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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа дополнительного образования по хореографии разработана в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

     Направленность программы – художественная. 

Обучение детей по данной рабочей программе, предполагает 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     Танец является 

богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его 

художественное «я» как составную часть орудия общества. 

          Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие 

чувства ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность.  

     Искусство танца – это синтез эстетического и физического развития 

человека. Общеразвивающие упражнения, упражнения партерной 

гимнастики, элементы танца исполняются под музыкальное сопровождение. 

Образность, различный характер музыки, многообразие её жанров повышает 

эмоциональность детей, питает воображение. Увлекательно, в процессе игры, 

выполняя различные движения и упражнения, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, формируется правильная осанка, развиваются 

координация движений и ориентация в пространстве. 

          Музыкально-ритмическая деятельность привлекает детей своей 

эмоциональностью, возможностью активно выразить свое отношение к 

музыке в движении.  

     Танец имеет огромное значение как средство воспитания нравственного 

самосознания. Получение сведений о танцах разных народов и различных эпох 

столь же необходимо, как изучение всемирной истории и этапов развития 

мировой художественной культуры, ибо каждый народ имеет свои, только ему 

присущие танцы, в которых отражены его душа, его история, его обычаи и 

характер. Изучение танцев своего народа должно стать такой же 

потребностью, как и изучение родного языка, мелодий, песен, традиций, ибо в 

этом заключены основы национального характера, этнической самобытности, 

выработанные в течение многих веков. 

      

     Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях. 
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  Дополнительная общеразвивающая программа «Танцующие звездочки» 

предназначена для детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет). 

Содержание программы ориентировано на группу детей до 10-15 человек, 144 

учебных часа. 

Данная программа состоит из двух курсов: 

1 год обучения - «Танцующие звездочки» (5-6 лет); 

2 год обучения «Ритмическая мозаика» (6-8 лет). 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;       

 

 

 

1.1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — формировать у детей творческие способности 

через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

     ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Образовательные: 
— через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

— расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

— умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

Развивающие: 
— развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

— умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

— координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

— приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 
— воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

— психологическое раскрепощение ребенка; 

— воспитание умения работать в паре, коллективе, 

— понимать и исполнять ритмические движения, названия которых даются 

педагогом на французском языке. 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

по курсу «Танцующие звездочки» 

 

Ребенок должен: 

1. Знает и называет музыкальные игры и танцы; 

2. Ритмически двигаются в соответствии с музыкой; 

3. Владеют основными хореографическими упражнениями; 

3. Исполняют ритмические и бальные комплексы упражнений; 

4. Умеют двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши; 

5. Выполняют простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

по курсу «Ритмическая мозаика»  

Ребенок должен: 

1. Ориентируется в зале при проведении музыкально-подвижных игр; 

2. Выполняют специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой, владеют основами хореографических упражнений; 

3. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и имеют 

определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях; 

4. Передают характер музыкального произведения в движении (веселый, 

грустный, лирический, героический и т.д.); 

5. Владеют основными хореографическими упражнениями; 

6. Исполняют ритмические, народные, бальные танцы и комплексы 

упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике; 

7.  Импровизируют, передавая наиболее яркие особенности игрового образа. 
Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

3. Формы и методы организации образовательного процесса  

Методы: 

- Наглядно – слуховой (выразительное исполнение); 

- Наглядно – зрительный (показ движений); 

- Словесный (беседа, разъяснение, пояснения, образный рассказ о новой игре 

или танце); 

- Практический (двигательные реакции, показ игр, плясок, отдельных 

элементов, образные движения); 

Приемы: 

- Показ взрослого; 

- Показ ребенка, правильно выполняющего действия; 

- Образное пояснение; 
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- Наглядность; 

- Указания, напоминания; 

- Совместные действия со взрослым. 

Направления работы: 

1. Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в процессе 

музыкально-двигательных показов. 

2. Развитие эмоциональной сферы в процессе слушания музыки. 

3. Развитие речи в процессе пения-подпевания (игры – потешки, 

инсценировки песен). 

