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1.  КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмика» (далее - Программа) по своему содержанию, объему, специфике 

имеет художественную направленность. 

Основные документы, регламентирующие осуществление 

образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2022).  

2) Закон Брянской области от 08.08.2013 года № 62-З «Об образовании в 

Брянской области». 

3) Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 27.07.2022 года      

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4) Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 года № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

5) Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 года № 09-3242          

«О направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

6) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации              

от 31.01.2022 года № ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций». 

7) Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09. 2019 года № 467).  

8) Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 года №114   «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
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условий осуществления образовательной деятельности, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам». 

9)  Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 года №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ».  

10)  Письмо Минпросвещения РФ от 07.05.2020 года № ВБ 976/04           

«О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

11)  Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 07.05.2020 

года № ВБ-976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий»). 

12)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

13)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

14)  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

года №678-р, утвердившее Концепцию развития дополнительного образования 

детей до 2030 года. 



5 

 

15)  Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района города Брянска. 

Актуальность Программы 

Актуальность данной Программы характеризуется тем, что в настоящее 

время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области хореографии. Очень часто дети начинают заниматься хореографией 

уже в дошкольном возрасте, так как родители справедливо считают, что 

ребенок, который умеет танцевать, развивается быстрее и гармоничнее своих 

сверстников. В образовательных учреждениях всегда высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое 

культурно-массовое мероприятие без этого не обходится. Хореографические 

композиции в программе концерта, конкурса, фестиваля придают особый шарм 

мероприятию, несут смысловую нагрузку. Красочные танцевальные 

композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата 

(развлекательное, познавательное, патриотическое). Такой интерес и 

востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественного направления привело к созданию Программы «Ритмика».  

Отличительная особенность Программы 

При разработке программы были использованы следующие программы:      

Осиева Н.Л. «Ритмика 1-4 класс», Картушиной М.Ю.  «Логоритмика»,        

Железновых С.С. и Е.С. «Музыка с мамой», Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

«Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика для детей». От 

вышеперечисленных программ данная программа отличается в самом её 

содержании, методических формах работы, широком использовании 

разнообразных форм освоения учебного материала, в специальном подборе 

адаптированного танцевального репертуара, музыкальных игр специально для 

дошкольников. Значительная роль на занятиях отводится логоритмическим 

упражнениям. Это игры-песенки, созданные на основе стихотворного текста, 

которые учат координировать движение со словом, что способствует речевому 
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развитию детей и профилактике речевых отклонений. В основе программы 

лежит интеграция таких направлений, как ритмика, музыка, пластика, 

сценическое движение. Содержание тем адаптировано для занятий с детьми 

дошкольного возраста и учитывают особенности их психо-физиологического 

развития. 

Адресат Программы 

Программа рассчитана на один год обучения детей дошкольного возраста:  

В детское объединение «Ритмика» принимаются дети 5-6 лет, с учётом их 

физического состояния здоровья (количество детей в группе до 14 человек). 

Перед началом занятий все обучающиеся представляют медицинские 

справки о состоянии здоровья. 

Дети 5-6 лет способны выделять и сравнивать признаки отдельных 

явлений, в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. В этом 

возрасте ребенок не только предпочитает тот или иной вид музыкальной 

деятельности, но и избирательно относится к различным ее сторонам. Дети 

этого возраста проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться и 

ориентироваться в пространстве, в коллективе. Больше внимания обращают на 

звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, формой, 

динамикой. В этом возрасте у детей резко возрастает способность к 

исполнению разнообразных и сложных по координации движений - из области 

ритмики, гимнастики. Это дает возможность подбирать более сложный 

репертуар. Возрастные особенности детей позволяют усложнить материал. 

Психологические особенности позволяют ребенку лучше координировать свои 

действия с партнером, у детей возрастает способность к сочинению, фантазии, 

комбинации различных движений.  

Педагогическая целесообразность Программы  

Данная дополнительная общеразвивающая программа решает основную 

идею гармоничного развития детей дошкольного возраста. Применяемые на 

занятиях методы обучения и содержательный компонент программы в полной 

мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 
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позволяет в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить творческие 

способности дошкольников, раскрыть для них новый чудесный мир, 

почувствовать себя творцом.  

Объем и срок освоения Программы  

Срок реализации программы - 1 год. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения  -  144  часа.   

