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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карусель» имеет 

художественную направленность.  

Актуальность программы 

 Современное прогрессивно развивающееся общество всё более ориентировано на 

интенсивное личностное развитие человека как субъекта коммуникации. В настоящее время 

коммуникативные умения имеют особую ценность, так как обеспечивают возможность 

обширных межкультурных контактов, социально-личностной успешности, активного 

созидания, развития в содружестве с другими людьми.  Важная роль в этом процессе 

принадлежит образованию, которое создаёт особые условия воспитания подрастающего 

человека, целенаправленно формируя его коммуникативные умения. В этом контексте 

закономерно возрастает роль дополнительного образования детей, обладающего 

обширными возможностями в активизации процесса коммуникации. Специфика 

дополнительного образования обеспечивает широкий спектр гуманного межличностного 

взаимодействия, развивает установки детей на позитивное общение как средство успешного 

развития своего «Я». Хореография как древний способ позитивного объединения людей, 

может быть успешно использована в процессе воспитания и творческого развития 

современных детей, формирования их коммуникативных умений в условиях 

дополнительного образования. Хореографические проекты в дополнительном образовании 

имеют значительные воспитывающие возможности для позитивного личностного развития 

ребенка. 

Отличительные особенности программы  
Новизна настоящей программы заключается в том, что в ней интегрированы такие 

направления, как ритмика, танец, музыка, пластика, сценическое движение, которые даются 

детям в игровой форме и адаптированы для дошкольников. Занятия танцем дают организму 

физическую нагрузку, равную сочетанию нескольких видов спорта. Используемые 

движения, прошедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей. 

Адресат программы  
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 4 - 5 лет.  

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 1 год. 

Формы обучения  

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 10-20 

человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 20 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразость 

Содержание программы направлено на развитие у дошкольников творческих способностей 

через танцевально-игровую деятельность. Обучение детей по данной программе, 

предполагающей изучение основ танцевальной культуры, умение красиво и пластично 

двигаться под различные танцевальные ритмы и темпы музыки, сопутствует физическому 

развитию и повышению уровня общего образования и культуры детей. 

Целесообразность данной программы состоит в том, что необходимо продолжать развивать 

у дошкольников музыкально-ритмические и танцевальные движения, заложенные природой, 

т.к. музыкально-ритмическое творчество может успешно развиться только при условии 

целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная организация и 

проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои творческие способности. 
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Практическая значимость. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, их запросы и интересы, 

занятия проводятся в игровой форме, большое внимание уделяется музыкальным играм, 

импровизации. В музыкальных играх, создавая тот или иной образ, дети слышат в музыке и 

передают в движении разнообразные чувства. 

На занятиях подбор упражнений соответствует возможности и подготовленности детей. 

Система упражнений выстроена от простого к сложному, с учетом всех необходимых 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения при условии 

многократного повторения заданий, что помогает успешному выполнению требований 

Программы. 

В процессе прохождения программы дети знакомятся с основами танцевального искусства, 

осваивают репертуар, показывают свое мастерство на детских праздниках и концертах. 

Ведущие теоретические идеи                                                                                                                       

Приобретая опыт пластического выражения музыки на занятиях, ребенок овладевает 

двигательными навыками и умениями, приобретает опыт творческого осмысления музыки, 

ее эмоционально-телесного выражения, развивает внимание, волю, память, подвижность 

мыслительных процессов, творческое воображение, способность к импровизации в 

движении под музыку. Занимаясь по программе, дети имеют возможность попробовать 

овладеть различными направлениями танцевальной культуры. 

Цель: формирование у воспитанников основ взаимопонимания между партнерами 

посредством танцевального искусства, развитие творческой самостоятельности, освоение 

двигательной деятельности.  

