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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Школа будущего первоклассника»  

социально-гуманитарной направленности 

 

Наименование муниципалитета Крымский район 

Наименование организации МБДОУ детский сад №25 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Радуга» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

 внебюджет 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Козуб Оксана Геннадьевна, 

Воспитатель первой категории  

Краткое описание 

программы 

 

Форма обучения очная 

Уровень содержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

144 часа 

Возрастная категория 4-7 лет 

Цель программы Приобщить детей к танцевальному 

искусству, способствовать эстетическому и 

нравственному развитию дошкольников. 

Привить детям основные навыки умения 

слушать музыку и передавать в движении 

ее многообразие и красоту. Выявить и 

раскрыть творческие способности 

дошкольника посредством  

хореографического искусства. 

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; 

— умение менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 
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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 

Ожидаемые результаты Первый год обучения. Дети владеют 

навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают 

определенный «запас» движений в 

общеразвивающих и танцевальных 

упражнениях. Могут передавать характер 

музыкального произведения в движении 

(веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.). Владеют основными 

хореографическими упражнениями по 

программе этого года обучения. Умеют 

исполнять ритмические и бальные танцы и 

комплексы упражнений под музыку. 

Второй год обучения .Дети могут хорошо 

ориентироваться в зале при проведении 

музыкально-подвижных игр. Умеют 

выполнять специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, владеют 

основами хореографических упражнений 

этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические, народные, бальные танцы и 
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комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной 

гимнастике этого года обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение 

детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия 

хореографией после освоения программы. 

 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

- 

Возможность реализации в 

сетевой форме 
- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

- 

Материально-техническая база -наличие  актового  зала, оснащённого, 

зеркальной стеной, музыкальной 

аппаратурой. 

-качественное освещение в дневное и 

вечернее время; 

проектор, экран, ноутбук, сеть Интернет. 
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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Радуга» 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

3.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

4.Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018г. 

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

7.Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(далее – Приказ № 2). 

9.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи».  
10.Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018г., 

регистрационный № 25016). 

11.Проект Концепции развития дополнительного образования детей РФ до 

2030 года;   

12.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. 

Министерство образования и науки РФ. 

13.Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2020г. 
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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты.  
 

1.1. Пояснительная записка 

Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей требуют от педагога, не только знания 

определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него 

правильного представления о танце как художественной деятельности, виде 

искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более 

осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. 

 Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого 

состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь 

в художественных образах, воплощает их с помощью выразительных 

движений исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной 

мере отвечает двигательной природе детского воображения, для которого 

характерно действенное воссоздание образов детьми «при посредстве 

собственного тела». Из этого следует, что в танце творческое воображение 

может развиваться эффективнее, чем в других видах детской музыкальной 

деятельности. 

 Все движения выполняются под высокохудожественную музыку 

(классическую, народную), также используются современные композиции и 

сюжетно-тематические произведения, что позволяет развивать в детях 

эстетический вкус чувства и осуществлять нравственное воспитание. 

 На развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и 

музыка, для этого и вводится название – ритмика. И происходит это, прежде 

всего в процессе ее восприятия, которому присущ творческий характер. В 

связи с этим становится очевидным творческий характер всех видов 

музыкальной деятельности, в том числе и танца. 

 Игровые особенности танца также характеризуют его как 

деятельность, благотворную для развития у дошкольников способностей. 

Таким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный для 

формирования и развития у детей творчества и воображения, благодаря 

сочетанию в единой деятельности трех характеристик танца - музыки, 

движения и игры. 

Общая характеристика курса 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования 
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ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития. Танец 

является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка, 

формирует его художественное «я» как составную часть орудия общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в 

частности, музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он 

воздействует на нравственный, эстетический, духовный мир людей 

различного возраста. Что же касается непосредственно детей, то танец, без 

преувеличения, развивает ребенка всесторонне. 

   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. 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. 

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. 

Вид программы - модифицированная.  

Программа «Радуга» Программа дополнительного образования 

хореографического кружка 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. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Радуга» - художественная (вид 

деятельности – обучение танцам). 

Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Радуга»   ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения 

(Концепция, гл. 2), социализации и адаптации к жизни в обществе, 
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профессиональной ориентации и творческого труда обучающихся (Приказ № 

196, п.3); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии,  а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством 

(Концепция, гл.2; Приказ № 196 п.3); 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ № 

196), а также лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ № 196, 

п.3); 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания детей (Концепция, гл.2; 

Приказ № 196, п.3); 

- формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (Приказ №196, п.3), укрепление здоровья (Концепция, гл.2); 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований (Приказ № 196). 