Уровень Программы – ознакомительный 

Форма обучения  -  очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации обучающихся на занятии: групповая, 

индивидуальная формы, всем составом обучающихся. 

Формы проведения занятий: концерт, занятия - игра, репетиционные 

занятия,  открытые занятия для родителей. 

Режим занятий  - 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного 

академического часа – 25 - 30  мин. Перерыв между учебными занятиями – 10 

минут. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы:   формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся посредством музыки и ритмики. 

Задачи Программы:  

Образовательные (предметные): 

  научить выполнять простейшие ритмические движения;  

  формировать умения и навыки выразительно, свободно, самостоятельно 

двигаться под музыку; 

  познакомить с направлениями хореографии (эстрадный танец, 

классический танец);  

  обучать простейшим элементам классического и эстрадного танца. 

Развивающие (метапредметные): 

  развивать чувства ритма, музыкального слуха, памяти,  внимания; 
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  развивать танцевальные, музыкальные, творческие способности 

обучающихся; 

  развивать коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками и педагогом, произвольность в  поведении; 

  способствовать приобретению опыта коллективного планирования и 

анализа деятельности. 

Воспитательные (личностные): 

  воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и к 

окружающим; 

  воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, настойчивость, инициативность, уверенность в своих 

силах; 

  воспитывать чувства товарищества, взаимопомощи и трудолюбия. 

1.3. Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По итогам  обучения обучающиеся будут знать: 

  направления  хореографии в рамках программы;  

  простейшие ритмические движения;  

  простейшие  элементы классического и эстрадного танца. 

Уметь:  

  исполнять согласованные движения с музыкой; 

  выразительно, свободно, самостоятельно двигаться под музыку; 

  ориентироваться в пространстве: самостоятельно выполнять 

перестроения, сохраняя равнение и выдерживая интервалы; 

  владеть первоначальными навыками постановки корпуса, рук, ног, 

головы; 

  придумывать движения на заданные темы; 

  участвовать в массовых танцах; 

  исполнять простейшие  элементы классического и эстрадного танца. 
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 Метапредметные  результаты 

У обучающихся будут сформированы действия:  

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

  планировать и анализировать действия на отдельных этапах занятия; 

  понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

  взаимодействовать в учебном процессе с педагогом, с другими 

обучающимися, с группой. 

 Личностные результаты 

Обучающийся проявляет: 

  инициативу и самостоятельность;  

  умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками; 

  соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо;  

  имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 
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2.  КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Учебный план 

 

2.2. Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Знакомство с коллективом. Правила техники 

безопасности. Введение в программу. 

Практическая часть. Игровая программа «Знакомимся, дружим, танцуем». 

2. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Теоретическая часть.  Техника выполнения ударов об пол, хлопков в 

различных ритмических рисунках. Приёмы строевые «Становись» и «Разойдись». 

Направление движения в круг из круга.  Ритм в музыкальном размере 4/4. 

Понятие о музыкальных темпах и характере в танцевальных движениях. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Размер 3/4 индивидуально 

и в парах. 

Практическая часть. Разучивание движений разминки. Напряжение и 

расслабление мышц рук. Горизонтальное равновесие на одной ноге. Наклоны, 

выпрямление и повороты головой. Имитационные упражнения по заданию – 

№  

Раздел, тема 

 

 

 

 

 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Вводное занятие 

 

2 1 1 Опрос 

2 Ритмико-гимнастические 

упражнения 

48 7 41 Наблюдение, опрос 

3 Элементы партерной гимнастики 16 8 8 Наблюдение, опрос 

4 Основы классического и 

эстрадного танца  

46 10 36 Наблюдение, опрос 

5 Репетиционная работа 24 1 20 Наблюдение 

6 Концертная деятельность 6 - 6 Наблюдение 

7 Итоговое занятие 

 

2 - 2 Наблюдение 

                                  Итого: 

 

  144 30 114  
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предметы. Перенесение тяжести тела с пяток на носки. Имитационные 

упражнения в характере музыки-животные. Упражнения на выработку 

правильной осанки. Перекрёстное поднимание и опускание рук. Маховые 

движения рук. Упражнения на укрепление мышц всего тела. Имитационные 

упражнения, действия по времени года. Упражнение на развитие координации. 

