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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность.  

Программа кружка «Ритмика» имеет художественно – эстетическую направленность. Искусство танца – 

это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву для 

раскрытия потенциальных возможностей ещё маленького человека. Гармоничное соединение движения, 

музыки, игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

Актуальность. Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. 

Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и 

физического развития ребенка, формируется личность человека. Роль ритмики в развитии 

ребёнка дошкольного возраста важна и многогранна. В укреплении здоровья, физических сил она 

гармонично, равномерно и с одинаковой степенью активности развивает все группы мышц, в том числе и 

лицевых (мимика). Ритмика даёт следующие возможности: развивает у ребёнка чувство ориентации и 

размещения в пространстве; чувство взаимовыручки; ответственность за правильность исполнения. Помимо 

развития ребенка, занятия ритмикой формируют правильную осанку детей. Нарушение осанки — частый 

спутник многих хронических заболеваний, проявляющихся в общей функциональной слабости, 

гипотоническом (пониженном напряжении тканей) состоянии мышц и связочного аппарата. Дефекты осанки 

отрицательно влияют на деятельность сердца, желудка, печени, почек. Основой профилактики и лечения 

нарушений осанки является общая тренировка организма ребенка. 

Задачами на занятиях ритмики, является укрепление опорно-двигательного аппарата, усиление мышечного 

«корсета» позвоночника, улучшение функций дыхания, сердечно-сосудистой системы. Ритмика обладает 

исключительной ценностью и в музыкальном развитии детей. Ритмика - это умение слушать и «пропевать» 

музыку в движении. Она ставит своей целью научить ребенка передавать характер музыки, ее образное 

содержание через пластику тела. В ритмике основой является музыка, а разнообразные физические 

упражнения, танцы, сюжетно-образные движения помогают ее глубокому восприятию и осмыслению. 

Новизна программы – это своеобразие темы «Элементы современного танца», в которую входит не только 

изучение современной пластики движений, постановки в современных ритмах, но и танцевальной аэробики, 

которая в настоящее время популярна своей простотой и доступностью. Детям нравится энергично двигаться 

под ритмичные популярные мелодии. Таким образом, обучающиеся, постепенно преодолевают трудности 

первых шагов на пути к вершине мастерства.   

Занятия танцем дают организму физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. 

Используемые в хореографии, ритмике движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают 

положительное воздействие на здоровье детей. 

Педагогическая целесообразность 
Обучение детей по данной программе, предполагающей изучение основ танцевальной культуры, умение 

красиво и пластично двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует 

физическому развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей. 

Целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо продолжать развивать у дошкольников 

музыкально-ритмические и танцевальные движения, заложенные природой, т.к. музыкально-ритмическое 

творчество может успешно развиться только при условии целенаправленного руководства со стороны 

педагога, а правильная организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои 

творческие способности. 

Занимаясь по программе, дети имеют возможность попробовать овладеть различными направлениями 

танцевальной культуры. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, их запросы и интересы, занятия 

хореографией проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, 

импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и передают в 

движении разнообразные чувства. 

На занятиях подбор упражнений соответствует возможности и подготовленности детей. 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 процессе прохождения программы дети знакомятся с основами танцевального искусства, осваивают 

репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

Музыкальный материал подбирается по следующим принципам: 

 соответствие возрасту; 

 художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их образов; 
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 разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений на примерах народной, 

классической и современной музыки, детских песен, музыки из мультфильмов. 

На основе подобранного музыкального материала создается танцевальный репертуар. Репертуар к 

программе подбирается в соответствии с возрастом детей. 

Цель программы  – всестороннее развитие ребенка, развитие музыкальности и ритма на 

занятиях, формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-ритмических и 

танцевальных движений. 

Задачи: 
обучающие: 

 обучение дошкольников приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

 обучение навыкам правильного и выразительного движения в области классической, народной и 

современной хореографии; 

развивающие: 

 развитие физических данных ребенка, улучшение координации движений; 

 развитие у детей музыкально-ритмических навыков; 

 умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, динамикой; 

воспитательные: 

 формирование потребности здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма, гражданственности нравственности, толерантности; 

 психологическое раскрепощение ребенка. 

Программа разработана в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. В основу 

положена программа «Ритмическая мозаика», разработанная А.И. Бурениной, рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации в качестве программы воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях ритмикой с дошкольниками возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших 

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и способность 

на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 1.5 до 2 года. 

