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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Ритмика» (далее – программа) 

спроектирована на основе  дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по платной 

образовательной услуги «Ритмика».  

Программа разработана на основе программы по ритмической пластике 

для детей: 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения – группа от 3 до 4 лет 

(01.10.2019-31.05.2020). 

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Хореограф– Дячук Елена Викторовна 

 

Актуальность программы состоит в том, что ритмика в своем роде 

уникальна. Она базируется на огромном арсенале движений. Упражнения ее 

направлены на работу, а, следовательно, и развитие всех мышц и суставов. 



Наряду с этим ритмичная музыка, танцевальные движения создают 

положительные эмоции, снижают психологическое утомление, повышая 

работоспособность организма. 

Практическая значимость: 

И. М. Сеченов писал: «Не умеешь двигаться – не умеешь познавать 

мир, знания такой души перекошены на один бок». Опираясь на выше 

сказанные слова, можно с уверенностью считать, что музыкально -

ритмические движения (упражнения, танцы, музыкально-подвижные игры и 

т. д.)  автоматически становятся приоритетным видом деятельности развитии 

дошкольников. Дошкольный возраст является основным периодом в 

организации процесса обучения музыкально – ритмическим движениям. 

Именно в этом возрасте необходимо воспитывать в детях «мышечные 

чувства», которые в свою очередь способствуют успешной работе мозга. 

Обучение музыкально – ритмическим движениям, является универсальным 

средством развития у детей музыкального слуха, памяти, внимания, 

выразительности движений, творческого воображения. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Цель:  развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Задачи программы представлены: 

Для группы от 3 до 4 лет: 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - с.8-10 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных 

методов и форм обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к 

сложному; «открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 



индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических 

процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - 

родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 

ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития 

личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-

нравственных, интеллектуальных. 

 

 

1.2. Возрастные особенности детей 

3-4 года 

 Данный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. В этот период повышается активность ребёнка, 

усиливается её целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. 

 Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны. Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и 

руки, большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и 

их зрелости сказываются на двигательных возможностях. Движения 

малышей еще недостаточно точные и координированные, плохо развито 

чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

- Узнает знакомые мелодии. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

- Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 



1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе 

При реализации программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей; 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, 

во все периоды обучения, для выявления начального уровня умений и 

навыков обучающихся по программе и с целью освоения программы. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей (приложение 

1); 

- итоговые занятия, концерты; 

- участие в конкурсах на уровне ДОУ, города, края. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Группа от 3 до 4 лет 

1. Проявляет выразительность и непосредственность движений под музыку. 

2. Умеет точно координировать движения с основными средствами 

музыкальной выразительности. 

3. Проявляет способность к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиций. 

4. Использует разнообразные виды движений в импровизации под музыку. 

5. Различает жанр произведения (плясовая, колыбельная, марш) и выражает 

это самостоятельно в соответствующих движениях и в слове. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Художественной направленности 

Содержание дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программа платной образовательной услуги «Ритмика» 

разработано на основе программы по ритмической пластике для детей: 



Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и 

доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. – 272 с. 

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

движения. В помощь музыкальным руководителям, воспитателям и 

родителям/Художники Ю.В. Турилова, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия 

развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. – 112 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (выразительное 

исполнение музыки педагогом), 

наглядно-зрительные, двигательные 

(показ игр, плясок, отдельных их 

элементов), словесные (образный 

рассказ педагога о новой игре, танце, 

пояснения в ходе выполнения 

движений, напоминания об их приемах 

и т. д.), упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

Музыкально-

дидактические игры. 

Слушанье музыки. 

Совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты в ДОУ. 

 

 

Продолжительность занятия для детей 3-4 лет – 15 мин., занятия проходят 2 

раза в неделю, 64 занятия в год 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагог, реализующий программу дополнительного образования, в 

своей работе учитывает такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогом  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также  Уставом ДОУ, договорами об оказании платных 



дополнительных образовательных услуг, регламентирующими и 

определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе  на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри 

ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ, концертах. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями)  
Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Рабочая программа 

дополнительного 

образования «Ритмика» для 

детей дошкольного 

возраста 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Декабрь, май 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Итоговые занятия 

 

 

 

 

 



Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с ее направленностью - художественно-эстетического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического  здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 



каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных 

образовательных программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Музыкальные инструменты, сценические костюмы,  атрибуты для танцев, 

учебно-методическая литература и периодические издания, фонотека (диски, 

аудиокассеты). 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в музыкальном зале ДОУ, его площадь составляет 

52,8 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, зеркальная стена, станок. 