Легкий бег на полупальцах, стремительный бег. Отработка приёмов 

перестроения из одной фигуры в другую. Имитационные упражнения по 

заданию педагога с передачей характера героя или действий.  

Музыкальные игры на сплочение, взаимодействие: «Автобус», «Зоопарк», 

«Кукла», «Крокодил», «Часики», «Паровозик», «Зарядка», «Дирижер», 

«Буги-вуги», «В поисках ёжика», «Бабочка», «Паучок», «Акула», «Лошадки», 

«Гимнасты», «Чичева», «Воздушный шарик», «Цветочек», «Музыкальная 

дорожка», «Змейка», «Сороконожка», «Море волнуется», «Зайцы», «Лошадки», 

«Гимнасты». 

3. Элементы партерной гимнастики. 

Теоретическая часть. Правила выполнения упражнений, развивающие подъем 

стопы и выворотности ног. Правила выполнения упражнений, укрепляющие 

мышцы спины, брюшного пресса. Правила выполнения упражнений, 

развивающие подвижность тазобедренных суставов. Правила выполнения   

упражнений  на растягивание мышц ноги и связок.  Правила выполнения 

упражнений на развитие  мышц шеи, плечевого пояса и рук. Правила 

выполнения упражнений на развитие силы мышц, подвижность суставов ног и 

поясничного пояса. 

Практическая часть. Упражнения, развивающие подъем стопы и выворотности 

ног. Упражнения, укрепляющие мышцы спины. Упражнения, укрепляющие 

мышцы брюшного пресса. Упражнения, развивающие подвижность 

тазобедренных суставов. Упражнения на растягивание мышц и связок. 

Упражнения для развития шеи, плечевого пояса и рук. Упражнения на развитие 

силы мышц, подвижности суставов ног и поясничного пояса. 
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4. Основы классического и эстрадного танца. 

Теоретическая часть. Особенности классического танца. Demiplie  по I ,II, 

III,VI  позиции ног. Особенности эстрадного танца. Правила приглашения на 

танец. Releve по I, II, III,VI позициям. Основные положения танцоров в паре. 

Практическая часть. Движения по линии танца, против линии танца. 

Простейшие маршировки на шагах, с четкими поворотами в углах зала. Шаги 

различного вида. Бег с отбрасыванием прямых ног вперед  «Ножницы». 

Положение рук, в танце взявшись за одну руку, за две руки, «крест-накрест». 

Виды шага: прыжок, подскок, галоп. Прыжки «поджатые», «разножка». Бег с 

отбрасыванием согнутых ног назад, вперед. Кик-движение. Скрестный шаг в 

сторону. Основной шаг польки. Бегание вокруг предметов и собирание предметов, 

передача их друг другу. «Ковырялочка». Боковая «гармошка» по VI позиции. 

Позиции рук - подготовительное положение,     I, II, III. Работа в группах с 

выполнением ритмических рисунков синхронно и последовательно («Волна»). 

Дирижирование.  Прыжки по I, II, III,VI позициям. 

5. Репетиционная работа. 

Примерный репертуар: 

Эстрадные танцы: «Тучка», «Мышата», «Новый год», «Ночная история», 

«Миньоны», «Егоза». 

Классические танцы: «Вальс цветов». 

Теоретическая часть. Знакомство с элементами танцевальной композиции. 

Общая характеристика танца. Прослушивание музыкального материала и его 

анализ. 

Практическая часть. Разучивание основных движений, работа над техникой 

исполнений танцевальной композиции. Работа над техникой и ансамблем 

исполнения танцевальной композиции. 

6. Концертная деятельность, конкурсные мероприятия. 

Теоретическая часть. Образы в концертном номере и показ танцевальных 

связок и рисунка. 

Практическая часть. Разучивание и отработка техники исполнения движений 
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концертных номеров. Выступления  с концертными  номерами  в конкурсах 

различного уровня. 

7. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Открытое занятие для родителей. 

2.3. Календарный учебный график 

Год 

обучен

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебны

х часов 

Режим 

занятий 

Праздничные 

дни 

1 1.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза по 

2 часа в 

неделю 

04.11.2022 

07.01.2023 

23.02. 2023 

08.03. 2023 

01.05. 2023 

09.05. 2023 

 

2.4. Условия реализации программы 

2.4.1. Материально-технические условия 

1. Танцевальный  учебный  класс, актовый зал.  

