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"В каждом ребенке дремлет птица, которую 

нужно разбудить для полета. Творчество - 

вот имя этой волшебной птицы" 

В.А.Сухомлинский 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Слово «Танец» вызывает в нашем сознании представление чего-то 

грандиозного,  нежного и  воздушного. Занятие танцем  не  только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию,  память и трудолюбие,  прививают любовь к  прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне-гармоничной личности дошкольника. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных  периодов в 

жизни каждого ребёнка. Именно   в эти годы  закладываются основы 

здоровья, гармоничного  умственного,  нравственного и  физического 

развития ребёнка, формируется личность ребёнка. 

Занятия  хореографией  помогают детям  снять психологические и 

мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, развить 

выразительность, научиться  двигаться в  соответствии с музыкальными 

образами, что необходимо для сценического выступления, а также воспитать 

в себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постановку 

корпуса, что необходимо не только для занятия танцем, но и для здоровья в 

целом. Хореография не только даёт выход повышенной  двигательной 

энергии ребёнка, но и способствует развитию у него многих полезных 

качеств. Красивые  движения, усвоенные на занятии, ребёнок с радостью 

и интересом   будет  выполнять  дома. Сколько  приятных  волнений для 

маленького человека  и его родных  доставляют его  показательные 

выступления    на   праздничном   концерте   и   на   открытых   занятиях! 

В процессе работы над движениями под музыку, формируется 

художественный вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким 

образом,   оказывается   разностороннее   влияние   на   детей,   способствуя 
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воспитанию гармонично развитой личности, вызывают у детей яркие 

эмоциональные импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают 

радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к 

музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. 

 
Пояснительная записка 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; письма Министерства образования и науки 

России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении информации» вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; Устава муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дома детского 

творчества им. А. Бредова, образовательной программы ДДТ им. А. Бредова, 

локальных нормативных актов МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа адресована 

педагогам дополнительного образования, преподавателям хореографии, 
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руководителям хореографических коллективов. Программа имеет 

художественную направленность и рекомендуется для занятий с детьми в 

возрасте 5-6 лет. 

Программа разработана на основе следующих программ: 

 Дополнительная образовательная программа «Ритмическая мозаика»; 

автор: А.И. Буренина; г. Санкт – Петербург, 2000г.; 

 Дополнительная образовательная программа «Танцуем вместе»; автор: 

Н.М. Савченко; г. Санкт – Петербург, 2015г.; 

 Дополнительная образовательная программа «Са-Фи-Данс»; авторы: 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина; г. Санкт – Петербург, 2014г. 

Актуальность программы. Хореография, как никакое другое 

искусство, обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного 

и физического развития. Танец органично сочетает в себе различные виды 

искусства, в частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, 

фольклор. Он воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир 

ребенка и всесторонне его развивает. 

Новизна программы заключается во внедрении в практику сюжетных 

игр – сказок на основе изученных движений и упражнений. В результате 

занятия по хореографии для детей не только интересны и включают 

необходимую физическую нагрузку, но и познавательны и увлекательны. 

Учитывая возрастные особенности детей, их запросы и интересы занятия 

хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется 

импровизации. 

Педагогическая целесообразность программы. Синкретичность 

танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, умения 

слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, 

одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем дают организму 

необходимую физическую нагрузку. Используемые в хореографии, ритмике 
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движения, прошедшие длительный отбор, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. 

Отличительной особенностью данной программы является 

направленность на раннее развитие хореографических навыков и творческих 

способностей детей 5-6 лет с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. В этот период жизни дети активно 

развиваются физически и умственно. Жажда открытий и познавательный 

интерес, присущий им в этом возрасте, совпадают с лёгкостью усвоения 

учебного материала. 

Программа имеет стартовый уровень сложности и предполагает 

универсальную доступность для детей с любым видом и типом 

психофизиологических способностей. 

Программа реализуется в рамках комплекса образовательных программ 

по хореографии МАУДО ДДТ им. А.Бредова. Обучающиеся, успешно 

завершившие освоение данной образовательной программы имеют 

возможность продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Азбука танца" для детей в возрасте 6-7 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Цель программы: создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству 

хореографии. 

