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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

“Самое лучшее, что есть в жизни – 

это свободное движение под музыку” 

 

Мы живем во времена бурного развития современной и массовой 

гиподинамии, когда ребенок волей-неволей становится заложником, быстро 

развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – все это приводит к недостатку двигательной активности 

ребёнка и отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. 

Известно, что эффективность образования и развития детей  во многом 

зависит от состояния их здоровья. Поэтому возникла необходимость в 

создании программы «Васильковая страна», основой которой стали ритмика 

и танец. 

Музыка и движение – трудно назвать более универсальное средство 

эстетического и нравственного воспитания ребёнка. Движение облегчает 

восприятие и запоминание музыки, а музыка помогает запомнить движение. 

Всё это постепенно воспитывает у детей любовь к музыке, чувство ритма, 

музыкальную память, развивает эстетический вкус. 

 

В каждом виде исполнительства дети выполняют посильные 

самостоятельные и творческие задания, которые способствуют развитию их 

воображению, фантазии, уверенности в себе, в своих силах. 

 

Не все дети дошкольного  и младшего школьного возраста владеют 

своим телом, тело ребёнка не всегда его слушается, а навыки приходят 

постепенно. Владение своим телом, осознанное движение позволит глубже 

воспринимать музыку и более ярко, выразительно передавать его 

эмоциональное состояние, которое она вызывает у детей. 

 



 
 

Первостепенную роль на занятиях по ритмике и танцу играет 

музыкальное сопровождение, а соответственно, требования, предъявляемые к 

нему, достаточно высоки. Музыкальные произведения, используемые для 

сопровождения занятия должны быть очень разнообразными: по жанру, 

стилю, форме, размеру, темпу и т.д. Но при всем этом, музыкальные 

произведения должны быть доступны пониманию детей. Кроме того, 

рекомендуется использование не только “живого” аккомпанемента на 

фортепиано или аккордеоне, но и фонограммных записей в различной 

аранжировке. Все это позволяет сформировать у детей наиболее полное 

представление о разнообразии музыкальных произведений, обогатить их 

эмоциональными и эстетическими переживаниями, помогает в воспитании 

музыкального вкуса. 

Но надо помнить, что занятия, сами по себе, не являются ни ведущей, 

ни основной деятельностью для детей данного возраста. Поэтому, чтобы 

учебный процесс был эффективным, необходимо максимально использовать 

в нем игру – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника и младшего 

школьника. Насыщение занятия игровыми упражнениями, имитационными 

движениями, сюжетно-творческими зарисовками усилит эмоциональное 

восприятие музыки детьми, а, соответственно, поможет полнее и 

всестороннее решить поставленные задачи 

Для создания атмосферы увлеченности на занятиях используется 

разговорно – игровой метод, который позволяет естественному 

проникновению ребёнка в художественный замысел, настраивает его на 

эмоциональное освоение движения и помогает ему скоординировать 

движения своего тела с музыкальным и речевым текстом. Выразительная 

разговорная речь, будучи очень тесно связанной с движением и с 

музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который 

накрепко связывает движение и музыку. 

 



 
 

Используя обычные упражнения общеразвивающего характера, 

превращаются  в законченные, органически сочетающиеся с музыкой этюды 

различной трудности, которые сами по себе дают художественную радость и 

удовольствие. 

 

 Программа "Васильковая страна" разработана на основе: 

 

  - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.; 

- Сан -Пина к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства России от 09.11.2018 N 196).; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

- Устава   МБУ ДО  «Дома детского творчества» 

 Данная программа способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная 

способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия направлены 

на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

 

 

Цель программы - приобщение детей к миру танца, выявление и раскрытие 



 
 

творческих способностей обучающихся, 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. 

 Формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 Развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности. 

 Формировать общую культуру личности ребенка, способность 

ориентироваться в современном обществе. 

 Формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развить музыкальный слух и чувство ритма. 

 Развить воображение, фантазию. 

Оздоровительные: 

 укрепление здоровья детей. 

 

 



 
 

Новизна. 

          Танцевально-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест 

в содержании воспитательного процесса. Программа  предусматривает 

обучение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, сохраняет и 

умножает качества ребенка (инициативность, фантазия, непосредственность); 

определяет перспективы развития, что дает возможность большему 

количеству детей включиться в образовательный процесс. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Танцевальное искусство обладает огромной силой в воспитании 

творческой, всесторонне развитой личности. Занятия хореографией 

приобщают ребенка к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. 