Успешное решение поставленных задач на занятиях ритмикой с дошкольниками возможно только при 

использовании педагогических принципов и методов обучения. 

Данная программа основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности (изучение простейших 

танцевальных движений, составляющих основу детских танцев); 

- формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие координации ребёнка и способность 

на определённом этапе изучения танцевальных движений не только узнавать мелодию и ритм танца, но и 

умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных движений; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения при постановке танцев и 

подготовке публичного выступления. 

 

1.2. Объём программы 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: продолжительность занятий составляет 10 минут. Занятия проходят 1 раз в 

неделю по 1 учебному часу. Общее количество часов в год – 37. 

 

1.3. Содержание программы 

 

     Образовательные задачи: 

 совершенствование естественных движений (ходьба, бег, прыжки); 

 ориентировка в пространстве через исполнение игровых этюдов; 

 изучение простейших хореографических терминов. 
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    Развивающие задачи: 

 развитие музыкальных качеств (музыкальный слух, чувство ритма); 

 формирование внимания; 

 формирование эмоционального восприятия и развития музыкальной памяти.  

    Воспитательные задачи: 

 нравственное воспитание и развитие воспитанников с учетом их возрастных возможностей и интересов; 

 организация взаимоотношений со сверстниками. 
№п/п 

 

Тема  

 

Содержание 

 

Количество 

занятий 

Дата 

 

1.  Диагностика Выявить уровень развития 1  

2.  Комплекс разминки 

в парах " Мы 

дружные ребята". 

 "Мы становимся всё выше". 
И.п. Дети стоят парами спиной друг к другу, руки соединены. 

Дети поднимаются на носках, руки плавно поднимают вверх. 

Возвращаются в и.п. 

1  

3.  "Вместе рисуем 

солнышко". 
 

И.п. Дети стоят парами один за другим, руки соединены. 

Наклоны вправо, влево. Взмахи руками. И.п. Дети стоят 

спиной друг к другу в парах, руки кренделем соединены. 

Приседание вместе, встать, повернуться, посмотреть в глаза 

друг другу, улыбнуться. 

1  

4.  "Улыбка". 
 

И.п. Дети стоят лицом друг к другу, руки соединены, 

выпрямлены. 

Дети качают руки вправо-влево, вверх-вниз. 

1  

5.  "Похлопаем". 
 

И.п. Дети стоят парами, лицом друг к другу. 

Дети выполняют хлопки синхронно: около уха, по коленям, 

перед собой, по ладошкам друг друга, присев по полу. 

1  

6.  Комплекс разминки 

"Весёлые шаги". 
 

1 упражнение "Солдатки". 
Бодрая ходьба, высоко поднимая ноги, махи руками, сгибая в 

локтях. 

2 упражнение "Паровоз". 
Ходьба топющим шагом, руки согнуты в локтях выполняют 

круговые движения, ладони раскрыты, пальцы прижаты друг 

к другу. 

1  

7.  «Топотушки» 1 упражнение "Петушок". 
Ходьба с высоким подниманием ног, носок оттягивать вниз, 

руки выполняют махи вверх - вниз (большие крылья). 

2упражнение "Цыплята". 
Лёгкий бег на носочках, руки согнуты в локтях, мелкие махи 

руками (маленькие крылышки). 

1  

8.  «Наши ножки» 1упражнение "Балерина". 
Ходьба на носочках, прямые руки разведены в стороны. 

2 упражнение "Барашек". 
Дети выполняют приставной шаг вправо, три притопа правой 

и левой ногой, руки на поясе. Тоже движение повторить в 

левую сторону. 

1  

9.  Комплекс разминки 

"Куколки". 
 

1 упражнение "Кукольные ручки". 
И.п. Дети стоят врассыпную, пятки вместе, носки врозь, руки 

опущены вниз. 

1) Сгиб правой руки, ладонь раскрыта, пальцы соединены. 

Возврат в и.п. Повторить упражнение левой рукой. 

2) Сгиб двух рук одновременно. 

3) Поднять правую руку вверх, слегка согнуть в локте, 

ладонь полусогнута, пальцы прижаты друг к другу. Тоже 

левой рукой. Вернуться в и.п. 

