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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика и танец» художественной 

направленности ориентирована на развитие творческих способностей и воображения детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыки и движения. 
Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По итогам 

проведенного анкетирования 84% респондентов выразили желание получить образовательную услугу 
по освоению данной образовательной программы. Также в связи с реализацией подпроекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» перед образовательными организациями 

стоит задача по оказанию детям доступного качественного дополнительного образования. 
Занятия танцем не только способствуют пониманию ребенком прекрасного, они развивают 

образное мышление и фантазию, память и трудолюбие, прививают любовь к прекрасному и 

способствуют развитию всесторонне гармоничной личности дошкольника, дают организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые в хореографии 
движения оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Практическая значимость программы состоит в том, что в процессе организованной 

образовательной деятельности по хореографии разучиваются различные движения под музыку. У 
детей формируются навыки и умения ускорять или замедлять движения, непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки. В процессе 

систематических занятий у ребят развивается музыкально-слуховое восприятие. Детям постепенно 
приходится вслушиваться в музыку для того, чтобы одновременно точно выполнять движения. 

Между тем хореография, как никакое другое искусство, обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Танец является богатейшим источником эстетических впечатлений ребенка. 
Он формирует его художественное «Я» как составную часть орудия «общества», посредством 

которого оно вовлекает в круг социальной жизни самые личные стороны нашего существа. 

Отличительные особенности программы «Ритмика и танец» основаны на том, что осваивая 
программу, дети будут уметь чувствовать ритм, слышать и понимать музыку, согласовывать с ней 

свои движения. Одновременно смогут развивать и тренировать мышечную силу корпуса тела и ног, 

пластику рук, грацию и выразительность. Занятия танцем помогут сформировать правильную осанку, 

навыки основ этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дадут представление об актерском 
мастерстве. 

Программа «Ритмика и танец» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021года №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности ля человека факторов среды 

обитания»: 
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020г. 
 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 9 
ноября 2018 г. №196»; 

 Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р» Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 

Программа «Ритмика и танец» построена по тематическому принципу, включает в себя 

репродуктивные виды хореографического искусства и танцевальную деятельность творческого 
характера. 

Методологической основой для разработки занятий, реализуемых в рамках программы 

являются следующие подходы и концепции: 

Концепция системного построения процесса воспитания (В. А. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. 
Селиванова), в соответствии с которой воспитание – целенаправленное управление процессом 

развития личности. 

 Использование личностно-ориентированного подхода в обучении способствует концентрации 
внимания педагога на целостной личности человека, позволяет заботиться о развитии не только его 

интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с чувственными, 

эстетическими, креативными задатками и способностями развития. 

 Цель личностно-ориентированного образования - это создание условий для полноценного 
становления следующих функций индивида: способность человека к выбору; умение рефлектировать, 

оценивать собственную жизнь; поиск значения жизни; творчество; создание образа «Я»; 

ответственность (в соответствии с формулировкой «Я отвечаю за всё») [21]. 
 Культурологический подход представляет собой интегративный метод системной организации 

целостного образовательного процесса, обусловливающий специфические требования к отбору 

содержания и технологий, а также созданию специальных специфических условий образования в 
соответствии с концептуальными положениями, обеспечивающими формирование личности 

обучающегося как субъекта культуры на основе преемственности. 

 Культурологический подход предполагает решение воспитательных задач на основе 

культурных традиций, сложившихся в конкретном обществе и соответствующих особенностям и 
менталитету нации, помогает бережно сохранять и передавать достижения культуры.  

 Возникновение данных подходов является ответом на новый социальный заказ на образование 

в постиндустриальном обществе. Особенно важен культурологический подход, определяющий 
человека как духовного субъекта культуры, обладающего такими свойствами, как понимание смысла 

жизни, ответственность, способность к культурному творчеству и самовыражению себя в культуре. 

Такой подход к образованию способствует учёту национальных, религиозных, исторических 
особенностей воспитанников, сближению образования с их жизнью [22]. 

Методы и приемы, с помощью которых осуществляется обучение: 

- наглядно-зрительные приемы – правильная, четкая демонстрация – показ педагогом образца 

движения или его отдельных двигательных элементов; 
- тактильно-мышечная наглядность обеспечивается путем включения физкультурных пособий (мячи, 

скакалки, спортивные палки и т.п.) в двигательную деятельность детей; 

- непосредственная помощь педагога, уточняющего положение отдельных частей тела ребенка; 
- наглядно – слуховые приемы представляют собой звуковую регуляцию движений (слуховой 

наглядностью является музыка); 

- одновременное описание и объяснение детям новых движений, с опорой на имеющиеся у них 

жизненный опыт и представления; 
- пояснение сопровождает конкретный показ движений или уточняет отдельные его элементы; 

- указание необходимо при воспроизведении показанного педагогом движения. 

Адресат программы – дети в возрасте 5-7 лет, не имеющие противопоказаний к занятиям 
хореографией по состоянию физического и/или психического здоровья. 

Возрастные особенности 

Дошкольный возраст является важным периодом в жизни ребенка, на протяжении которого 
происходит развитие многих физических и психических функций организма, формируется личность, 

характер, способности. При участии взрослых, которые организуют, контролируют, оценивают, а при 

необходимости и корректируют поведение и деятельность ребенка, происходит его включение в 

социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 
деятельности, включая игру и начальные формы труда.  

У детей этого возраста формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют 
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«слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку при 

выполнении различных упражнений. Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно 
оценивать результаты своей деятельности. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, ловкий» и т. д.). 
Старший дошкольный возраст от 5 до 6 лет. 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело растёт 

неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста длины рук и 

диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё незавершенно. 
Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе 

тела, а также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребёнком тяжестей, 
нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт возможности при 

длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. Сердечно – сосудистая система 

ещё не достигает полного развития. Общее физическое развитие и динамика функциональной 

зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более 
сложных основных движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, 

больше внимания уделять развитию физических и морально – волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг к другу).  

Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет. 

Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования осанки 
и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших 

дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не 

только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип 
дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических сосудов и респираторных 

бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны болезни, связанные с воспалительными 

процессами в лёгких. 
Резервные возможности сердечно – сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. 

Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, 

улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребёнка становятся более 
координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности является развитие 

устойчивого равновесия. 

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети  

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 
возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность 

заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два года обучения (с сентября 

по май), общее количество учебных часов для освоения программы – 144 часа (72 часа на каждый 

учебный год).  

Форма обучения – очная. 
Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий — для детей 5-6 лет – 1 раз в неделю, 6-7 лет - 2 раза в неделю, 

периодичность - с сентября по май включительно; продолжительность – для детей 5-6 лет - 25 

минут; 6-7 лет - 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы 
 Цель: формирование творческих способностей и развитие возможных достижений ребенка 

средствами музыки и ритмических движений. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Содействовать в ознакомлении детей с историей танца. 
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2. Формировать умение слушать и понимать музыку, ритм, темп и характер, передавать в движении 

стилевые особенности музыки. 
3. Формировать умение ориентироваться в пространстве, двигаться по площадке в разных рисунках и 

ракурсах. 

Развивающие: 
1. Развивать творческие способности. 

2. Развивать физические данные: гибкость, пластику, координацию движений. 

Воспитательные: 

1. Формировать навыки работы в коллективе, коммуникативные умения. 
2. Познакомить с основами этикета и правилами поведения в обществе, в публичных местах. 

3. Формировать навыки здорового образа жизни. 

4. Создать условия для формирования и развития личностных качеств: уверенности в себе, силы 
воли, чувство собственного достоинства, ответственности, трудолюбия и жизнелюбия, 

эмоциональной отзывчивости. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 

5-6 лет) 
№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Что такое 

танец 

Наблюдение Знакомство с хореографическим искусством и его 

спецификой, инструктаж по ТБ. Беседа с детьми о 
хореографическом искусстве. Исходное положение тела. 
Основная форма приветствия на занятии. Игра на знакомство 
«Снежный ком» 

1  

0,5 

 

0,5 

2. Понятие 
«линия танца» 

Наблюдение Правила поведения на занятии. Поклон. Исходное положение 
тела. Понятие «линия танца». Движение по линии танца. 
Игры на знакомство «Снежный ком», «Паутинка».  

1 0,5 0,5 

3. 

Круг 

Наблюдение Исходное положение тела. Поклон. Основное построение на 
занятии. Исходное положение тела. Понятие «линия танца». 
Построение в круг, движение по кругу по линии танца. Игры 
на знакомство. Игра «Пузырь». 

1   
1 

4. 
Ходьба в 
различных 
направлениях 

Наблюдение Исходное положение тела. Поклон. Построение в круг. 
Движение по линии танца маршевым шагом. Движение по 
периметру зала. Ходьба по залу с носка. Способы 

передвижения детей. Игра «Стоп, кадр!». 