4. Развитие музыкально-слуховых представлений (ритмические игры с 

музыкальными инструментами и игрушками).  

5. Упражнения для развития крупной и мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика, игры с предметами, игры – массаж, игровая гимнастика). 

6. Игры на общение (коммуникативные, хороводные, подвижные с 

правилами, игры с подражательными, имитационными движениями, 

хороводные игры и танцы под пение взрослого).  

Принципы: 

- индивидуализации (определение посильных заданий с учётом возможностей 

ребёнка); 

- систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

- наглядности (безукоризненный показ движений педагогом); 

- повторяемости материала (повторение вырабатываемых двигательных 

навыков); 

- сознательности и активности (обучение, опирающееся на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям). 

Учитывая возрастные особенности детей, 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. 

     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. 

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

задания дети самостоятельно могут создавать музыкальные образы. 

     Упражнения распределяются с учетом возрастания физиологической 

нагрузки в основной части занятия: в подготовительной части объединяются 

упражнения простые по координации, малые по амплитуде и выполняемые в 

медленном умеренном темпе; постепенное увеличение этих параметров 

движения и темпа приводит к усилению нагрузки в основной части; в 

заключительной части нагрузка постепенно снижается. 

     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. 

Этапы процесса обучения: 

     Целостный процесс обучения танцам можно условно разделить на три 

этапа: 

Начальный этап — обучению упражнению (отдельному движению); 

Этап углубленного разучивания упражнения; 

Этап закрепления и совершенствования упражнения. 

     Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать 

увиденное, опробывают упражнение, подражая педагогу. 

     Название упражнений, вводимое педагогом на начальном этапе, создает 

условия для формирования его образа, активизирует работу центральной 

нервной системы детей. 

     Показ упражнения происходит в зеркальном изображении. 

     Объяснение техники исполнения упражнения дополняет ту информацию, 

которую ребенок получил при просмотре.      

     Если упражнение можно разделить на составные части, целесообразно 

применять расчлененный метод. Например: изучить сначала движение только 

ногами, затем руками, далее соединить эти движения вместе и только после 

этого продолжить дальнейшее обучение упражнению. 

     Успех начального этапа обучения зависит от умелого предупреждения и 

исправления ошибок. При удачном выполнении упражнения целесообразно 

его повторить несколько раз, закрепив тем самым предварительное 

представление о нем. 

     Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением 

и совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача 

этапа сводится к уточнению двигательных действий, пониманию 

закономерностей движения, усовершенствования ритма, свободного и 

слитного выполнения упражнения. 

     Главным условием обучения на этом этапе является целостное выполнение 

упражнения. Количество повторений в занятии увеличивается, по сравнению 

с предыдущим этапом. На этапе углубленного разучивания дети приобретают 
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некоторый опыт в исполнении движений по показу педагога и запоминают 

несколько композиций. Все это способствует развитию у детей 

самостоятельно выполнять выученные упражнения в целом. 

     Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его к творческому самовыражению в 

движении под музыку. 

Задача педагога на этом этапе состоит не только в закреплении двигательного 

навыка у детей, но и в создании условий для формирования движений более 

высокого уровня, выполнение которых можно было бы использовать в 

комбинации с другими упражнениями. 

     На этом этапе необходимо совершенствовать качество исполнения 

упражнений и формировать у детей индивидуальный стиль. 

     Этап совершенствования упражнений можно считать завершенным лишь 

только тогда, когда дети начнут свободно двигаться с полной эмоциональной 

и эстетической отдачей.  

     На занятиях хореографией подбор упражнений соответствует возможности 

и подготовленности детей. 

     Репертуар к программе подобран для каждого возраста детей. 

     Музыкальный материал подбирается по следующим принципам: 

— соответствие возрасту; 

— художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность их 

образов; 

— моторный характер музыкального произведения, побуждающий к 

движениям; 

— 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. 