2 упражнение "Любопытная куколка". 
И.п. дети стоят врассыпную, ноги расставлены на ширине 

плеч, руки подняты вперёд, локти полусогнуты. Повороты 

вправо-влево всем телом. 

1  

10.  «Танцуй» 1 упражнение "Куколка танцует". 
И.п. дети стоят врассыпную, пятки вместе, носки врозь, руки 

подняты вперёд, локти полусогнуты. 1) Полуприседания, 

сгибая ноги в коленях. 

2) Выставление поочерёдно правой и левой ноги вперёд на 

носок. 

2 упражнение "Покружимся". 

1  
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Кружение вокруг себя на носочках, руки полусогнуты 

впереди перед собой. 

11.  « Кружись» 1 упражнение "Куколки прыгают". 
Мягкие прыжки на двух ногах 4 раза, переступ с ноги на ногу 

4 раза. 

2упражнение "Куколки шагают". Шаг с высоким 

подъёмом прямых ног. Бег на носочках с поворотом. 

1  

12.  Комплекс разминки 

"Веселые 

снеговики»  

 

«Ходим, ходим". 
 

1 упражнение «Тяни носок». 
Ходьба по кругу или врассыпную, вытягивая носок вперёд. 

2 упражнение «Носочки». 
Ходьба на носках змейкой за первым ребёнком. 

3 упражнение «Пяточки». 
Ходьба на пятках, руки «в замке» за спиной. 

4 упражнение «Уточки». 
Ходьба на внешней стороне стопы, вперевалку как уточки. 

1  

13.  « Повторяй!» 5 упражнение «Гусята». 
Ходьба вприсядку, руки держат колени. 

6 упражнение «По кругу». 
Приставной шаг по кругу вправо. 

7 упражнение «Мальчики, девочки». 
Мальчики шагают большими шагами, девочки стоят. 

Потом девочки двигаются семенящим шагом, мальчики 

стоят. 

1  

14.  Комплекс разминки 

"Мячики". 
 

Упражнения проводятся с маленькими мячиками. 

1 упражнение «Качели». 
Качание мяча из стороны в сторону вправо, влево. 

2 упражнение «Потягушки». 
Поднять мяч вверх, потянуться, опустить вниз, наклониться, 

коснуться мячом пола. 

3 упражнение «Попрыгунчики». 
Мяч держать перед грудью двумя руками, лёгкие прыжки. 

1  

15.  «Звонкий мяч» 1 упражнение «Колобок». 
Катание мяча поживоту вправо, влево, по вытянутой руке. 

2 упражнение «По прямой дорожке». 
В положении сидя на полу прокатать мяч по прямым 

соединённым ногам до носочков, потянуться, прокатить мяч 

до живота. 

3 упражнение «Воротики». 
В положении сидя на полу, согнуть колени. Прокатывать мяч 

под коленями по полу вправо – влево. 

4 упражнение «Поймай мяч». 
Подбрасывание мяча вверх. 

1  

16.  Комплекс разминки 

"Гусеница". 
 

1 упражнение «На бочок». 
Из положения стоя на коленях сесть вправо на бедро. 

Вернуться в исходное положение, тоже – в левую сторону. 

2 упражнение «Весёлые ножки». 
В положении лёжа на спине поднять ноги вверх на 90 %. 

Махи ногами в стороны. 

3 упражнение «Поползаем». 
Из положения приседания перебирать вперёд по полу 

руками. Ноги от пола не отрывать. 

4 упражнение «Мы сильные». 
Из положения лёжа на животе проводить отжимание на руках 

от пола. 

5 упражнение «Носочки». 
В положении сидя на полу выполнять круговые движения 

носками в правую, потом в левую сторону. 

6 упражнение «Друг за другом». 
Встать друг за другом, руки согнуть и закрепить на локте 

впередистоящего ребёнка. Двигаться за первым ребёнком, не 

разрывая рук. 

1  

17.  Комплекс разминки 

"Улыбка". 
 

1 упражнение «Улыбнись». 
Наклоны вперёд с разведением рук в стороны и улыбкой. 

2 упражнение «Уголок». 
Поднимание ноги с вытянутым носком в сторону на 30 %. 

1  
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3 упражнение «Велосипед». 
В положении лёжа на спине поднять ноги вверх и выполнять 

круговые махи ногами. 

4 упражнение «Коленочко». 
Поднять правую ногу, согнутую в колене и хлопнуть в 

ладоши под коленом. 