Задачи программы: 

1. Формирование танцевальных знаний, умений, навыков, музыкально- 

танцевальных способностей посредством овладения и освоения основ 

хореографической культуры. 

2. Развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

3. Развитие у детей воображения, мышления, познавательной активности. 

4. Развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений. 
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5. Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

6. Расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса. 

7. Воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя. 

8. Воспитание умения работать в паре, коллективе. 

Принципы построения программы 

1. Линейность «от простого – к сложному»: 

 у обучающихся формируются начальные представления о 

танцевальном искусстве, как явлении мировой культуры, его видах; 

 последовательное освоение учебного материала достигается за счет 

концентрации и плотности изучаемых тем и соответствующего темпо-ритма 

занятий. 

2. Системность: 

 программа разработана на основе синтеза ведущих методик обучения 

хореографии, адаптирована для детей среднего дошкольного возраста, 

обеспечивает поступательное развитие детей; 

 изучение танцевального материала осуществляется в системе связи 

«педагог – ученик», через характеристические, стилевые, жанровые 

особенности хореографического искусства. 

3. Комплексность: 

 подача танцевального материала осуществляется через образ, 

метафору, «предлагаемые обстоятельства», игру, сюжетность и драматургию 

в комплексе. 

4. Доступность: 

 при подборе форм и методов, используемых на занятии, учитываются 

психофизиологические особенности детей среднего дошкольного возраста: 

непроизвольность, неустойчивость познавательных процессов; 

 последовательное освоение тем и практических заданий обеспечивает 

поступательное творческое развитие ребенка. 
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Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 5-6 лет. 

Общий объем программы – 72 ч. 

I год обучения – 2 часа в неделю – 12 человек в группе. 

Форма обучения: очная. 

Формы и режим занятий 

В ходе реализации программы предполагается использование групповых 

форм работы. 

I год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу – 12 человек в группе. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие средства 

обучения: 

 танцевальный зал; 

 фортепьяно; 

 аудиоаппаратура; 

 специальная тренировочная одежда и обувь для обучающихся; 

 сценические костюмы. 

Ожидаемые результаты 

Программой предусмотрен текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный раздел. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в 

целях выявления степени сформированности практических умений и 

навыков обучающихся посредством теоретических и практических 

заданий. 

После освоения программы дети должны: 

Знать: 

 Назначение музыкального зала и правила поведения в нем. 

 Названия основных танцевальных движений. 
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Уметь: 

 Ориентироваться в зале. 

 Маршировать и бегать. 

 Выполнять плавные и резкие движения руками. 

 Выполнять приседания и полуприседания (также: полуприседания с 

разворотом). 

 Выполнять хлопки. 

 Притопывать то одной, то другой ногой. 

 Прыгать на месте. 

 Кружиться по одному и в паре. 

 Ходить на полупальцах и на пятках. 

 Выставлять ногу на носок и на пятку. 

 Ходить по кругу, сужать и расширять его. 

 Выполнять прямой галоп. 

 Эмоционально, образно исполнять танцевально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, подают снежинки и т.д.). 

 В музыкально-подвижной игре представлять различные образы (зверей, 

птиц, растений, фигуры и т.д.). 

 На слух определять характер музыки (быстрая, медленная, марш). 

Способы определение результативности программы 

1). Теория хореографии: 

а). беседы; 

б). викторины; 

в). промежуточная и итоговая аттестации. 

2). Хореографические умения (формирование, развитие): 

а). упражнения; 

б). концертная деятельность; 

в). промежуточная и итоговая аттестации. 
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3. Разучивание репертуара: 

а). упражнения; 

б). игровая деятельность. 

4. Сценическое движение и поведение: 

а). упражнения; 

б). тренинги; 

в). концертная деятельность; 

г). игровая деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы 

– выступления детей на открытых мероприятиях; 

– участие в тематических праздниках; 

– итоговые занятия; 

– открытые занятия для родителей. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

 Словесные (беседы, рассказы, анализ, обсуждение, прием словесной 

репрезентации образа хореографического движения); 

 Наглядные (образный показ педагога, подражание образамокружающей 

действительности, прием тактильно-мышечной наглядности, наглядно- 

слуховой прием, демонстрация эмоционально-мимических навыков, 

демонстрация конкурсных выступлений и видеоматериалов); 