Новизна  

Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы 

такие направления, как ритмика, хореография, музыка, пластика, 

сценическое движение, даются детям в игровой форме и адаптированы для 

дошкольников.  

Актуальность программы  
 Программа ориентирована, во-первых, на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности; во-вторых, 

обусловлена возможностью предоставления ребенку соответствующих 

условий для удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, 

развития творческих способностей, т.к. предмет ритмика и танец обладает 

большим потенциалом эмоционального, психологического, социального 

воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние на развитие 

личностных качеств детей, тех, которые могут быть сформированы в 

совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь 

следует отнести способность к импровизации, спонтанность, гибкую и 

тонкую эмоциональность, навыки невербального общения, умение 

сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, а 

затем умение находить в музыке и движениях средства гармонизации своего 

внутреннего мира. 

Педагогическая целесообразность  

 Обучение детей дошкольного возраста танцу и развитие у них на этой 

основе творческих способностей, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, в рамках основной образовательной программы 

психолого-педагогической поддержки позитивной 
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социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста, а 

работа танцевального кружка строится на единых принципах с основной 

образовательной программой, обеспечивает целостность педагогического 

процесса и направлена на расширения спектра образовательных услуг, 

развития творческих способностей детей, всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей, запросов родителей воспитанников 

 Отличительные особенности  

  В программе используется система деятельности педагога и учащихся 

в образовательном процессе, построенная на конкретной идее в соответствии 

с определенными принципами организации и взаимосвязи целей — 

содержания методов: 

 структурно-логические или заданные технологии обучения 

представляют собой поэтапную организацию постановки 

дидактических задач, выбора способов их решения, диагностики и 

оценки полученных результатов. Логика структурирования таких 

задач: от простого к сложному, от теоретического к практическому 

или наоборот; 

 Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает помощь 

педагога воспитаннику в выявлении своих возможностей, реализации 

своих интересов 

 Преемственность. После изучения элементарных движений танца 

задания осторожно усложняются. Освоение последующих заданий 

гораздо легче на основе предыдущих. 

 Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от простого 

к сложному», осознанное отношение детей к средствам танцевальной 

выразительности, овладение языком танцевальных движений. 

Понимание семантики, значений этих движений, умение с их 

помощью выражать отношение, настроение свое собственное или 

изображаемого персонажа, а также умение связывать эти «единицы» 

языка движений в «речевые» построения, включая их в контекст танца. 

И здесь главное для педагога – целенаправленное обучение их этому 

языку, в процессе которого дети знакомятся не только с семантикой 

отдельных движений, но и с принципами их изменения, варьирования, 

а также простейшими приемами композиции танца. 

Адресат программы  

Принимаются мальчики и девочки в возрасте 4-7 лет. Состав групп 

одновозрастной. Наполняемость групп максимально - 10 детей.  

Объём программы  

Всего 144ч. 

Срок освоения программы 
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Программа рассчитана на 2 года обучения и рекомендуется для занятий 

детей с 4 до 7 лет. Программа «Радуга»  предлагает проведение занятий 2 

раза в неделю. Исходя из календарного года с 1сентября по 31 мая.  

Форма обучения 

Формы организации учебной деятельности: учебные и практические 

занятия. Практические занятия проходят в группах.  

• основные формы занятий: тематические, комбинированные, 

репетиционные занятия, концерты, соревновательные и игровые занятия, 

экскурсии, конкурсы, путешествия, лекции, тематические программы, 

праздники, видео и мультимедиа занятия; 

 • основной формой учебного процесса в танцевальном коллективе 

остаются занятия: репетиционные, коллективные занятия, на которых 

учащиеся практически осваивают и закрепляют необходимые знания и 

навыки, а также индивидуальное общение педагога и учащихся 

коллектива. 

Режим занятий  

Занятия проводятся: два раза в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятий на первом году обучения – 20 — 25 минут, на 

втором – 25-30 минут. 

Специально организованная деятельность (занятие) состоит из нескольких 

частей, объединенной одной темой. На каждом занятии дети выполняют 

различные виды деятельности.    

Широко практикуются игровые технологии:     

 - имитация игры и игры упражнения с предметами,  

- игры с правилами без сюжета; 

-  игры - упражнения с ориентировкой на определенные достижения. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия проводятся всем составом, в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

  

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: Приобщить детей к танцевальному искусству, 

способствовать эстетическому и нравственному развитию дошкольников. 

Привить детям основные навыки умения слушать музыку и передавать в 

движении ее многообразие и красоту. Выявить и раскрыть творческие 

способности дошкольника посредством  хореографического искусства. 

Задачи:  

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; 
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— умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

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. 