1  
0,5 

 
0,5 

5. 
Фигурная 
маршировка 

Наблюдение Исходное положение тела. Поклон. Построение в круг. 
Движение по линии танца маршевым шагом. Движение по 
периметру зала. Ходьба по залу с носка, на полупальцах. 
Способы передвижения детей. Игра «Стоп, кадр!». 

1   
1 

6. 

Характер 
музыки 

Наблюдение Исходное положение тела. Поклон. Построение в круг. 
Движение по линии танца маршевым шагом. Движение по 

периметру зала. Ходьба по залу с носка, на полупальцах. 
Веселый и грустный характер музыки. Хороводная игровая 
разминка «Колобок». Игра с листочками. 

1   
1 

7. 
Темп и 
характер 
музыки 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Движение по линии танца. Марш. 
Ходьба по залу с носка, на полупальцах, на пятках. Беседа об 
осени и её признаках. Игровой этюд «Осень». Игровая 
разминка «Колобок». Игра «Путаница». 

1  
0,5 

 
0,5 

8. 
Музыка и 
движение 

Праздник 
Осени 

Поклон. Построение в круг. Движение по линии танца. Марш. 
Ходьба по залу с носка, на полупальцах, на пятках. Способы 
передвижения детей. Этюд «Осень». Игра по выбору детей. 

1  1 

9. 
Ориентировка 
в пространстве 

Наблюдение Поклон для девочек и мальчиков. Построение в круг из 
свободного расположения и обратно. Марш. Ходьба по залу с 
носка, на полупальцах, на пятках. Образное упражнение 
«Мишка косолапый». Игра «Найди своё место». 

1   
1 

10. 
Разминка 
«Зверобика» 

Наблюдение Поклон для девочек и мальчиков. Построение в круг из 
свободного расположения и обратно. Марш. Ходьба по залу с 
носка, на полупальцах, на пятках. Образные упражнения 
«Мишка косолапый», «Пингвины». Музыкально-ритмическая 

1   
1 
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разминка «Зверобика». Игра «Найди своё место». 

11. 

Прыжки 

Наблюдение Поклон для девочек и мальчиков. Построение в круг из 
свободного расположения и обратно. Марш. Ходьба по залу с 
носка, на полупальцах, на пятках. Образные упражнения 
«Мишка косолапый», «Пингвины». Прыжки на двух ногах. 
Музыкально-ритмическая разминка «Зверобика». Игра 
«Найди своё место». 

1  
0,5 

 
0,5 

12. Хоровод. 
Хороводный 

этюд 
«Самовар» 

Концерт ко 
Дню матери 

Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Прыжки 
на двух ногах. Музыкально-ритмическая разминка 

«Зверобика». Танцевальная композиция хороводного типа 
«Самовар». Игра «Найди своё место». 

1  
0,5 

 
0,5 

   
13. 

 

Игровая 
разминка «Все 
спортом 
занимаются» 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Прыжки 
на двух ногах. Игровая разминка «Все спортом занимаются». 
Танцевальная композиция хороводного типа «Самовар». Игра 
с листочками. 

1  1 

14. 

Боковой 
приставной 
шаг 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Образные 

упражнения. Боковой приставной шаг. Изменение 
направления движения. Прыжки на двух ногах в 
продвижении вперед. Хлопки. Музыкально-ритмическая игра 
«Канон для малышей». 

1 0,5 0,5 

15. 
 Смена 

партнера 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Образные 
упражнения. Боковой приставной шаг. Изменение 
направления движения. Прыжки на двух ногах в 

продвижении вперед. Хлопки. Игра «Красные сапожки». 

1   
1 

16. 

Галоп. Полька 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Образные 
упражнения. Боковой приставной шаг. Галоп. Изменение 
направления движения. Прыжки на двух ногах. Хлопки. Игра 
«Красные сапожки». Танцевальная композиция хороводного 
типа «Самовар». 

1  
0,5 

 
0,5 

17. 

«Литовская 
полька»  

Новогодний 

утренник 

Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Образные 

упражнения. Боковой приставной шаг. Галоп. Изменение 
направления движения. Прыжки на двух ногах. Танцевальная 
композиция «Литовская полька» (1 часть). Игра «Красные 
сапожки». 

1   

1 

18. 
Положения рук 
в паре. 
«Лодочка» 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Образные 
упражнения. Боковой приставной шаг. Галоп. Изменение 
направления движения. Прыжки на двух ногах. Танцевальная 
композиция «Литовская полька». Игра «Здравствуй, 

дружочек!» 

1   
1 

19. 
Прыжки на 
одной ноге 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Фигурная маршировка. Галоп. 
Изменение направления движения. Прыжки на одной ноге. 
Танцевальная композиция «Литовская полька». Игра 
«Здравствуй, дружочек!» 

1  
0,5 

 
0,5 

20. 
Игры на 
преодоление 
двигательного 
автоматизма 

Открытое 

занятие 

Поклон. Круг. Фигурная маршировка. Упражнения для 

развития мышц плечевого пояса. Галоп. Изменение 
направления движения. Прыжки на одной ноге.  Танцевальная 
композиция «Литовская полька». Игра на преодоление 
двигательного автоматизма «Паровозик». 

1   

1 

21. 
Перестроение 
в колонны 

Наблюдение Поклон. Фигурная маршировка. Упражнения для развития 
мышц плечевого пояса. Перестроение из круга в колонны по 
2, по 3, по 4. Танцевальная композиция «Литовская полька». 
Игра «Паровозик». 

1   
1 

22. 
Разминка на 
разные виды 
шагов «Ведь я 

такая...» 

Наблюдение Поклон. Фигурная маршировка. Упражнения в положении 
сидя на полу. Перестроение в колонны по 2, по 3, по 4. 
Игровое упражнение «Шарик». Танцевальная композиция (по 
согласованию с муз. руководителем и воспитателями). Игра 
«Угадай, кто я?» 

1   
1 

23. 
 

Связь музыки 
и движения 

Наблюдение Поклон. Фигурная маршировка. Упражнения в положении 
сидя на полу. Перестроение в колонны по 2, по 3, по 4. 

Игровое упражнение «Снеговики и снежинки».  Танцевальная 
композиция (по согласованию с муз. руководителем и 
воспитателями). Игра «Угадай, кто я?» 

1  
0,5 

 
0,5 

24. 
Финская 
полька 

Наблюдение Поклон. Фигурная маршировка. Упражнения в положении 
сидя на полу. Перестроение в колонны по 2, по 3, по 4. 
Игровое упражнение «Снеговики и снежинки». Галоп. 
Изменение направления движения. Ритмические рисунки с 

1   
1 
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хлопками. Финская полька. 

25. 
 Образные 

упражнения  

Праздник 8 
Марта 

Поклон. Фигурная маршировка. Упражнения в положении 
сидя на полу. Образные упражнения «Кукушка», «Бабочка». 
Игровое упражнение «Шарик». Игровое упражнение 
«Снеговики и снежинки». Финская полька. 

1   
1 

26. 

Позиции ног 

Наблюдение Поклон. Фигурная маршировка. Упражнения в положении 
сидя на полу. Перестроение в колонны по 2, по 3, по 4. 
Позиции ног: 6, 1, 2, 3. Финская полька. Игра по выбору 
детей. 

1 0,5 0,5 

27. 
Упражнения на 
формирование 
осанки 

Наблюдение Поклон. Перестроение в колонны по 2, по 3, по 4. 
Упражнения в положении сидя на полу. Позиции ног. 
Упражнения на формирование осанки. Игровое упражнение 
«Гуси-лебеди». Финская полька. 

1   
1 

28. 
Упражнения на 
развитие силы 

мышц ног 

Наблюдение Поклон. Перестроение в колонны по 2, 4 маршевым шагом. 
Перестроение «змейкой» в круг. Танцевальная разминка 
«Семь сорок». Упражнения на развитие силы мышц ног. 

Выпады. Танцевальная композиция «Аты-баты, шли 
солдаты». Игра «Ку-чи-чи». 

1   
1 

29. 

Перестроения 
в линию, 
колонну 

Наблюдение Поклон. Понятия «ряд», «линия», «шеренга», колонна». 
Построения в линии, колонны. Перестроения в колонны по 2, 
4 из свободного расположения, из круга.  Перестроение 
«змейкой» в круг. Танцевальная разминка «Семь сорок». 
Упражнения на развитие силы мышц ног. Танцевальная 

композиция «Аты-баты, шли солдаты». Игра «Ку-чи-чи». 

1  
0,5 

 
0,5 

30. Танцевально-
игровая 
композиция 
«Тик-так»  

Открытое 
занятие 

Поклон. Построения в линии, колонны. Перестроения в 
колонны по 2, 4. Перестроение «змейкой» в круг. 
Танцевальная разминка «Семь сорок». Танцевальная 
композиция «Тик-так». Игра «Вождение за нос».  

1   
1 

31. 

