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В программу внесены изменения в 2012, 2018 году в соответствии с 

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей Минобразования РФ от 03.06. 2003г. 

 

 



Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного образования, 

а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно следующих документов:  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования от 

01.04.2015 №19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области № 19-1932/14/0/0 от 09.04.2014г. «О соблюдении 

законодательства Российской Федерации в сфере образования при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ». 

Танец является одним из самых любимых детьми видов искусства. Тысячи 

ребят с радостью посвящают своё свободное время занятиям хореографией. 

Непосредственное приобщение к искусству танца даёт им настоящее 

творческое удовлетворение, незаметно для ребёнка глубоко воздействует на его 

взгляды, способствует появлению в его характере новых положительных черт. 

Музыкально – ритмические движения являются наиболее естественным и 

важным способом самовыражения художественной личности ребенка от 3 до 7 

лет. 

Программа по ритмике реализуется в художественной направленности. 

Музыка, как источник красоты, формирует чувство прекрасного. Именно 

поэтому в ритмическом обучении необходимо использовать эмоционально 

яркие, музыкально – двигательные миниатюры; упражнения, песни, танцы, 

игры, способные заинтересовать и всесторонне развить ребенка через 

взаимосвязь музыки и движения. Пробудить в детях искренний интерес к 

знаниям, зажечь в них огонёк творческого соревнования и инициативы можно, 
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лишь поставив перед ними ясные перспективные цели. А.Макаренко писал, что 

«…истинным стимулом человеческой жизни  является завтрашняя радость». 

Поэтому необходимо организовать эту радость, вызвать к жизни и поставить 

её как реальность. Особо это необходимо делать для обучающихся данной 

программы. В этом и состоит новизна программы. 

Способность слухового восприятия музыки и передачи ее в движении очень 

важно воспитывать у детей с самого раннего возраста, когда их слуховой опыт 

еще не достаточно богат музыкальными впечатлениями и требует чуткого 

педагогического воздействия со стороны взрослого – в этом состоит 

актуальность данной программы. 

Цель программы: Формирование музыкально – ритмической деятельности 

средствами музыкальной выразительности. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1- й год обучения 

Обучающие: 

1. Обучить различать характер музыки. 

2. Научить реагировать на контрастное динамическое и темповое  

3. звучание. 

4. Научить различать начало и конец музыкального построения. 

5. Обучить основам танцевальных движений. 

Развивающие: 

1. Развивать умение двигаться с характером музыки. 

2. Развивать умение двигаться в пространстве. 

3. Развивать умение выполнять образные движения в танцах и играх. 

4. Развивать навыки обращения с предметами.(мячи, обручи, платочки) 

Воспитательные: 

1. Воспитывать аккуратность и бережливость к рабочей форме и  

2. предметам. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение между детьми. 

4. Воспитывать навыки общения в коллективе. 
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2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Научить ритмично двигаться в соответствии с различным  

2. характером  музыки, динамикой, регистрами. 

3. Научить отмечать в движении сильную долю такта, менять 

4. движение в соответствие с формой  музыкального произведения. 

5. Научить двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояния между 

6. парами. 

Развивающие: 

1. Развивать умение действовать в играх самостоятельно, искать 

2. выразительные движения, не подражая друг другу; придумывать  

3. движения в соответствии с характером музыкального произведения 

4. Развивать умение самостоятельно строится в круг, ходить по кругу,  

5. взявшись за руки; сужать и расширять круг; соблюдать расстояния  

6. между парами. 

7. Развивать умение улучшать качество исполнения знакомых плясовых 

движений. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к концертным костюмам. 

2. Воспитывать  навыки общественного поведения. 

3. Формировать навыки общения в коллективе; взаимопонимания, 

взаимовыручки 

3-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Закрепить умение детей двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, различать и точно передавать в движениях начало и 

окончание музыкальных фраз, частей и всего музыкального 

произведения, передавать в движении простейший ритмический рисунок. 

2. Научить детей творчески использовать в свободных плясках знакомые 

движения, выразительно передавать в движении содержание песни. 
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3. Научить эмоционально передавать игровые образы. 

Развивающие: 

1. Развивать творчество, умение выразительно действовать с воображаемым 

предметом; самостоятельно придумывать движения, действия для 

персонажей игр, инсценировок. 

2. Развивать умение у детей самостоятельно менять движение со сменой 

частей, чередованием музыкальных фраз динамическими изменениями в 

музыке. 