Как приятно смотреть на человека грациозного, пластичного, 

жизнерадостного. Дети всегда стремятся обладать такими качествами. 

Зачастую, на рядовых занятиях дети получают лишь общее впечатление от 

приготовленного им танца, музыкально – ритмической композиции. Они не 

успевают прочувствовать танец, внести свое творчество при его исполнении, 

насладиться красотой движений, ощутить радость свободы, самовыразиться. 

Возраст 4,5 - 7 лет достаточно хорошо изучен психологами и 

физиологами, которые характеризуют этот период детства, как период 

неравномерного и волнообразного развития. Развитие центральной нервной 

системы идет активно. 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 по 

ритмике и танцам, включать в двигательные упражнения элементы, 

формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки, свойства нервных 

процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. 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. 

В этом возрасте развиваются коллективистские черты личности. Дети 

обычно очень общительны, любят совместные игры, находиться в группе 

сверстников. Они уже могут согласовывать свои действия с действиями 

других людей, способны к сопереживанию. 

Беря за основу уникальность дошкольного и младшего школьного 

возраста, мы попытались создать ряд занятий, способствующих 

формированию у детей желания и потребности жить в мире движений, 

получать удовольствие от занятий ритмикой и танцами, наслаждаться 

красотой движений; развивать у детей гибкость, пластичность, умение 

владеть своим телом, расширять знания детей об истории возникновения 

танцев. Кроме того, создать атмосферу эмоционального комфорта, 

творческой активности. 



 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Васильковая страна» рассчитана на три года обучения для детей 

в возрасте 4-7 лет, относится к художественной направленности, имеет 

«базовый» уровень и очную форму обучения. 

Группа 1-ого года обучения формируется из 10-15 человек в возрасте 

4,5-5 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 

30 минут. Количество учебных часов – 144 часа в год. 

       Группа 2-го года обучения состоит из 10-14 человек в возрасте 5-6 лет. 

Занятия 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 30 минут. 

Количество учебных часов – 144 в год. 

        Группа 3-го года обучения состоит из 10-12 человек в возрасте 6-7 лет. 

Занятия 2 раза в неделю и длятся 2 часа продолжительностью 30 минут. 

Количество учебных часов – 144 в год. 

Условия приема детей в детское объединение. 

  В группы принимаются обучающиеся от 4 до 7 лет, желающие заниматься 

танцами и имеющие письменное разрешение врача. Особого отбора для 

занятий не существует, занятия могут посещать все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья и получившие разрешение 

родителей.  

Этапы реализации программы. 

     В каждой группе первого, второго и третьего годов обучения свой план 

занятий, который определяет те знания, умения и навыки которые должны 

усвоить обучающиеся. 

       На первом году обучения особое внимание уделяется развитию 

чувства ритма, музыкально-ритмическим упражнениям, упражнениям на 

ориентировку в пространстве. Особое внимание уделяется музыкальным 

играм, дети изучают простейшие танцы. Весь образовательный процесс 

строится на игре. 

      На втором году обучения обучающиеся закрепляют  знания 



 
 

полученные,  на первом году обучения и получают новые. Основной упор 

делается на сюжетно-образные танцы.  

На третьем году обучающиеся переходят к изучению элементов  

народного танца по степени их усложнения, изучают понятия и термины, 

применяемые в народном танце.  На этом этапе вводится подготовка 

концертных номеров. 

Для достижения цели, задач и содержании программы необходимо 

опираться в процессе обучения на следующие хореографические принципы: 

- принцип формирования у детей художественного восприятия через 

танец; 

- принцип развития чувства ритма, темпа, музыкальной формы; 

- принцип обучения владению культурой движения: гибкость, 

выворотность, пластичность. 

Принципы дидактики: 

- принцип развивающегося и воспитывающего характера обучения; 

- принцип систематичности и последовательности в практическом 

овладении основами хореографического мастерства; 

- принцип движения от простого к сложному, как постепенное 

-усложнение инструктивного материала, упражнений, элементов 

народного танца; 

- принцип наглядности, привлечение чувственного восприятия, 

наблюдения, показа; 

- принцип опоры на возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- принцип доступности и посильности. 