 Практические (игровой прием, детское «сотворчество», использование 

ассоциаций-образов, комплексный прием обучения, выработка динамического 

стереотипа (повторяемости и повторности однотипных движений), сравнение 

и контрастное чередование движений и упражнений, прием пространственной 

ориентации, хореографическая импровизация, прием художественного 

перевоплощения); 

 Психолого-педагогические методы (прием педагогического 

наблюдения, прием проблемного обучения и воспитания, прием 

дифференцированного подхода, прием контрастного чередования 
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психофизических нагрузок и релаксации, экспертная оценка исполнения 

ребенком танцевальных упражнений). 

Кадровое обеспечение программы: реализация программы 

осуществляется педагогическими работниками (педагогами дополнительного 

образования), имеющими высшее или среднее педагогическое образование, 

прошедшим курсы повышения квалификации по профилю программы, 

владеющие основами образовательной деятельности по представленному в 

программе направлению, умеющие видеть индивидуальные возможности и 

способности обучающихся, направляя их к реализации этих возможностей. 

В соответствии с требованиями п. 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09 ноября 2018г. №196) программа ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сфере. 

Учебно-тематический план 
 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

Форма аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - Вводная 

диагностика 

2. «Её Величество – 

Музыка!» (лектории о 

теории музыки) 

14 4 10 Педагогический 

контроль, устный 

опрос 

3. Играя, танцуем 

(ритмопластика) 

8 3 5 Наблюдение, 

педагогический 

контроль 

4. Партерная гимнастика 16 2 14 Наблюдение, 

педагогический 

контроль 

5. «Азбука танца» 8 4 4 Наблюдение, 

педагогический 

контроль 

6. Рисунок танца 11 3 8 Наблюдение, 

педагогический 

контроль 
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7. Танцевальное ассорти 

(репетиционная и 

постановочная работа) 

 

10 

 

- 

 

10 
Наблюдение, 

творческий отчёт 

8. Промежуточная и 
итоговая аттестация 

4 2 2 Устный опрос, 
просмотр 

Итого: 72 19 53 
 

 

Содержание программы 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

 

Теория 

 

Практика 

1. Организационное 

занятие – 1 час. 

Техника безопасности в 

занимательной форме. Знакомство с 

педагогом. Знакомство с залом, 

рассказ о правилах поведения на 

занятиях, начальная диагностика на 

элементарных заданиях. 

 

2. «Её Величество – 

Музыка!» – 14 

часов. 

Характер музыкальных произведений: 

веселый, грустный. 

Темпы музыкальных произведений: 

быстрый, медленный, марш. 

Динамические оттенки: громко, тихо. 

Упражнения на определение 

характера музыкальных 

произведений:«Зайка», 

«Птички», «Мишенька- 

медведь», «Барабан», 

«Лошадки». 

Импровизация под заданные 

мелодии веселую и грустную: 
«Веселый и грустный зайка», 

«Чебурашка». 

Создание заданного образа: 

воробей весело перелетает с 

ветки на ветку, раненый 

воробей, котик заболел, котик 

играет, игры «Жуки и бабочки», 

«Большая птица и маленькие 

птички». 

Упражнения на определение 
темпа музыки: «Пружинка», 

«Солдатик», «Листья 

кружатся». 

Упражнение на определение 

динамических оттенков: 

«Дождь стучит по крышам 

(громко); дождь моросит 

(тихо)»; игра «Тихо и громко», 

«Побегаем, походим», «Гномы 
и великаны». 
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3. Играя, танцуем 

(ритмопластика) – 

8 часов. 

Музыкальный ритм. 

Понятие «Синхронность, четкость». 
Комплексы игровой 

ритмики:«Мы пойдем сегодня 

в лес, полный сказочных 

чудес», «Веселые 

путешественники», «Лошадка», 

«Чебурашка», «Плюшевый 
медвежонок». 

Движения рук: «Путаница», 

«Догонялочки», «Жадина». 

Движения ног: «Топотушки», 

«Переходим через лужу». 

Танцевальные комбинации: 

«Танец с погремушками», 

«Танец с цветочками», «Танец 

сидя», «Танец утят», «Пляска с 

куклами», «Пляска с 

платочками». 