 

   

1.3. Содержание программы 

Учебный план  

Первый год обучения  (4-5 лет) 

№  Название разделов  Количество 

часов 

Форма 

контроля 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

 

Раздел 1.  «Будем знакомы» - 8 8  

1 «Будем знакомы» - 1 1  

2  «Разучивание элементарных движений» - 1 1  

3  «Разучивание позиций ног»  1 1  

4 « «Постановка танца»  1 1  

5  «Постановка танца»  1 1  

6  «Постановка танца».  1 1  

7  «Постановка танца»  1 1  

8  «Постановка танца»  1 1 Контрольн

ое занятие  

Раздел  2. Музыкальная грамота - 8 8  

9 «Музыкальная грамота» - 1 1  

10 «Упражнение по диагонали»  1 1  

11 «Упражнение по диагонали»  1 1  
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12 «Упражнение по диагонали» - 1 1  

13 «Проучивание танцевальных движений»  1 1  

14 «Проучивание танцевальных движений»  1 1  

15 «Проучивание танцевальных движений»  1 1  

16 «Проучивание танцевальных движений»  1 1 Участие в 

празднике 

«Осень» 

Раздел 3. Мир классического танца - 8 8  

17 «Мир классического танца».  1 1  

18 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

19 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

20 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

21 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

22 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

23 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

24 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1 Участие в 

празднике 

«День 

Матери» 

 Раздел 4.  Танцуем играя   8 8  

25 «Партерная гимнастика»  1 1  

26 Постановка этюда «Кошки-мышки»   1 1  

27 Постановка этюда «Кошки-мышки»   1 1  

28 Постановка этюда «Кошки-мышки»   1 1  

29 Постановка этюда «Куклы-неваляшки»  1 1  

30 Постановка этюда «Куклы-неваляшки»  1 1  

31 Постановка этюда «Куклы-неваляшки»  1 1  

32 Постановка этюда «Куклы-неваляшки»  1 1 Участие в 

новогодне

м 

утреннике 

Раздел  5.  В рисунке танца   8 8  

33 «В рисунке танца».  1 1  
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34 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1  

35 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1  

36 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1  

37 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1  

38 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1  

39 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1  

40 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка». 

 1 1 Контрольн

ое занятие 

Раздел  6.  В мире народного танца  8 8  

41 «В мире народного танца».  1 1  

42 «Постановка этюдов».  1 1  

43 «Постановка этюдов».  1 1  

44 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

45 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

46 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

47 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

48 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1 Участие в 

празднике 

«День 

защиты 

отечества» 

Раздел  7.  Бальный танец  8 8  

49 «Ритмы прекрасного — Бальный танец»  1 1  

50 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

51 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

52 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

53 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  
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54 Постановка этюда «полька».  1 1  

55 Постановка этюда «полька».  1 1  

56 Постановка этюда «полька».  1 1 Участие в 

празднике 

«8 марта» 

Раздел  8. Танцевальная мозаика - 8 8  

57 «Танцевальная мозаика»  1 1  

48 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

59 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

60 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

61 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

62 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

63 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

64 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1 Контрольн

ое занятие 

Раздел  9. Танцевальная мозаика  8 8  

65 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

66 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

67 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

68 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

69 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

70 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

71 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1  

72 «Репитиционно-постановочная работа».  1 1 Итоговое 

занятие 

 Всего:  - 72 72  

 

Второй  год обучения  (5-7 лет) 

№  Название разделов  Количество 

часов 

Форма 

контроля 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

 

Раздел 1.  «И снова здравствуйте» - 8 8  

1 «Будем знакомы» - 1 1  

2 Проучивание движений к постановке 

хоровода «Яблонька». 

- 1 1  

3 Проучивание движений к постановке 

хоровода «Яблонька». 

 1 1  

4 Проучивание движений к постановке 

хоровода «Яблонька». 

 1 1  

5 Постановка хоровода «Яблонька».  1 1  
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6 Постановка хоровода «Яблонька».  1 1  

7 Постановка хоровода «Яблонька».  1 1  

8 Постановка хоровода «Яблонька».  1 1 Контрольн

ое занятие  

Раздел  2. Музыкальная грамота - 8 8  

9 Проучивание движений к этюду «Золотая 

осень». 

- 1 1  

10 Проучивание движений к этюду «Золотая 

осень». 

 1 1  

11 Проучивание движений к этюду «Золотая 

осень». 

 1 1  

12 Проучивание движений к этюду «Золотая 

осень». 