2. Техническое оснащение: ТСО, аудиоаппаратура. 

3. Сценические костюмы, реквизит.   

4. Видео, аудио-записи.  

2.4.2. Информационно-методические условия 

Раздел, тема 

Программы 

Дидактический,  методический, 

информационный материал 

 к занятиям 

Вводное занятие Программа детского объединения «Ритмика» 

Программа вводного инструктажа. 

Инструкции по технике безопасности.  

Картотека  «Музыкальные игры для 

дошкольников»  

Ритмико-гимнастические 

упражнения 

Методический материал  

«Танцевально-игровая гимнастика» 

Методическое пособие «От жеста к танцу». 

Методические материалы «Музыка и её 

характер». 

Видеоматериалы. Интернет-ресурсы 

Элементы партерной 

гимнастики 

Картотека упражнений игрового стретчинга. 

Видеоматериалы. Интернет-ресурсы 
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Основы классического, 

эстрадного танцев  

Методическое пособие «Основы 

классического танца, эстрадного, русского 

народного и бального танцев». Фонотека с 

записями разных стилей танца 

Видеоматериалы. Интернет-ресурсы 

 

Репетиционная работа Методическое пособие «Композиция танца». 

Видеоматериал  танцев. Фонотека с записями 

танцевальных номеров 

Концертная 

деятельность, 

конкурсные мероприятия 

Видеозаписи, фотоматериал 

Итоговое занятие Видеозапись танцев 

 

2.4.3. Электронные ресурсы 

1.  Материал из Википедии — свободной энциклопедии- http://ru.wikipedia.org  

2.  Методика работы с детьми. Методическое пособие «От ритмики к танцу».  

http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_qu

ot _ot_ritmiki_k_tancu_quot   

3.  Методические и дидактические разработки по хореографии: 

http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html 

4.  Музыка для танцев, развивающие игры для детей, гимнастика в стихах, 

методические пособия для педагога – хореографа:http://horeograf.ucoz.ru/blog .   

5. Музыка для танцев, развивающие игры для детей, гимнастика в стихах, 

методические пособия для педагога – хореографа: http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

6.  Хореографы  и танцоры: www.horeograf.com . 

 2.5. Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеобразовательную программу  может 

реализовывать педагог дополнительного образования, соответствующий 

Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утверждён приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 652н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"). 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot%20_ot_ritmiki_k_tancu_quot
http://horeograf.ucoz.ru/blog/metodika_raboty_s_detmi_metodicheskoe_posobie_quot%20_ot_ritmiki_k_tancu_quot
http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html
http://horeograf.ucoz.ru/blog.
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2.6. Формы контроля 

Образовательная программа предусматривает текущий контроль 

согласно «Положению о проведении входного и текущего контроля освоения 

дополнительных общеразвивающих программ и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» Володарского района города 

Брянска. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдений, 

устного опроса, в форме коллективного обсуждения.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации. В течение года проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей. 

   Педагогическая диагностика 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в виде наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений  

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками 

и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

2.7. Оценочные материалы 

Оценочные материалы (Приложение)  
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2.8. Методические материалы 

Принципы деятельности 

  индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка); 

  систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

  наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

  повторяемости материала (повторение танцевальных упражнений); 

  сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям): 

  принцип от простого к сложному. 

Методы:  

  игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра - это основная деятельность, 

естественное состояние детей дошкольного возраста. 

  метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

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

имитация. 

  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. 

  наглядный метод - выразительный показ под счет, с музыкой. 

 Педагогические технологии 

Программа предполагает использование педагогических технологий: 

   педагогика  сотрудничества; 

  игровые технологии;  

  информационно - коммуникативные  технологии; 

  здоровьесберегающие технологии.  
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Алгоритм учебного занятия (Этапы): 

1 этап: организационный 

2 этап: подготовительный 

3 этап: основной 

4 этап: итоговый 

5 этап: рефлективный 

2.9. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Дата № 

раздела 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля План Факт 

1   1 Вводное занятие 2 Ознакомительное Опрос 

2   2 Разучивание движений 

разминки 

2 Игровое Наблюдение 

3   4 Движения по линии 

танца, против линии 

танца. 

