
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Добрянский детский сад № 20» 

  

 

Принята   на педагогическом 

совете. Протокол № 1 от 

30.08.2018г.  

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом заведующей МБДОУ 

 «Добрянский детский сад № 20»  

 СЭД-265-01-09-86 от 31.08.2018г. 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Программа дополнительного образования по 
ознакомлению детей с ритмикой и  основами 

хореографии 

«Весѐлый каблучок» 
  

(для детей с 4 до 5 лет). 

 
                                                               

 

 

 

Срок реализации  1 год 
 

 

 

 

 

  Павликова Надежда Валерьевна 

Воспитатель 
  

  
                                                      

 

                                                                    

 

 

 

Добрянка 2018г. 



 2 

2. Пояснительная записка 

 

2.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот период. 

В настоящее время существуют много ритмопластических 

направлений и одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных 

-  это ритмика и основы хореографии». Доступность этого вида физической 

активности основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Основная направленность программы заключается  в том, что 

«Ритмика и основы хореографии»- является первой ступенью в 

хореографическом образовании, ее освоение способствует формированию 

общей культуры детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, фантазии, раскрытию индивидуальности, воспитывает в детях 

умение слушать музыку, соединять танцевальные движения с музыкой, 

развить физические данные, силу мышц и выносливость, а так же 

хореографическую память.  

 

2.2. Новизна программы 

 

Новизна разработанной программы заключается в том, что в ней 

интегрированы такие направления как: ритмика, хореография, музыка, 

пластика, сценическое движение, которые даются детям в игровой форме и 

адаптированы для дошкольников. Ее отличительными особенностями 

являются: активное использование игровой деятельности для организации 

творческого процесса и значительная часть урока - это практические занятия.   
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2.3. Актуальность дополнительной образовательной программы. 

 

Актуальность дополнительной образовательной программы определяется 

запросами родителей и потребностью детей в самореализации и проявления 

индивидуальности в творчестве.  

Существующие программы музыкально-ритмического воспитания не 

имеют прямого отношения к хореографии, т.е, раздел ритмические 

движения, является лишь частью программы музыкального воспитания. 

Поэтому и возникла потребность создать программу по хореографии, где 

танцевальное искусство охватывается в широком диапазоне, тщательно 

отбирая из всего арсенала хореографического искусства то, что доступно 

детям 4-5 лет. 

 
 

2.4. Педагогическая целесообразность.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что  чем раньше мы 

дадим детям гамму впечатлений, чувственного опыта, тем более успешным в 

таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее 

развитие ребѐнка. У наших детей будет меньше проблем с развитием речи,  

мышления, внимания, памяти, формированием красивой осанки. 

2.5. Цели и задачи дополнительной образовательной  программы. 

 

Развитие художественно-эстетического вкуса, эмоциональной сферы и 

творческих способностей детей среднего дошкольного возраста средствами 

танцевального искусства. Приобщение к хореографическому искусству. 

Исходя из целей программы, предусматривается решение следующих  

основных задач: 

1. Обучающие: 

- обучить детей танцевальным движениям; 

- формировать  умения слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями.  

-формировать умение ориентироваться в пространстве. 

-формировать правильную постановку корпуса, ног, рук, головы. 
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2. Развивающие: 

-развивать мышление, воображение; 

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

- знакомить с элементами хореографии; 

- развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- создавать художественные образы в самостоятельной и игровой 

деятельности; 

3.Воспитательные: 

- воспитание любви и интереса к искусству хореографии; 

-  воспитывать у ребѐнка умение взаимодействовать в коллективе, учить 

договариваться;  

- развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные 

способности; 

-создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

4. Оздоровительные 

-укрепление здоровья детей. 

 

2.6. Отличительные особенности образовательной программы. 

 

  Особенностью данной образовательной программы является:  

Занятия интегрированные. В содержание занятий гармонично включены: 

элементы познавательно развития, через использование познавательных 

бесед, умозаключений ребѐнка. Речевого развития, через пополнение словаря 

ребѐнка новыми терминами; социально-коммуникативного развития.  

На некоторые занятия, для показательных выступлений, приглашаются 

дети, которые продолжили заниматься в танцевальных студиях города под 

руководством профессиональных хореографов. 

 

2.7. Возраст детей участвующих в реализации образовательной 

программы и сроки реализации. 

 

Программа предназначена для детей 4 – 5 лет.  
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2.8 Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 31 занятие. Исходя из календарного года (с 1 

октября по 31 мая).  

 

 

2.9. Форма и режим занятий. 

 Занятие проводится 1 раз  в неделю, длительность -20 минут. 

Занятия посещают все желающие данного возраста. 