- 1 1  

13 Постановка этюда «Золотая осень».  1 1  

14 Постановка этюда «Золотая осень».  1 1  

15 Постановка этюда «Золотая осень».  1 1  

16 Постановка этюда «Золотая осень».  1 1 Участие в 

празднике 

«Осень» 

Раздел 3. Мир классического танца - 8 8  

17 «Мир классического танца».  1 1  

18 Проучивание движений к этюду «И всё-таки 

вальс». 

 1 1  

19 Проучивание движений к этюду «И всё-таки 

вальс». 

 1 1  

20 Проучивание движений к этюду «И всё-таки 

вальс». 

 1 1  

21 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

22 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

23 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1  

24 Постановка танцевального этюда «И всё-

таки вальс». 

 1 1 Участие в 

празднике 

«День 

Матери» 

 Раздел 4.  Танцуем играя   8 8  

25 «Партерная гимнастика»  1 1  

26 Постановка этюда «Танец огня»  1 1  

27 Постановка этюда «Танец огня»  1 1  



17 

 

28 Постановка этюда «Танец огня»  1 1  

29 Разучивание шуточной композиции 

«Снежинки и снеговики». 

 1 1  

30 Разучивание шуточной композиции 

«Снежинки и снеговики». 

 1 1  

31 Разучивание шуточной композиции 

«Снежинки и снеговики». 

 1 1  

32 Разучивание шуточной композиции 

«Снежинки и снеговики». 

 1 1 Участие в 

новогодне

м 

утреннике 

Раздел  5.  В рисунке танца   8 8  

33 «В рисунке танца».  1 1  

34 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка» 

 1 1  

35 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка» 

 1 1  

36 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка» 

 1 1  

37 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка» 

 1 1  

38 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка» 

 1 1  

39 Постановка танцевальной композиции 

«Зимушка» 

 1 1  

40 Презентация танцевальной композиции 

«Зимушка». 
 

 1 1 Контрольн

ое занятие 

Раздел  6.  В мире народного танца  8 8  

41 «В мире народного танца».  1 1  

42 «Постановка этюдов».  1 1  

43 «Постановка этюдов».  1 1  

44 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

45 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

46 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

47 Постановка этюда с композициями русских 

народных движений 

 1 1  

48 Постановка этюда с композициями русских  1 1 Участие в 
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народных движений празднике 

«День 

защиты 

отечества» 

Раздел  7.  Бальный танец  8 8  

49 «Ритмы прекрасного — Бальный танец»  1 1  

50 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

51 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

52 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

53 Постановка композиции «Мама в ритмах 

вальса». 

 1 1  

54 Постановка этюда «полька».  1 1  

55 Постановка этюда «полька».  1 1  

56 Постановка этюда «полька».  1 1 Участие в 

празднике 

«8 марта» 

Раздел  8. Танцевальная мозаика - 8 8  

57 «Танцевальная мозаика»  1 1  

48 Разучивание танцевальной композиции 

хоровод «Россия» 

 1 1  

59 Разучивание танцевальной композиции 

хоровод «Россия» 

 1 1  

60 Разучивание танцевальной композиции 

хоровод «Россия» 

 1 1  

61 Разучивание танцевальной композиции 

«Голубка» 

 

 1 1  

62 Разучивание танцевальной композиции 

«Голубка» 
 

 1 1  

63 Разучивание танцевальной композиции 

«Голубка» 
 

 1 1  

64 Разучивание танцевальной композиции 

«Голубка» 

 

 1 1 Контрольн

ое занятие 

Раздел  9. Танцевальная мозаика  8 8  

65 Разучивание танцевальной композиции 

«Калинка» 

 1 1  
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66 Разучивание танцевальной композиции 

«Калинка» 

 1 1  

67 Разучивание танцевальной композиции 

«Калинка» 

 1 1  

68 Разучивание танцевальной композиции 

«Калинка» 

 1 1  

69 Разучивание танцевальной композиции 

«Идёт солдат по городу» 

 1 1  

70 Разучивание танцевальной композиции 

«Идёт солдат по городу» 

 1 1  

71 Разучивание танцевальной композиции 

«Идёт солдат по городу» 

 1 1  

72 Разучивание танцевальной композиции 

«Идёт солдат по городу» 

 1 1 Отчет 

концерт по 

итогам 

обучения 

 Всего:  - 72 72  

 

Содержание учебного плана 

Первый год обучения (4-5лет) 

 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

  

Тема занятия  

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 «Будем знакомы» Познакомить детей с новым для 

них видом искусства – 

хореографией, с правилами 

поведения на занятиях, 

требованиями к внешнему 

виду, поговорить о технике 

безопасности. Выявить 

подвижность шеи, плечевых 

суставов, кистей рук, мышц 

голени и стопы, гибкости 

позвоночника, подвижности 

тазобедренных суставов. 