4. Партерная 

гимнастика – 16 

часов. 

Правила выполнения движений в 

партере. 

Элементарные формы растяжек, 

наклонов и слитных движений на 

середине зала. 

Развитие гибкости и пластичности. 

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного 

пресса путем прогиба назад: 

«Змея», «Кошечка». 

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного 

пресса путем наклона вперед: 

«Рубим дрова», «Горка», 

«Черепаха», «Веточка», 

«Гребцы». 

Упражнения на укрепление 

позвоночника путем 

поворотов туловища и 

наклонов его в стороны: 

«Морская звезда», «Месяц», 

«Маятник», «Лисичка», 

«Часики». 

Упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, 

ног: «Бабочка», «Елочка», 

«Жучок», «Зайчик», 

«Велосипед». 

Упражнения на укрепление и 

развитие стоп: 

«Лошадка», «Утюжок». 

Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: 

«Пчелка», «Мельница», «Ветер, 

ветерок». 

Упражнения на упражнения 

для тренировки равновесия: 
«Аист», «Цапля», «Петушок», 

«Ласточка». 

Композиция: 

«Маленький цыпленок». 
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5. «Азбука танца» – 

8 часов. 

Правила исполнения танцевальных 

движений. Эмоции в танце. 

Ходьба: бодрая, спокойная, на 

носках, топающим шагом, 

ходьба на четвереньках. 

Бег: легкий, ритмичный, 

передающий различный образ 

(«бабочки», «птички», 

«ручейки»). 
Прыжки: на двух ногах вместе, 

с продвижением вперед, прямой 

галоп («лошадки скачут»). 

Постановка корпуса. 

Позиции ног: I-я, VI-я. 

Подготовка к изучению 

позиций рук: 
этюд «Воздушный шар». 

Танцевальные положения рук: 

на поясе, за юбочку, за спиной, 
на поясе в кулачках. 

Танцевальные движения: 

поочередное выставление ноги 

на пятку, поочередное 

выставление ноги на носок, 

пружинки, притопывание одной 

ногой, притопывание двумя 

ногами. 

6. Рисунок танца – 
11 часов. 

Строевые упражнения – значение, 
правила выполнения. 

Работа в коллективе. 

Рисунок танца: 

«Круг»: движения по линии 

танца (игра «Часы»); 

движение в круг, из круга (игра 
«Надувала кошка шар»). 

Игра: «Дружно парами 

гуляем». 

Свободное размещение в зале: 

игра «Горошины». 

Игра: «Клубочек». 

Игра: «Паровозик». 

7. Танцевальное 

ассорти 

(репетиционная и 

постановочная 

работа) – 10 

часов. 

Музыкально – танцевальные игры, 

создание образа. 

Игры – сказки, построение сюжета на 

основе изученных движений. 

Эмоции в игре. 

Этюды: «Ручеек и цветочки», 

«Пчелки и цветочки», 

«Снежинки-пушинки». 

Танцы: 

«На птичьем дворе», «Детская 

полечка», «Приглашение», 

«Приседай», «Ай, да», 

новогодний хоровод, 

«Кузнечик», «Веселая пляска». 

Игры – сказки: «История одной 

снежинки», «Зернышко», 

«Магазин игрушек». 

8. Промежуточная и 

итоговая 

аттестация – 4 

часа. 

Устный опрос. Практические задания 
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Методическое обеспечение программы 

Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности в пропорциях строения тела 

(короткие ноги и руки, большая голова, короткое туловище), особенности 

протекания нервных процессов и их зрелости, сформированности 

сказываются на двигательных возможностях. Движения малышей еще не 

достаточно точные и координированные, плохо развито чувство равновесия, 

поэтому объем и разнообразие двигательных упражнений невелики и все они 

носят, как правило, игровой характер. 

Для детей 5-6 лет характерны неустойчивость настроения, 

эмоциональная ранимость, конкретность и образность мышления, 

увлеченность игрой и игровыми ситуациями, уже складываются многие 

познавательные способности и личностные особенности ребенка. Большую 

роль в восприятии детей в младшем дошкольном возрасте играет 

подражание, особенно при овладении новым движением, действием. Они 

легче воспринимают образы реальных предметов и материализованные 

действия, чем слова. 