2 Практическое Наблюдение 

4   3 Упражнения, 

развивающие подъем 

стопы и выворотности 

ног 

2 Практическое Наблюдение

опрос 

5   2 Удары об пол, хлопки  в 

различных ритмических 

рисунках 

2 Практическое Наблюдение 

6   2 Напряжение и 

расслабление мышц рук 

2 Практическое Наблюдение 

7   3 Упражнения, 

укрепляющие мышцы 

спины 

2 Практическое Наблюдение

опрос 

8   4 Простейшие маршировки 

на шагах, с четкими 

поворотами в углах зала 

2 Практическое Наблюдение

опрос 

9   3 Упражнения, 

укрепляющие мышцы 

брюшного пресса 

2 Практическое Наблюдение

опрос 

10   2 Горизонтальное 

равновесие на одной ноге 
 

2 Практическое Наблюдение

опрос 

11   5 Разучивание и работа над 

техникой исполнений  

основных движений 

танцевальной 

композиции 
 

2 Репетиционное Наблюдение 

12   3 Упражнения, 

развивающие 

подвижность 

тазобедренных суставов 
 

2 Практическое Наблюдение

опрос 
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13   2 Приёмы строевые 

«Становись» и 

«Разойдись» 

2 Практическое Наблюдение

опрос 

14   5 Разучивание рисунков и 

постановочная работа 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 

15   3 Упражнения на 

растягивание мышц и 

связок  

2 Практическое Наблюдение 

16   4 Шаги различного вида 2 Теоретическое Наблюдение 

17   5 Работа над техникой и 

ансамблем исполнения 

танцевальной композиции 

2 Репетиционное  Наблюдение 

18   4 Особенности 

классического танца 

2 Практическое Наблюдение 

19   2 Направление движения в 

круг из круга 

2 Практическое Наблюдение 

20   3 Упражнения для 

развития шеи, плечевого 

пояса и рук. 

2 Практическое Наблюдение 

21   2 Наклоны, выпрямление и 

повороты головой 

2 Практическое Наблюдение 

22   2 Имитационные 

упражнения по заданию - 

предметы 

2 Игровое Наблюдение 

23   3 Упражнения на развитие 

силы мышц, 

подвижности суставов 

ног и поясничного пояса 

2 Практическое Наблюдение 

24   3 Упражнения на развитие 

силы мышц, 

подвижности суставов 

ног и поясничного пояса 

2 Практическое Наблюдение 

25   4 Бег с отбрасыванием 

прямых ног вперед  

«Ножницы» 
 

2 Практическое Наблюдение 

26   5 Разучивание и работа над 

техникой исполнений 

основных движений 

танцевальной 

композиции 
 

2 Репетиционное Наблюдение 

27   4 Demiplie  поI ,II, III,VI  

позиции ног 
 

2 Практическое Наблюдение 

28   2 Работа с ритмом в 

музыкальном размере 4/4 
 

2 Практическое Наблюдение 

29   2 Перенесение тяжести тела 

с пяток на носки 
 

2 Практическое Наблюдение 
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30   5 Разучивание и отработка 

техники исполнения 

движений концертных 

номеров 

2 Репетиционное Наблюдение 

31   6 Концертная программа 

«Новогоднее 

настроение» 

2 Концерт Наблюдение 

коллективная 

рефлексия 

32   2 Имитационные 

упражнения в характере 

музыки-животные 

2 Практическое Наблюдение 

33   2 Упражнения на выработку 

правильной осанки 

2 Практическое Наблюдение 

34   5 Разучивание рисунков и 

постановочная работа 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 

35   2 Понятие о музыкальных 

темпах и характере в 

танцевальных движениях 

2 Теоретическое Наблюдение 

36   4 Особенности эстрадного 

танца 

2 Теоретическое Наблюдение 

37   2 Перестроение из колонны 

парами в колонну по 

одному 

2 Практическое Наблюдение 

38   4 Положение рук в танце, 

взявшись за одну руку, за 

две руки, 

«крест-накрест» 

2 Практическое Наблюдение 

39   2 Перекрёстное 

поднимание и опускание 

рук. Маховые движения 

рук 

2 Практическое Наблюдение 

40   4 Виды шага: прыжок, 

подскок, галоп 

2 Практическое Наблюдение 

41   4 Прыжки «простые», 

«сложные» 