Подскоки 

Наблюдение Поклон. Перестроения в колонны по 2, 4. Перестроение 
«змейкой» в круг. Танцевальная разминка «Семь сорок». 

Подскоки. Танцевально-игровая композиция «Топ, хлоп». 
Игра «Вождение за нос».  

1   
1 

32. Танцевальная 
композиция 
«Большой 
хоровод» 

Наблюдение 
Поклон. Перестроение в 2 круга (круг в круге). Танцевальная 

разминка «Семь сорок». Галоп, подскоки. Танцевальная 
композиция «Большой хоровод». Игра «Вождение за нос». 

1   
1 

   

33. 
 

Шахматный 
порядок 

Наблюдение Поклон. Танцевально-игровая разминка «Разноцветная игра».  

Перестроения в колонны по 4. Шахматный порядок. 
Танцевальная композиция «Большой хоровод». Игра по 
выбору детей. 

1 0,5 0,5 

34. Танцевально-
игровая 
разминка 
«Бублики» 

Наблюдение 
Поклон. Круг. Фигурная маршировка. Танцевально-игровая 
разминка «Бублики». Перестроение в шахматный порядок. 
Танцевальная композиция «Тик-так». Игра по выбору детей. 

1  1 

35. 
 Коммуникатив

ные игры 

Наблюдение Поклон. Построение в круг парами. Танцевально-игровая 
разминка «Бублики». Подготовка к бегу, бег. Игры 
«Здравствуй, дружочек», «Вождение за нос». «Воротца». Игра 
«Ручеёк». 

1 0,5 0,5 

36. 

Упражнения на 
расслабление 

Отчётный 
концерт 

Поклон. Танцевально-игровая композиция «Мишки Гами». 
Шахматный порядок. Притопы. Demi, grand plié по 6 и 3 
позиции ног. Прыжки с поджатыми ногами. «Берлинская 

полька». Музыкально-ритмическая игра «Семь фигур». 
Упражнения на расслабление. Игра «Запрещённое движение».  

1   
1 

   ИТОГО 36 7 29 

    

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 6-

7 лет) 
 

№ Название 

раздела, темы 

Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание  Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Беседа по 
истории танца 

Наблюдение Инструктаж по ТБ. Беседа с детьми о хореографическом 
искусстве, его истории. Поклоны в танце. Игра «Я не хочу с 
тобой танцевать» 

1 0,5 0,5 
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2. Разминка-
путешествие 

Наблюдение Поклон. Варианты поклонов детей. Фигурная маршировка. 
Разминка-путешествие в зоопарк. Игра «Я не хочу с тобой 

танцевать» 

1 0,5 0,5 

3. 
Рисунок танца. 
Развитие 

рисунка «круг» 

Наблюдение Поклоны.  Построение в круг из свободного положения и 
обратно, перестроение в круг из других рисунков. Фигуры 
«круг в круге», 2, 3, 4 круга, «восьмёрка». Игра «Чей кружок 
быстрее соберётся». 

1  
0,5 

 
0,5 

4. 

Комбинирован
ие движений 

Наблюдение Поклон. Построение в круг. Движение по линии танца 
маршевым шагом, с носка, на полупальцах, на пятках в 

сочетании с движениями рук. Способы передвижения, 
предложенные детьми. Построение в круг из свободного 
положения и обратно, перестроение в круг из других 
рисунков. Фигуры «круг в круге», 2, 3, 4 круга, «восьмёрка». 
Игра «Чей кружок быстрее соберётся». 

1   
1 

5. 
Ходьба в 
различных 
направлениях 

Наблюдение Поклон. Построение в круг, перестроения. Фигуры с 
использованием круга. Движение по линии танца вперёд, 

назад, боком, задом наперёд. Способы передвижения детей. 
Игра «Чей кружок быстрее соберётся». Игра «Стоп, кадр!». 

1  
0,5 

 
0,5 

6. 
Ориентировка 
в пространстве 

Наблюдение Поклон. Построение и перестроения с кругом. Фигуры с 
использованием круга.  Движение по линии танца вперёд, 
назад, боком, задом наперёд. Способы передвижения детей. 
Игра «Ниточка и иголочка». 

1   
1 

7. 

Характер 
музыки 

Наблюдение Поклон. Ходьба по кругу, фигуры с кругом. Спокойный, 

торжественный характер музыки. Движение по линии танца 
вперёд, назад, боком, задом наперёд. Разминка-путешествие в 
зоопарк. Игра «Ниточка и иголочка». 

1   

1 

8. Темп музыки и 
движения. 
Ускорение и 
замедление  

Открытое 
занятие 

Поклон. Ходьба по кругу, фигуры с кругом. Темп музыки и 
движения. Ускорение и замедление темпа. Движение по линии 
танца вперёд, назад, боком, задом наперёд. Хороводная 
игровая разминка «Бублички». Игра «Ниточка и иголочка». 

1   
1 

9. Ритмическая 
разминка «Уж 
я колышки 
тешу» 

Наблюдение 
Поклон. Ходьба, бег по кругу, фигуры с кругом. Движение по 
линии танца вперёд, назад, боком, задом наперёд. Ритмическая 
разминка «Уж я колышки тешу». Игра «Ниточка и иголочка». 

1  
0,5 

 
0,5 

10. Динамические 
оттенки 
музыки и 
движения 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу, фигуры с кругом. Движение по 
линии танца вперёд, назад, боком, задом наперёд. Ритмическая 
разминка «Уж я колышки тешу». Динамические оттенки 
громче, тише. Игра «Кошки-мышки». 

1   
1 

11. 
Колонна, 
линия, 
диагональ 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу, фигуры с кругом. Движение по 
линии танца вперёд, назад, боком, задом наперёд. Понятия 
«колонна», «линия», «диагональ». Перестроения. Ритмическая 
разминка «Уж я колышки тешу». Динамические оттенки 
громче, тише. Игра «Кошки-мышки». 

1   
1 

12. 

Основы 
дефиле 

Наблюдение Поклон для девочек и мальчиков. Разминка по кругу, фигуры с 

кругом. Движение по линии танца вперёд, назад, боком, задом 
наперёд. Ритмическая разминка «Уж я колышки тешу». Что 
такое дефиле. Игра «Я – супермодель». 

1   

1 

13. 

Танцевальные 
ходы. 

Наблюдение Поклон для девочек и мальчиков. Разминка по кругу, фигуры с 
кругом. Движение по линии танца вперёд, назад, боком, задом 
наперёд. Ритмическая разминка «Уж я колышки тешу».  
Комбинации движений в танцевальных ходах. «Топающий 
шаг», «Петушки», «Цапли», «Гномы». Игра «Я – 

супермодель». 

1   
1 

14. 
Приставные 
шаги с demi 
plié 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Движение по линии танца вперёд, 
назад, боком, задом наперёд. Ритмическая разминка «Уж я 
колышки тешу». Приставные шаги с demi plié. Комбинации 
движений в танцевальных ходах. «Топающий шаг», 
«Петушки», «Цапли», «Гномы». Игра «Ку-чи-чи». 

1   
1 

15. 
Танцевальная 
композиция с 
элементами 
импровизации 

Фестиваль 

русского 
фольклора 
«Горенка»* 

Поклон. Разминка по кругу. Движение по линии танца вперёд, 

назад, боком, задом наперёд. Ритмическая разминка «Уж я 
колышки тешу». Приставные шаги с demi plié. Образные 
упражнения. Танцевально-игровая композиция с элементами 
импровизации «Банана мама». Игра «Ку-чи-чи». 

1   

1 

16. 
Работа рук с 
предметами 

Праздник 
Осени 

 

Поклон. Разминка по кругу. Движение по линии танца вперёд, 
назад, боком, задом наперёд. Работа рук с лентами и платками. 
Приставные шаги с demi plié.  «Топающий шаг», «Петушки», 

1  
0,5 

 
0,5 
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«Цапли», «Гномы». Танцевально-игровая композиция с 
элементами импровизации «Осень». Игра «Ку-чи-чи». 

17. 

Образные 
упражнения 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Движение по линии танца вперёд, 
назад, боком, задом наперёд. Работа рук с лентами и платками. 
Приставные шаги с demi plié. Образные упражнения 
«Ласточка», «Волк», «Лягушки», «Каракатица». Игра «Море 
волнуется». Танцевально-игровая композиция с элементами 
импровизации «Банана мама». Игра «Кошки-мышки». 

1   
1 

18. 

Танцевальная 
композиция с 
предметами 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Движение по линии танца вперёд, 

назад, боком, задом наперёд. Работа рук с лентами и платками. 
Приставные шаги с demi plié. Образные упражнения 
«Ласточка», «Волк», «Лягушки», «Каракатица». Игра «Море 
волнуется». Танцевально-игровая композиция с элементами 
импровизации «Осень». Игра «Кошки-мышки». 

1   

1 

19. 