     В образовательном процессе применяются такие педагогические 

технологии: 

  Для первого года обучения: 

  1) Игровая технология – которая объединяет достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме 



 
 

различных педагогических игр. Их основная цель – обеспечение личностно-

деятельного характера усвоения знаний, умений, навыков. Основным 

механизмом реализации являются методы вовлечения обучаемых в 

творческую деятельность. 

2) Технология дифференцируемого обучения – которая ставит своей целью 

создание оптимальных условий для выполнения задатков, развития 

интересов и способностей воспитанников. Механизмом реализации являются 

методы индивидуального обучения. 

3)Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, 

учёте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику 

образовательного процесса. Это формирование целостной, свободной, 

раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей. 

4)Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства: компьютер, аудио-, 

видео-, теле- средства обучения. 

   5)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся.  

 Для второго и третьего годов обучения: 

    1)Технология проблемного обучения – которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. Механизмом реализации является поисковые методы, приема 

поставки познавательных задач, поставив перед обучающимися задачу, 

которую они выполняют используя имеющиеся у них знания и умения.   

   2)Технологии сотрудничества реализуют  равенство, партнерство в 

отношениях педагога и ребенка. Педагог и обучающиеся совместно 



 
 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

  3)Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором 

главной целью является не только приобретение знаний, умений и навыков, 

сколько создание условий для развития психологических особенностей: 

способностей, интересов, личностных качеств и отношении между людьми, 

при котором учитываются и используются закономерности развития, уровень 

и способности индивидуума. Под развивающим обучением понимается 

новый, активно-деятельный способ обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу. 

   4)Здоровьесберегающие технологии – создание комплексной стратегии 

улучшения здоровья обучающихся, разработка системы мер по сохранению 

здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, которыми 

должен овладеть обучающийся.  

     Использование перечисленных выше технологий характеризует 

целостный образовательный процесс детского объединения и является 

формой организации творчества детей, где каждый ребенок не только 

обеспечивается полной свободой творческой инициативы, но и нуждается в 

продуманной стратегии, отборе средств выражения, планировании 

деятельности. 

Для реализации программы в работе с обучающимися применяются 

следующие методы: 

1. Метод активного слушания музыки, где происходит проживание 

интонаций в образных представлениях: импровизация, двигательные 

упражнения – образы. 

2. Метод использования слова, с его помощью раскрывается содержание 

музыкальных произведений, объясняются элементарные основы 

музыкальной грамоты, описывается техника движений в связи с музыкой, 

терминология, историческая справка и др. 

 



 
 

3. Метод наглядного восприятия, способствует быстрому, глубокому и 

прочному усвоению программы, повышает интерес к занятиям. 

4. Метод практического обучения, где в учебно-тренировочной работе 

осуществляется освоение основных умений и навыков, связанных с 

постановочной, репетиционной работой, осуществляется поиск 

художественного и технического решения. 

5.Игровой метод используется на занятиях в виде сюжетно-ролевой или 

тематической игры, в которую входят различные творческие задания, 

способствующие более быстрому усвоению некоторых элементов, развитию 

умения слышать и понимать музыку, вызывают интерес к занятию. 

Приемы: 

• комментирование; 

• инструктирование; 

• корректирование. 

    Условия, которые необходимы для позитивных мотивов у обучающихся: 

1. Положительный климат в группе. 

2. Осознание ближайших и конечных целей. 

3. Осознание теоретической и практической значимости в 

условии знаний. 

4. Наличие любознательности и трудолюбия. 

Формы организации образовательного процесса: 

- групповая; 

- индивидуально-групповая. 

Формы проведения занятий: 

- практическое занятие; 

- беседа; 

- занятие-тренировка; 

- итоговое занятие; 

- творческий отчет; 

- соревнование; 



 
 

- концерт. 

Занятия в объединении делятся на несколько видов: 

Обучающие занятия, где разбираются движения в медленном темпе. 

Объясняются приемы исполнения движений. 

Закрепляющие занятия – где следует повтор движений вместе с педагогом, 

либо с солистом. 

Итоговые занятия – самостоятельное исполнение движения, танцевальной 

композиции. 

Импровизированная работа – сочинения детей, развивающие фантазию, 

творчество, вызывающие интерес. 

Занятия проводятся в игровой форме, зачастую в сюжетной. Каждое занятие 

строится по определенной схеме: разминка, основная часть 

(разбор танцевальных движений, заключительная часть (дыхательные 

упражнения). 