В этом возрасте ребенок усваивает язык чувств – принятые в обществе 

формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 

улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. Дети в этом 

возрасте непосредственны и импульсивны. Эмоции, которые они 

испытывают, легко прочитываются на лице, в позе, жесте, во всем 

поведении. Для преподавателя поведение ребенка, выражение им чувств 

важный показатель в понимании внутреннего мира маленького человека, 

свидетельствующий о его психическом состоянии и возможных 

перспективах развития. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с 

обучающимися младшего дошкольного возраста возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 
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Педагогические принципы: 

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное 

и заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Методические приёмы 

Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

младшего возраста является игра, так как игра – это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на 

уроке, а о том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания. 

Словесный   метод. Это беседа   о    характере    музыки,    средствах 

ее выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

конкретного музыкально-ритмического движения. 

Структура занятий 
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Занятие состоит из подготовительной (вводной), основной и 

заключительной частей и начинается с поклона. 

Вводную часть составляют упражнения и движения динамического 

характера, воздействующие на весь организм: ходьба, бег, прыжки. Затем 

следует основная часть, в которой реализуются задачи этапов обучения. 

Третья часть занятия - музыкально-ритмическая – наиболее динамична. Здесь 

включены танцевальные движения, творческие задания, танцевальные 

композиции, хороводы, задания на построение и перестроение. В этой части 

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех 

необходимых музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного 

движения при условии многократного повторения заданий, что помогает 

успешному выполнению требований программы. 

В 5 летнем возрасте с детьми разучиваются простые танцы-этюды, с 

минимальным содержанием хореографии – хлопки, притопы, повороты, 

хороводы с повторениями для лучшего запоминания, где дети могут 

выполнять движения по рисунку танца, повторяя за педагогом. В этом 

возрасте не ставится задача научить ребенка танцевать. Важно, в первую 

очередь, чтобы дети повторяли за педагогом, ориентировались в 

пространстве, взаимодействовали с другими детьми. 

Музыка на занятии доступна восприятию ребенка. Используются 

детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и классические 

произведения. 

Музыкальные стили и темп на протяжении занятия меняются, но 

основной темп – умеренный. 

Виды и типы занятий 

Занятия с обучающимися 5-6 лет проводятся с применением различных 

структур: 

1. Традиционное занятие. 

2. Тематическое занятие. 
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3. Сюжетное занятие. 

4. Игровое занятие. 

5. Занятие – импровизация 

Традиционные занятия делятся на: 

 обучающие занятия; 

 закрепляющие занятия; 

 итоговые занятия. 

Обучающие занятия. На занятиях детально разбирается движение. 

Обучение начинается с раскладки и разучивания упражнений в медленном 

темпе. Объясняется прием его исполнения. На занятии может быть введено 

не более 2 комбинаций. 

Закрепляющие занятия. Предполагают повтор движений или 

комбинаций не менее 3раз. 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. 

Итоговые занятия. Дети с помощью педагога должны уметь 

выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации. 

Тематическое занятие. Оно состоит из подготовительной, основной и 

заключительной частей. 

Цель занятия: Воспитание интереса, потребности в движениях под 

музыку, развитие гибкости, пластичности, развитие способности к 

выразительному исполнению движений. На занятии используются: 

Основные виды движений: 

 ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном темпе и ритме, 

ходьба гусиным шагом и др.; 
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 бег – легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 

«птички», «ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему 

песку») и др.; 

 прыжковые движения – на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, прямой галоп – «лошадки», легкое подскакивание и др. 

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц: 

упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 

движений, координации рук и ног. 

Плясовые движения: 

 элементы народных плясок, доступных по координации. Например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой 

«выбрасывание» ног, полуприседание для девочек, и полуприсядка для 

мальчиков и др.; 

 разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, 

поскоки и др., а также разучивание музыкально-ритмических композиций. 

Сюжетное занятие. Сюжетное занятие выстраивается в соответствии с 

содержанием русских и зарубежных сказок. В сюжетном занятии 

преобладают имитационные движения – разнообразные, образно-игровые 

движения, жесты раскрывающие понятный детям образ, динамику его 

настроений или состояний (в природе, в настроениях человека и животных, в 

вымышленных игровых ситуациях). 