Галоп с 
разворотом 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 
Образные упражнения «Ласточка», «Волк», «Лягушки», 
«Каракатица». Галоп, галоп с разворотом. Игра «Море 

волнуется». Танцевально-игровая композиция с элементами 
импровизации «Банана мама».  

1   
1 

20. Танцы эпохи 
Средневековья. 
Народные 
танцы 

Наблюдение 
Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 

Образные упражнения. Галоп с разворотом. Беседа по истории 
танца. Крестьянский «Бранль». Игра «Море волнуется».  

  
0,5 

 
0,5 

21. 

История танца. 
Полька 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 

Образные упражнения. Галоп с разворотом. Беседа по истории 
танца. Полька. «Литовская полька», «Берлинская полька». 
Игра «Море волнуется». 

1  

0,5 

 

0,5 

22. 
Переменный 
ход 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 
Образные упражнения. Галоп в паре. Галоп с разворотом. 
Переменный ход. Танцевальная композиция «Русский 
лирический». Игра «Море волнуется».      

1  1 

23. 
Танцы эпохи 
Средневековья. 
Придворные 

танцы 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 
Образные упражнения. Галоп в паре. Галоп с разворотом. 
Переменный ход. Танцевальная композиция «Русский 
лирический». Придворные танцы: «Павана», «Полонез», 
«Менуэт». Шаг полонеза. Игра «Ку-чи-чи». 

1  
0,5 

 
0,5 

24. 
Прыжки на 

двух ногах с 
разворотом 

Концерт ко 
Дню матери 

Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 
Образные упражнения. Галоп в паре. Галоп с разворотом. 

Переменный ход. Танцевальная композиция «Русский 
лирический». Прыжки на двух ногах с разворотом. Шаг 
полонеза. Игра «Делай, как я». 

1  1 

25. 
Упражнения на 
формирование 
осанки 

Наблюдение Поклон. Разминка по кругу. Приставные шаги с demi plié. 
Образные упражнения. Галоп в паре. Галоп с разворотом. 
Переменный ход и его разновидности. Прыжки на двух ногах 
с разворотом. Упражнения на формирование осанки. Шаг 
полонеза. Игра «Делай, как я». Композиция танца «Полонез».  

1  1 

26. 
Движения 
народного 
танца. 

Скрестный шаг 

Наблюдение Поклон. Фигурная маршировка. Переменный ход и его 
разновидности. Перестроение в колонны по 4. Скрестный шаг. 
Прыжки на двух ногах с разворотом. Упражнения на 
формирование осанки. Танцевальный этюд «Сиртаки». Игра 
«Делай, как я». 

1  
0,5 

 
0,5 

27. Движения 
народного 

танца. 
«Ковырялочка» 

Наблюдение 
Поклон. Танцевальные ходы. Переменный шаг, скрестный шаг. 
Прыжки с разворотом. Танцевальный этюд «Сиртаки». 
«Ковырялочка». Игра «Делай, как я». 

1  
0,5 

 
0,5 

28. 
Рисунок танца. 
«Расчёска» 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Переменный шаг, скрестный шаг. 
Прыжки с разворотом. «Ковырялочка». Танцевальный этюд 
«Сиртаки». Рисунок в танце. «Расчёска». Игра по выбору 
детей. 

1  1 

29. 

Взаимодействи
е в паре 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Переменный шаг, скрестный шаг. 

Прыжки с разворотом. «Ковырялочка». «Расчёска». 
Особенности парного взаимодействия. Бесконтактный способ 
взаимодействия. Игра «Зеркало». 

1  

0,5 

 

0,5 

30. 
Кадриль 

Открытое 
занятие 

Поклон. Танцевальные ходы. Переменный шаг, скрестный шаг. 
Прыжки с разворотом. «Ковырялочка». История танца 
«Кадриль». Фигуры кадрили. Танцевальная композиция 

1  1 
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«Детская кадриль». Игра «Зеркало». 

31. 

Образ в танце 

Наблюдение Поклон. Переменный шаг, скрестный шаг. Прыжки с 

разворотом. Передача образа в танце с помощью движений. 
Игровые упражнения на передачу образа: «разбойник», 
«король», «охрана», «Баба Яга», «принцесса».  

1  1 

32. 
Танцы с 
предметами 

Наблюдение Поклон. Переменный шаг, скрестный шаг. Прыжки с 
разворотом. Игровые упражнения на передачу образа. 
Использование предметов в танце. Танцевальный этюд 
«Ковбои». 

1  1 

33. Упражнения на 
развитие 
гибкости 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Прыжки. Упражнения на 
развитие гибкости. Танцевальный этюд «Снежинки». Игра 
«Зеркало». 

1  1 

34. 
Перевороты на 
коленях 

Новогодний 
утренник 

Поклон. Танцевальные ходы. Прыжки. Упражнения на 
развитие гибкости. Танцевальные этюды «Ковбои», 
«Снежинки». Игры «Мы повесим шарики», «Мы пойдём 
сейчас налево». 

1  1 

35. Упражнения в 
положении на 
четвереньках 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Прыжки. Упражнения в 
положении на четвереньках. Танцевальная композиция 
«Разбойники». Игра «Ёлочки-пенёчки». 

1  1 

36. 
Рисунок и 
переход 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Прыжки. Упражнения в 
положении на четвереньках. Танцевальная композиция по 
выбору детей. Понятия «рисунок» и «переход». Построение в 
колонну по 2. Расход парами и по одному. Игра «Ручеёк». 

1  
0,5 

 
0,5 

37. Фигуры в 
танце. 
«Звёздочка», 
«Воротца» 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Бег. Прыжки. Упражнения на 
развитие гибкости. Построение в колонну по 5, по 4, по 3, по 
2. Расход парами и по одному. Игра «Ручеёк». Фигуры в танце. 
«Звёздочка», «Воротца». 

1  1 

38. 
Квадратный 
хоровод 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Бег. Прыжки. Упражнения в 
положении на четвереньках. Хороводный шаг. «Змейка». 
Квадратный хоровод. Игра по выбору детей. 

1 0,5 0,5 

39. Фигуры в 
танце. 
«Цепочка», 
«Корзинка» 

Наблюдение Поклон. Танцевальные ходы. Бег. Прыжки. Упражнения для 
формирования осанки. Хороводный шаг. «Змейка». 
Квадратный хоровод. Фигуры в танце. «Звёздочка», 
«Воротца», «Цепочка», «Корзинка». Игра «Распутай узор». 

1  1 

40. 

«Присядки» 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». Приседания. 
«Присядки». Квадратный хоровод. Фигуры в танце. 
«Звёздочка», «Воротца», «Цепочка», «Корзинка». Игра 

«Распутай узор». 

1  1 

41. 

Движение по 

диагонали 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». Правила 
исполнения движений по диагонали. Приседания. 
«Присядки». Квадратный хоровод. Фигуры в танце. 
«Звёздочка», «Воротца», «Цепочка», «Корзинка». Игра 
«Распутай узор».  

1  1 

42. 

«Хлопушки» 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». Хлопки. 

«Хлопушки». Движения по диагонали. «Присядки». 
Квадратный хоровод. «Звёздочка», «Воротца», «Цепочка», 
«Корзинка». Игра «Распутай узор».  

1  1 

43. 
Танцевальная 
композиция 
«Барыня» 

Открытое 
занятие 

Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». «Хлопушки». 
Движения по диагонали. «Присядки». «Звёздочка», «Воротца», 
«Цепочка», «Корзинка». Игра «Распутай узор».  Особенности 
русского быта в Сибири. Танцевальная композиция «Барыня». 

Игра «Ручеёк» по кругу. 

1  
0,5 

 
0,5 

44. 
«До-за-до» 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». «Хлопушки». 
Движения по диагонали. «Присядки». Фигура «до-за-до». 
Танцевальная композиция «Барыня». Игра «Ручеёк» по кругу. 

1 0,5 0,5 

45. 

Стретчинг 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». «Хлопушки». 
Движения по диагонали. «Присядки». Фигура «до-за-до». 
Упражнения на растяжку. Танцевальная композиция «Барыня». 

Игра «Ручеёк» по кругу. 

1  
 

 
1 

46. 

Силовые 

упражнения 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чингисхан». «Паучок». 
Выбрасывание ног вверх с опорой на руки сзади. Движения по 
диагонали. «Присядки». Фигура «до-за-до». Упражнения на 
растяжку. Танцевальная композиция «Барыня». Игра «Ручеёк» 
по кругу. 

1   
1 

47. 
Прыжки  

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Молодая лошадь». «Паучок». 

Выбрасывание ног вверх с опорой на руки сзади. Движения по 

1   

1 



11 

диагонали. «Присядки». Фигура «до-за-до». Упражнения на 
растяжку. Прыжки на двух ногах с разворотом, с одной ноги на 
другую ногу. Игра «Ты — дрозд». 

48. 