           

4. Содержание программы 

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска характерных 

особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. Выразительность 

исполнения образных движений, воссоздавая образ в целом. В основном это 

мир природы, окружающей нас, игрушки, добрые сказочные персонажи. 

Детям предлагаются этюды, небольшие по содержанию рассказы, яркие 

короткие музыкальные произведения для освоения образа, задания для 

импровизации танцевальных движений, игры с импровизациями. 
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Содержание по курсу «Танцующие звездочки» 

№  Тема 

 

Содержание 

1 

 

Правила безопасности, личная 

гимнастика, костюм для занятий 

 

2 Акробатические упражнения 

 

Из упора присед «Мишка 

качается» 

3 Танцевально- ритмическая гимнастика Образно - беговые движения 

4 Акробатические упражнения 

 

Равновесие на одной ноге с 

опорой и без нее 

5 Танцевально- ритмическая гимнастика 

 

Музыкально-ритмическая 

композиция «С платочками» 

6 Строевые упражнения 

 

Построение в колонну, 

шеренгу, в круг 

7 Пальчиковая гимнастика 

 

Поочередное сгибание и 

разгибание пальцев 

8 Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

 

Расслабление рук и ног в 

положении лежа на спине. 

Потряхивание ног. 

9 Муз- творческая игра «Угадай кто я?» 

10 Танцевально- ритмическая гимнастика «Козлята» 

11 Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

Имитационные образные 

упражнения 

12 Акробатические упражнения 

 

Группировка в положении 

сидя, лежа 

13 Танцевальные шаги 

 

Прыжки с одной ноги на 

ногу, поворот 360 

14 Строевые упражнения 

 

Построение в шеренгу и 

колонну по команде 

15 Муз.- подвижная игра 

 

Для закрепления строевых 

действий 

16 Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

Комбинированные 

упражнения в стойках 

17 Упражнения для укрепления живота 

 

Лежа на спине «Мишка 

качается» 

18 Упражнения для укрепления спину Лежа животе «Лодочка» 

19 Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

Расслабление руками на 

различных количество счетов 

20 Игроритмика Ходьба, бег, прыжки 
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21 Танцевальные шаги 

 

Шаг галопа в перед, в 

сторону 

22 Танцевально ритмическая композиция «Конькобежцы» 

23 Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

 

Комбинированные 

упражнения в следах и 

положении лежа 

24 Акробатические упражнения 

 

Переход из седа в упор стоя 

на коленях 

25 Акробатические упражнения 

 

Вертикальное равновесие на 

одной ноге 

26 Музыкально - подвижная игра «Волк и козлята» 

27 Упражнения на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

Расслабление рук и туловища 

в положении сидя 

28 Танцевально ритмическая гимнастика «Зарядка» 

29 Игроритмика 

 

Ходьба с хлопками, удары 

ногой в ритм 

30 Танцевальные шаги Шаг с подскоками 

31 Игроритмика 

 

Хлопки и удары на сильные и 

слабые доли такта 

32 Танцевальные шаги Шаг польки 

33 Ритмический танец «Полька» 

34 Строевые упражнения 

 

Перестроение из одной 

колонны в несколько кругов 

на шаге и беге по ориентирам 

35 Танцевальные шаги «Приставные шаги» 

36 Музыкально - ритмическая 

композиция 

«Облака из пластилина» 

37 Пальчиковая гимнастика 

 

Общеразвивающие 

упражнения пальчиками 

38 Танцевальные шаги 

 

Пружинистые движения 

ногами на полуприсиде 

39 Танцевальные шаги 

 

Русский хороводный шаг 

«попеременный» 

40 Общеразвивающие упражнения с 

предметом 

Упражнения с ленточкой 

 

41 Танцевальные шаги Шаг с притопом 

42 Акробатические упражнения Перекаты вправо - влево 

43 Танцевальные шаги Шаг «припадание» 

44 Ритмический танец «Травушка- муравушка» 



 
 

11 
 

45 Музыкально - подвижная игра ИК «с флажкам» 

46 Акробатические упражнения 

 

Акробатические упражнений 

в образно-двигательных 

действиях 

47 Музыкально-творческие игры 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