«Разучивание элементарных 

движений» 

создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности 
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2  «Разучивание позиций ног» создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

 «Постановка танца» создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

3  «Постановка танца» создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

 «Постановка танца». создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

4  «Постановка танца» создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

 «Постановка танца» создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приемы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

1 «Музыкальная грамота» Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

«Упражнение по диагонали» Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

2 «Упражнение по диагонали» Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

«Упражнение по диагонали» Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 
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3 «Проучивание танцевальных 

движений» 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

«Проучивание танцевальных 

движений» 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

4 «Проучивание танцевальных 

движений» 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

«Проучивание танцевальных 

движений» 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями). 

Н
о
я
б

р
ь 

 

1 «Мир классического танца». Изучить элементы 

классического танца. 

Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

2 Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

3 Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

4 Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 
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Д
ек

аб
р

ь 
 

1 «Партерная гимнастика» Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Постановка этюда «Кошки-

мышки»  

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

2 Постановка этюда «Кошки-

мышки»  

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Постановка этюда «Кошки-

мышки»  

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

3 Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

4 Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Я
н

в
ар

ь 
 

1 «В рисунке танца». Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

2 Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 
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Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

3 Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

4 Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 «В мире народного танца». Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

«Постановка этюдов». Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

2 «Постановка этюдов». Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

3 Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 
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4 Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

М
ар

т 
 

1 «Ритмы прекрасного — 

Бальный танец» 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

2 Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

3 Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка этюда «полька». Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

4 Постановка этюда «полька». Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка этюда «полька». Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

А
п

р
ел

ь 
 

1 «Танцевальная мозаика» Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 
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2 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

3 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

4 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

м
ай

 

1 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

2 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

3 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 
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4 «Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

«Репитиционно-постановочная 

работа». 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

 

Второй год обучения (5-7 лет) 

 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

  

Тема занятия  

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

1 «Будем знакомы» Познакомить детей с новым для 

них видом искусства-

хореографией, с правилами 

поведения на занятиях, 

требованиями к внешнему 

виду, поговорить о технике 

безопасности. Выявить 

подвижность шеи, плечевых 

суставов, кистей рук, мышц 

голени и стопы, гибкости 

позвоночника, подвижности 

тазобедренных суставов. 

Проучивание движений к 

постановке хоровода «Яблонька». 

Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

2 Проучивание движений к 

постановке хоровода «Яблонька». 

Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

Проучивание движений к 

постановке хоровода «Яблонька». 

Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 
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3 Постановка хоровода «Яблонька». Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

Постановка хоровода «Яблонька». Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

4 Постановка хоровода «Яблонька». Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

Постановка хоровода «Яблонька». Создать условия для осознания 

и осмысления блока новой 

учебной информации используя 

приёмы игровой, музыкальной 

и двигательной деятельности. 

О
к
тя

б
р

ь 
 

1 Проучивание движений к этюду 

«Золотая осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

Проучивание движений к этюду 

«Золотая осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

2 Проучивание движений к этюду 

«Золотая осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

Проучивание движений к этюду 

«Золотая осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

3 Постановка этюда «Золотая 

осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

Постановка этюда «Золотая 

осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            
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4 Постановка этюда «Золотая 

осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

Постановка этюда «Золотая 

осень». 

Научить выделять сильные и 

слабые доли на слух(хлопками, 

шагом, движениями).                            

Н
о
я
б

р
ь 

 

1 «Мир классического танца». Изучить элементы 

классического танца. 

Проучивание движений к этюду 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

2 Проучивание движений к этюду 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Проучивание движений к этюду 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

3 Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

4 Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Постановка танцевального этюда 

«И всё-таки вальс». 

Изучить элементы 

классического танца. 

Д
ек

аб
р

ь 
 

1 «Партерная гимнастика» Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Постановка этюда «Танец огня» Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 
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2 Постановка этюда «Танец огня» Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Постановка этюда «Танец огня» Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

3 Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

4 Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

Учить детей через движения 

передавать характер, 

эмоциональный настрой 

музыкального произведения. 

Я
н

в
ар

ь 
 

1 «В рисунке танца». Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

2 Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

3 Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 
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Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

4 Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Презентация танцевальной 

композиции «Зимушка». 
 

Изучить простейшие рисунки 

танца, научить соблюдать 

интервалы и держать равнение 

в рисунке. 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

1 «В мире народного танца». Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

«Постановка этюдов». Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

2 «Постановка этюдов». Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

3 Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

4 Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

Постановка этюда с 

композициями русских народных 

движений 

Изучить основы русского 

народного танца, характер и 

манеру исполнения. 

М
ар

т 
 1 «Ритмы прекрасного — 

Бальный танец» 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 
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Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

2 Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

3 Постановка композиции «Мама в 

ритмах вальса». 

Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка этюда «полька». Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

4 Постановка этюда «полька». Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

Постановка этюда «полька». Изучить основные элементы 

танцев «Вальс» и «Полька». 

А
п

р
ел

ь 
 

1 «Танцевальная мозаика» Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции 

хоровод «Россия» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

2 Разучивание танцевальной 

композиции хоровод «Россия» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции 

хоровод «Россия» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

3 Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 

 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 
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Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 
 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

4 Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 
 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 

 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

м
ай

 

1 Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

2 Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

3 Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

4 Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

Научить детей самостоятельно 

двигаться под музыку. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

 

Первый год обучения . Дети владеют навыками по различным видам 

передвижений по залу и приобретают определенный «запас» движений в 
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общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер 

музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический, 

героический и т.д.). Владеют основными хореографическими упражнениями 

по программе этого года обучения. Умеют исполнять ритмические и бальные 

танцы и комплексы упражнений под музыку. 

Второй год обучения .Дети могут хорошо ориентироваться в зале при 

проведении музыкально-подвижных игр. Умеют выполнять специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, владеют основами 

хореографических упражнений этого года обучения. Умеют исполнять 

ритмические, народные, бальные танцы и комплексы упражнений, а также 

двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения. 

Главный ожидаемый результат: овладение детьми навыками искусства танца, 

способности и желание продолжать занятия хореографией после освоения 

программы. 

 

 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график программы «Радуга»  

 

Первый год обучения 4-5 лет 

№ 

п/

п 

Д
ат

а 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

Тема занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я 

Ф
о
р
м

а 

за
н

я
ти

я 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я 

   Раздел 1.  «Будем знакомы» 8     

1   «Будем знакомы» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

2    «Разучивание элементарных 

движений» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

3    «Разучивание позиций ног» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

4 

 

  « «Постановка танца» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

5    «Постановка танца» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

6    «Постановка танца». 1   Актов

ый зал 
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7    «Постановка танца» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

8   «Постановка танца» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 
Контрол

ьное 

занятие 

   Раздел  2. Музыкальная 

грамота 

8     

9   «Музыкальная грамота» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

10   «Упражнение по диагонали» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

11   «Упражнение по диагонали» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

12   «Упражнение по 

диагонали» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

13   «Проучивание танцевальных 

движений» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

14   «Проучивание танцевальных 

движений» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

15   «Проучивание танцевальных 

движений» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

16   «Проучивание танцевальных 

движений» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«Осень» 

   Раздел 3. Мир классического 

танца 

     

17   «Мир классического 

танца». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

18   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

19   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

20   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

21   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

Актов

ый зал 
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а) 

22   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

23   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

24   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«День 

Матери» 

   Раздел 4.  Танцуем играя 8     

25   «Партерная гимнастика» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

26   Постановка этюда «Кошки-

мышки»  

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

27   Постановка этюда «Кошки-

мышки»  

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

28   Постановка этюда «Кошки-

мышки»  

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

29   Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

30   Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

31   Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

32   Постановка этюда «Куклы-

неваляшки» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

   Раздел  5.  В рисунке танца      

33   «В рисунке танца». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

34   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

35   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

36   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

37   Постановка танцевальной 1 17.00 занятие 

(практик

Актов

ый зал 
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композиции «Зимушка». а) 

38   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

39   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

40   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 
Контрол

ьное 

занятие 

   Раздел  6.  В мире народного 

танца 

8     

41   «В мире народного танца». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

42   «Постановка этюдов». 1 17.00 занятие 

45(практ

ика) 

Актов

ый зал 

 

43   «Постановка этюдов». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

44   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

45   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

46   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

47   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

48   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«День 

защиты 

отечества

» 

   Раздел  7.  Бальный танец 8     

49   «Ритмы прекрасного — 

Бальный танец» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

50   Постановка композиции 

«Мама в ритмах вальса». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

51   Постановка композиции 1   Актов  



37 

 

«Мама в ритмах вальса». ый зал 

52   Постановка композиции 

«Мама в ритмах вальса». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

53   Постановка композиции 

«Мама в ритмах вальса». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

54   Постановка этюда «полька». 1   Актов

ый зал 

 

55   Постановка этюда «полька». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

56   Постановка этюда «полька». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«8 марта 

   Раздел  8. Танцевальная 

мозаика 

8 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

57   «Танцевальная мозаика»  17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

58   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

59   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

60   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

61   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

62   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

63   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

64   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

   Раздел  9. Танцевальная 

мозаика 

     

65   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

66   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 
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Второй год обучения 5-7 лет 

67   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

68   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

69   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

70   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

71   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

72   «Репитиционно-

постановочная работа». 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Итоговое 

занятие 

   Всего:  72    

№ 

п/

п 

Д
ат

а 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

Тема занятия 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о
р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л

я
 

   Раздел 1.  «Будем знакомы» 8     

1   «Будем знакомы» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

2   Проучивание движений к 

постановке хоровода 

«Яблонька». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

3   Проучивание движений к 

постановке хоровода 

«Яблонька». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

4 

 

  Проучивание движений к 

постановке хоровода 

«Яблонька». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

5   Постановка хоровода 

«Яблонька». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

6   Постановка хоровода 

«Яблонька». 