Волны 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Молодая лошадь». Движение 
«Волна». Волны руками вперёд, в сторону. Выбрасывание ног 
вверх с опорой на руки сзади. Движения по диагонали. Фигура 
«до-за-до». Упражнения на растяжку. Прыжки на двух ногах с 
разворотом, с одной ноги на другую ногу. Игра «Ты — дрозд». 

1   
1 

49. 

Припадания 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Молодая лошадь».  Волны 

руками вперёд, в сторону.  Припадания. Движения по 
диагонали. Фигура «до-за-до». Упражнения на растяжку. 
Прыжки на двух ногах с разворотом, с одной ноги на другую 
ногу. Игра «Ты — дрозд». 

1  1 

50. 
«Моталочка» 

Праздник 8 
Марта 

Поклон. Ритмическая разминка «Молодая лошадь». Волны 
руками вперёд, в сторону. Движения по диагонали. 
Припадания. Игра «Ты — дрозд». 

1  1 

51. 
Махи ногами 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Молодая лошадь». Волны 
руками вперёд, в сторону. Движения по диагонали. 
Припадания. Махи ногами вперёд. Игра «Ты — дрозд». 

1   
1 

52. 
Элементы 
современной 
хореографии 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Молодая лошадь». Волны 
руками вперёд, в сторону. Движения по диагонали. Ходьба по 
выворотной позиции. Махи ногами вперёд. Игра «Ты — 
дрозд». 

1   
1 

53. 
Ритмическая 
разминка 
«Чунга-Чанга» 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чунга-Чанга». Волны руками 
вперёд, в сторону. Движения по диагонали. Ходьба по 
выворотной позиции. Махи ногами вперёд, в сторону. Игра по 
выбору детей. 

1   
1 

54. 

Релаксация 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чунга-Чанга». Волны руками 
вперёд, в сторону. Движения по диагонали. Ходьба по 
выворотной позиции. Махи ногами вперёд, в сторону. 
Упражнения на релаксацию. Игра «Море волнуется...» 

1   
1 

55. Танцевальная 
композиция с 
элементами 
современной 
хореографии 

Конкурс 
«Хрустальны
й башмачок»* 

Поклон. Ритмическая разминка «Чунга-Чанга». Движения по 
диагонали. Ходьба по выворотной позиции. Махи ногами 
вперёд, в сторону. Упражнения на релаксацию.Танцевальная 
композиция с элементами современной хореографии «Чарли».  
Игра «Море волнуется...»  

1  
0,5 

 
0,5 

56. 

Упражнения на 
равновесие  

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чунга-Чанга». Движения по 
диагонали. Ходьба по выворотной позиции. Упражнения на 

равновесие. Махи ногами вперёд, в сторону. Упражнения на 
релаксацию.Танцевальная композиция с элементами 
современной хореографии «Чарли».  Игра «Море волнуется...» 

1   
1 

57. 
Упражнения 
для 
укрепления 
мышц пресса 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Чунга-Чанга». Движения по 
диагонали. Ходьба по выворотной позиции. Махи ногами 
вперёд, в сторону. Упражнения для укрепления мышц пресса. 
Танцевальная композиция с элементами современной 

хореографии «Чарли».  Игра «Море волнуется...» 

1   
1 

58. 

Флешмоб 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Бибика». Движения по 
диагонали. Беседа с детьми «Что такое «Флешмоб». 
Танцевальная композиция с элементами флешмоба «Лето».  
Игра по выбору детей. 

1  
0,5 

 
0,5 

59. Упражнения 
для 

укрепления 
мышц спины и 
позвоночника 

Наблюдение 
Поклон. Ритмическая разминка «Бибика». Движения по 
диагонали. Упражнения для укрепления мышц спины и 
позвоночника. Танцевальная композиция с элементами 
флешмоба «Лето». Игра по выбору детей. 

1   
1 

60. 

Импровизация 

Конкурс 
«Солнечный 

город»* 

Поклон. Ритмическая разминка «Бибика». Движения по 
диагонали. Упражнения для укрепления мышц спины и 
позвоночника. Танцевальное упражнение на импровизацию 
«Роботы». Танцевальная композиция с элементами флешмоба 
«Лето». Игра по выбору детей. 

1   
1 

61. 
Коммуникатив
ные игры и 

упражнения 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Бибика». Движения по 
диагонали. Упражнения для укрепления мышц пресса. 
Танцевальная композиция с элементами флешмоба «Лето».  
Игра на коммуникацию «Лавата». 

1   
1 

62. Шуточные 
танцы 

Наблюдение Поклон.  Ритмическая разминка «Бибика». Движения по 
диагонали. Упражнения на равновесие. Шуточный танец (по 

1   
1 
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согласованию с музыкальным руководителем и 
воспитателями).  Танцевальная композиция с элементами 
флешмоба «Лето».  Игра на коммуникацию «Лавата». 

63. 
Упражнения на 
развитие 

координации 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «Бибика». Движения по 
диагонали. Упражнения на развитие координации.  Шуточный 
танец.  Танцевальная композиция с элементами флешмоба 
«Лето».  Игра на коммуникацию «Лавата». 

1   
1 

64. Танцевальная 
композиция 

«Прощайте, 
игрушки» 

Отчётный 
концерт 

Поклон.  Ритмическая разминка «В Африке реки». 
Упражнения на равновесие и координацию. Танцевальная 

композиция «Прощайте, игрушки». Игра на коммуникацию 
«Лавата». 

1   
1 

65. 
История танца. 
«Вальс» 

Конкурс 
«Волшебная 

лампа»* 

Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». История 
танца «Вальс». Вальсовая дорожка. Танцевальная композиция 
«Прощайте, игрушки». Игра на коммуникацию «Лавата». Игра 
«Веретено и принцесса». 

1  
0,5 

 
0,5 

66. «Фигурный 

вальс» 1 
фигура 

Наблюдение 
Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». «Фигурный 
вальс» 1 фигура. Игра «Веретено и принцесса». 

1  

0,5 

 

0,5 

67. «Фигурный 
вальс» 2 
фигура 

Наблюдение 
Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». «Фигурный 

вальс» 1, 2 фигуры. Игра «Веретено и принцесса». 

1  
0,5 

 
0,5 

68. «Фигурный 
вальс» 4 

фигура 

Наблюдение 
Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». «Фигурный 
вальс» 1, 2, 4 фигуры. Игра «Веретено и принцесса». 

1  
0,5 

 
0,5 

69. «Фигурный 
вальс» 3 
фигура 

Наблюдение 
Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». «Фигурный 
вальс» 3 фигура. Игра «Веретено и принцесса». 

1  
0,5 

 
0,5 

70. Композиция 
танца 
«Фигурный 

вальс»  

Наблюдение 
Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». Композиция 
танца «Фигурный вальс». Игра «Веретено и принцесса». 

1   
1 

71. 
Танцевальная 
композиция с 

элементами 
импровизации 

Наблюдение Поклон. Ритмическая разминка «В Африке реки». 
Танцевальная композиция в современных ритмах с 
элементами импровизации (по согласованию с музыкальным 
руководителем и воспитателями). Игра «Веретено и 
принцесса». 

1  
0,5 

 
0,5 

72. 

Повторение 
пройденного 

Выпускной 

бал 

Поклон. Ритмическая разминка по выбору детей. 

Танцевальная композиция в современных ритмах с 
элементами импровизации. «Фигурный вальс». Образные 
упражнения. Игра по выбору детей. 

1   

1 

 ИТОГО:  72 12 60 

*  Сроки проведения Конкурсов и Фестивалей устанавливаются сторонними организаторами, поэтому могут быть 
изменены 

1.4. Планируемые результаты.  
1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет)  
  В результате освоения программы воспитанники научатся (будут знать и уметь): 

 определять: 
  характер музыки (весёлый, грустный, спокойный, торжественный); 

 темп (медленный, умеренный, быстрый); 

 динамические оттенки (тихо, громко); 

 будут уметь строить, сужать и расширять круг, двигаться по кругу по линии танца; 
 строиться из свободного расположения в круг, шеренгу, колонну и обратно; 

 получат представление о двигательных функциях отдельных частей тела (головы, плеч, рук, 

корпуса, ног); 
 освоят первоначальные навыки движенческой координации, хореографической памяти; 

 смогут исполнять простой поклон на месте, пружинки, одинарный притоп, марш, бег, пружинку, 

хлопки, прыжки на месте и с продвижением на 2-х ногах; 
 показывать положение рук на поясе, в паре; 

 VI позицию ног, 

  I свободную позицию ног,  

 тройной притоп,  
 шаг с носка,  
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 приставной шаг,  

 галоп,  
 отведение ноги вперед, в сторону на носок, каблук, 

 выразительно исполнять изученные танцы и образные этюды.  