3.4. Учебный план 

Учебный план  

реализации рабочей программы дополнительного образования  

«Ритмика» 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа платной 

образовательной услуги «Ритмика» 

Направленность Художественная направленность 

Возрастная группа 3-4 года 

Продолжительность 1 занятия 15 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 01.10.2019-31.05.2020 

 

 

 



3.5. Расписание занятий 

Расписание занятий  на 2019/2020 учебный год 

№ п/п Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Ритмика Понедельник 

Четверг 

16.00-16.15 (3-4 года) 

16.10-16.25 (3-4 года) 

 

   3.6. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср ч пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 

 



Перенос праздничных дней 

Праздничный день День проведения занятия 

4 ноября 8 ноября 

24 февраля 28 февраля 

11 мая 15 мая 

 

 

3.7. Календарно-тематическое планирование 

 

3.7.1. Календарно-тематическое планирование  (группа от 3 до 4 лет) 

№ занятия Содержание 

Октябрь 

1  Педагогическая диагностика. 

2 «Культура поведения в театре». 

- Познакомить детей с культурой и правилами поведения при посещении театров. 

Положения и движения ног: demi – plie по 1,2,3 позициям; сочетание маленького 

приседания и подъема на полупальцы, шаги на полупальцах с продвижением 

вперед и назад. 

Танцевальная композиция «Осенний парк» Е. Доги 

3 Упражнения на ориентировку в пространстве: свободное размещение по залу, 

пары, тройки. 

Положения и движения ног: шаги с высоким подниманием ноги согнутой в 

колене вперед и назад на полупальцах; demi-plie с одновременной работой рук. 

Танцевальная композиция «Маленький танец». 

4 Упражнения на ориентировку в пространстве: свободное размещение по залу, 

пары, тройки. 

Положения и движения ног: шаги с высоким подниманием ноги согнутой в 

колене вперед и назад на полупальцах; demi-plie с одновременной работой рук. 

Танцевальная композиция «Маленький танец». 

5 Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 

Танцевальная композиция «Маленький танец». 

6 Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 

Танцевальная композиция «Маленький танец». 

7 Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 

Танцевальная композиция «Маленький танец». 

8 Танцевальная комбинация, основанная на элементах классического танца. 

Танцевальная композиция «Маленький танец». 

9 Итоговое занятие «Путешествие в осенний лес» 

Ноябрь 

10 Тема «Танцевальное искусство». 

- Познакомить детей с понятиями «танцевальное искусство», «хореографический 

образ», «пластика», «жест», «выразительность». 

11 Тема «Танцевальное искусство». 

- Познакомить детей с понятиями «танцевальное искусство», «хореографический 

образ», «пластика», «жест», «выразительность». 

12 Положения и движения рук: положение рук на поясе – кулачком; смена ладошки 

на кулачок. 

Движения ног: шаг с каблука в народном характере; простой шаг с притопом. 

13 Положения и движения рук: положение рук на поясе – кулачком; смена ладошки 



на кулачок. 

Движения ног: шаг с каблука в народном характере; простой шаг с притопом. 

14 Положения и движения рук: положение рук на поясе – кулачком; смена ладошки 

на кулачок. 

Движения ног: шаг с каблука в народном характере; простой шаг с притопом. 

15 Положения и движения рук: положение рук на поясе – кулачком; смена ладошки 

на кулачок. 

Движения ног: шаг с каблука в народном характере; простой шаг с притопом. 

16 Положения и движения рук: положение рук на поясе – кулачком; смена ладошки 

на кулачок. 

Движения ног: шаг с каблука в народном характере; простой шаг с притопом. 

17 Положения и движения рук: переводы рук из одного положения в другое (в 

характере русского танца). 

Игра «Птички и ворона» 

Декабрь 

18 Движения ног: простой переменный шаг с выносом ноги на каблук в сторону (в 

конце музыкального такта); простой переменный шаг с выносом ноги на пятку в 

сторону и одновременной открыванием рук в стороны (в заниженную 2 

позицию). Композиция «Разноцветная игра» 

19 Познакомить с видами танцев: 

классический, народный, бальный, историко-бытовой и современные танцы. 

Движения ног: battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 

свободной позиции, в сочетании с demi-plie; притоп простой, двойной, тройной. 

20 Познакомить с видами танцев: 

классический, народный, бальный, историко-бытовой и современные танцы. 

Движения ног: battement tendu вперед и в сторону на носок (каблук) по 1 

свободной позиции, в сочетании с demi-plie; притоп простой, двойной, тройной. 

21 Положения и движения рук: «приглашение». 

Движения ног: простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 

хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

руки перед грудью – «полочка». 

Танец «Неваляшка» 

22 Положения и движения рук: «приглашение». 