Ожидаемый результат 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

- правила постановки корпуса 

-  позиции ног и рук  

- названия основных танцевальных движений и элементов;  

- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 

Уметь: 

- двигаться и исполнять различные упражнения  в соответствии с 

контрастным    характером  музыки;  

- реагировать на начало музыки и её окончание, а так же ритмично ходить 

под  музыку, легко бегать, хлопать в ладоши, притопывать ногами, вращать 

кистями рук, кружиться вокруг себя, прыгать на двух ногах, владеть 

простейшими навыками игры с мячом; 

- двигаться  по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- исполнять основные упражнения на середине зала. 



 
 

Личностные качества учащегося: 

- доброта; 

- вежливость; 

- самостоятельность; 

- уверенность; 

- знание основ гигиены тела. 

К концу второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- начало и конец музыкального  вступления 

- знать танцевальные термины: выворотность, координация;  

- названия новых танцевальных элементов  и движений; 

- правила исполнения движений в паре. 

Уметь:  

- откликаться на динамические оттенки в музыке, 

- давать характеристику музыкальному произведению; 

- реагировать на музыкальное вступление;  

- красиво и правильно исполнять танцевальные элементы; 

- хорошо ориентироваться в пространстве на основе  круговых и линейных    

   рисунков; 

- исполнять движения  в парах, в группах; 

- чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь передать 

настроение; 

- держаться правильно на сценической площадке.  

Личностные качества учащихся: 

- активность; 

- решительность; 

- сопереживание; 

-умение работать в команде, коммуникативность; 

- способность к воображению.  

 К концу третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

- простейшую терминологию народного танца; 



 
 

- программный материал  по ритмике и народному танцу, танцевальный    

  репертуар; 

Уметь: 

- импровизировать под музыку; 

- точно и технично выполнять упражнения по народному танцу; 

- выполнять индивидуальные задания для самосовершенствования, работая     

  над собой; 

Личностные качества учащихся: 

- работоспособность; 

- целеустремленность; 

- инициативность; 

- толерантность; 

- взаимопомощь, взаимовыручка 

Формы подведения итогов: 

 - открытые занятия 

 - концерты 

 -творческие отчеты 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

следующие компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции: 

- постановка корпуса; 

- знание позиций рук и ног; 

- умение ориентироваться в пространстве; 

- умение реагировать на начало музыки; 

- умение ритмично ходить и бегать под музыку; 

- умение двигаться по кругу, исполнять элементы в парах и группах; 

- исполнение движений на середине зала; 

- знание новых танцевальных элементов и движений; 



 
 

- умение чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь 

передавать настроение; 

- знание простейшей терминологии народного танца; 

- умение импровизировать под музыку 

Коммуникативные компетенции: 

     - владение навыками работы и общения в группе; 

     - умение представить себя, задавать вопросы и отвечать на них 

самостоятельно, общаться со сверстниками. 

Социальные  компетенции: 

     - умение эмоционально реагировать на музыкальное сопровождение к 

танцу или музыкальное произведение; 

     - умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

     - умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, стараться разрешать конфликты. 

Диагностика результатов освоения данной программы происходит на 

основе наблюдения педагога за успехами и трудностями обучающихся во 

время занятий, концертных выступлений. 

 

Для первоначальной диагностики используются следующие формы: 

- наблюдение; 

- практическая работа. 

Для промежуточной аттестации: 

- индивидуальные задания; 

- занятие-путешествие. 

Для итоговой аттестации: 

-открытое занятие; 

- выступление с танцевальными номерами; 

-отчетные концерты, 

-участие в конкурсах различного уровня. 



 
 

Оценка результатов и критерии оценки. 

Уже через пол года обучающиеся, овладев минимальными навыками 

танца, способны показать свои знания и умения на различных праздниках. 

Это вносит в процесс обучения элемент соревнования, работы на 

результативность, а также доброжелательное отношение между 

обучающимися. 

Итоговые занятия проводятся 1 раз в год. Результаты отслеживаются по 

следующим критериям: 

1) Уровень сформированности, музыкальности и чувства ритма 

ребенка. 

Средний Низкий 

Достаточно музыкально и ритмично 

исполняет движения. Двигаясь, 

ощущает построение музыкальной 

разы, схватывает характер счета, в 

ритмических упражнениях неплохо 

справляется с отсчетом ритма. 