48 Музыкально-ритмическая композиция «Одуванчики» 

49 Музыкально-подвижная игра «Гулливер и лилипуты» 

50 Строевые упражнения 

 

Перестроение из одной 

колонны в три по выбранным 

водящим 

51 Музыкально- подвижная игра «Музыкальные змейки» 

52 Танцевально - ритмическая гимнастика «Три поросенка» 

53 Ритмический танец 

 

«Давай танцуй» (в ритме 

диско) 

54 Акробатические упражнения 

 

Танцевально-ритмическая 

гимнастика 

55 Танцевально- ритмическая гимнастика «Бег по кругу» 

56 Танцевальные шаги 

 

Комбинации на изученных 

танцевальных шагах 

57 Танцевально- ритмическая гимнастика «Облака» 

58 Строевые упражнения 

 

Построение в шеренгу по 

звуковому сигналу. Повороты 

направо, налево по команде. 

59 Пальчиковая гимнастика 

 

Игры пальчиками в 

двигательных и образных 

действиях 

60 Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

 

Двигательные упр. на 

имитационных и образных 

движениях «волны шипят» 

61 Музыкально - творческая игра 

 

На упражнения ритмической 

гимнастики «бег по кругу» 

62 Танцевально- ритмическая гимнастика «Четыре таракана и сверчок» 

63 Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

 

Двигательные упражнения на 

имитационных и образных 

движениях «Ныряние» 

64 Танцевальные шаги 

 

Два русских попеременных 

шага, шаг с притопом, с 

носка 
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65 Строевые упражнения 

 

Перестроение из одной 

колонны в три по выбранным 

водящим 

66 Музыкально - подвижная игра « К своим флажкам» 

67 Игроритмика 

 

Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли 

68 Игропластика  « Рыбка», наклоны вперед в 

«барьерном шаге» 

69 Танцевальные шаги Танец «кик» 

70 Ритмический танец «Давай танцуй» 

71 Музыкально - подвижная игра  «Гулливер и лилипуты» 

72 Итоговая аттестация «Танцевальный калейдоскоп» 

 

Содержание по курсу «Ритмическая мозаика» 

№  Тема  Содержание 

1 

 

Правила безопасности, личная гигиена, 

костюм для занятий 

Беседа 

 

2 

 

Строевые упражнения 

 

Построение в шеренгу и 

колонну по команде 

3 Игроритмика Ходьба, бег, прыжки 

4 

 

Ритмический танец 

 

«Танец с хлопками» (в ритме 

диско) 

5 

 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

Основные движения прямыми 

и согнутыми руками 

6 

 

Танцевальные шаги 

 

Поочередные пружинное 

движение ногами 

7 Пальчиковая гимнастика Упражнения пальчиками 

8 Музыкально - подвижная игра  «Дирижор – оркестр» 

9 

 

Игроритмика 

 

Ходьба с хлопками, удары 

ногой на сильные и слабые 

доли такта 

10 Акробатические упражнения «Ванька – встанька» 

11 

 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

«Зарядка» 

 

12 Ритмический танец «Слоненок» 

13 Игроритмика «Буратино» 

14 

 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

Упражнения для стоп 
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15 

 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

Для развития мышц ног 

«маки» 

16 Игропластика Для развития тела-наклоны 

17 Ритмический танец «Полька тройками» 

18 Игропластика Наклоны с поворотами 

19 Танцевально- ритмическая гимнастика «Марш» 

20 

 

Строевые упражнения 

 

Ходьба с остановкой и 

поворотами 

21 Музыкально - подвижная игра «Запев – припев» 

22 Ритмический танец В ритме латино 

23 Танцевальные шаги «Ковырялочка» 

24 Танцевально - ритмическая гимнастика «С флажками» 

25 

 

Акробатические упражнения 

 

Переход из седа в упор стоя на 

коленях 

26 

 

Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

«Лодочка», «лодочка 

качается» 

27 Танцевально- ритмическая гимнастика «Африка» 

28 

 

Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление мышц 

«Мишка качается», «улитка» 

 

30 

 

Акробатические упражнения 

 

Перекаты вправо - влево сед 

на пятках 

31 Танцевально- ритмическая гимнастика Упражнения для корпуса 

32 

 

Строевые упражнения 

 

Бег выбрасывая ноги в перед, 

назад 

33 Музыкально-творческая игра «Займи место» 

34 Игропластика Комплекс упражнений 

35 Танцевальные шаги «Топотушки» 

36 Игропластика «Колечко» 

37 Танцевальные шаги «Боковой галоп» 

38 Ритмический танец «Кадриль» 

39 Танцевально-ритмическая гимнастика «Кошечки» 

40 

 

Акробатические упражнения Вертикальное и 

горизонтальное равновесие 

41 Музыкально- ритмическая композиция «С мячом» 

42 

 

Строевые упражнения 

 

Строевой шаг на месте, 

походный шаг в передвижении 

43 Игроритмика 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по трое с 

одновременным поворотом в 
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сцепление за руки и по 

ориентирам 

44 Ритмический танец «Мельница» 

45 Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

По типу «Зарядка» 

46 Танцевальные шаги Переменный шаг 

47 Пальчиковая гимнастика 

 

Игра-соревнование 

«Моталочки» 

48 Музыкально - подвижная игра  «Гонки мячей по кругу» 

49 Игроритмика 

 

Хлопки и удары ногой 

сильной доли такта 

двухдольного и трехдольного 

музыкального размера 

50 Акробатические упражнения  «Ванька-встанька» 

51 Общеразвивающие упражнения С мячом 

52 Ритмический танец «Цирковые лошадки» 

53 Игроритмика 

 

Гимнастическое 

дерижирование 

54 Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление мышц 

«Трубач», «Папровоз» 

55 Музыкально - подвижная игра «Горелки» 

56 Игропластика «Винтик» 

57 Ритмический танец «Полонез» 

58 Игропластика «Улитка» 

59 Танцевально- ритмическая гимнастика «Упражнение с обручем» 

60 Строевые упражнения 

 

Задания в ходьбе и беге по 

звуковому сигналу» 

61 Музыкально - подвижная игра «Дети и медведь» 

62 Ритмический танец «Тайм-степ» 

63 Танцевальные шаги «ЧА-ча-ча» 

64 Танцевально- ритмическая гимнастика «Ванька-встанька» 

65 Акробатические упражнения 

 

Вертикальное и 

горизонтальное равновесие 

66 Упражнение на расслабление мышц, 

дыхательные и на укрепление осанки 

На осанку «Лодочка», 

«Палочка» 

67 Танцевально- ритмическая гимнастика «Марш» 

68 Игропластика «Лягушка» 

69 Танцевальные шаги «Самба» 

70 Ритмический танец «Самба» 
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71 Музыкально - творческая игра «Запев-припев» 

72 Итоговая аттестация «Мир танца» 

 

5. Учебный план 

№ Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

1 «Танцующие звездочки» 72 Тематический праздник 

«Танцевальный калейдоскоп» 

2 «Ритмическая мозаика» 72 Отчетный концерт «Мир танца» 

 Итого 144  

 

6. Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

Сведения о Программе 1 год обучения  2 год обучения  

Начало реализации Программы 01.09.2022 01.09.2023 

Окончание реализации 

Программы 

31.05.2023 31.05.2024 

Форма обучения очная очная 

Форма занятий групповая групповая 

Длительность занятий 25 мин 30 мин 

Продолжительность перемены 10 мин 10 мин 

Сроки промежуточной 

аттестации 

на последнем занятии 

по курсу 

на последнем 

занятии по курсу 

Кол-во обучающихся до 15 человек до 15 человек 

 

 

7. Организационно – педагогические условия. 

Кадры. 