Движения ног: простой русский шаг назад через полупальцы на всю стопу; 

хлопки в ладоши – двойные, тройные; 

руки перед грудью – «полочка». 

Танец «Неваляшка» 

23 Положения рук в паре: 

«лодочка» (поворот под руку). 

Движения ног: 

Простой шаг с притопом с продвижением вперед, назад; простой бытовой шаг по 

парам под ручку вперед, назад; танцевальный шаг по парам (на последнюю долю 

приседание и поворот корпуса в сторону друг друга). 

Танец «Неваляшка» 

24 Танец «Неваляшка» 

25 Итоговое занятие «Новогодняя сказка». 

26 Повторение пройденного материала. 

Январь 

27 Тема «Сюжетный танец». 

Положение рук в паре: «под ручки» (лицом друг к другу). 

Движения ног: простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под ручку 

противоположными руками. Упражнения на ориентировку в пространстве: 



колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре. 

28 Тема «Сюжетный танец». 

Положение рук в паре: «под ручки» (лицом друг к другу). 

Движения ног: простой бытовой шаг по парам в повороте, взявшись под ручку 

противоположными руками. Упражнения на ориентировку в пространстве: 

колонна по одному, по парам, тройкам, по четыре. 

29 Положения рук в паре: 

сзади за талию (по парам, тройкам). 

Движения ног: 

танцевальный шаг по парам, тройкам ( с положением рук сзади за талию). 

Упражнения на ориентировку в пространстве: диагональ. 

Сюжетный танец «Плюшевый медвежонок» 

30 Положения рук в паре: 

сзади за талию (по парам, тройкам). 

Движения ног: 

танцевальный шаг по парам, тройкам ( с положением рук сзади за талию). 

Упражнения на ориентировку в пространстве: диагональ. 

Сюжетный танец «Плюшевый медвежонок» 

31 Упражнения на ориентировку в пространстве: «змейка»; «ручеек». 

Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 

Сюжетный танец «Плюшевый медвежонок» 

32 Упражнения на ориентировку в пространстве: «змейка»; «ручеек». 

Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 

Сюжетный танец «Плюшевый медвежонок» 

33 Упражнения на ориентировку в пространстве: «змейка»; «ручеек». 

Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 

Сюжетный танец «Плюшевый медвежонок» 

Февраль 

34 Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 

Движения ног: прыжки с поджатыми ногами. 

Танец «Птичка польку танцевала» А. Рыбникова. 

35 Танцевальная комбинация, построенная на шагах народного танца. 

Движения ног: прыжки с поджатыми ногами. 

Танец «Птичка польку танцевала» А. Рыбникова. 

36 Тема «Народный танец». 

- Познакомить детей с костюмами музыкой и культурными особенностями 

русского народа. 

Движения ног: «шаркающий шаг», «елочка»; (мальчики) 

подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции). 

37 Тема «Народный танец». 

- Познакомить детей с костюмами музыкой и культурными особенностями 

русского народа. 

Движения ног: «шаркающий шаг», «елочка»; (мальчики) 

подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1 прямой и 

свободной позиции). 

38 Движения ног: «гармошка»; (девочки) 

простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию (вверху, между 2 и 

3 позициями). 

Движения ног: «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; (девочки) 

маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью 

«полочка».Танцевальная композиция «Калинка». 



39 Движения ног: «гармошка»; (девочки) 

простой бег с открыванием рук в подготовительную позицию (вверху, между 2 и 

3 позициями). 

Движения ног: «ковырялочка» с двойным и тройным притопом; (девочки) 

маленькое приседание (с наклоном корпуса), руки перед грудью 

«полочка».Танцевальная композиция «Калинка». 

40 Движения ног: поклон на месте с руками; 

поклон с продвижением вперед и отходом назад; (мальчики) подскоки на двух 

ногах (1 прямая, свободная позиция); 

(девочки) бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка». 

Танцевальная композиция «Калинка». 

41 Движения ног: поклон на месте с руками; 

поклон с продвижением вперед и отходом назад; (мальчики) подскоки на двух 

ногах (1 прямая, свободная позиция); 

(девочки) бег с сгибанием ног назад по диагонали, руки перед грудью «полочка». 

Танцевальная композиция «Калинка». 

Март 

42 Упражнения на ориентировку в пространстве:«звездочка» «корзиночка». 

Танцевальная композиция «Калинка». 

43 Упражнения на ориентировку в пространстве:«звездочка» «корзиночка». 

Танцевальная композиция «Калинка». 

44 Тема «Бальный танец». 

- Познакомить детей с понятием «бальный танец» - вальс, полька. 

45 Тема «Бальный танец». 

- Познакомить детей с понятием «бальный танец» - вальс, полька. 