1   Актов

ый зал 

 

7   Постановка хоровода 1 17.00 занятие 

(практик

Актов

ый зал 
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«Яблонька». а) 

8   Постановка хоровода 

«Яблонька». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 
Контрол

ьное 

занятие 

   Раздел  2. Музыкальная 

грамота 

8     

9   Проучивание движений к 

этюду «Золотая осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

10   Проучивание движений к 

этюду «Золотая осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

11   Проучивание движений к 

этюду «Золотая осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

12   Проучивание движений к 

этюду «Золотая осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

13   Постановка этюда «Золотая 

осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

14   Постановка этюда «Золотая 

осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

15   Постановка этюда «Золотая 

осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

16   Постановка этюда «Золотая 

осень». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«Осень» 

   Раздел 3. Мир классического 

танца 

     

17   «Мир классического 

танца». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

18   Проучивание движений к 

этюду «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

19   Проучивание движений к 

этюду «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

20   Проучивание движений к 

этюду «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

21   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

22   Постановка танцевального 1 17.00 занятие Актов  
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этюда «И всё-таки вальс». (практик

а) 

ый зал 

23   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

24   Постановка танцевального 

этюда «И всё-таки вальс». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«День 

Матери» 

   Раздел 4.  Танцуем играя 8     

25   «Партерная гимнастика» 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

26   Постановка этюда «Танец 

огня» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

27   Постановка этюда «Танец 

огня» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

28   Постановка этюда «Танец 

огня» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

29   Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

30   Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

31   Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

32   Разучивание шуточной 

композиции «Снежинки и 

снеговики». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

   Раздел  5.  В рисунке танца      

33   «В рисунке танца». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

34   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

35   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

36   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

37   Постановка танцевальной 1 17.00 занятие 

(практик

Актов

ый зал 
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композиции «Зимушка» а) 

38   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

39   Постановка танцевальной 

композиции «Зимушка» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

40   Презентация танцевальной 

композиции «Зимушка». 
 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 
Контрол

ьное 

занятие 

   Раздел  6.  В мире народного 

танца 

8     

41   «В мире народного танца». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

42   «Постановка этюдов». 1 17.00 занятие 

45(практ

ика) 

Актов

ый зал 

 

43   «Постановка этюдов». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

44   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

45   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

46   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

47   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

48   Постановка этюда с 

композициями русских 

народных движений 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«День 

защиты 

отечества

» 

   Раздел  7.  Бальный танец 8     

49   «Ритмы прекрасного — 

Бальный танец» 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

50   Постановка композиции 

«Мама в ритмах вальса». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

51   Постановка композиции 1   Актов  
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«Мама в ритмах вальса». ый зал 

52   Постановка композиции 

«Мама в ритмах вальса». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

53   Постановка композиции 

«Мама в ритмах вальса». 

1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

54   Постановка этюда «полька». 1   Актов

ый зал 

 

55   Постановка этюда «полька». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

56   Постановка этюда «полька». 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Участие в 

празднике 

«8 марта 

   Раздел  8. Танцевальная 

мозаика 

8 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

57   «Танцевальная мозаика»  17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

58   Разучивание танцевальной 

композиции 

хоровод «Россия» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

59   Разучивание танцевальной 

композиции хоровод «Россия» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

60   Разучивание танцевальной 

композиции 

хоровод «Россия» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

61   Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 

 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

62   Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 
 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

63   Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 
 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

64   Разучивание танцевальной 

композиции «Голубка» 

 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

   Раздел  9. Танцевальная 

мозаика 

     

65   Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 
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2.2. Условия реализации программы 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

При реализации Программы в образовательном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, фото- и видеоматериалы, 

журналы и книги, материалы на электронных носителях. 

Для успешной реализации учебного процесса необходимо наличие светлого, 

проветренного, удобного помещения с температурным режимом, 

отвечающего санитарногигиеническим нормам. 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально-

технического  оснащение процесса. Программа реализуется с применением 

технических средств обучения таких как:  

 музыкальный центр 

 магнитофон  

 ноутбук  

 видеопроектор  

 экран. 