1.4.2. Второй год обучения (6-7 лет) 
В результате освоения программы воспитанники научатся (будут знать и уметь): 

 определять характер и темп музыки, структуру музыкального произведения, его форму;  

 смогут овладеть ритмическим разнообразием хлопков и притопов; 

 свободно перемещаться в парах, по кругу, владеть навыками смены партнеров; 
 перестраиваться из свободного расположения в круг, колонну, квадрат, шахматный порядок и 

обратно; 

 владеть навыками движения в колонне, перестроения в пары; 
 смогут перемещаться по залу, двигаться в рисунках: «Звездочка», «Цепочка», «Диагональ»; 

 будут иметь первоначальные навыки движенческой координации, хореографической памяти; 

 знать II свободную позицию ног, «V»-позицию рук; 

 свободно исполнять движения: 
 приставной шаг; 

 переменный шаг; 

 простейшие хлопушки; 
 прыжки на двух и одной ноге на месте и в продвижении; 

 «ковырялочка»; 

 галоп; 
 марш; 

 бег; 

 подскоки; 

 самостоятельно и выразительно исполнять танцы и этюды; 
 владеть навыками импровизации, в т. ч. с предметами; 

 принимать участие в играх. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п Месяц * 
Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

1. сентябрь   НОД 1 Что такое танец Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

2. сентябрь   НОД 1 Понятие «линия танца» 

3. сентябрь   НОД 1 Круг Музыкальный 

зал 
4. сентябрь   НОД 1 Ходьба в различных 

направлениях 

5. октябрь   НОД 1 Фигурная маршировка Музыкальный 

зал 
6. октябрь   НОД 1 Характер музыки 

7. октябрь   НОД 1 Темп и характер музыки Музыкальный 

зал 
8. октябрь   НОД 1 

Музыка и движение 
Праздник 

Осени 

9. октябрь   НОД 1 Ориентировка в пространстве Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

за 
поведением и 

выполнением 

упражнений 

10. ноябрь   НОД 1 Разминка «Зверобика» 

11. ноябрь   НОД 1 
Прыжки 

Музыкальный 

зал 

12. ноябрь   НОД 1 Хоровод. Хороводный этюд Концерт ко 
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«Самовар» Дню матери 

13. ноябрь   НОД 1 Игровая разминка «Все спортом 

занимаются» 

Музыкальный 

зал Наблюдение 

за 

поведением и 

выполнением 
упражнений 

14. декабрь   НОД 1 Боковой приставной шаг Музыкальный 

зал 
15. декабрь   НОД 1 Смена партнера 

16. декабрь   НОД 1 Галоп. Полька Музыкальный 

зал 
17. декабрь   НОД 1 

«Литовская полька»  
Новогодний 

утренник 

18. январь   НОД 1 Положения рук в паре. 

«Лодочка» 

Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

19. январь   НОД 1 
Прыжки на одной ноге 

20. январь   НОД 1 Игры на преодоление 

двигательного автоматизма 

Музыкальный 

зал 

Открытое 

занятие 

21. февраль   НОД 1 Перестроение в колонны Музыкальный 

зал Наблюдение 

за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

22. февраль   НОД 1 Разминка на разные виды шагов 

«Ведь я такая...» 

23. февраль   НОД 1 Связь музыки и движения Музыкальный 

зал 
24. февраль   НОД 1 Финская полька 

25. март   НОД 1 
Образные упражнения  

Музыкальный 

зал 

Праздник 8 

Марта 

26. март   НОД 1 Позиции ног 

Наблюдение 

за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

27. март   НОД 1 Упражнения на формирование 

осанки 

Музыкальный 

зал 

28. март   НОД 1 Упражнения на развитие силы 

мышц ног 

29. апрель   НОД 1 Перестроения в линию, колонну Музыкальный 

зал 
30. апрель   НОД 1 Танцевально-игровая 

композиция «Тик-так»  

Открытое 

занятие 

31. апрель   НОД 1 Подскоки Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

32. апрель   НОД 1 Танцевальная композиция 

«Большой хоровод» 

33. май   НОД 1 Шахматный порядок Музыкальный 

зал 
34. май   НОД 1 Танцевально-игровая разминка 

«Бублики» 

35. май   НОД 1 Коммуникативные игры Музыкальный 

зал 
36. май   НОД 1 

Упражнения на расслабление 
Отчётный 

концерт 

* Дата, время и место проведения НОД в каждой группе определяются в соответствии с графиком проведения 

НОД 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2021 – 10.01.2022 (зимние) 

01.06.2022 – 31.08.2022 (летние) 
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Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

2.1.1.1. График проведения НОД для детей 5 – 6 лет на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п\п 

Группа День недели Время  Место проведения 

1. № 6 «Фантазёры» Среда 10.25 — 10.50 Музыкальный зал 

2. № 6а «Фантазёры» Среда 10.50 – 11.15 Музыкальный зал 

 
2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Месяц * Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 
1. сентябрь НОД 1 Беседа по истории танца Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

2. сентябрь НОД 1 Разминка-путешествие 

3. сентябрь НОД 1 Рисунок танца. Развитие рисунка «круг» 

4. сентябрь НОД 1 Комбинирование движений 

5. сентябрь НОД 1 Ходьба в различных направлениях 

6. сентябрь НОД 1 Ориентировка в пространстве 

7. сентябрь НОД 1 Характер музыки 

8. сентябрь НОД 1 Темп музыки и движения. Ускорение и замедление  Открытое 

занятие 

9. октябрь НОД 1 Ритмическая разминка «Уж я колышки тешу» Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

10. октябрь НОД 1 Динамические оттенки музыки и движения 

11. октябрь НОД 1 Колонна, линия, диагональ 

12. октябрь НОД 1 Основы дефиле 

13. октябрь НОД 1 Танцевальные ходы. 

14. октябрь НОД 1 Приставные шаги с demi plié 

15. октябрь НОД 1 Танцевальная композиция хороводного типа с 

элементами импровизации 

Фестиваль 

русского 

фольклора 

«Горенка»* 

16. октябрь НОД 1 Работа рук с предметами Праздник 

Осени 

17. октябрь НОД 1 Образные упражнения Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 
упражнений 

18. ноябрь НОД 1 Танцевальная композиция с предметами 

19. ноябрь НОД 1 Галоп с разворотом 

20. ноябрь НОД 1 Танцы эпохи Средневековья. Народные танцы 

21. ноябрь НОД 1 История танца. Полька 

22. ноябрь НОД 1 Переменный ход 

23. ноябрь НОД 1 Танцы эпохи Средневековья. Придворные танцы 

24. ноябрь НОД 1 Прыжки на двух ногах с разворотом Концерт ко 

Дню матери 

25. ноябрь НОД 1 Упражнения на формирование осанки Наблюдение за 
поведением и 

выполнением 

упражнений 

26. ноябрь НОД 1 Движения народного танца. Скрестный шаг 

27. декабрь НОД 1 Движения народного танца. «Ковырялочка» 

28. декабрь НОД 1 Рисунок танца. «Расчёска» 

29. декабрь НОД 1 Взаимодействие в паре 

30. декабрь НОД 1 Кадриль Открытое 
занятие 

31. декабрь НОД 1 Образ в танце Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

32. декабрь НОД 1 Танцы с предметами 

33. декабрь НОД 1 Упражнения на развитие гибкости 

34. декабрь НОД 1 Перевороты на коленях Новогодний 

утренник 

35. январь НОД 1 Упражнения в положении на четвереньках Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

36. январь НОД 1 Рисунок и переход 

37. январь НОД 1 Фигуры в танце. «Звёздочка», «Воротца» 

38. январь НОД 1 Квадратный хоровод 
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39. январь НОД 1 Фигуры в танце. «Цепочка», «Корзинка» 

40. январь НОД 1 «Присядки» 

41. январь НОД 1 Движение по диагонали Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

42. февраль НОД 1 «Хлопушки» 

43. февраль НОД 1 Танцевальная композиция «Барыня» Открытое 

занятие 

44. февраль НОД 1 «До-за-до» Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

45. февраль НОД 1 Стретчинг 

46. февраль НОД 1 Силовые упражнения 

47. февраль НОД 1 Прыжки  

48. февраль НОД 1 Волны 

49. февраль НОД 1 Припадания 

50. март НОД 1 «Моталочка» Праздник 8 

Марта 

51. март НОД 1 Махи ногами Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

52. март НОД 1 Элементы современной хореографии 

53. март НОД 1 Ритмическая разминка «Чунга-Чанга» 

54. март НОД 1 Релаксация 

55. март НОД 1 Танцевальная композиция с элементами современной 

хореографии 

Конкурс 

«Хрустальный 

башмачок»* 

56. март НОД 1 Упражнения на равновесие  Наблюдение за 
поведением и 

выполнением 

упражнений 

57. март НОД 1 Упражнения для укрепления мышц пресса 

58. апрель НОД 1 Флешмоб 

59. апрель НОД 1 Упражнения для укрепления мышц спины и 
позвоночника 

60. апрель НОД 1 Импровизация Конкурс 

«Солнечный 

город»* 

61. апрель НОД 1 Коммуникативные игры и упражнения Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 