5 упражнение «Неваляшки». 
В положении сидя на полу выполнять покачивание вправо – 

влево, руки 

на поясе. 

6 упражнение «Весёлый паровозик». 
Шаги с хлопками: 4 шага вперёд , 2 хлопка, 4 шага назад, 2 

хлопка. 

18.  Комплекс разминки 

"Сударушка". 
 

1 упражнение «Ходьба с носка». 
Хороводный шаг с вытянутым носочком. 

2 упражнение «Фигурная ходьба». 
Хороводный шаг за ведущим змейкой, по диагонали зала. 

3 упражнение «Капустка». 
Хороводный шаг по спирали в круг, из круга. 

4 упражнение «Выворачивание круга». 
Хороводный шаг, руки соединены, по сигналу отпустить 

руки, повернуть тело на 180 %, соединить руки и идти по 

кругу. 

5 упражнение «Ниточка за иголочкой». 
Хоровод за ведущим с проходом под руками в цепочке. 

6 упражнение «Семенящий шаг». 
Хоровод по кругу семенящим шагом вправо, потом влево. 

7 упражнение «Поклоны». 
Из положения две шеренги, первая шеренга идёт навстречу 

другой шеренге, остановилась, поклон «в пояс». Отходит 

назад пятясь. Тоже выполняет вторая шеренга. 

1  

19.  Танцевально-

ритмические 

упражнения 

 

1.«Самолёты и бабочки». 
Цель: Учить владеть мышцами шеи и рук, ориентироваться в 

пространстве. 

По команде «самолёт» - стремительный бег, вытянув руки в 

стороны. По команде «бабочки» - лёгкий бег, плавные взмахи 

руками, кисти и локти не зажаты. 

1 

 

 

20.    

21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевально-

ритмические 

упражнения 
 

 

 

2. «Пальма». 
Цель: Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в 

кистях, локтях, плечах. 

«Выросла пальма большая – пребольшая»: правую руку 

вверх, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. 

«Ветви»: уронить руку от локтя. 

«И вся пальма»: уронить руку вниз. 

Повторить упражнение левой рукой. 

«Линейка». 
Дети стоят в шеренгу по - одному. Повторяется вслух счёт до 

восьми. Включается музыка. Все вместе, считая вслух, дети 

делают восемь шагов вперёд, семь назад, шесть вперёд, пять 

назад и т.д. На счёт «один» останавливаются. 

1. «Зеркало». 
Под музыку дети повторяют за педагогом «В зеркальном 

отражении», стараясь не пропустить ничего и успеть, «один к 

одному». Все хором считают: «раз-два-три», на счёт «раз-

два» - хлопают в ладоши, на счёт «три» - принимают позу, 

показанную педагогом. 

2. «Ухо – нос». 
На счёт «раз» - правая рука указательным, большим и 

средним пальцами _ щепочкой касается носа, левая рука, 

образуя перед лицом «Крестик», щепочкой из трёх пальцев 

касается правого уха. 

На счёт «два» - хлопок перед собой. 

На счёт «три» - руки симметрично поменять местами. 

На счёт «четыре» - снова хлопок перед собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



8 
 

22.  «Танцевально 

ритмические 

упражнения» 

 «Буратино и Пьеро». 
Цель: развивать умение напрягать и расслаблять мышцы, 

развитие артистических способностей. 

Дети двигаются по залу врассыпную, слушают команды 

педагога. 

По команде «Буратино» останавливаются в позе: ноги на 

ширине плеч, руки согнуты в локтях, раскрыты в сторону, 

пальцы растопырены. 

По команде «Пьеро» - замирают, изображая грустного Пьеро: 

голова висит, шея расслаблена, руки болтаются внизу. 

 «Бабочка». 
И.П.: сидя на полу, колени согнуты в стороны, стопы 

соединены вместе, руками взяться за носочки. 

Опускать и поднимать колени (бабочка машет крыльями). 

Выполнить упражнение 5 раз. 

«Осенние листья» 
Цель: передавать в пластических свободных образах характер 

музыкального произведения «Шербургские зонтики». 

Дети – осенние листья. Ветер играет осенними листьями, они 

кружатся 

в танце. 

1  

23.  Танцевально-

ритмические 

упражнения 
 

«Мокрые котята». 
Цель: умение снимать напряжение поочерёдно с мышц рук, 

ног, шеи, корпуса; двигаться врассыпную мягким, 

пружинящим шагом. 