Цель занятия: развивать у детей умение сочувствовать, сопереживать 

другим людям и животным – персонажем сказок, т. е., развивать 

художественно-творческие способности по средством ритмической пластики. 

Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 

произведения. Занятие состоит из основных трех частей. Подготовительная 

часть: сюда входят разминка и общеразвивающие упражнения, в которых 

отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 

Основная часть: это кульминация – наивысшая точка развития 

сюжета. В основную часть входят музыкально-ритмические композиции, 
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соответствующие сценарию. Заключительная часть – развязка на достижение 

целей, которые были поставлены в начале занятия перед детьми. Можно 

использовать следующие сюжетные темы: «На лесной опушке», «Новогодняя 

сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», «Осень в гости к нам 

пришла», «Весенняя карусель». 

Игровое занятие. Игровое занятие по структуре напоминает сюжетное 

занятие. 

Цель занятия: способствовать развитию у детей творческих и 

физических способностей. Содействовать развитию прыгучести, ловкости, 

координации движений, ориентирование в пространстве. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительная, основная, 

заключительная. В подготовительной части проводится разминка и 

общеразвивающие упражнения. Характер упражнений соответствует теме, 

предлагаемой педагогом по типу зарядки. Основная часть занятия 

включает в себя подвижные игры, отражающие тему занятия. В 

заключительной части используются музыкально-ритмические 

композиции, соответствующие данной теме занятия. Можно использовать 

следующие темы игровых занятий: «В гостях у трех поросят», «Путешествие 

в Морское царство», «Поход в зоопарк», «В гости к Чебурашке» и др. 

Возможно, итоговое занятие, которое проводится в виде диагностики 

развития музыкальных и двигательных способностей по всем видам 

деятельности музыкального движения, усвоенному в какой-то определенный 

отрезок времени: например, гимнастический комплекс, элементы русского 

народного танца, ритмические рисунки и т. д. 

Для достижения наибольшей эффективности результатов необходима 

строгая продуманность каждого занятия, отдельных его частей, 

использование широкого арсенала методических приемов обучения, 

индивидуальный подход. 

Занятие – импровизация. Для детей 5-6 лет на таких занятиях 

выбираются несложные темы. Например: «Лисичка и зайчик», «Солнышко и 
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дождик» и др. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику 

своего тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. 

Занятие-импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У 

детей развиты двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- 

ритмический репертуар, что способствует творческому мышлению, 

воображению и фантазии. Занятие-импровизация проходит в свободной 

импровизированной форме. 

Цель занятия: повторить изученный материал по ритмическим танцам. 

Учить импровизировать под музыку. Способствовать развитию 

импровизации, творческих способностей детей. 

Планируя занятия для детей 5-6 лет, следует помнить о физической, 

психической, эмоциональной нагрузках, стараться не переутомлять детей 

большим количеством материала, избегать однообразных заданий. Занятия 

должны приносить детям радость, удовлетворение от преодоления 

трудностей, раскрывать их творческий потенциал. 
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Календарный учебный график 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцуем вместе» 

Год обучения: 1. 

 

Учебная 

неделя 

(число, 

месяц) 

 

Время 

проведения 

занятий 

 
 

Кол-во 

часов 

 
 

Форма 

занятий 

 

 
Тема занятия 

Часов  

Место 

проведения 

занятий 

 

Форма 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

13.09-19.09 по 

расписанию 

1 гр. Организационное занятие 

Теория: Техника безопасности в 

занимательной форме. Знакомство с 

педагогом. Знакомство с залом, рассказ о 

правилах поведения на занятиях 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

13.09-19.09 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Теория: Характер музыкальных 
произведений 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Наблюдение, 

беседа, опрос. 

20.09-26.09 по 

расписанию 
1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 

Теория: Музыкальный ритм. 
1 1 - Музыкальный 

зал 
Беседа, опрос. 

20.09-26.09 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Теория: Правила выполнения движений в 

партере. 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Беседа, опрос. 

27.09-03.10 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Теория: Правила исполнения 

танцевальных движений. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Беседа, опрос. 

27.09-03.10 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Упражнения на определение 

характера музыкальных произведений: 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 
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    «Зайка», «Птички», «Мишенька-медведь», 
«Барабан», «Лошадки». 