Программу реализует педагог, имеющий, среднее-специальное 

профессиональное образование, систематически повышает уровень 

квалификации (не реже одного раза в три года). 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 

Технические 

средства 

обучения 

- музыкальная аппаратура, аудио записи; 

- видео материалы; 

- DVD диски (с аудио и видео материалами); 

- DVD диски с обучающими материалами; 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

1. . 
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Список литературы: 

1.Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» под 

ред. А.И.Буренина 

2.Т. Барышникова «Азбука хореографии» Москва 2001г. 

3.Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Танцевально-игровая гимнастика для детей» 

Санкт – Петербург 2003г. 

4.Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва 2003г. 

 

 

Промежуточная аттестация по курсу «Танцевальный калейдоскоп» 

Сценарий итогового мероприятия  

1. Развитие ритмического восприятия (элементы игровой технологии, 

индивидуальный тест): 

- игра «Ритмическое эхо» – воспроизведение ритмического рисунка хлопками 

в различных комбинациях (хлопки могут выполняться справа, слева, перед 

собой, внизу, вверху над головой); 

- игра «Повтори ритм» – воспроизведение ритмического рисунка хлопками и 

притопами в различных комбинациях. Оценивается правильность и чёткость 

исполнения: низкий – ребёнок не может воспроизвести ритмический рисунок; 

ниже среднего – неверно воспроизводит ритмический рисунок; средний – 

допускает 1-2 ошибки; выше среднего – ребёнок воспроизводит ритмический 

рисунок с небольшими ошибками, которые сам исправляет; высокий – ребёнок 

воспроизводит ритмический рисунок без ошибок. 

2. Гибкость (индивидуальный тест): 

Материальное 

оснащение 

 

- сменная обувь; 

- костюмы для выступлений (платья, сарафаны, 

кофты, юбки, топы); 

- хореографический станок; 

- зеркала; 

- ковровое покрытие; 

- коврики; 

- различные танцевальные атрибуты 

 



 
 

17 
 

- «Бутербродик» – складка: И.П. – сидя на полу, вытянуть ноги вперёд, руками 

скользить по ногам, будто намазывая масло на хлеб, полностью прижаться к 

ногам, удержать 3 счёта; 

- «Улитка» – наклон назад: стоя на коленях, сделать максимальный наклон 

назад, стараясь руками достать пол; 

- «Бабочка»: сидя на полу, разведение согнутых в коленях ног до пола; 

- кувырок вперёд; 

- «Кольцо»: лёжа на полу, согнуть ноги и коснуться стопами головы; 

- «Берёзка» – стойка на лопатках. 

3. Выразительное исполнение танцевальных движений (групповой тест): 

- игра «Повтори за мной» – дети повторяют за педагогом танцевальные 

движения: пружинка, приставной шаг с хлопками, подскоки с продвижением, 

боковой галоп, батман тандю, деми плие, гран плие, разнообразные 

комбинации шагов и т.д. 

- метод «Логоритмика» (по теме «Развитие координации движений»): дети 

должны выполнить комплекс движений (проученный ранее) с одновременным 

проговариванием слов (элемент логоритмики). Оценивается соответствие 

ритма движений ритму стихов (в усложнённом варианте следует добавить 

музыкальное сопровождение). 

Слова                                                                             Движения 

Раз, два                                                         два хлопка перед собой 

Острова.                                             открыть руки в стороны (2-я позиция) 

Три, четыре                                                         два хлопка по бокам 

Мы приплыли.                                  выполнить круговые движения от себя 

Пять, шесть                                                             два хлопка по коленям 

Сходим здесь                                                           3 притопа на месте 

Семь, восемь                                                   два хлопка над головой 

Сколько сосен?                                                      3-я позиция рук 

Девять, десять                                    хлопок справа, слева с поворотом головы 
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Мы в пути…                                                     «релеве» с руками 

Досчитай до десяти!                              шаги в повороте с хлопками над головой 

4. Развитие танцевально-игрового творчества (групповой тест): 

- игра «Угадай мелодию и потанцуй»: проигрывается несколько мелодий 

разных музыкальных жанров (марш, полька, вальс, плясовая, хоровод). Дети 

должны ответить, какая мелодия прозвучала и выполнить танцевальные 

движения, соответствующие этому жанру музыки; 