упражнений 

62. апрель НОД 1 Шуточные танцы 

63. апрель НОД 1 Упражнения на развитие координации 

64. апрель НОД 1 Танцевальная композиция «Прощайте, игрушки» Отчётный 

концерт 

65. апрель НОД 1 История танца. «Вальс» Конкурс 

«Волшебная 

лампа»* 

66. май НОД 1 «Фигурный вальс» 1 фигура Наблюдение за 

поведением и 

выполнением 
упражнений 

67. май НОД 1 «Фигурный вальс» 2 фигура 

68. май НОД 1 «Фигурный вальс» 4 фигура 

69. май НОД 1 «Фигурный вальс» 3 фигура 

70. май НОД 1 Композиция танца «Фигурный вальс»  

71. май НОД 1 Танцевальная композиция с элементами 

импровизации 

72. май НОД 1 Повторение пройденного Выпускной 

бал 

* Дата, время и место проведения НОД в каждой группе определяются в соответствии с графиком 

проведения НОД 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2021 – 10.01.2022 (зимние) 

01.06.2022 – 31.08.2022 (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

2.1.1.1. График проведения НОД для детей 6 – 7 лет на 2021 – 2022 учебный год 
№ Группа День недели Время  Место проведения 
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п\п 

1. № 4 «Звёздочки» Вторник 15.25 – 15.55 Музыкальный зал 

Четверг 16.45 – 17.15 Музыкальный зал 

2. № 9 «Ягодка» Вторник 16.45 – 17.15 Музыкальный зал 

Четверг 15.25 – 15.55 Музыкальный зал 

3. № 10 «Птички» Вторник 16.05 – 16.35 Музыкальный зал 

Четверг 16.05 – 16.35 Музыкальный зал 

 

2.2. Условия реализации программы 
2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий по программе «Ритмика и танец» требуются: 

- проветриваемое помещение (музыкальный или спортивный зал) площадью не менее 30 м2; 
- устройство для воспроизведения музыкальных файлов, в т.ч. записанных в формате МР3; 

- устройство для воспроизведения видеофайлов, экран; 

- индивидуальные гимнастические коврики для занятий; 
- полотняные мешочки с песком размером 10×10 см по количеству воспитанников; 

- обручи, скакалки; 

- платочки, шарфики, ленты, мячи; 
- бубны, колокольчики; 

- деревянные гимнастические палки; 

- костюмы и головные уборы для выступлений. 

2.2.2. Информационное обеспечение: 
 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет. 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 https://ru.wikipedia.org/wiki 

 https://www.culture.ru/ 

 https://yandex.ru/portal/video 
 https://www.youtube.com 

2.2.3. Кадровое обеспечение 
В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования — Ганзюк 

Наталья Геннадьевна, первая квалификационная категория. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы): 

 2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
 аналитическая справка по результатам диагностики, журнал посещаемости, грамоты и дипломы 

(при наличии конкурсов и фестивалей в образовательной среде). 

 2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
 тематические календарные праздники, тематические открытые занятия, выпускной бал, конкурсы 

и фестивали (при наличии в образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 
Листы диагностики, критерии освоения программы (См. Приложения) [23]. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

наглядные: практический качественный показ педагога, показ иллюстраций, фотографий, 

видеозаписей выступлений; 
словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

практические: игры и упражнения, этюды и танцы, самостоятельное создание учащимися 

музыкально-двигательных образов [25; 30, с. 29-32.]. 
Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 15 детей, 

воспитанники в возрасте 6-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 
Формы организации учебного занятия: НОД, открытое занятие, праздник, концерт, конкурс, 

фестиваль. 

Педагогические технологии: 

https://www.youtube.com/
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Технология развивающего обучения 
Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на потенциальные возможности 

человека и на их реакцию. Целью данного вида обучения является подготовка воспитанников к 

самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также к независимости в повседневной жизни. 

То есть оно основано на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти. 
Воспитанники должны овладеть теми мыслительными операциями, с помощью которых происходит 

усвоение знаний и оперирование ими. Развивающее обучение – это обучение, содержание, методы и 

формы организации которого основываются на закономерностях развития ребенка.  

Принципы, лежащие в основе технологии развивающего обучения: 
- вне деятельности нет развития; 

- знание воспитанниками их собственных возможностей и результатов учения есть обязательные 

условия их дальнейшего психического развития; 
- ребёнок становится субъектом образовательной деятельности лишь на основе таких личностных 

самообразований, как активность, самостоятельность и общение [17]. 

Игровая технология 
Игровая деятельность является ведущей для детей дошкольного возраста. В процессе 

обучения игровая деятельность выполняет сразу несколько функций: 

1) Обучающая функция - заключается в развитии памяти, внимания, восприятия информации, 

способствует развитию навыков владения своим телом. 
2) Воспитательная функция - заключается в воспитании партнерских взаимоотношений, 

чувств сопереживания, взаимопомощи и взаимоподдержки.  

3) Развлекательная функция - способствует раскрепощению детей, создавая на занятии 
атмосферу комфорта и благожелательности. 

4) Коммуникативная функция - создает обстановку непосредственного общения, способствует 

единению коллектива воспитанников на основе установления новых эмоционально-коммуникативных 

взаимоотношений при общении с помощью движений. 
5) Релаксационная функция – способствует снятию эмоционального напряжения, нервных 

перегрузок, возникающих при интенсивном обучении хореографическому искусству [29].  

Здоровьесберегающая технология 

 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования - задачи сохранения, 
поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей. 

 Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании применительно к ребенку 
– обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и воспитание 

валеологической культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и сохранять его.  

 Занятия хореографией способствуют формированию правильной осанки, дыхания, 
профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, воспитанию привычки повседневной 

двигательной активности [3]. 

Алгоритм НОД:  

Структура НОД 
 Ритуал «входа» в занятие. Приветствие, мотивация. Эмоциональный настрой на предстоящую 

деятельность. 
 Фигурная маршировка. Разминка. Перестроения.  

 Обучение технике исполнения движений. Освоение различных приемов движения. 

 Дыхательные упражнения. 

 Постановочная работа. 
 Игры и релаксация. 

 Эмоциональная установка на успешность. Рефлексия. Поклон. Ритуал «выхода» из занятия.  

 
Дидактические материалы: См. Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

   УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП МЫШЦ 

 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

 

 наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

 повороты головы вправо и влево; 

 круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

 вытягивание шеи вперед и в стороны; 

 подъем и опускание плеч вверх, вниз вместе и поочередно; 

 круговые движения плечами вперед и назад двумя вместе и поочередно. 

 

Упражнения для рук: 

 

 подъем и опускание вверх-вниз; 

 разведение в стороны; 

 сгибание рук в локтях; 

 круговые движения «мельница»; 

 круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

 отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

 

Упражнения для кистей рук: 

 

 сгибание кистей вниз-вверх; 

 отведение вправо-влево; 

 вращение кистей наружу, внутрь. 

 

Упражнения для корпуса: 

 

 наклоны вперед, в стороны; 

 перегибы назад; 

 повороты корпуса; 

 смещение корпуса от талии в стороны; 

 расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус). 

 

Упражнения для ног: 

 

 полуприседания; 

 подъем на полупальцы; 

 подъем согнутой в колене ноги; 

 разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед, в сторону; 

 то же с приседанием; 

 отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

 разворот согнутой в колене ноги. 

  

Упражнения для ступней ног: 

 

 сгибание и разгибание ноги в голеностопном суставе; 

 отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 
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 круговые движения стопой. 

 

Прыжки: 

 

 на обеих ногах; 

 на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

 прыжок с просветом (из 6-й позиции на 2-ю позицию и обратно); 

 перескоки с одной ноги на другую с отведением работающей ноги на носок или пятку 

вперед и в стороны; 

 подскоки. 

 

Виды рисунков танца: 

 

 круг; 

 змейка; 

 цепочка; 

 квадрат; 

 колонна; 

 шеренга; 

 диагональ. 

 

Виды фигур: 

 

 круг в круге; 

 «звёздочка»; 

 «воротца»; 

 «улитка»; 

 «восьмёрка». 

 

Виды шагов и ходов: 

 

 танцевальный шаг с носка; 

 шаг с пятки; 

 шаг на полупальцах; 

 приставной шаг; 

 переменный шаг; 

 шаги на полуприседании; 

 «гусиный шаг»; 

 маршевый шаг; 

 галоп; 

 подскок; 

 легкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

 бег «лошадки». 