     

04.10-10.10 по 

расписанию 

1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 

Практика: Комплексы игровой ритмики: 

«Мы пойдем сегодня в лес, полный 

сказочных чудес», «Веселые 

путешественники». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

04.10-10.10 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад: «Змея», «Кошечка» 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

11.10-17.10 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Практика: Постановка корпуса. 

Позиции ног: I-я, VI-я. 
Прыжки: на двух ногах вместе, с 

продвижением вперед, прямой галоп 
(«лошадки скачут»). 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

11.10-17.10 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Импровизация под заданные 

мелодии веселую и грустную: «Веселый и 

грустный зайка», «Чебурашка». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

18.10-24.10 по 
расписанию 

1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 
Теория: Понятие «Синхронность» 

1 1 - Музыкальный 
зал 

Беседа, опрос. 

18.10-24.10 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем 

наклона вперед: «Рубим дрова», «Горка». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

25.10-31.10 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Теория: Строевые упражнения – значение, 

правила выполнения. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Опрос 

25.10-31.10 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Создание заданного образа: 

воробей весело перелетает с ветки на 

ветку, раненый воробей. 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 
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01.11-7.11 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Теория: Элементарные формы растяжек, 

наклонов и слитных движений на 

середине зала. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Опрос 

01.11-7.11 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Практика: Подготовка к изучению 

позиций рук: этюд «Воздушный шар». 

Танцевальные положения рук: на поясе, 

за юбочку, за спиной, на поясе в кулачках. 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

08.11-14.11 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Теория: Темпы музыкальных 
произведений: быстрый, медленный. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Опрос 

08.11-14.11 по 

расписанию 
1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 

Практика: комплексы игровой ритмики: 

«Лошадка», «Чебурашка», «Плюшевый 

медвежонок». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

15.11-21.11 по 

расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 

Практика: «Ручеек и цветочки», «Пчелки и 

цветочки» 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

15.11-21.11 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем 

наклона вперед: «Черепаха», «Веточка», 
«Гребцы». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

22.11-28.11 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Упражнения на определение 

темпа музыки: «Пружинка», «Солдатик». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

22.11-28.11 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Теория: Эмоции в танце. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Беседа, опрос. 

29.11-05.12 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: «Круг»: движения по линии 

танца (игра «Часы») 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 
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29.11-05.12 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

позвоночника: «Морская звезда», «Месяц». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

06.12-12.12 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Создание заданного образа: 

котик заболел, котик играет. 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

06.12-12.12 по 

расписанию 

1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 

Практика: Движения рук: «Путаница», 

«Догонялочки», «Жадина». 

Движения ног: «Топотушки», «Переходим 

через лужу». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

13.12-19.12 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

позвоночника: «Маятник», «Лисичка», 

«Часики». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

13.12-19.12 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Теория: Динамические оттенки: громко, 
тихо. «Её Величество – Музыка!» 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Беседа, опрос. 

20.12-26.12 по 
расписанию 

1 гр. Промежуточная аттестация 
Теория: Устный опрос 

1 1 - Музыкальный 
зал 

Опрос 

20.12-26.12 по 

расписанию 

1 гр. Промежуточная аттестация 

Практика: Практическое задание 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

27.12-02.01 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: 
«Бабочка», «Елочка». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

27.12-02.01 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Теория: Строевые упражнения – значение, 

правила выполнения, движение в круг, 

из круга 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Опрос, беседа 

10.01-16.01 по 
расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 
Теория: Темпы музыкальных 

1 1 - Музыкальный 
зал 

Опрос, беседа 
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    произведений: марш.      

10.01-16.01 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: 
«Жучок», «Зайчик», «Велосипед». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

17.01-23.01 по 
расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 
Практика: этюд «Снежинки-пушинки». 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

17.01-23.01 по 
расписанию 

1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 
Теория: Понятие четкость. 

1 1 - Музыкальный 
зал 

Опрос 

24.01-30.01 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Упражнения на определение 

темпа музыки: «Листья кружатся». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

24.01-30.01 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление и 

развитие стоп: «Лошадка». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

31.01-06.02 по 
расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 
Практика: Ходьба: бодрая, спокойная, на 

носках, топающим шагом, ходьба на 

четвереньках. 