Двигаться по залу врассыпную мягким, слегка пружинящим 

шагом, как маленькие котята. По команде «Дождь» дети 

садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все 

мышцы. 

По команде «Солнышко» медленно встают и стряхивают 

«капельки дождя» со всех частей тела. 

«Кактус и ива». 
Цель: развивать умение владеть мышечным напряжением и 

расслаблением, ориентироваться в пространстве, 

координировать движения, останавливаться точно по сигналу 

педагога. 

Дети хаотично двигаются по залу. 

На сигнал «Кактус» дети останавливаются и принимают позу 

кактуса – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, 

подняты над головой, пальцы растопырены, как колючки. 

По сигналу «Ива» дети останавливаются и принимают позу 

ивы – руки расслаблены в локтях и висят, как ветви ивы; 

голова висит, мышцы расслаблены. 

 «Осьминоги». 
И.П.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поднимание вверх рук, ног, потрясывание ими. 

 «Звёздочка». 
И.П.: лёжа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 

«Утро наступило, звёздочка погасла» ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 

«Ночь, звёздочка сверкает на небе» ноги врозь, руки в 

стороны. 

1  

24.  Танцевально-

ритмические 

упражнения 
 

 «Куклы Карабаса-Барабаса». 
Цель: развивать умение правильно напрягать и расслаблять 

мышцы, развитие воображения. 

Дети стоят врассыпную по залу. Под музыку дети танцуют, 

как куклы, которых дёргают за верёвочки. По окончанию 

музыки – замирают в придуманной позе. 

15. «игрушки». 
Цель: развивать воображение, умение передавать в 

свободной импровизации задуманную игрушку. Под музыку 

дети легко бегают по залу. С окончанием музыки - застывают 

в позе новогодней игрушки. Педагог показывает на одного 

ребёнка и тот должен импровизировать без слов движения, 

изображая игрушку. Дети отгадывают. 

1  
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25.  Танцевальные 

движения 
 

1. «Закрыться» - поднять руки вверх, через стороны опустить 

вниз, голову опустить, присесть. 

2. «Гармошка» - вытянуть руки в стороны на уровне плеч, 

правую ногу выставить на пятку. 

3. « Крестик» - скрещивание в прыжке ног, скрещивание рук 

над головой. 

1  

26.  Танцевальные 

движения для рук 
 

4. «Окошечко» - в паре, прямые руки партнёров соединены, 

поднять вверх с правой стороны, заглянуть под руки. То же 

движение влево. 

5. «Качалочка» - в паре, соединить партнёрам прямые руки 

внизу перед собой, покачивать в сторону от себя, к себе. 

6. «Лодочка» - в паре, прямые руки партнёров соединены на 

уровне плеча. 

7. «Лапша» - медленно поднимать руки, ладони сгибать вниз – 

вверх. 

8. «Полочка» - руки согнуть в локтях и сложить перед грудью. 

9. «Фонарики» - поднять согнутые в локтях руки вверх, быстро 

поворачивать прямые ладони к себе, от себя. 

10. «Удивление» - разводят слегка прямые руки в стороны, 

пожимают плечами. 

1  

27.   

28.  
Танцевальные 

движения для рук 
 

11. Лапки кота» - перебирать сверху вниз перед грудью 

мягкими руками. 

12. «Качели» - качание прямых рук вперёд – назад. 

13. «Крыша» - поднять полусогнутые руки над головой. 

14. «Козырёк» - поднять правую руку, согнуть ладонь в запястье 

на 90 %, ладонь параллельно бровям. 

15. «Тарелочки» - скользящие хлопки прямых рук. Одна рука 

двигается сверху - вниз, другая – снизу - вверх. 

16. «Пила» - в паре, соединить согнутые в локтях руки, качать 

руки вперёд – назад. 

17. «Крендель» - в паре, руки согнуты в локтях, соединены под - 

ручку правыми руками, левые руки партнёров на поясе. 

2  

29.  Танцевальные 

движения для рук 
 

18. «Потягушки» - вытянуть прямые руки вверх – в стороны. 

19. «Ножницы» - махать прямыми руками навстречу друг другу. 

20. «Моем стекло» - руки выставить вперёд, ладонь смотрит 

вперёд, круговые движения. 

21. «Дворники» - руки выставить вперёд, пальцы сжать в кулаки 

(кроме указательных), качать вправо – влево. 