 

Форма проведения. 
Форма проведения 

Части занятия Педагогическое содержание Продолжительность 

I часть 

(Организационная) 

Приветствие, разминка, 

разминка в кругу и на месте, 

партер. 

 7минут 

II часть  

(Практическая) 

Разучивание танцев, закрепление 

наработанных навыков. 

10 минуты 

III часть 

(Игровая) 

Игры с предметами 3 минуты 

 

 

 

2.10. Ожидаемые результаты и способы проверки.  

Выполнение программы предусматривает овладение детьми: 

 

 По окончанию курса программы  ребенок приобретает  универсальные учебные 

действия: 

Регулятивные: 

-Владеть первоначальными навыками постановки корпуса, рук, ног, головы; 

-Иметь навыки комбинирования движений; 

-Уметь перестраиваться из оной фигуры в другую; 

-Владеть различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических 

данных; 

-Уметь ориентироваться на сценической площадке. 

Познавательные: 

-Иметь представление о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца; 

Коммуникативные: 
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-Иметь навыки ансамблевого исполнения, сценической практики. 

 

 

2.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 - фотовыставки; 

- открытые занятия; 

- показательные выступления; 

- анкетирование родителей. 

Итоговое занятие проводится в форме открытого урока. Открытый урок 

является основной и конечной формой контроля знаний, умений, навыков и 

творческой самореализации учащихся. 

 

3. Учебно – тематический план дополнительной образовательной программы  

План реализации проекта и его методическое сопровождение 

№ Наименование 

разделов и тем 

Теория практика Всего часов 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ 

1 -- - 

2. 1. Раздел  

 Хореографическая 

азбука 

 -  

2.1 Развитие отдельных 

групп мышц и 

подвижности 

суставов. 

30мин 1.30мин 2 

2.2 Балетная гимнастика 30мин 1.30мин 2 

2.3 Разучивание 

исходных положений 

30мин 1.30мин 2 

2.4 Фигурная 

маршировка 

30мин 1.30мин 2 

 Освоение основных 

элементов и 

движений танцев 

30мин 1.30мин 2 

 Итого по разделу   10 

3.  Раздел 2   

Музыкально-

ритмические и 

пространственные 
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композиции 

3.1 Музыкальные 

упражнения и игры 

на метроритм 

10мин 2.20мин 2.30мин 

3.2 Музыкально-

ритмические игры на 

динамику и характер 

10мин 2.20мин 2.30мин 

 Итого по разделу   5 

4. Раздел №3 

Танцевальные 

композиции. 

   

4.1  Танцы для детей 

данного возраста 

30мин 11.30 мин 11.30мин 

4.2 Импровизация под 

музыку 

 3часа 3часа 

 Итого по разделу   15 

5. Итоговое занятие   1 

 Всего:   31 
 

 

4.Содержание изучаемого курса дополнительной образовательной программы 

 

Данная программа состоит из 3-х разделов, каждый из которых решает поставленные 

цели и задачи: 

1. Хореографическая азбука 

2. Музыкально-ритмические и пространственные композиции. 

3. Танцевальные композиции. 

 Первый раздел предусматривает приобретение учащимися двигательных 

навыков и умений, овладение большим объемом новых движений, развитие 

координации, формированию осанки и физических данных, необходимых для занятий 

хореографией.  

 Второй раздел предусматривает приобретение учащимися знаний, которые 

воспитывают у детей умение слушать музыку, определять ее ритм, темп, характер, 

умение двигаться под музыку, начинать и заканчивать движение в соответствии с 

музыкальным сопровождением посредством ритмических упражнений и музыкальных 

игр.  

 Третий раздел предполагает изучение разноплановых танцев: образных, 

народных, танцев современных ритмов и массовых композиций, которые могут стать 
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основой репертуара для сценической практики. 

 Содержание разделов программы предполагает вариативность использования 

предлагаемого материала (т.е в каждом уроке должны присутствовать задания из 

различных тем всех разделов), выбор которого направлен на раскрытие способностей 

учащихся, формирование культуры поведения и общения, воспитание творческого 

начала. Его реализация предполагается на практических занятиях. 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Содержание 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж ТБ 

Знакомство с детьми, планом работы на 

учебный год. Культура поведения на 

уроке. Значение специальной одежды для 

занятий хореографией. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2.  Раздел №1 

 Хореографическая азбука 

 

2.1 Развитие отдельных групп 

мышц и подвижности 

суставов. 

Развитие отдельных групп мышц и 

подвижности суставов.  

В этот раздел входит комплекс упражнений, 

способствующий разогреву и тренировке 

мышц, направленный на развитие правильных 

мышечных ощущений. Работа начинается с 

разогрева мышц шеи, рук, плеч, затем корпуса, 

ног и заканчивается прыжками. 