3. Развивать умение детей выразительно передавать игровые образы в 

инсценировании песен; придумывать варианты к играм и пляскам; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; самостоятельно 

искать способы передачи в движении музыкального образа. 

4. Развивать сознательное отношение к выполняемым задачам, добиваясь 

точного понимания своих действий. 

5. Развивать сознательное сценическое поведение и активное отношение к 

творчеству. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать нравственно – волевые качества (настойчивость, выдержку, 

умение действовать в коллективе.) 

2. Воспитывать дружеские взаимоотношения в играх, умение подчинять 

свои интересы  интересам всего коллектива. 

3. Воспитывать познавательный интерес к истории развития танца.  

Отличительной особенностью данной программы является вариативность 

учебного материала: варианты одного и того же упражнения могут быть 

использованы в работе с детьми 3 – 4 лет и с усложнением с детьми 5 – 7 лет, с 

учетом уровня ритмической и двигательной подготовки детей. В программе 

используются образные миниатюры с элементами кинезиологии, а так же 

миниатюры с использованием ритмизованного слова. 
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Данная программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. В коллектив принимаются все физически здоровые дети в возрасте от 

3 – 7 лет. Курс рассчитан на 3 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. Основной формой 

организации деятельности обучающихся на занятии является групповая, 

индивидуальная. 

По результатам программы по ритмике  ожидаются следующие результаты: 

обучающиеся 1- го года обучения овладевают личностными результатами: 

 Аккуратностью и бережливостью к рабочей форме и предметам. 

 Доброжелательным отношением между детьми. 

 Навыками общения в коллективе. 

метапредметными результатами: 

 Умением двигаться с характером музыки. 

 Умением двигаться в пространстве. 

 Умением выполнять образные движения в танцах и играх. 

 Навыками обращения с предметами (мячи, обручи, платочки) 

предметными результатами: 

 Умением различать характер музыки. 

 Умением реагировать на контрастное динамическое и темповое  

 звучание. 

 Умением  различать начало и конец музыкального построения. 

 Основами танцевальных движений. 

Обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными результатами: 

 Бережным отношением к концертным костюмам. 

 Правилами общественного поведения. 

 Навыками общения в коллективе; взаимопонимания, взаимовыручки 

метапредметными результатами: 

 Умением действовать в играх самостоятельно, искать выразительные 

движения, не подражая друг другу; 
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 Умением придумывать движения в соответствии с характером 

музыкального произведения 

 Умением самостоятельно строится в круг, ходить по кругу, взявшись за 

руки; сужать и расширять круг; соблюдать расстояния между парами. 

 Умением улучшать качество исполнения знакомых плясовых движений. 

предметными: 

 Умением ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой, регистрами. 

 Умением отмечать в движении сильную долю такта, менять движение в 

соответствие с формой музыкального произведения. 

 Умением двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояния между парами. 

обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными результатами: 

 Нравственно – волевыми качествами (настойчивостью, выдержкой, 

умением действовать в коллективе.) 

 Дружескими  взаимоотношениями в играх, умением подчинять свои 

интересы  интересам всего коллектива. 

 Познавательным интересом к истории развития танца.  

метапредметными результатами: 

 Творчеством, умением выразительно действовать с воображаемым 

предметом; самостоятельно придумывать движения, действия для 

персонажей игр, инсценировок. 

 Умением самостоятельно менять движение со сменой частей, 

чередованием музыкальных фраз динамическими изменениями в музыке. 

 Умением выразительно передавать игровые образы в инсценировании 

песен; придумывать варианты к играм и пляскам; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами; самостоятельно искать 

способы передачи в движении музыкального образа. 

 Сознательным отношением к выполняемым задачам, добиваясь точного 

понимания своих действий. 
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 Сознательным сценическим поведением и активным отношением к 

творчеству. 

предметными результатами: 

 Умением двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание 

музыкальных фраз, частей и всего музыкального произведения, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок. 

 Творчески использовать в свободных плясках знакомые движения, 

выразительно передавать в движении  содержание песни. 

 Эмоционально передавать игровые образы 

Основные формы подведения итогов реализации программы и методы 

диагностики. 