46 Тема « В гости к весне». Танцевальная комбинация, построенная на элементах 

бального танца. 

47 Тема « В гости к весне». Танцевальная комбинация, построенная на элементах 

бального танца. 

48 Постановка корпуса, головы, рук и ног. 

Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

49 Движения ног: шаги: бытовой и танцевальный; поклон, реверанс. 

Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

Апрель 

50 Тема «Историко-бытовой танец». 

- Познакомить детей с понятием историко-бытовой танец»:менуэт, полонез. 

Движения ног: 

«боковой галоп» простой (по кругу). «боковой галоп» с притопом (по линиям).  

51 Тема «Историко-бытовой танец». 

- Познакомить детей с понятием историко-бытовой танец»:менуэт, полонез. 

Движения ног: 

«боковой галоп» простой (по кругу). «боковой галоп» с притопом (по линиям). 

52 Движения ног: «пике» (одинарный) в прыжке. 

Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

53 Движения ног: «пике» (одинарный) в прыжке. 

Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

54 Положения рук в паре: 

основная позиция. 

Движения ног: легкий бег на полупальцах по кругу по парам лицом и спиной 

вперед. 

Движения в паре: (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг 

мальчика. Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 



55 Положения рук в паре: 

основная позиция. 

Движения ног: легкий бег на полупальцах по кругу по парам лицом и спиной 

вперед. 

Движения в паре: (мальчик) присед на одно колено, (девочка) легкий бег вокруг 

мальчика. Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

56 Движения в паре: «боковой галоп» вправо, влево; легкое покачивание лицом друг 

к другу; поворот по парам. 

Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

57 Движения в паре: «боковой галоп» вправо, влево; легкое покачивание лицом друг 

к другу; поворот по парам. 

Танец «Весёлая полька» М. Дунаевский. 

Май 

58 Изучение основ танца «Вару-вару» 

-выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 

-выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

-комбинированное изучение основных элементов; 

Рисунок танца: положение an face; положение «лицом друг к другу» 

59 Изучение основ танца «Вару-вару» 

-выброс ног поочередно в прыжке вперед; 

-выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

-комбинированное изучение основных элементов; 

Рисунок танца: положение an face; положение «лицом друг к другу» 

60 Изучение основ танца «Вару-вару» 

-выброс ног поочередно в прыжке вперед: 

-выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

Игра «Птички и ворона» 

61 Изучение основ танца «Вару-вару» 

-выброс ног поочередно в прыжке вперед:; 

-выброс ног поочередно в прыжке в разные стороны; 

-комбинированное изучение основных элементов; 

Рисунок танца: положение an face; положение «лицом друг к другу» 

62 Игра «Птички и ворона». Закрепление пройденного материала 

63 Повторение пройденного материала 

64 Педагогическая диагностика 
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Приложение 1 

Карта развития (для детей 3-4 лет) 

Критерии Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Движение 

1.1. Передача в движении характера знакомого 

музыкального произведения (3-х частная форма). 

   

1.2. Передача в движении характера незнакомого 

музыкального произведения (фрагмента) после 

предварительного прослушивания. 

   

1.3. Соответствие ритма движений ритму музыки.    

1.4. Координация движений и внимание («ритмическое 

эхо со звучащими жестами»). 

   

2. Воспроизведение ритма 

2.1. Воспроизведение ритма мелодии, сыгранной 

педагогом на инструменте. 

   

2.2. Воспроизведение ритма песни шагами.    

2.3. Воспроизведение ритмических рисунков в хлопках 

или на ударных инструментах («ритмическое эхо»). 

   

 

Описание методики: 

Критерии уровня развития:  

1. Движение.  

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-

х частная форма):  

высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, 

движения  

соответствуют характеру музыки;  

средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других 

детей), движения  

соответствуют характеру музыки;  

низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения не 

соответствуют характеру  

музыки.  

2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения 

(фрагмента) после предварительного прослушивания:  

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное 

выполнение движений;  

средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная 

эмоциональность при  

выполнении движений;  

низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при 

движении.  

3) соответствие ритма движений ритму музыки:  

высокий – чёткое выполнение движений;  



средний – выполнение движений с ошибками;  

низкий – движение выполняется не ритмично.  

4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими 

жестами»):  

высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;  

средний – допускает 1-2 ошибки;  

низкий – не справляется с заданием.  

2. Воспроизведение ритма.  

1) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте:  

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;  

средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;  

низкий – неверно воспроизводит ритм песни.  

2) воспроизведение ритма песни шагами:  

высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу;  

средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;  

низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием.  

3) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных 

инструментах («ритмическое эхо»):  

высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

средний – допускает 2-3 ошибки;  

низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

 

  

 