Несколько не уверенно исполняет 

движения при темповом изменении в 

музыке – торопится или, наоборот, 

опаздывает. Движения не всегда 

совпадают с музыкой. 

Слабо владеет музыкально-

ритмическими навыками, не 

чувствителен к ритму, темпу, 

фразировке мелодии. Движения не 

уверенны, часто вразрез с музыкой. 

Не умеет самостоятельно вступить на 

нужную долю музыкального такта. 

 

2) Уровень развития (сформированности) координации тела и 

движения у ребенка. 

Высокий Средний 
Низкий 

У ребенка хорошо 

развита координация 

тела и движения. 

Ребенок достаточно 

правильно координирует 

свои движения. Умеет 

Не умеет 

координировать свои 

движения, 



 
 

Свободно справляется 

со сложными 

координированными 

движениями. Двигается 

уверенно, красиво. 

точно и уверенно 

выполнять простые 

движения. В более 

сложных комбинациях не 

всегда справляется с 

координацией движения. 

исполнение 

неуверенное и 

нечеткое. Не владеет 

принципом 

«противодвижения». 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное 

занятие 

2 1 1 наблюдение 

 

2.  Ритмика 30 2 28 наблюдение 

3.  Танцевальная 

азбука 

26 2 24 индивидуальные 

задания 

4.  Танцевальные 

движения, 

игры 

30 - 30 наблюдение 

5.  Творческая 

мастерская 

54 - 54 индивидуальные 

задания 

6.  Итоговое 

занятие 

2 - 2 открытое 

занятие 

Итого: 144 5 139  

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное 

занятие 

2 1 1 наблюдение 

 

2.  Ритмика 20 1 19 наблюдение 

3.  Танцевальная 

азбука 

22 1 21 индивидуальные 

задания 

4.  Танцевальные 

движения, 

игры 

60 - 60 наблюдение 

5.  Творческая 

мастерская 

38 - 38 выступление на 

отчетном 

концерте 

6.  Итоговое 

занятие 

2 1 1 открытое 

занятие 

Итого: 144 4 140  

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 

1.  Вводное 2 1 1 наблюдение 



 
 

занятие  

2.  Ритмика 14 1 13 наблюдение 

3.  Танцевальная 

азбука 

20 2 18 индивидуальные 

задания 

4.  Русский танец 

для детей (из 

методики) 

54 - 54 наблюдение 

5.  Творческая 

мастерская 

52 - 52 выступление на 

концерте 

6.  Итоговое 

занятие 

2 1 1 отчетный 

концерт 

Итого: 144 5 139  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                              1 год обучения. 

1.Вводное занятие (2 часа) «Путешествие в Васильковую страну. 

Знакомство с детьми. Введение в образовательную программу, что мы будем 

изучать и зачем. Сведения о форме занятий, о требованиях к внешнему виду 

Знакомство с правилами поведения в  танцевальном зале, сведения по 

технике безопасности.  

Практика: Игра «Давайте познакомимся». Подбор репертуара. Составление 

расписания. 

2. Ритмика.  (30 часов) 

2.1. «Элементы музыкальной грамотности»  

     - характер музыки: весело-грустно, мягко-остро; 

     - темп музыки - медленно-быстро; 

     - динамика - тихо-громко; 

 Практика: Игры(«Делай как я»), танцевальные миниатюры, зарисовки. 



 
 

 

2.2. «Музыкально-игровое творчество»  

      - знакомство и  работа с ритмом в музыкальном размере 3/4, 

      - знакомство и  работа с ритмом в музыкальном размере 4/4.  

Практика:  Простейшие хлопки, притопы, хлопки-притопы,  

работа с мячом в размере 3/4  индивидуально и  в  парах  (подбросить    

поймать, перекатить – поймать), работа с мячом: удары об пол в 

различных ритмических рисунках, в сочетаниях с подбрасыванием  

мяча.   

2.3. «Построения и перестроения»  

     - построение в круг; 

     - построение в линию; 

     - построение в две линии; 

Практика: упражнения и игры на ориентацию в пространстве, 

ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. 

 3.Танцевальная азбука.  (26 часов) 

  3.1. «Позиции рук и ног» 

      - позиции рук и ног; 

      - постановка  корпуса; 

Практика: выполнение заданий и самостоятельное составление композиций с 

использованием знаний о позициях рук и ног (различные переходы из одной 

позиции ног в другую со сменой позиции рук) . 

     

3.2. «Разминка по кругу. Разминка на середине зала». 