22. «Зазывалки» - вытянуть вперёд руки, ладони повернуть 

вверх, сгибать и разгибать пальцы. 

23. «Шьют» - щепотка правой руки прикасается к раскрытой 

левой ладони и поднимается вверх – в сторону. 

24. «Параход» - правую руку сжать в кулак, поднять вверх 

прямую, сгибать и разгибать руку. 

1  

30.  Танцевальные 

движения для ног: 
 

25. «Ножки внахлёст» - бег с высоким подъёмом пяток назад. 

26. «Обезьянки» - перескоки с правой ноги на левую, руки 

подняты вверх, согнуты в локтях. 

27. «Пружинки» - лёгкое покачивание туловища вверх – вниз, 

слегка сгибая и разгибая ноги. 

28. «Змейка» - двигаться за водящим, точно повторяя его 

направление движения. 

1  

31.    

32.  
Танцевальные 

композиции 

Танец «Мамино 

сердце» (для 

девочек) 

(исп. Жасмин). 
 

 

Девочки держат в двух руках на раскрытых, соединённых 

ладошках сердечко. 

Выстраиваются вдоль центральной стены в линейку. 

Вступление. Слегка качаются с ноги на ногу, не отрывая 

носочки от пола. 

1 куплет. Идут хороводным шагом от центра за двумя 

ведущими девочками. Ручки вытянуты вперёд, полусогнуты. 

Образуется два круга. Повернулись лицом в свой круг. 

Припев. 1) Протягивают руки вперёд, показывая сердечко, 

потом сгибают 

руки к груди) 2 раза 

2) Качают сердечко на вытянутых руках вправо-влево) 2 раза. 

3) Кружатся, руки в стороны, сердечко на правой ладони )1 

раз 

2  
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4) Прижали сердечко двумя руками к груди. 

2 куплет. 1) Идут по одному общему кругу друг за другом, 

руки вытянуты 

перед собой, согнуты в локтях. 

2) Сходятся в центр круга (4 шага), медленно поднимая 

сердечко вверх. 

Расходятся на место в большой круг, поворачиваются лицом 

к зрителям. 

Припев. Повторить. 

3 куплет. Сходятся в пары, скрещивают правые руки с 

сердечком, кружатся. 

Припев. Повторить. 

33.   

34.  
«Танец Бабочек» 

(Музыка «Вальс» 

П.И.Чайковского) 

Танцевальные 

композиции 

«День Победы!» 

 

 

Девочки в роли бабочек расходятся по парам и встав на 

правое колено, закрываются крыльями. 

Вступление. Встают по очереди одна за другой на две ноги, 

руки над головой (закрыты крылышками). 

1фигура. 1) Взмахнуть правой рукой, отведя её в сторону, 

вернуть в 

исходное положение. Тоже движение левой рукой. 

2) Раскрыть две руки в стороны, потом вернуться в и.п. 

3) Кружение на месте на носочках. 

2 фигура. 1) Кружатся в парах, соединив вверху правые 

руки. 

2) Кружатся по одной. 

3 фигура. «Летают по залу» (лёгкий бег на носочках с 

размахом рук). 

4 фигура. 1) Взмахнуть правой рукой, отведя её в сторону, 

вернуть в исходное положение. Тоже движение левой рукой. 

2) Раскрыть две руки в стороны, потом вернуться в и.п. 

3) Кружение в парах на носочках. 

Заключение. Присели, закрылись «крылышками». 

Марш для дня победы! 

2  

35.   

36.  
Танцевальные 

композиции 

Танец «Виноватая 

тучка» 

 

 

Вступление. Дети стоят врассыпную по залу. 

1 куплет. 1) Левая ручка - полочка, правая ручка 

«Свечка»,машут пальчиком. 

2) «Трут» глазки (плачут). 

3) Поднимать и опускать рывками кисти рук (дождик). 

Припев. 1) 3 хлопка перед грудью, руки согнуты в локтях. 

2) Бодрый шаг на месте. 

2 куплет. 1) На согнутых ножках «дрожать» (мышки). 

2) Бег на месте. 

3) Махи руками вверх – вниз (крылья птиц). 

4) Соединить руки над головой (крыша), ноги слегка согнуть 

в коленях. 

Припев. Повторить. 

3 куплет. Выставить правую ногу вперёд - вправо, 

перебирать руками перед 

собой. Тоже движение – в левую сторону с левой ноги. 