Упражнения для головы, шеи, рук, плечевого 

пояса: 

-наклоны головы в стороны, вперед, назад, 

повороты головы вправо, влево, круговые 

движения по полукругу и целому кругу ( 

«маленькие часики»); 

-поднимание и опускание плеч («удивленные 

плечики»); 

- круговые движения плечами, руками 

(«паровозики», ). 

Упражнения для рук: 

-сгибание и разгибание кистей вверх, вниз 

(«фонарики»);; 

-подьем и опускание вверх, вниз, разведение в 

стороны («колючие иголки») 

-круговые махи руками («плавцы»). 

Упражнения для корпуса: 

-наклоны корпуса в стороны, вперед, назад 

(«большие часики», «дровосеки»); 
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-Расслабление и напряжение мышц корпуса 

(«солдаты и деревца»). 

Упражнения для ног: 

-полуприседания («пружинка») 

-подьем в согнутой в колене ноги («марш на 

месте»); 

-Вставание на полупальцы («дотянись до 

солнышка») 

-полное приседание (« водолазы»). 

Прыжки: 

-прыжки на двух ногах «зайчики»; 

-подскоки 

-галоп. 

 

2.2 Балетная гимнастика В этот раздел входит комплекс упражнений для 

развития тела, физических данных. Упражнения 

предполагается выполнять на полу, на ковриках 

(партер). Задачи  упражнений повысить 

гибкость суставов, улучшить эластичность 

мышц и связок, нарастить силу мышц. 

-упражнения для подвижности голеностопного, 

коленного, тазобедренного суставов; 

 -упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса; 

-небольшие растяжки на выворотность, шпагат. 

2.3 Разучивание исходных 

положений 

Формирование правильной осанки при 

исполнении любых упражнений, умение 

принимать исходное положение рук, ног, 

головы. 

-постановка корпуса (прямая спина, 

расправленные и опущенные вниз плечи, 

приподнятая голова, выпрямленные ноги). 

-положение рук на поясе; 

-положение рук в паре (взявшись за руки) 

-положение ног ( «свободная 1 позиция», 

«прямая 1 позиция») 

2.4 Фигурная маршировка Приемы перестроения из одной фигуры в 

другую. Различные построения рисунков и 

фигур. Развитие чувства музыкального ритма и 

ритмичности движения. Использование 

различных видов шагов. Создание музыкально-

двигательного образа на основе мелодии. 

Фигурная маршировка: 

 Исполнятеся сначала за педагогом, в 

дальнейшем выбирается ведущий среди детей. 

-движение цепочкой друг за другом по кругу; 

-движение цепочкой по центру зала; 
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-движение цепочкой вдоль стены; 

- выход на рисунок танца. 

Виды рисунков танца: 

-круг; 

-диагональ; 

-колонка; 

-шеренга. 

Перестроение из одной фигуры в другую: 

-уметь строиться в круг; 

-сужать и расширять круг; 

-кружиться в парах; 

-перестраиваться в рассыпную и обратно. 

Виды шагов и ходов: 

-танцевальный шаг с носка; 

-на полупальцах; 

-маршевый шаг; 

-галоп; 

-подскоки; 

-легкий бег. 

2.5 Освоение основных 

элементов и движений 

танцев 

Вырабатывать умение начинать двигаться с 

началом музыки и заканчивать ее с остановкой. 

-виды шагов и ходов; 

-прыжки и движения польки (подскоки по 

одному и в паре, прямой галоп в паре); 

-элементы русского танца (три притопа, 

«ковырялочка», вытавление ноги вперед на 

каблук, хлопки в ладоши), детского танца (по 

заданию пелагога) 

   

3.  Раздел№ 2   

Музыкально-ритмические 

и пространственные 

композиции 

Воспитывает у детей умение слушать музыку, 

определять ее ритм, темп, характер, умение 

двигаться под музыку 

3.1 Музыкальные упражнения 

и игры на метроритм 

-прохлопывание простейших рисунков 

ладошами, затем ногами. («три прихлопа») 

-музыкально-ритмические игры («передача 

игрушки», «мышка или мишка») 

3.2 Музыкально-ритмические 

игры на динамику и 

характер 

-передача образа и характера животных и птиц 

(«медведь», «гуси», «зайцы», «сова») 

-спокойные и подвижные игры («кот и мыши», 

«ау») 

4. Раздел№3 Танцевальные 

композиции. 