 Материально-техническое обеспечение: актовый зал, в нем  находится 

зеркальная стена, пианино, костюмерная с набором детских костюмов, 

аудиокассеты и диски с различными жанрами музыки, детские музыкальные 

66   Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

67   Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

68   Разучивание танцевальной 

композиции «Калинка» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

69   Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

70   Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

71   Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

 

72   Разучивание танцевальной 

композиции «Идёт солдат по 

городу» 

 17.00 занятие 

(практик

а) 

Актов

ый зал 

Итоговое 

занятие 

   Всего:  72    
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инструменты, методическая литература по обучению детей танцам, артибуты 

для музыкальных композиций (маски, шапочки, платочки, и т.д.). 

 

 

2.3. Форма аттестации 

Учащиеся  дошкольного возраста не аттестуются.  

2.4. Оценочные материалы 

Диагностическая карта 

 

№п./

п. 

Ф.и. 

ребен

ка 

Определе

ние 

характер

а музыки, 

темпа, 

ритма 

Знание 

жанровы

х 

особеннос

тей 

музыки 

Знание 

основн

ых 

видов 

движен

ий 

испол. 

для 

переда

чи муз. 

образа 

Умение 

самост. 

исполн

ять 

знаком

ые 

плясов

ые 

движен

ия 

Умение 

передав

ать в 

пластик

е музык. 

образ. 

Умение 

выполня

ть 

движени

я с 

предмета

ми 

Знание и 

определен

ие видов 

танца 

(бальный, 

народный, 

классичес

кий) 

         

 

 

Критерии показателей: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний уровень – 2 балла; 

Низкий уровень — 1 балл. 

Высокий уровень: Ребенок знает и называет жанры музыкальных 

произведений, умеет выполнять знакомые плясовые движения, правильно 

выполняет перестроения на площадке. Правильно определяет характер 

музыки, темп, ритм, умеет передавать в пластике движений музыкальный 

образ. Умеет сочинять несложные плясовые движения. Умеет определять вид 

танца. 

Средний уровень: Ребенок определяет темп, ритм, характер музыки, знает, 

но допускает ошибки при определении жанров музыки, умеет передать в 

пластике музыкальный образ, выполняет несложные плясовые движения при 

участии взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет вид танца. 

Низкий уровень: Ребенок допускает ошибки при выполнении плясовых 

движений, не знает и не умеет определить темп, ритм, характер музыки, не 

выполняет самостоятельно плясовые движения, не умеет передавать 

музыкальный образ в пластике, не умеет перестраиваться на площадке, не 

выполняет правильно упражнения с предметами. 
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  2.5. Методические материалы: 

 разработки занятий; 

 презентации занятий. 

  В воспитательно-образовательном процессе применяются следующие 

технологии:  

 здоровьесберегающие педагогические технологии;  

 технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми;  

 технология проектно-исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникативные технологии;  

   

  Методы исследования личностного развития ребёнка: 

 педагогическое наблюдение; 

 Способы проверки результативности: 

 выступления детей на открытых мероприятиях; 

  участие в тематических праздниках;  

 контрольные занятия;  

 итоговое занятие;  

 открытые занятия для родителей;  

 отчетный концерт по итогам года.  

Формы контроля над усвоением изученного материала: 
 творческое задание;  

 наблюдение; 

 игра. 

 

 

Содержание обучения строится на таких принципах:  
 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

систематичность и последовательность;  

 доступность и достаточность;  

 наглядность;  

 достоверность;  

 комплексность;  

 взаимосвязь с окружающим миром;  

 разнообразие игровых и творческих заданий.  

  Ведущая деятельность:  

 игровая, продуктивная, творческая;  

 конструирование.  

Структура учебного занятия 
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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. 

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. 

2.6. Кадровое обеспечение: 

 

 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

обеспечена квалифицированными кадрами, образование которых 

соответствует профилю ДОП.  

Козуб Оксана Геннадьевна  –педагог – организатор хореографического 

коллектива, Краснодарское краевое училище культуры.. Курсы повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии в организации 

образовательно – воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО (Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагога 

дополнительного образования в дошкольном образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО), объем 72 часа «Научно – методический 

центр современного образования» г. Краснодар  

  

 

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагога 

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

под ред. А.И.Буренина 

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

5. Зимина А.Н. Народные игры с пением. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

6. И.Каплунова, И.Новоскольцева Топ-топ, каблучок». Танцы в детском 

саду . – С.- П.: «Композитор», 2005. 

7. М.А.Михайлова, Н.В.Воронина Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. – Ярославль, 2004. 

8. А.Е.Чибрикова – Луговская.  Ритмика. – М.: «Дрофа», 1998. 

9. Подборка журналов «Музыкальная палитра» - С.-П. 
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