(объяснение задач и цели урока, разминка) (1/4 занятия)  

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

основные задачи, формируются двигательные умения и навыки, идет основная работа над 

развитием двигательных способностей: мышечной силы, быстроты движений, ловкости, 

выносливости и др.  

На этой стадии дается большой объем знаний, развивающих творческие способности 

детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. Повтор старого материала, 

изучение нового. (2/4 занятия)  

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

основной части имеет место большая физическая нагрузка, время заключительной части 

увеличивается. Это создает условия для постепенного снижения нагрузки и обеспечивает 

постепенный переход от возбужденного к относительно спокойному состоянию детей. В 

заключительной части занятия используются упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки, игровой самомассаж. Если урок направлен 

преимущественно на разучивание нового материала и требует от детей максимального 

внимания, то необходима эмоциональная разрядка. В этом случае в заключительной части 

следует проводить музыкально-подвижные игры малой интенсивности (ходьба с 

речитативом, с песней, полюбившиеся детям ритмические танцы и другие задания). 

Подведение итогов, оценка результатов детей, поклон. (1/4 занятия.)  
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