Задачи:  

 приобщение к совместному движению с партнером; 

 укрепление здоровья дошкольников посредством развития физических качеств; 

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм; 

 развитие интереса к занятиям хореографии, формам активного досуга, развитие 

координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и 

танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

 формирование общих представлений о культуре движений; 

 формирование культуры общения между собой и окружающими; 

 воспитание организованной, гармонически развитой личности; 

 развитие основ музыкальной культуры; 

 развитие музыкальности, способности становления  музыкально-эстетического 

сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически переживать музыку 

в движениях; 

 развитие умения  воспринимать музыкальные образы, передавать их в движениях, 

согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной 

выразительности; 

 развитие умения  определять музыкальные жанры (танец, марш, песня), виды 

хореографии (танец, игра, упражнение). Понимать простейшие музыкальные понятия 

(высокие и низкие звуки; быстрый, средний, медленный темп; громкая, умеренно-

громкая, тихая музыка и т.д.); 

 формирование  красивой осанки, выразительности пластики тела и движений, жестов 

в танцах, играх, хороводах, упражнениях. 

Принципы отбора содержания  
Основные принципы  построения программы: 

- Принцип доступности изучаемого материала. Предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей и в связи с этим – определение посильных для них 

заданий. Оптимальная мера доступности определяется соответствием возрастных 

возможностей ребенка, степени сложности заданий. 
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- Принцип «от простого – к сложному». Заключается в постепенном усложнении изучаемого 

материала, в постановке перед ребенком и выполнении им все более трудных новых 

заданий, в постепенном увеличении объема интенсивности нагрузок. Обязательным 

условием успешного обучения также является чередование физических нагрузок с 

музыкально-ритмическими играми. 

- Принцип систематичности. Заключается в непрерывности и регулярности занятий. В 

противном случае наблюдается снижение уже достигнутого уровня знаний и умений. 

 - Принцип повторяемости материала. Хореографические занятия требуют повторения 

вырабатываемых двигательных навыков. Только при многократных повторениях 

вырабатывается мышечная память и тогда ребенок может больше внимания уделять 

эмоциям во время исполнения танца. 

- Принцип  сотворчества педагога и воспитанника: взаимодействие педагога и родителей, 

родителей и детей-воспитанников дошкольного учреждения. 

Основные формы и методы  

Индивидуальные, фронтальные, групповые, подгрупповые. Формы работы  с детьми 

меняются в зависимости от поставленных задач.  Методы обучения, в основе которых лежит 

способ организации занятия: словесные, наглядные,  практические,  устное изложение, показ 

видеоматериалов, иллюстраций,  беседа, объяснение,  показ педагогом приёмов исполнения, 

тренировочные упражненияи др.  Словесные объяснения должны быть кратки, образны и 

конкретны. Показ танцев в целом или отдельных движений необходим во всем процессе 

работы над ним. Рекомендуется иногда показывать фигуры или исполнение танца всей 

группе в исполнении пары или нескольких пар успевающих детей. Учащиеся легче 

схватывают и понимают движение, его связь с музыкой, когда его выполняет ровесник. 

Такой прием учит видеть и оценивать хорошее исполнение. В начале первых занятий 

педагог должен танцевать вместе с детьми, чтобы вовлечь их в движение и усилить 

эмоционально-двигательный ответ на музыку.  Показывая и исполняя, педагог должен 

двигаться с полной эмоциональной выразительностью в гармонии с музыкой, правильно и 

точно исполняя движения.  

Методы обучения, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, 

обучающиеся воспринимают и усваивают готовую информацию); репродуктивные методы 

обучения (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); частично-поисковые методы обучения (участие обучающихся в 

коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 

исследовательские методы обучения (овладение обучающихся методам научного познания, 

самостоятельной творческой работы).  
 

Планируемые  результаты. 

1. Раскрытие творческого потенциала ребенка; 

2. Развитие музыкальности: умение слушать и понимать музыку, развитие чувства 

ритма, способность различать жанры и стили танцев; 

3. Развитие двигательных навыков: умения действовать синхронно и 

выразительно в группе. 

4. Развитие нравственно-коммуникативных качеств: умения вести себя в паре 

(пригласить, проводить, подать руку, приветствие, поклон). 