Припев. Повторить. 

4 куплет. Поскоки на месте вокруг себя, руки на поясе. 

Припев. 1) 3 хлопка по коленям, слегка согнулись. 

2) Бодрый шаг на месте. 

5 куплет. Собираются в хоровод, идут по кругу, в конце – 

останавливаются и 

поворачиваются лицом к зрителю. 

Припев. 1) 3 хлопка перед грудью, руки согнуты в локтях. 

2) Кружение на месте, прямые руки подняты вверх. 

2  

37.  Диагностика Выявить уровень умений и знаний 1  

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

К концу обучения дети 
будут знать: 
-  основы танцевальных движений и элементов; 
- основные положения и позиции рук и ног; 
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- правила гигиены тела, тренировочной одежды; 
- правила поведения на занятии; 
- правила выполнения движений в паре. 

будут уметь: 
- выполнять упражнения в соответствии с контрастным характером музыки; 
- двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки, ритмично ходить под музыку (легко бегать, 

хлопать ладошами, 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,  
-выполнять танцевальные движения с атрибутами; 
- выполнять движения согласно характеру музыки; 

Занятия по данной программе будут способствовать: развитию координации движений, воображения, 

отработке механизмов межличностной коммуникации, воспитанию внимательного отношения друг к другу, 

умению искренне радоваться достижениям своих товарищей, желанию помочь им в преодолении 

встречающихся трудностей. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

№ п/п Содержание урока Теория Практика Всего 

1 Комплекс разминка 1 4 5 

2 Простые танцевальные движения 3 12 15 

3 Пространственные перестроения 1 8 9 

4 
Выступления на мероприятиях 

 
1 8 9 

Итого: 6 28 38 

 

Формы отчётности образовательных результатов 
Проверка усвоения материала проводится в течение учебного процесса в форме индивидуальной и 

совместной деятельности обучающихся по полугодиям. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Организация выставок продуктов совместного творчества, интерьера в группе и помещениях ДОУ. 

Фотоматериалы. 

Открытое занятие для родителей в конце учебного года. 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

 участие в тематических праздниках; 

 открытые занятия для родителей; 

 итоговое занятие; 

 публичные выступления. 
 

Оценочные материалы 

Мониторинг результатов освоения детьми программы  
Программа предполагает необходимый учёт техники выполнения работ, сравнительное диагностирование 

детей в конце учебного года. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, с 01 сентября по 31 мая 

Деятельность объединения организуется во второй половине дня. 

Количество занятий: в неделю – 1; в месяц – 4. 

Место проведения: групповая комната. 
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При организации совместной деятельности с детьми используется фронтальная, индивидуальная и 

подгрупповая формы.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями по 

регламенту и не превышает 15-20 минут. В середине образовательной ситуации могут проводиться 

физкультурные минутки. 

Мониторинг проводится дважды в год: в сентябре и в мае. 

 

2.3. Условия реализации программы 

Форма обучения – очная 

Допускается сочетание с заочной формой в виде элементов дистанционного обучения в период 

приостановки образовательной деятельности учреждения посредством размещения методических 

материалов на сайте. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Структура занятия 

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. 
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. 
 

2.4. Материально – техническое обеспечение 

Занятия проводятся в просторном, регулярно проветриваемом актовом зале.  

Форма одежды детей – облегченная.  

В наличие:  

  - яркое освещение;  

  - аудиотехника и фонотека;  

  - разнообразные атрибуты для танцев; 

  - костюмы для выступления детей. 

 

2.5. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 
Программа 

ФИО 

преподавателя 
Образование 

Квалификаци

онная 

категория 

Должность по 

штатному 

расписанию 

1 
«Беби-бум» Тырнова Наталья 

Валерьевна 
Высшее  - Воспитатель  

 

2.6. Оценочные материалы 

Диагностика музыкального развития ребёнка 
Цель диагностики – выявить уровень музыкального развития ребёнка (начало и конец учебного года). 
Метод диагностики – наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях выполнения 

обычных заданий. 
Уровень оценки – высокий, средний, низкий. 
Параметры диагностики: 
Музыкальность – способность воспринимать и передавать в движении образ и основные средства 

выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. Высокий уровень – 

движения выражают музыкальный образ и совпадают с тонкой нюансировкой, фразами. Средний уровень – 