- игровые методики, упражнения, творческие задания, 

-тестирование с целью выявления уровня усвоения образовательной 

программы, 

- итоговые отчетные концерты, творческие мероприятия, конкурсы 

- наблюдения, 

- тестовые задания на выявление фактов развития специальных 

способностей,  

- сравнительный анализ результатов начальной и итоговой диагностики,  

-выявление готовности обучающихся к самовыражению, саморазвитию.  

 - Открытые занятия для родителей. 

 - Отчетные концерты. 

- Концертные выступления. 

Обучающиеся объединения, по результатам итоговой аттестации получают  

свидетельство о прохождении курса выпускника объединения. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Мир танца» 1 1  

2. 

«Тренировочные 

упражнения» 

9  9 

3. 

«Ритмические 

упражнения» 

3  3 

4. 

«Танцевальные 

элементы» 

13  13 

5. «Основные ходы» 7  7 

6. «Игры под музыку» 22 2 20 

7. «Танцы» 12 2 10 

8. «Открытые занятия» 3  3 

9. Отчётный концерт 3  3 

 Итого: 74 4 70 
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Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Мир танца» 1 1  

2. 

«Тренировочные 

упражнения» 

9  9 

3. 

«Ритмические 

упражнения» 

2  2 

4. 

«Танцевальные 

элементы» 

14  14 

5. «Основные ходы» 9  9 

6. «Игры под музыку» 17 2 15 

7. «Танцы» 17 2 15 

8. «Открытые занятия» 3  3 

9. Отчётный концерт 1  1 

 Итого: 72 5 67 
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. «Мир танца» 1 1  

2. 

«Тренировочные 

упражнения» 

10  10 

3. 

«Ритмические 

упражнения» 

2  2 

4. 

«Танцевальные 

элементы» 

12  12 

5. «Основные ходы» 9  9 

6. «Игры под музыку» 10 2 8 

7. «Танцы» 24 2 22 

8. «Открытые занятия» 3  3 

9. Отчётный концерт 1  1 

 Итого: 72 5 67 
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Содержание программы 

1-й год обучения 

1. «Мир танца» 

Танец в нашей жизни: красота и выразительность. Правила поведения на 

занятиях. 

2. «Тренировочные упражнения» 

Поклон мальчика, девочки. Позиции ног. Полуприседание. Отведение и 

приведение ноги вперёд. Поднимание ноги с согнутым коленом. Позиции рук 

во время танца. Скачки. Прыжки. 

Практическая работа: 

 Упражнение «приветствие» 

 Работа над   правильной позицией ног 

 Упражнение «пружинка» 

 Упражнение «Рисуем и стираем линию»  

 Упражнения для головы «Часики» 

 Упражнение «Цапля» 

 Работа над правильным постановкой рук 

 Упражнения «мячики» 

 Прыжки на скакалке 

3. «Ритмические упражнения» 

Хлопки в такт музыки. Шаги с хлопками. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку ритмического рисунка в музыке 

 Упражнения на сочетание шагов с хлопком 

4. «Танцевальные элементы» 

Притопы одной ногой. Активные хлопки над головой. Притопы двумя 

ногами. Мелкие хлопки. Переменные притопы. Скользящие хлопки. 

Приставной шаг с ударом. Перекрёстные движения рук над головой. 

Ковырялочка. Хлопки вперёди и сзади корпуса. Простая гармошка. Хлопки в 

парах. 
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Практическая работа: 

 Упражнение «Смена ног» 

 Упражнение «Большой колокол» 

 Упражнение «Топотушки» 

 Упражнение «Колокольчики» 

 Упражнение «звонкие тарелочки» 

 Упражнение «В одну и в другую сторону» 

 Упражнение «Ветерок» 

 Упражнение «Ковырялочка» 

 Упражнение «Подушка» 

 Упражнение «Простая гармошка» 

 Упражнение «Хлопки в парах»  

5. «Основные ходы» 

Шаг с носка. Прыжки на двух ногах. Бег на носках. Галоп. Бег с высоким 

подниманием колен. 

Практическая работа: 

 Упражнение «шаг с носка» 

 Упражнение «Лягушки» 

 Упражнение «Мышки» 

 Движение галопом 

 Упражнение «Весёлые лошадки» 

6. «Игры под музыку» 

 «Знакомство» 

 «Змейка» 

 «Вортоца» 

 «Кот и мыши» 

 Игра на внимание 

 «иголка с ниткой» 

 «медведь в лесу» 

 «Ручеёк» 
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 «Паровозик» 

 «чайничек» 

 «берёзка» 

 «звездочки» 

 «Улитка» 

 Игра на развитие реакции 

 «Мельница» 

7. Танцы 

 Полька с хлопками 

 Полька с галопом 

 Танец «Два весёлых гуся» 

 Танец с Цветами 

8. Открытые занятия 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года. 