2 Практическое Наблюдение 

42   4 Бег с отбрасыванием 

согнутых ног назад, 

вперед 

2 Практическое Наблюдение 

43   5 Разучивание и отработка 

техники исполнения 

движений концертных 

номеров 

2 Репетиционное Наблюдение 

44   6 Концертная программа 

«Весенний букет» 

2 Концерт Наблюдение 

коллективная 

рефлексия 

45   5 Разучивание основных 

движений, работа над 

техникой исполнений 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 
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46   4 Классический танец как 

основа эстрадного танца 

2 Практическое Наблюдение 

47   2 Упражнения на 

укрепление мышц всего 

тела 
 

2 Практическое Наблюдение 

48   4 Кик-движение 2 Практическое Наблюдение 

49   2 Движение рук в разных 

направлениях без 

предметов 
 

2 Практическое Наблюдение 

50   2 Движение рук в разных 

направлениях с 

предметами 
 

2 Практическое Наблюдение 

51   4 Классический танец как 

основа всех видов танцев 

2 Практическое Наблюдение 

52   4 Grandplie по I,II,III,IV 

позициям 

2 Практическое Наблюдение 

53   4 Releve по I, II, III,VI 

позициям 
 

2 Практическое Наблюдение 

54   2 Имитационные 

упражнения, действия по 

времени года. 

2 Практическое Наблюдение 

55   4 Основные положения 

танцоров в паре 

2 Практическое Наблюдение 

56   2 Упражнение на развитие 

координации 

2 Практическое Наблюдение 

57   4 Battement tendu simple и 

Battement tendu jete 

2 Практическое Наблюдение 

58   4 Движение вокруг 

предметов и собирание 

предметов, передача их 

друг другу 

2 Практическое Наблюдение 

59   2 Легкий бег на 

полупальцах,  и 

стремительный бег 

2 Практическое Наблюдение 

60   2 Работа в размере 3/4 

индивидуально и в парах 

2 Практическое Наблюдение 

61   5 Разучивание и работа над 

техникой исполнений 

основных движений 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 

62   4 Grand battement jete 2 Практическое Наблюдение 

63   2 Основные приемы 

перестроение из одной 

фигуры в другую 

2 Практическое Наблюдение 

64   5 Разучивание рисунков и 

постановочная работа 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 
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65   4 Позиции рук - 

подготовительное 

положение, I, II, III. 

2 Практическое Наблюдение 

66   5 Разучивание основных 

движений работа над 

техникой исполнений 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 

67   6 Концертная программа 

«Весенний хоровод»  

2 Концерт Наблюдение 

коллективная 

рефлексия 

68   2 Имитационные 

упражнения по заданию 

педагога с передачей 

характера героя или 

действий 

2 Практическое Наблюдение 

69   4 Работа в группах с 

выполнением 

ритмических рисунков 

синхронно и 

последовательно 

(«Волна») 

2 Практическое Наблюдение 

70   4 Rond de jambe 2 Игровое Наблюдение 

71   5 Работа над техникой и 

ансамблем исполнения 

танцевальной 

композиции 

2 Репетиционное Наблюдение 

72   7 Итоговое занятие 2 Открытое  Наблюдение 
 

2.10. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Сроки Место 

 проведения 

Примечание 

Мероприятия в учреждении 
 

1 День открытых дверей                          

« Добро пожаловать в дом ребячьих 

сердец» 

сентябрь Дом детского творчества  

2 Видеоконцерт  «День матери» ноябрь Дом детского творчества  

3 Новогодний огонёк декабрь Дом детского творчества  

4 Концерт к 8 Марта март Дом детского творчества  

5 Итоговый праздник «Дарим радость 

людям» 

май Дом детского творчества  

Мероприятия в детском объединении 

1 Игровая программа «Знакомимся, играем, 

танцуем» 

сентябрь Дом детского 

творчества, детские 

клубы 
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2 Беседа по правилам дорожного движения 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

сентябрь Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

3 Конкурсная программа «Краски осени» 

 

октябрь Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

4 Видеооткрытка к Дню матери ноябрь Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

5 Познавательная программа «Россия – 

Родина моя» 