5. Владение начальным уровнем техники, знание музыкально-ритмических 

особенностей исполнения танцев программы; 

6. Умение разучивать и выразительно исполнять различные по характеру танцы; 

7. Иметь навыки дуэтного исполнения; ознакомление с историей возникновения 

бальных и отдельных танцев в частности; 

8. Знание танцевального этикета; 

9. Умение применять теоретические знания на практике. 
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Методы диагностических исследований: наблюдения, открытые показы. 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют : 

навыки по различным видам передвижений по залу; 

умения выполнения движений в общеразвивающих и танцевальных упражнениях; 

способности передавать характер музыкального произведения в движении ; 

владение основными танцевальными упражнениями по программе; 

исполнение танцев и комплексов упражнений под музыку; 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, средний, высокий, а в 

отдельных  случаях – самый высокий уровни освоения программы. 

Механизм оценивания образовательных результатов  

Наблюдение за детьми в процессе выполнения специально   подобранных заданий.  

           Музыкальность - способность воспринимать и передавать в движении образ и 

основные средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом 

и ритмом. Оценивается соответствие исполнения движений музыке (в процессе 

самостоятельного исполнения - без показа педагога). Для каждого возраста  определяют 

разные критерии музыкальности в соответствии с возрастными показателями развития 

ребенка, ориентируясь на объем умений, раскрытый  в задачах. 

Эмоциональность - выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в позе, 

жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания композиции (страх, 

радость, удивление, настороженность, восторг, тревогу и т.д.), умение выразить свои 

чувства не только в движении, но и в слове. Эмоциональные дети часто подпевают во время 

движения, что - то приговаривают, после выполнения упражнения ждут от педагога оценки. 

У неэмоциональных детей мимика бедная, движения невыразительные. Оценивается этот 

показатель по внешним проявлениям. 

Творческие проявления - умение импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе освоенных на занятиях движений, а также придумывать собственные, оригинальные 

"па". Оценка конкретизируется в зависимости от возраста и обучаемости ребенка. 

Творческая одаренность проявляется в особой выразительности движений, нестандартности 

пластических средств и увлеченности ребенка самим процессом движения под музыку. 

Творчески одаренные дети способны выразить свое восприятие и понимание музыки не 

только в пластике, но также и в рисунке, в слове. Степень выразительности, оригинальности 

также оценивается педагогом в процессе наблюдения. 

Внимание - способность не отвлекаться от музыки и процесса движения. Если ребенок 

правильно выполняет ритмическую композицию от начала до конца самостоятельно - это 

высокий уровень. Если выполняет с некоторыми подсказками, то средний. В случае 

больших затруднений в исполнении композиции из-за рассеянности внимания - слабый. 

Память - способность запоминать музыку и движения. В данном виде деятельности 

проявляются разнообразные виды памяти: музыкальная, двигательная, зрительная. Как 

правило, детям необходимо 6-8 повторений композиции вместе с педагогом для 

запоминания последовательности упражнений. Это можно оценить как норму. Если ребенок 

запоминает  3-5 исполнений по показу, то это высокий уровень развития памяти. 

Неспособность запомнить последовательность движений или потребность в большом 

количестве повторений (более 10 раз) оценивается как удовлетворительно. 

Подвижность (лабильность) нервных процессов проявляется в скорости двигательной 

реакции на изменение музыки. Норма -  это соответствие исполнения упражнений музыке, 

умение подчинять движения темпу, ритму, динамике, форме и т.д. отмечаем, как высокий 

уровень. Запаздывание, задержка и медлительность  отмечаются как заторможенность. 

Ускорение движений, переход от одного движения к последующему без четкой 

законченности предыдущего (перескакивание, торопливость) отмечаются как повышенная 

возбудимость. Эти показатели отнесем к среднему уровню, если отклонения минимальны, и  

к низкому, если слабая двигательная реакция на происходящее. 

Координация, ловкость движений - точность, ловкость движений, координация рук и ног 

при выполнении упражнений (в ходьбе, общеразвивающих и танцевальных движениях); 
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правильное сочетание движений рук и ног при ходьбе, и в других общеразвивающих видах 

движений. 