9. Отчётный концерт  
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Содержание программы 

2-й год обучения 

1. «Мир танца» 

Танцы и игры, упражнения для красивого движения. Правила поведения на 

занятиях. 

2. «Тренировочные упражнения» 

Поклон мальчика, девочки. Позиции ног. Полуприседание. Отведение и 

приведение ноги вперёд. Поднимание ноги с согнутым коленом. Позиции рук 

во время танца. Скачки. Прыжки. 

Практическая работа: 

 Упражнение «Приветствие» - по 1-ой позиции 

 Работа над   правильной позицией ног 

 Упражнение «Пружинка» с разворотом корпуса 

 Упражнение «Рисуем и стираем линию»    

 Упражнения для головы: в четырёх направлениях; Упражнение 

«Жираф» 

 Упражнение «Цапля» 

 Работа над правильным постановкой рук 

 Упражнения «Мячики» 

 Прыжки на скакалке 

 Прыжки с паузой 

3. «Ритмические упражнения» 

Хлопки в такт музыки. Шаги с хлопками. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку ритмического рисунка в музыке в 

соответствии с темпа музыки. 

 Упражнения на сочетание шагов с хлопком в соответствии с темпом 

музыки 

4. «Танцевальные элементы» 
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Приставной шаг с ударом. Активные хлопки над головой. Приставной шаг с 

ударом и хлопком. Мелкие хлопки. Приставной шаг с ударом, хлопком и 

приседанием. Вертушка. Ковырялочка с тройным притопом. Хлопки с 

поворотом ладоней друг к другу. Сложная гармошка. Поющие руки. 

«Укольчики». Хлопки в парах.  

Практическая работа: 

 Упражнение «Шаг с ударом» 

 Упражнение «Колокола» 

 Упражнение «Шаг с ударом и хлопком» 

 Упражнение «Колокольчики» 

 Упражнение «Шаг с ударом, хлопком и приседанием»» 

 Упражнение «Вертушки» 

 Упражнение «Ковырялочка с тройным притопом» 

 Упражнение «Хлопки с поворотом ладоней друг к другу» 

 Упражнение «Сложная гармошка» 

 Упражнение «Поющие руки» 

 Упражнение «Укольчики» 

 Упражнение «Хлопки в парах» (двумя руками и поочерёдно) 

5. «Основные ходы» 

Шаг с носка. Прыжки на двух ногах. Бег на носках. Галоп. Бег с высоким 

подниманием колен. Бег с поджатыми ногами. Подскоки. 

Практическая работа: 

 Упражнение «Шаг с носка» - в такт музыки 

 Упражнение «Лягушки» (вперёд, назад) 

 Упражнение «Мышки» (вперёд, назад) 

 Движение галопом с чередованием направления 

 Упражнение «Весёлые лошадки» 

 Бег с поджатыми ногами 

 подскоки 

6. «Игры под музыку» 
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 «Чей кружок скорее соберётся?» 

 Игра со звоночками 

 «Не выпустим» 

 «Зайцы и лиса» 

 «Заводные игрушки» 

 «Медвежата» 

 «Лошадки» 

 «Найди часть тела» 

 «Будь ловким» 

 «Карусель» 

 «Кот и мыши» 

 «Займи домик» 

 «Ловушка» 

 «Кто скорей возьмёт игрушку» 

 «Зеркало» 

 «Найди себе пару» 

7. Танцы 

 Полька с хлопками 

 Полька с галопом 

 Полька «Пружинка» 

 Танец «Мы танцуем лучше вас» 

 Танец «Четвёрочки» 

 Танец «Весёлая зарядка» 

8. Открытые занятия 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года. 

9. Отчётный концерт  
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Содержание программы 

3 - й год обучения 

1. «Мир танца» 

Музыкально-танцевальная азбука. Правила поведения на занятиях. 

2. «Тренировочные упражнения» 

Поклон мальчика, девочки по 3-й позиции. Позиции ног 1,2,3. 

Полуприседание по 1,2,3 позиции. Отведение и приведение ноги вперёд из 3 

позиции. Упражнение для головы. Поднимание ноги с согнутым коленом. 