- тест на выявление артистических данных: под специально подобранный 

музыкальный материал, применяя в качестве основных выразительных 

средств только пантомиму и мимику, изобразить любой из заданных 

персонажей или ситуаций (например, грустный медведь, кошка, охотящаяся 

на птичку, ловля кузнечика, хитрая лисичка, злой волк, веселый зайка, полёт 

ласточки); 

- методика «Свободное движение»: передача в движении характера 

незнакомого музыкального произведения. Оценивается подбор танцевальных 

движений, отзывчивость на музыку, эмоциональность и выразительность. 

5.Уровень творческого развития (индивидуальный тест): 

- тест на выявление эмоциональности – предложить ребёнку рассмотреть 

изображение и повторить эмоциональное состояние. 

- игра «Угадай кто я» – каждый тестируемый в индивидуальном порядке 

показывает задуманное им животное (птицу) с определённым эмоциональным 

состоянием, остальные должны угадать кто это и какое у него настроение. 

- игра «Расскажи без слов» (тест на воображение) – предложить ребёнку 

«рассказать» стихотворение «Идёт бычок качается» (или любое другое) без 

слов. Уточнить у него, требуется ли время для подготовки. 

-дидактическая игра «Словарь настроений» 
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Промежуточная аттестация по курсу «Мир танца» 

 

Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас всех, таких улыбающихся, ярких, 

солнечных. Надеюсь, что сегодняшнее занятие будет для вас интересным и 

познавательным. Ребята, вы обратили внимание, что сегодня у нас много 

гостей. Давайте наше занятие начнём со знакомства, но представимся 

необычным способом.  

Хореограф (выполняет поклон) Вы знаете, что это за движение? Это поклон. 

Вот таким образом вместо привычного "Здравствуйте!" принято 

приветствовать друг друга в волшебном мире танца. Давайте мы с вами таким 

образом поприветствуем гостей (исполнение поклона). 

- Скажите, вы любите танцевать? (Ответы детей) 

- Ребята, а как вы думаете, заниматься танцами полезно? (Ответы детей) 

- А чем полезны занятия танцами? (Полезно для здоровья, развивает гибкость, 

уверенность и др.) 

- Молодцы! Вы ответили на все мои вопросы. 

Ребята, танец – это волшебный мир молчаливого искусства, где исполнители 

«говорят телом». 

Я хочу вам предложить превратиться в пиратов, и отправиться в путешествие 

на поиски сокровища, но оно будет не простое, а танцевальное. Вы согласны? 

(Да) тогда закрываем глаза и начинаем обратный отсчёт. (Звучит 

аудиозапись). Важное условие! Нам нужно следовать строго по карте, чтобы 

прийти к сокровищам. Вы готовы (Да). Тогда встали в круг и приготовились 

отправиться в путь. 

(Разминка по кругу) 

- Марш на месте и шагаем по кругу, ребята на нашем пути большие лужи 

(ребята становятся на высокие полупальцы и продолжают ходьбу два 

круга), а сейчас камни, которые мы должны перешагнуть (ходьба с высоко 

поднятыми коленями два круга). Молодцы, но чтобы нам справиться с 

испытанием, нужно еще немного подпрыгнуть (подскоки польки). 

Ребята стоят в кругу, педагог посередине. 

- Молодцы, вы справились с волшебной дорогой. 

Давайте посмотрим, что же нас дальше ожидает! А дальше нас ждет 

заколдованный вход на корабль. Чтобы расколдовать его надо пройти 

подготовку и тогда путь откроется. Ребята как вы думаете мы справимся с этим 

заданием? (да). Тогда встали по линиям и начинаем! 

(Разминка в центре зала.) 

Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

 «Тик –так» (Повороты и наклоны головы) 

Положение тела - основная стойка. Поворот головы вправо-влево (2 раза), 

старайтесь поворачивать ее как можно дальше. Плавно наклоните голову 

вперед, затем верните ее в вертикальное положение (2 раза). Не дергайте 

плечами. 