    Разминка по кругу и на середине зала (подготовительная часть 

занятия). Вход в класс под музыку «Марш»:  шаги с носка, на 

полупальцах, на пятках, с высоким поднимание колен, легкий бег. 

Упражнения на середине зала: наклоны, повороты головы, поднимание 

плеч, круговые вращения для плечевого сустава, прыжки.  



 
 

Упражнения лицом к станку: перегибы корпуса.  

4. Танцевальные движения, игры.   (30 часов) 

  4.1. «Отработка танцевальных движений» 

     - танцевальные движения народного характера и элементы  

      современного танца; 

Практика: 

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 

- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста; 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой 

ногой; 

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой; 

- хлопки; 

- упражнения с атрибутами (мяч) 

- простые танцевальные движения (шаг, прыжок, подскок, галоп).  

     

  4.2. «Импровизация, игры»  

    - понятия «импровизация», «фантазия», «воображение»;  

Практика:  

- творческая деятельность на развитие фантазии и  воображения; 

- знакомство с играми; 

- игры «Ручеек», «Делай как я», «Зеркало», «Кошки – мышки», «Море 

волнуется раз…» 

 

5. Творческая мастерская.   ( 54часов) 

  5.1. «Постановка, изучение танца» 

    - сообщение о цели, истории танца, разработка эскиза костюма. 

Практика: 

- танец «Маленькие звезды» (разучивание движений, рисунка, постановка); 

- танцевальная композиция «По грибы» (разучивание движений,   

      рисунка, постановка); 



 
 

- танец «Ложки» (разучивание движений, рисунка, постановка). 

 5.2. «Репетиционный блок» 

Практика: 

- прогонные репетиции; 

 - синхронно-грамотное исполнение танцев и танцевальных композиций. 

 

6.  Итоговое занятие   (2 часа) 

    - подведение итогов; 

Практика:  отчетное выступление. 

  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения. 

1.Вводное занятие.  (2 часа)                                                                                                                         

Беседа о целях и задачах 2 года обучения, правилах поведения на занятиях, 

технике безопасности, о форме одежды для занятий.   

Практика: Подбор репертуара. Составление расписания. 

 

2. Ритмика.   (20 часов) 

2.1. «Элементы музыкальной грамотности»  

    -  три кита в музыке – марш, песня, танец; 

    -  динамика - тихо-громко; 

    -  строение музыкальной речи: предложение, музыкальная фраза; 

    -  размер 4/4, 3/4, 2/4  

           марш, виды марша (по характеру)  

           вальс, виды вальса (по характеру и темпу)  

           полька, прыжок, подскок, галоп; 

Практика: Игры(«Эхо»), танцевальные миниатюры, зарисовки.  

 

  2.2. «Музыкально-игровое творчество»  



 
 

   - работа с ритмом в музыкальном размере 4/4; 

   - работа с ритмом в музыкальном размером 3/4, 2/4.  

Практика: 

- простейшие хлопки, притопы, хлопки-притопы (ритмические 

рисунки по заданию педагога); 

- работа с мячом в размере 3/4 и 2/4 индивидуально и  в  парах  

(подбросить –  поймать, перекатить – поймать); 

- работа с мячом, скакалкой: удары об пол в различных ритмических  

рисунках, в  сочетаниях с подбрасыванием мяча, прыжки через   

скакалку.  

  

  2.3. «Построения и перестроения»  

    - построение в круг, сужение и расширение круга; 

    - построение в линию парами; 

    - построение в две линии парами;  

Практика: 

- упражнения и игры на ориентацию в пространстве; 

- работа  в парах; 

- свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну,    

        в круг 

 

3.Танцевальная азбука.   (22 часов) 

  3.1. «Позиции рук и ног» 

    - позиции рук и ног. 

Практика: 

- упражнение для ног «sote»; 

- упражнения для корпуса « por de bra». 

 

 3.2. «Разминка по кругу. Разминка на середине зала». 



 
 

    Разминка по кругу и на середине зала (подготовительная часть 

занятия). «Марш»,  шаги с носка, на полупальцах, на пятках, с высоким 

поднимание колен, легкий бег. 

Упражнения на середине зала: наклоны, повороты головы, поднимание 

плеч, круговые вращения для плечевого сустава, прыжки. 

Упражнения лицом к станку: перегибы корпуса.  

упражнений партерной гимнастики. 