передают только общий характер, темп, метроритм. Низкий уровень – движения не совпадают с темпом, 

ориентированы только на начало и конец звучания, на счёт и показ педагога. 
Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в мимике, позе, жестах 

разнообразную гамму чувств исходя из музыки. Оценивать по внешним проявлениям. 
Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на основе 

освоенных на занятиях движений, а также придумывать свои собственные движения. Высокий уровень – 

выразительные движения, нестандартность пластических средств и увлечённость ребёнком самим процессом 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FCEPu8W
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движения под музыку. Средний уровень – выразительные движения частичны.Низкий уровень – движения 

ребёнка не выразительны. 
Внимание – способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Высокий уровень – ребёнок 

самостоятельно правильно выполняет ритмическую композицию. Средний уровень – выполняет 

самостоятельно ритмическую композицию, но с подсказкой педагога. Низкий уровень – испытывает 

затруднения в исполнении композиции, обязательна постоянная подсказка педагога. 
Память – способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности проявляются 

разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. Высокий уровень – запоминает 

движения с 3 раз показа педагога. Средний уровень – запоминает движения с 6 раз показа педагога. Низкий 

уровень – неспособен запомнить движения без подсказки педагога. 
Пластичность – мягкость, плавность и гибкость движений рук, подвижность суставов, гибкость 

позвоночника, позволяющие исполнять несложные упражнения. Оценивается по внешним проявлениям в 

упражнениях. 
Координация движения – точность, ловкость движений, координация рук и ног при выполнении движений. 

Оценивается правильное и точное исполнение ритмических композиций. 
В результате наблюдений и диагностики в начале учебного года педагог может определить уровень 

музыкального развития ребёнка и выстроить свою работу с ним. В конце года педагог, продиагностировав 

ребёнка, оценивает достигнутые результаты. 

 
2.7. Методические материалы, литература 

Методическое обеспечение  

 Музыкально-дидактические игры; 
 Комплексы гимнастики; 
 Народная музыка; 
 Детские песни; 
 Электронные аудиозаписи и медиа – продукты; 
 Методическая литература 
Примерный репертуар танцевальных композиции 

 Танец с листочками. Селивестрова Ю. 

 Танец «Капитошка» муз. В Шаинский, сл М.Пляцковский 

 Танец «Виноватая тучка» муз.Д.Тухманов, сл. Ю.Энтин 

 Танец «Гномики» муз. и сл. О.Попков, исп. К.Орбакайте 

 Танец «Сюрприз» муз.М.Минков сл Ю.Энтин 

 «Танец снежинок», муз. Бекмана 

 «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова 

 «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок) 

 «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса 

 «Снежинки», муз. Т. Ломовой 

 «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой 

 «Хлопушки», муз. Н. Кизель-ваттер 

 «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р Глиэра 

 «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова 

 Выход на елку. Н. Сизов 

 Танец со снежком. Ф.Шуберт 

 «Мамино сердце» муз. К.Брейтбург, сл. Э.Мельник, исп. Жасмин 

 Чему учат в школе сл. М.Пляцковского, муз. В.Шаинского 

 Далеко от мамы, исп. «Барбарики» 

 «Ивушки, вы, ивушки», русский народный танец 

 «Калинка», русский народный танец 

 Вальс. Ю.Селиверстова 

 Кап-кап. Селивестрова Ю, Холодная И., исп. анс. «Василечки» 

 «Танец Бабочек». Музыка «Вальс» П.И.Чайковского 

Литература 
Для руководителя кружка 
1. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей ред. «Ритмическая мозаика». - Санкт – 

Петербург, 2000. 
2. Барышникова Т. «Азбука хореографии» Москва. «Айрис-пресс» 2000г. 
3. Володина О.В. Самоучитель клубных танцев, «Феникс» 2005 
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4. Е. и С.Железновы «Ритмика: Весёлые уроки», Москва, 2006 г. 
5. Зарецкая Н., РоотЗ. «Танцы в детском саду» Москва 2003г. 
6.Овчаренко Е., Cмолянинова Н. История и теория народно-сценического танца. – Барнаул, 2000. 
7. Пустовойтова М.Б. «Ритмика для детей», «Владос», Москва, 2010 г. 
8. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей», г.Санкт – Петербург, 2009 г. 
9. Черемнова Е.Ю. Танцетерапия: танцевально-оздоровительные методики для детей — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008 
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