Бег: легкий, ритмичный, передающий 

различный образ («бабочки», «птички», 
«ручейки»). 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

31.01-06.02 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: движение в круг, из круга (игра 

«Надувала кошка шар»). 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

07.02-13.02 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Создание заданного образа: 

игры «Жуки и бабочки», «Большая птица и 
маленькие птички». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

07.02-13.02 по 

расписанию 

1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 

Практика: Танцевальные комбинации: 

«Танец с погремушками», «Танец с 
цветочками». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 
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14.02-20.02 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление и 

развитие стоп: «Утюжок». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

14.02-20.02 по 
расписанию 

1 гр. Рисунок танца 
Теория: Работа в коллективе. 

1 1 - Музыкальный 
зал 

Опрос 

21.02-27.02 по 

расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Упражнение на определение 

динамических оттенков: игра «Тихо и 

громко», «Побегаем, походим». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

28.02-06.03 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Теория: Правила исполнения 

танцевальных движений. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Опрос 

28.02-06.03 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: «Пчелка», 
«Мельница». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

07.03-13.03 по 

расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 

Практика: «История одной снежинки», 

«Зернышко» 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

07.03-13.03 по 
расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: Игра: «Дружно парами гуляем». 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

14.03-20.03 по 
расписанию 

1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Упражнение на определение 

динамических оттенков: «Дождь стучит 

по крышам (громко); дождь моросит 
(тихо)». 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

14.03-20.03 по 

расписанию 

1 гр. Играя, танцуем (ритмопластика) 

Практика: Танцевальные комбинации: 

«Танец сидя», «Танец утят». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

21.03-27.03 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: Свободное размещение в зале: 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 
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    игра «Горошины».     Наблюдение 

21.03-27.03 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: «Ветер, ветерок». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

28.03-03.04 по 

расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 

Практика: танец «На птичьем дворе» 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

28.03-03.04 по 

расписанию 
1 гр. «Её Величество – Музыка!» 

Практика: Упражнение на определение 

динамических оттенков: «Гномы и 

великаны». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

04.04-10.04 по 

расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 

Практика: танец «Приглашение» 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

04.04-10.04 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: Свободное размещение в зале: 

игра «Клубочек». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

11.04-17.04 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на упражнения для 
тренировки равновесия: «Аист», «Цапля». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

11.04-17.04 по 
расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: Свободное размещение в зале: 

игра «Паровозик» 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Практическое 
задание 

18.04-24.04 по 

расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 

Практика: танец «Детская полечка» 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

18.04-24.04 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Теория: Эмоции в танце. 

1 1 - Музыкальный 

зал 

Опрос 

25.04-01.05 по 

расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 

Практика: игра – сказка «Магазин 

игрушек». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 



31  

 

25.04-01.05 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Упражнения на упражнения для 

тренировки равновесия: «Петушок», 
«Ласточка». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

02.05-08.05 по 

расписанию 

1 гр. «Азбука танца» 

Практика: Танцевальные движения: 

поочередное выставление ноги на пятку, 

поочередное выставление ноги на носок, 

пружинки, притопывание одной ногой, 

притопывание двумя ногами. 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

09.05-15.05 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: движения по линии танца 

парами 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

16.05-22.05 по 
расписанию 

1 гр. Итоговая аттестация 
Теория: Устный опрос 

1 1 - Музыкальный 
зал 

Опрос 

16.05-22.05 по 
расписанию 

1 гр. Итоговая аттестация 
Практика: Практическое задание 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

23.05-29.05 по 

расписанию 

1 гр. Партерная гимнастика 

Практика: Композиция: «Маленький 

цыпленок». 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

23.05-29.05 по 
расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 
Практика: танец «Ай, да» 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

30.05-05.05 по 
расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 
Практика: танец «Кузнечик» 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

30.05-05.06 по 

расписанию 

1 гр. Рисунок танца 

Практика: движения по линии танца, 
движение в круг, из круга 

1 - 1 Музыкальный 

зал 

Практическое 

задание 

Наблюдение 

06.06-12.06 по 
расписанию 

1 гр. Танцевальное ассорти 
Практика: танец «Веселая пляска». 

1 - 1 Музыкальный 
зал 

Наблюдение 
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