Практика: 

- работа стопы 

- наклоны корпуса вперед сидя 

- упражнения на укрепление позвоночника и косых мышц спины - 

упражнения на развитие координации (руки - ноги, синхронно и 

последовательно);                              

 - упражнения для растяжки в положении сидя, лежа; 

 - шпагат. 

 

4. Танцевальные движения, игры.  (60 часов) 

  4.1. «Танцевальные сюжетно-образные игры» 

Практика: Сюжетно-образные игры:  

 Осенние листочки,  

 Волшебная карусель,  

 Новогодний паровоз,  

 Снежинки,  

 Цыплята и ястреб,  

 Комарики и дети,  

 Стрекоза, 

 Важенка и оленята,  

 Ребята и ежик, 

 Водят мышки хоровод, 



 
 

 Утиная семья, 

 Котик с мышкой подружились, 

 Льдинки, 

 Ой, вставай Антошка, 

 Чижик, 

 Пчелки, 

 Зернышко, 

 Цыплята, 

 Прекрасные цветы, 

 Снежинки-ручейки, 

 Снеговик и солнышко, 

 Игрушки. 

4.2. «Импровизация, игры»  

    - творческая  деятельность  на  развитие фантазии и  воображения 

Практика: 

- выполнение импровизаций под музыку классического, народного 

характера; 

- игры « Море волнуется …», « Делай как я», «Зеркало». 

 

5. Творческая мастерская.  (38 часов) 

  5.1. «Постановка, изучение танца» 

Сообщение о цели, истории танца, разработка эскиза костюма. 

Практика: 

- Ой, блины; 

- Русские матрешечки. 

  5.2. Отработка движений танца  

     - синхронно-грамотное исполнение танцев и танцевальных композиций. 

 

6.  Итоговое занятие  (2 часа) 



 
 

- подведение итогов. 

Практика: отчетное выступление. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения. 

2.Введение.(2часа)                                                                                                                                  

Беседа о целях и задачах 3 года обучения, правилах поведения на уроках 

ритмики, технике безопасности, о форме одежды для занятий. 

Практика: Подбор репертуара. Составление расписания. 

 

2. Ритмика. (14 часов) 

2.1. «Элементы музыкальной грамотности»  

  - строение музыкальной речи, понятие такта, слабой и сильной доли.  

Практика: размер 4/4, 3/4, 2/4 (марш, виды марша; вальс, виды вальса; 

полька, виды польки). 

 

  2.2. «Музыкально-игровое творчество»  

ритмом в различном музыкальном размере  

Практика: 

-  хлопки, притопы,Игра “Эхо”  

- ритмические рисунки по заданию учителя и самостоятельно;  

- самостоятельное определение музыкальных жанров (вальс, полька. марш, 

русский народный танец);   

- работа с мячом, скакалкой.  

  

  2.3. «Построения и перестроения»  

      - построение в линию тройками; 

      - построение в две линии тройками;  

Практика: 



 
 

- упражнения и игры на ориентацию в пространстве; 

- свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну, 

круг. 

 

3.Танцевальная азбука.   (20 часов) 

  3.1. «Позиции рук и ног в народном танце, прыжки, хлопки» 

      - позиции рук и ног, постановка  корпуса; 

Практика: 

- Танцевальные связки в народном танце; 

-  прыжки 

- виды хлопков,  

 

  3.2. «Народная разминка по кругу, разминка на середине зала, шаги.». 

    Разминка по кругу и на середине зала (подготовительная часть 

занятия). «Марш»,  шаги с носка, на полупальцах, на пятках, с высоким 

поднимание колен, легкий бег. 

 

4. Русский танец для детей (из методики).   (54 часа) 

  4.1. «Отработка танцевальных движений» 

      - движения  народного танца; 

Практика: 

- исполнение элементов народного  танца. 

 

  4.2. «Танцевальные миниатюры»  

      - творческая деятельность на развитие фантазии и  воображения. 

Практика: 

- выполнение танцевальных миниатюр  под музыку : 

 Танец с платочками; 

 Танец с ложками; 

 Веселая пляска; 



 
 

 Танец с колосками; 

 Хоровод с вербой; 

 Танец матрешек с ложками; 

 Хоровод; 

 У медведя во бору; 

 А мы сеяли-сеяли лен; 

 Заря-заряница; 

 Чижик; 

 Ой, вставай Антошенька; 

 Золотые ворота; 

 Русская плясовая; 

 Во саду ли в огороде; 

 Танец с платками; 

 Смоленский гусачок; 

 Прялица; 

 Московская кадриль; 

 Русский хоровод; 

 Задорная кадриль. 