 

Упражнения на растяжку: 

 

Растяжка необходима всем — и тем, кто ведёт активный образ жизни, и тем, кто 

засиживается в офисе днями напролёт. Испанский фитнес-тренер Вики Тимон разработал 

комплекс несложных упражнений, которые помогут вам держать мышцы в тонусе и всегда 

быть в хорошей форме.  
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1. Задействованные мышцы: прямые и наружные косые мышцы живота Выполнение: сядьте 

на пятки, отведите руки назад и вытолкните бедра вперед и вверх, не перенапрягая поясницу. 

При наличии проблем с шеей не запрокидывайте голову назад. 

2. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы) Выполнение: в положении сидя, 

колени согнуты, спина ровная. Начните медленно выпрямлять ноги, чуть прогибая спину, 

постарайтесь коснуться стоп. 

3. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы) Выполнение: станьте на четвереньки и 

медленно раздвигайте колени, пока не почувствуете напряжение в мышцах паха. 

4. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы) Выполнение: станьте, широко 

расставив ноги. Медленно опускайте руки к правой ступне, сгибая правую ногу в колене и 

поднимая пальцы левой ноги вверх. Стопа правой ноги полностью стоит на полу. 

5. Задействованные мышцы: приводящие (аддукторы) Выполнение: в положении сидя 

прислоните стопы друг к другу, усядьтесь на седалищные кости, выпрямите спину. 

Аккуратно надавливайте руками на колени, опуская ноги все ближе к полу. Чем ближе стопы 

к телу, тем сильнее растяжка мышц. 

6. Задействованные мышцы: разгибатель предплечья Выполнение: плечо опустите вниз и 

отведите назад, затем зафиксируйте его в оптимальном положении. Теперь начинайте 

надавливать на противоположную руку. 

7. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная Выполнение: максимально 

вытянув шею, медленно опускайте ухо на плечо. 

8. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная Выполнение: начните растяжку 

мышц, медленно поворачивая шею и поддерживая подбородок в приподнятом положении. 

Для более глубокой растяжки можно задействовать руку. 

9. Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная Выполнение: положите руки на 

бедра, выпрямите спину и начинайте отводить голову назад, соблюдая осторожность. 10. 

Задействованные мышцы: грудино-ключично-сосцевидная и верхняя трапециевидная 

Выполнение: максимально выпрямив шею, старайтесь коснуться ухом плеча. 

11. Задействованные мышцы: поясничная и квадрицепс Выполнение: встаньте на колено, 

медленно подайте правое бедро вперед. Возьмитесь за стопу сзади и напрягите ягодичную 

мышцу. 

12. Задействованные мышцы: разгибатель предплечья Выполнение: плечо опустите вниз и 

отведите назад, затем зафиксируйте его в оптимальном положении. Теперь начинайте 

надавливать на противоположную руку. 

13. Задействованные мышцы: боковая дельтовидная Выполнение: выпрямите руку поперек 

тела и слегка надавите на ее, чтобы усилить растяжку мышцы. 

14. Задействованные мышцы: трапециевидная Выполнение: в положении стоя (ноги вместе) с 

выпрямленной спиной медленно отводите бедра вниз и назад, округляя спину и 

одновременно касаясь подбородком груди. 

15. Задействованные мышцы: широчайшая мышца спины Выполнение: ухватитесь за 

перекладину, медленно оторвите ноги от пола. 

16. Задействованные мышцы: широчайшая мышца спины Выполнение: станьте, взявшись 

обеими руками за угол стены или столб. Держа спину прямо, медленно отведите бедра в 

сторону. 

17. Задействованные мышцы: широчайшая мышца спины Выполнение: станьте на 

четвереньки и медленно отводите бедра назад, пока лоб не коснется пола. 

18. Задействованные мышцы: камбаловидная и икроножная Выполнение: встаньте на край 

ступеньки и слегка поверните щиколотки внутрь и наружу для растяжки мышц. 

19. Задействованные мышцы: камбаловидные и икроножные Выполнение: начинайте 

растяжку мышц, стоя на одном колене (как для выпада), соблюдайте осторожность, если у 

Вас есть проблемы с бедрами. 
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20. Задействованные мышцы: задней поверхности бедра и икроножные Выполнение: сядьте 

на седалищные кости и при необходимости согните ноги в коленях. Постарайтесь взяться 

руками за стопы, выпрямив ноги в коленях. 

21. Задействованные мышцы: задней поверхности бедра Выполнение: выставьте одну 

ступню впереди другой. Положите руки на бедра и, выпрямляя спину, начните нагибаться от 

бедра. 

22. Задействованные мышцы: ягодичные Выполнение: станьте, поставив ноги на ширину 

плеч и медленно присядьте, выпрямив руки между ног и удерживая равновесие при помощи 

стоп и бедер. 

23. Задействованные мышцы: ягодичные Выполнение: из положения сидя медленно 

подтяните ногу у груди и поверните бедро наружу, удерживая спину прямо. 

24. Задействованные мышцы: камбаловидная и икроножная Выполнение: начните с 

исходного положения для выпада, слегка отведя стоящую сзади стопу наружу. Медленно 

опустите пятку стоящей сзади ноги на пол, чтобы выполнить растяжку мышц. 

25. Задействованные мышцы: наружные косые Выполнение: выпрямив позвоночник, 

медленно отведите бедра в сторону. При проблемах с поясницей воздержитесь от 

упражнения. 

26. Задействованные мышцы: ягодичные и наружные косые Выполнение: лягте на спину, 

переведите одну ногу через все тело, медленно поворачивая туловище в противоположном 

направлении. 

27. Задействованные мышцы: наружные косые Выполнение: выпрямив позвоночник, 

медленно отведите бедра в сторону. При болях в нижней части спины воздержитесь от 

упражнения. 

28. Задействованные мышцы: наружные косые Выполнение: широко расставьте ноги, 

впереди стоящая стопа должна смотреть вперед, а другая должна быть повернута на 90 

градусов. Положите руку на впереди стоящую ногу, отведите впереди расположенное бедро 

назад и вниз, держа спину прямо и поднимая противоположную руку. 

29. Задействованные мышцы: грудные Выполнение: станьте лицом к стене, положите на нее 

ладонь так, чтобы большой палец находился сверху. Медленно отвернитесь от стены для 

растяжки мышц груди. 

30. Задействованные мышцы: груди и широчайшая мышца спины Выполнение: лягте на пол, 

ладони должны смотреть вверх. Ваш помощник делает глубокое приседание, Вы должны 

почувствовать напряжение в указанных мышцах. 

31. Задействованные мышцы: передняя большеберцовая Выполнение: сядьте и заведите одну 

руку назад, одну ногу положите на другую выше колена, придерживая ее рукой. 

32. Задействованные мышцы: подлопаточная Выполнение: лягте на спину, отведите руку, 

согнутую под углом 90 градусов, в сторону. Медленно опустите заднюю поверхность руки на 

пол. 

33. Задействованные мышцы: груди и широчайшая мышца спины Выполнение: станьте на 

достаточном расстоянии от стены так, чтобы во время прикосновения к стене Ваше тело 

было параллельно полу. Примите указанное на картинке положение, поддерживая спину 

ровной, а затем слегка подайте грудь вперед, чтобы обеспечить растяжку мышц. 
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Диагностические карты разработаны на основе критериев, предложенных доктором 

педагогических наук Э. П. Костиной, работающей по креативной педагогической 

технологии музыкального образования дошкольников «Камертон»  

Критерии освоения программы 
 

 начало и окончание движения в соответствии с началом и окончанием музыки; 

 сохранение темпа и ритма во время движения; 

 соответствие движений музыкальному сопровождению; 

 изменение движений по музыкальным фразам; 

 способность передавать в движении чувства и настроение; 

 способность не отвлекаться от музыки и движения; 

 способность запоминать последовательность исполнения движений; 

 самостоятельное исполнение танцевальной композиции; 

 координация движений; 

 ориентация в пространстве класса, «распределение площадки»; 

 точность и ловкость исполнения движений, сохранение равновесия; 

 способность к импровизации; 

 участие в играх. 

 

Примерный репертуарный план 
 

 Изучение образных танцев: «Веселая прогулка», «Солнечные зайчики», «Цветы и 

бабочки», «Кошки», «Буратино» и др. (в соответствии со сценарным планом). 

 Изучение детских и бальных танцев: «Тик-так», «Разноцветная игра», «Литовская 

полька», «Человечки» и др. (в соответствии со сценарным планом). 

 Изучение танцев в современных ритмах: «Аты-баты», «Планета воздушных шаров», 

«Мои подружки» и др. (в соответствии со сценарным планом). 

 Диско-танцы: «Чик и Брик», «Чунга-Чанга», «Чарли», «Кузнечики» и др. (в 

соответствии со сценарным планом). 

 Вальс по совместному с воспитанниками выбору («Качели», «Фигурный» и др.); 

   Изучение массовых композиций: «Вальс цветов», «Марш друзей», «Богатыри», «Валенки», 

«Большой хоровод», «Ручеёк», «Метелица» и др. (в соответствии со сценарным планом). 
 

 
 