 

4.1  Танцы для детей данного 

возраста 

-«Утята» 

-«Я на солнышке сижу» 

-«Варись, варись кашка» 
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-«Бабушка, испеки оладушки» 

4.2 Импровизация под музыку  

   

5. Итоговое занятие Проведение итоговой диагностики (участие 

детей на открытом занятии) 
 

 

 

5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

  

5.1. Занятия проводятся в форме: 

 -фронтальных занятий,  

-тематических занятий,   

- совместной игровой деятельности,  

-  бесед,  

-творческих отчѐтов,  

-родительских собраний. 

 

5.2.  Каждая тема программы предусматривает предварительную работу в 

форме:  

 Изготовление папок – передвижек; 

 Беседы   детьми; 

 Разучивание упражнений и игр в группе. 

 

5.3 Основные принципы программы  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы. 

-определяет единые для всех детей правила существования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать. 

-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как  это сделаю», «Научи меня , помоги мне сделать это». 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решает задачи воспитания и 

развития детей. 
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5.4 Приѐмы и методы организации учебно –  воспитательного процесса. 

Основным методом  обучения хореографии детей является 

игра, так как это основная деятельность дошкольника. 

-наглядный метод. 

 Выразительный показ под счет, с музыкой. 

-метод аналогий.  

В программе широко используется метод аналогий с животным и 

растительным миром. 

-словесный метод.  

Это беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснении 

методики исполнения движений, оценка. 

-практический метод. 

 Метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально - 

ритмичного движения. 

 

5.5. Обеспечение программы средствами обучения. 

- музыкальный зал 

- стандартные и нестандартные предметы, применяемые в танцах 

- магнитофон 

- музыкальные диски с музыкальным сопровождением по всем разделам 

программы; 

- платочки, ленты,  мячики, шарики, цветы, гирлянды, зонты, палочки, 

обручи, народные костюмы и др.  

- флэш карта 

Техническое оснащение программы: 

- компьютер 

- проектное оборудование 

- цветомузыка 

- предметы  используемые в танцах 

- музыкальные инструменты 

-магнитофон 

 

5.7. Формы подведения итогов. 
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- фотовыставки; 

- открытые занятия; 

- показательные выступления; 

- анкетирование родителей. 

Итоговое занятие проводится в форме концерта. Концерт является основной 

и конечной формой контроля знаний, умений, навыков и творческой 

самореализации учащихся. 
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Приложение 1 

 

Диагностика по уровню развития ритмических и музыкальных 

способностей у детей среднего возраста 
 

Показатели Задание Оценка 

Музыкальный слух и 

ритм 

«Тихо и 

громко», игра 

«Эхо». 

0 – задание выполнено с большим 

количеством ошибок или вообще не 

выполнено. 

1 – допускается 1 или 2 

погрешности. 

2 –  большая часть задания 

выполнена самостоятельно. 

Ориентация в 

пространстве 

По кругу и 

против круга, в 

линию, друг 

против друга, в 

прах. 

0 – не слышит как и куда встать 

1 – быстро встаѐт, но не 

ориентируется против круга и по 

кругу. 

2 – всѐ выполняет по указанию 

педагога 

Исходные 

положения 

Позиции рук, 

ног. 

Постановка 

корпуса, 

головы. 

0 – крайне редко выполняет 

позицию ног и руки не ставит на 

пояс 

1 – выполняет при указании 

педагога 

2 – выполняет самостоятельно  

Владение 

хореографическими 

терминами.  

Освоение основных 

элементов и 

движений танца. 

«Поклон», 

«Плие», 

«Приставной 

шаг», 

«Подскоки», 

«Марш», «Бег», 

«Парами по 

кругу» 

0 –не встаѐт на своѐ место сразу, и 

не выполняет словесные указания 

1 – слышит, но допускает ошибки 

2 – все характерные движения для 

произведения  выполняет  в парах и 

по кругу  

Выполнение 

ритмических 

движений 

Игра в ладоши 

– медленно и 

быстро, 

разминка по 

показу и на 

месте 

0 – выполнил не правильно ритм. 

1 –повторил сам, но допустил 1-2 

ошибки или с педагогом 

2 – выполнил самостоятельно все 

движения 

Эмоциональное 

отношение 

«Вальс»,  

«Полька», 

 «Марш» 

0 – не узнаѐт мелодии 

1 – узнал одно произведение 

2 – все произведения узнаѐт и 

название говорит 

Танцы для детей 

данного возраста 

«Я на 

солнышке 

сижу» 

0 – выполнил не правильно ритм. 

1 –повторил сам, но допустил 1-2 

ошибки или с педагогом 
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«Утро 

начинается» 

«Бабушка, 

испеки 

одадушки» 

2 – выполнил самостоятельно все 

движения 

 

0-слабый уровень 

1-средний уровень 

      2-высокий уровень 

 