декабрь Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

6 Конкурсно-игровая программа 

«Путешествие в Рождество» 

январь Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

7 Беседа «Что такое доброта?» февраль Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

8 Видеооткрытка к 23 февраля февраль Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

9  Игровая программа «Весенняя капель» март Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

10 Видеооткрытка к 8 Марта март Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

11 Беседа «Огонь – враг, огонь- друг» апрель Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

12  Познавательно-игровая программа 

«Удивительный мир птиц» 

апрель Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

13 Игра по станциям «Путешествие в страну 

здоровья» 

апрель Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

14 Игровая программа «Танцевальная 

гругосветка» 

апрель Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

15 Познавательная программа «Юные герои 

Великой Отечественной войны» 

май Дом детского 

творчества, детские 

клубы 
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16 Конкурсно –игровая программа « Вместе 

дружная семья» 

май Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

17 Участие в конкурсах разного уровня в течение 

учебного 

года 

Согласно положению\ 

 

 

Работа с родителями 

1 Организационные родительские собрания сентябрь 

 

Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

2 Индивидуальные консультации для 

родителей 

по 

индивид

уальном

у 

запросу 

Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

3 Организация и проведение совместных 

мероприятий для детей и родителей 

в 

течение 

года 

Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

4 Открытые  занятия  для родителей май Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

5 Итоговые  родительские собрания май Дом детского 

творчества, детские 

клубы 

 

 

2.11. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. – Спб., 2012  

2. Буренина, А.И. «Коммуникативные танцы – игры для детей» 

Санкт-Петербург 2004г.  

3. Горшкова, Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по 

развитию у детей 5-7 лет творчества в танце. –М., 2012 

4. Добрович, А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. Книга для 

учителя и родителей. - М.: Просвещение, 1980. 

5. Картушина, М.Ю. Быть здоровыми хотим. - М. : Сфера 2004. 

6. Коренева, Т.Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. М., 2011 

7. Пуртова, Т.В.  Учите детей танцевать.- М., 2003 
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8. Слуцкая, С.Л. «Танцевальная мозаика». – М., 2006г. 

9. Чистякова, М.И. Психогимнастика. Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

Список литературы для родителей и обучающихся 

1. Барышникова, Т.Н. Азбука хореографии. - М.: Айрис 1999. Сборник игр к 

"Программе воспитания в детском  саду". - М. Просвещение, 1974. 

2. Буренина, А.И.  «Ритмическая мозаика». - Программа по ритмической 

пластике для детей, Санкт-Петербург 2000. 

3. Картушина, М Ю. Быть здоровыми хотим. - М. : Сфера 2004. 

4. Князева, Т.Н. Я учусь учиться - М.: АРКТИ, 2004 . 

5. Чистякова, М.И. Психогимнастика. Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду. - М.: Просвещение, 1991. 
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Приложение  

Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика  

Критерии оценки индивидуального развития детей. 

Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении 

образ и основные средства выразительности, изменять движения в 

соответствии с фразами, темпом и ритмом.  

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение 

передавать в мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из 

музыки и содержания композиции (страх, радость, удивление, 

настороженность, восторг, тревогу), умение выразить свои чувства не только в 

движении, но и в слове.  

Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных движений, а также придумывать 

собственные, оригинальные «па». Оценка конкретизируется в зависимости от 

возраста и обученности ребенка. Творческая одаренность проявляется в особой 

выразительности движений, нестандартности пластических средств и 

увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. Творчески 

одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не 

только в пластике, но также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения.  

Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде 

деятельности проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, 

двигательная, зрительная.  

Координация, ловкость движений – точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений (в ходьбе, 

общеразвивающих и танцевальных движениях; правильное сочетание 

движений рук и ног при ходьбе (а также в других общеразвивающих видах 

движений). 

Пластичность, гибкость – мягкость, плавность и музыкальность 
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движений рук, подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие 

использовать несложные акробатические упражнения. 

Коммуникативные навыки - умение вести себя в паре, умение вести 

себя в коллективе. 

Карта наблюдения 

 
Дата заполнения: 

Начало учебного года ______________________________________________ 

Конец учебного года _______________________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Начало  уч. г.          

Конец уч. г.          

2  Начало  уч. г.          

Конец уч. г.          

3 …           

          

 

Педагогическая диагностика проводится по 5-ти бальной системе. 