Позиции рук во время танца. Скачки. Прыжки по 6 и 1-й позиции. 

Практическая работа: 

 Упражнение «Приветствие» - по 3-ей позиции 

 Работа над   правильной позицией ног 

 Упражнение полуприседания по 1,2,3 позиции 

 Отведение и приведение ноги из 3 позиции вперёд 

 Упражнения для головы: в четырёх направлениях; Упражнение 

«Жираф»:; круговое движение головой 

 Упражнение «Цапля» с разворотом колена в сторону 

 Работа над правильной постановкой рук 

 Упражнения «Мячики» 

 Прыжки на скакалке 

 Прыжки с паузой 

 Прыжок по 1-й позиции 

3. «Ритмические упражнения» 

Различные комбинации хлопков в такт музыки. Хлопки с ускорением. 

Практическая работа: 

 Упражнения на отработку ритмического рисунка в музыке в 

соответствии с темпа музыки самостоятельно 

 Упражнения на сочетание шагов с хлопком в соответствии с темпом 

музыки, по нарастанию 
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4. «Танцевальные элементы» 

Гармошка простая и сложная. Ход стрелок. Ковырялочка с тройным 

притопом. Бой часов. Моталочка. Циферблат. Верёвочка. «Укольчики». Хлопки 

с поворотом ладоней друг к другу. Молоточки. Перекатики. 

Практическая работа: 

 Упражнение «Гармошка простая и сложная» в быстром темпе 

 Упражнение «Стрелки часов» 

 Упражнение «Ковырялочка с тройным притопом» 

 Упражнение «Бой часов» 

 Упражнение «Моталочка» 

 Упражнение «Циферблат» 

 Упражнение «Верёвочка» 

 Упражнение «Укольчики» 

 Упражнение «Хлопки с поворотом ладоней друг к другу» с 

ускорением 

 Упражнение «Молоточки» 

 Упражнение «Перекатики» 

5. «Основные ходы» 

Шаг с носка. Шаг с ударом. Галоп. Подскоки.  Бег с поджатыми ногами. 

Подскок с тройным переступанием. Полька. 

Практическая работа: 

 Упражнение «Шаг с носка» - в такт музыки 

 Упражнение «Шаг с ударом» с сокращённой стопой 

 Галоп в парах 

 Подскоки вперёд, назад 

 Бег с поджатыми ногами 

 Подскок с тройным переступанием 

 Шаг польки 

6. «Игры под музыку» 
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 «Плетень» 

 «Гори ясно» 

 «Зоркие глаза» 

 «Кто скорее?» 

 «Птицы и клетка» 

 «Кот и мыши» 

 «Баба-яга» 

 «Домики» 

 «Краски» 

 «Весёлый галоп» 

7. Танцы 

 Танец «Неволяшки» 

 Танец с мячиками 

 Танец «Цыплят» 

 Танец «Месяц и звёзды» 

 Танец «Лебеда» 

8. Открытые занятия 

Показ танцевальных умений на начало, середину и конец года. 

9. Отчётный концерт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Мир танца» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

фотографий, 

иллюстраций) 

Фотографии 

выпускников 

Объединения 

Интервью 

2. 
«Тренировочные 

упражнения» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала 

 

Контрольные 

задания 

3. 
«Ритмические 

упражнения» 
занятия 

Словесно -

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала 

Контрольные 

задания 

4. 
«Танцевальные 

элементы» 
занятия 

Словесно -

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала 

Контрольные 

задания 

5. 
«Основные 

ходы» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала 

Контрольные 

задания 

6. 
«Игры под 

музыку» 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

Фортепиано, 

зеркала, 

Коврики, мяч, 

обруч, 

платочки, цветы 

игры 
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(выполнение 

упражнений) 

7. «Танцы» Занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

Анализ 

выполнения 

8. 
«Открытые 

занятия» 

Открытое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

Анализ 

выполнения 

заданий 

9. 
Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

(исполнение 

танца) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

концерт 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Мир танца» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

фотографий, 

иллюстраций) 

Фотографии 

выпускников 

Объединения 

Интервью 

2. 
«Тренировочные 

упражнения» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Контрольные 

задания 

3. 
«Ритмические 

упражнения» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Контрольные 

задания 

4. 
«Танцевальные 

элементы» 
занятия 

Словесно -

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Мячи, 

Палочки со 

звёздочками 

Контрольные 

задания 

5. 
«Основные 

ходы» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Контрольные 

задания 

6. 
«Игры под 

музыку» 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи, 

игры 
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(выполнение 

упражнений) 