5.Творческая мастерская.     (52 часа) 

  5.1. «Постановка, изучение танца» 

   - сообщение о цели, истории танца, разработка эскиза костюма. 

Практика: 

- танец «Ниточка»; 

- танец «Антошка»; 

   

  5.2. Отработка движений танца  

      - синхронно-грамотное исполнение танцев и танцевальных композиций. 

 

6.  Итоговое занятие    (2 часа) 



 
 

- подведение итогов. 

Практика: отчетное выступление. 

 

 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр; 

- USB;  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

Оборудование кабинета 

- хореографический станок; 

- зеркальные стены; 

- гимнастические маты. 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводят:  педагог дополнительного образования Заздравных 

Наталья Михайловна, педагогический стаж – 14 лет, квалификационная 

категория – высшая; Маничкин Юрий Александрович, педагогический стаж - 

17 лет, квалификационная категория – высшая. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

3 год  

1 группа 

01.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

3 год  

2 группа 

01.09.2020 31.05.2021 36 72 144 ч. 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 

 

 



 
 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Барышникова,  Т.  Азбука  хореографии [Электронный ресурс]/ Т. 

Барышникова. -  М.: Айрис пресс, 2001. – 263 с. 

https://booksee.org/book/593636 

2. Роот, З. Я. Танцы в начальной школе [Электронный ресурс]/З.Я.  Роот. – 

М.: Айрис пресс, 2006. – 128 с. https://knigogid.ru/books/136801-tancy-v-

nachalnoy-shkole-prakticheskoe-posobie 

3. Калашникова Н.М., Плужникова Г.А.  Одежда народов СССР. Фотоальбом 

по народной одежде [Электронный ресурс] / Н.М. Калашникова, Г.А. 

Плужникова. -  М.: Планета, 1990. – 230 с. https://vk.com/topic-

58514926_32295884?offset=160 

4. Киенко, О.Л. Русский танец для детей от 3 до 8 лет [Электронный ресурс]: 

Методика обучения детей и организация хореографической работы/ О.Л. 

Киенко. - Электронный данные. – Харьков: 2014.  

5. Киенко, О.Л. Сюжетно-образные танцы для детей [Электронный ресурс]: 

Методика обучения детей и организация хореографической работы/ О.Л. 

Киенко. - Электронный данные. – Харьков: 2014.  

6. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Г.А. 

Колодницкий. - Электронный данные. – Москва: 2000. – 

https://vk.com/doc1447969_440239192?hash=c2319b667136bdc2cf&dl=ef87b5cd

38f4254985 

5. Окунева В. Русские пляски для детей [Электронный ресурс]/ В.В. Окунева. 

- М.: Академия педагогических наук, 1953. – 160 с.  

https://vk.com/doc54390669_578226895?hash=5d91d3a2290334c39d&dl=e51d73

fc4e55fb01f1 

https://vk.com/topic-58514926_32295884?offset=160
https://vk.com/topic-58514926_32295884?offset=160


 
 

6. Савчук, О. Школа танцев для детей от 3 до 14 лет [Электронный ресурс]/О. 

Савчук. – Спб.: Ленинградское издательство,2009. – 228 с. 

https://www.studmed.ru/savchuk-o-boydakova-n-kartovyh-n-shkola-tancev-dlya-

detey-ot-3-do-14-let_37d575c1113.html 

7. Худеков Ф.Н. Всеобщая история танца [Электронный ресурс] 

/Ф.Н.Худеков. – М.: Эксмо,2009. – 626с. https://vk.com/topic-

58514926_32295884?offset=180 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

1. http://piruet.info 

2. http://www.monlo.ru\time2 

3. www.psychlib.ru 

4. www.horeograf.com 

5. www.balletmusic.ru 

6. http://pedagogic.ru 

7. http://spo.Iseptember.ru 

8. http://www.rambler.ru/ 

9. http://secret-terpsihor.com.ua/ 

10.www.plie.ru 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

1. А.В. Вербицкая «Основы сценического движения», М.: 1973г. 

2. Е.А. Гринберг «Растем красивыми» Новосибирск, 1992г. 

3. История костюма. М.: Искусство, 1996г. 