 Работа плечами (почемучка) 
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Основная стойка. Поднимаем плечи верх - вниз как будто удивляемся (4раза). 

Педагог: Молодцы ребята, следующее наше испытание называется 

«Воздушный шар». 

 Упражнения на закрепление позиций рук «Воздушный шар» 

Педагог объясняет правила испытания и показывает движения рук. 

Воспитанники показывают позиции рук в испытании. ( проводится 2-3 раза) 

- Представляем, что берем воздушный шар в подготовительной позиции, 

поднимаем в первую позицию, показывая шар, раскрываем руки во вторую 

позицию, надувая шар, и поднимаем руки в третью позицию. 

- Молодцы, вы постарались и показали красивый шар! 

 Наше упражнения называется «Пружинка». 

Воспитанники полуприседают и поднимаются на полупальцах, как 

пружинка. Подготовка позиции ног. Работа над выворотностью 

- Ноги вместе в шестой позиции, потом носочки поругались и смотрят в разные 

стороны в первую позицию. Дети приседают и поднимаются на высоких 

полупальцах. 

Хореограф: Ребята вы все старались, правильно выполняли упражнения, и 

сейчас узнаем, смогли мы расколдовать проход на корабль (звучит 

аудиозапись). Да у нас получилось, вы большие молодцы! Вот мы и попали на 

корабль. Ребята, а вы помните, что у нас необычный корабль, его особенность 

заключается в том, что он плывёт сам, ему капитан, чтобы управлять, не 

нужен, но корабль плывёт только тогда, когда на палубе веселятся и танцуют. 

Поэтому, чтобы добраться до сокровищ, мы тоже должны танцевать. Вы 

готовы (да). Сейчас мы будем исполнять разные танцы, а когда закончим, 

узнаем, добрался ли наш корабль до острова «Чудес». Поэтому, давайте 

постараемся и доберёмся до места. Я предлагаю начать своё путешествие с 

танца «Матрёшки», девочки готовы? Берём ложки и начинаем! 

Танец «Матрёшки» 

А следующий наш танец, будет весёлый и зажигательный, приготовились!   

Танец «Танец с помпонами» 

Вы славно потрудились, ребята. А давайте встанем на якорь и немного 

отдохнём. Улыбнемся друг другу – это придаст нам сил для дальнейшего 

плавания. 

Встали в круг. 

Упражнение «Лучик» 

К солнышку потянулись 

Лучик взяли 

К сердцу прижали 

Людям отдали 

И улыбнулись 

 Молодцы, ребята! Посмотрите: от ваших улыбок стало вокруг ещё светлее. 

Посмотрите вдаль, там на горизонте показался остров. Расстояние небольшое. 

Я думаю, что ещё один танец, и мы точно доберёмся  до острова и сокровищ. 

Танец «Пираты» 
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Дети мы добрались с вами до острова чудес, теперь по карте нужно найти 

сокровища, идём! (Да, звучит таинственная музыка) Смотрите что-то 

блеснуло, мы нашли сокровища! Ну что, вы все молодцы, а теперь пришло 

время открывать сундук с сокровищами. (звучит музыка, продолжение). А как 

нам его открыть! Кто знает волшебные слова? (Произносим вместе, сундук 

открывается). И что же мы здесь видим? Старинные золотые медали (раздаю) 

Нам пора возвращаться в музыкальный зал. Закрыли глаза и начали отсчет до 

10 (звучит аудиозапись), открыли. 

  -  Ребята, вы знаете, наше путешествие подошло к концу, надеюсь, что вам 

оно понравилось, и вы его запомните надолго. Поблагодарите друг друга 

аплодисментами. Еще чуть-чуть усилий и стараний, и вы настоящие артисты 

на настоящей сцене! Мне хочется поблагодарить вас за работу. Надеюсь, вы 

поняли, что искусство танца требует определенного труда и творчества. 

Всем спасибо, до новых встреч! Занятие закончено. 

Исполнение поклона.  

Под музыку все покидают зал. 
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