коврики, 

скакалки 

7. «Танцы» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи, 

палочки со 

звёздами 

Анализ 

выполнения 

8. 
«Открытые 

занятия» 

Открытое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

Анализ 

выполнения 

заданий 

9. 
Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

(исполнение 

танца) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

концерт 
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Методическое обеспечение программы 

3 -й год обучения 
 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. «Мир танца» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

фотографий, 

иллюстраций) 

Фотографии 

выпускников 

Объединения 

Интервью 

2. 
«Тренировочные 

упражнения» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Контрольные 

задания 

3. 
«Ритмические 

упражнения» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Контрольные 

задания 

4. 
«Танцевальные 

элементы» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

Контрольные 

задания 

5. 
«Основные 

ходы» 
занятия 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Контрольные 

задания 

6. 
«Игры под 

музыку» 

Занятие - 

игра 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

игры 
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(выполнение 

упражнений) 

7. «Танцы» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

объяснение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

упражнений) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Анализ 

выполнения 

8. 
«Открытые 

занятия» 

Открытое 

занятие 

Практический 

(выполнение 

заданий) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

Цветы, 

платочки, 

обруч, мячи 

Анализ 

выполнения 

заданий 

9. 
Отчётный 

концерт 
Концерт 

Практический 

(исполнение 

танца) 

Фортепиано, 

зеркала, 

магнитофон, 

концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Список литературы  

Список литературы для обучающихся 

1. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. –М.: Эксмо, 2003. 

2. Хочу танцевать. – М., Махаон, 1998. 

3. Школьников Л. С. О танцах в шутку и всерьез. – М.: Советская  Россия, 

1975. 

Список литературы дл педагога 

1. Алексеева Е.М. Учить детей творчеству//дополнительное 

образование и воспитание. – 2003. - №7. – с.23. 

2. Баранов  А.Б. Использование предметов в хореографических 

постановках//дополнительное образование и воспитание. – 2003. -

№12. – с.25. 

3. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. 

4. Бекина С. И. Музыка и движение (Упражнения, игры, пляски для 

детей  5 – 6 лет): – М.: Просвещение, 1983. 

5. Бекина С. И. Музыка и движение (Упражнения, игры, пляски для 

детей 6 – 7 лет). - М.: Просвещение, 1984. 

6. Бурмистрова И., Силаева К. Школа танцев для юных. – М.: Эксмо, 

2003. 

7. Галиченко И. Г. Танцуем, играем, всех приглашаем. Музыкальные 

праздники в детском саду. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

8. Громова Е. Н. Детские танцы из классических балетов: Хрестоматия, 

- С-Пб.: С-Пб ГУП, 2000. 

9. Гуслева А.Г. Патриотическое воспитание в условиях 

хореографического кружка//Внешкольник. – 2008. - №1. – 19.  

10. Жукова А.В. Японские традиции в хореографическом 

образовании//Дополнительное образование и воспитание. – 2006. - 

№5. – с.11. 

11. Зарецкая Н. В. Танцы для детей среднего дошкольного возраста: 

пособие для работников ДОУ. – М.: Айрес – пресс, 2008. 
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12. Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Танцы в детском саду, - М.: Айрес – пресс, 

2003. 

13. Зарецкая Н. В., Роот З. Я. Праздники в детском саду: Сценарии, 

песни, танцы. – М.: Айрес – пресс, 2003. 

14. Иваникова О. В. Народные танцы. – М.: АСТ; НЗО Донецк: Сталкер, 

2007. 

15. Исенко С.П. Профессиональный имидж педагога и культура его 

общения//Дополнительное образование и воспитание. – 2008. – 39. – 

с.3. 

16. Кутузова и. А. Музыкальные праздники в детском саду: - М.: 

Просвещение, 2002. 

17. Михайлова М. А. Танцы, игры, упражнения для красивого движения, 

- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг , 2000. 

18. Михайлова М. А., Горбина Е. В. Поем, играем, танцуем дома и в 

саду, - Ярославль: Академия развития, 1997. 

19. Немова Г. В., Малышева А. Н. Праздники, игры, и танцы для 

дошкольников. - Ярославль: Академия развития:2008. 
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