Гибкость, пластичность - мягкость, плавность и музыкальность движений рук, подвижность 

суставов, гибкость позвоночника, позволяющие исполнять несложные гимнастические 

упражнения. 

Формы подведения итогов реализации программы: проведение открытых уроков для 

родителей; организация танцевальных выступлений; участие в праздничных программах, 

концертах;  проведение итогового занятия в конце учебного года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

№ 

п/п 
Раздел Тема Всего Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Основы 

музыкального 

движения 

Развитие 

ритмического 

восприятия. 

3 1 2 устный опрос 

Развитие 

музыкальности 

3 1 2 

Паузы в 

движении и их 

использование 

3 1 2 

2. Развитие 

пластики тела 

Упражнения на 

осанку 

3 1 2 наблюдение 

Упражнения на 

растяжку 

3 1 2 

Упражнения на 

пластику 

4 1 3 

3. Танцевально-

ритмическая 

гимнастика 

Общеразвиваю

щие 

упражнения. 

 

3 1 2 наблюдение 

Виды шага, 

бега, прыжков, 

вращений 

4 1 3 

Изучение 

позиций 

4 1 3 

4. 

 

Рисунок танца 

  

Разучивание 

танцевальных 

композиций 

11 1 10 наблюдение 

Коллективные и 

парные танцы 

20 1 19 наблюдение 

Игры 

коммуникативн

ые 

11 1 10 наблюдение 

Итого: 72 12 60  
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Карусель для детей 4-5 лет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  4-5 лет 

Начало учебного года  1 сентября 2019г.  

Окончание учебного года  31 мая 2020г.  

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических  

собраний  

Сентябрь, май  

Продолжительность учебного года 

Всего недель  36 недель  

1-ое полугодие учебного года 16 недель 

2-ое полугодие  учебного года 20 неделя 

Продолжительность рабочей 

недели  

5 дней  

Недельная образовательная 

нагрузка, занятий  

2 

Объем надельной образовательной 

нагрузки, минуты 

40 

Сроки проведения мониторинга  Сентябрь, май 

 
Сроки показа открытых занятий май 
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Содержание программы 

Раздел 1. Основы музыкального движения (9) 

Тема 1. Развитие ритмического восприятия.(3) 

Теория. Виды музыкальных размеров: 2/4, 3/4, 4/4.  

Практика. Система упражнений, направленная на развитие чувства ритма и музыкального слуха: 

прослушивание различных ритмов и мелодий, хлопки под музыку, игра «Найди музыкальную 

фразу». Хлопки с увеличением темпа: хлопки (на сильную долю) становятся громче, и 

увеличивается размах рук, и, наоборот, со снижением темпа все стихает. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 

складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

 Тема 2. Развитие музыкальности.(3) 

Теория. Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Различие танцев по характеру, темпу, размеру: 

вальс, полонез, полька, самба и др. Беседа о жанре, характере и музыкально-выразительных 

средствах помогает развивать логическое мышление ребенка и поднимать уровень его общего 

культурного развития и кругозора.  

Практика.  Игра «Найди свой путь», движение по залу со сменой направлений под музыку. 

Музыкально-пространственные упражнения: маршировка в темпе и ритме музыки. Различные 

виды шага (бодрый, высокий, хороводный, шаг на носочках, мягкий, пружинящий). Шаги на 

месте, вокруг себя, вправо, влево. Пространственные музыкальные упражнения: продвижения в 

различных рисунках по одному, в паре, перестроения из колонны в шеренгу и обратно, из одного 

круга в два и обратно, продвижения по кругу (внешнему и внутреннему), «звёздочка», «дощечка». 

Музыкально-ритмические упражнения на практическое усвоение понятий: «Темп», «Ритм», 

«Динамика», «Музыкальная фраза», «Акцент». Оформление урока музыкой с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. Детям предлагается вразброс танец, марш, песня, которые следуют друг 

за другом, внезапно обрываясь. Дети должны быстро перестроиться и исполнять заданные 

движения, меняя их в соответствии со сменой звучания музыкального жанра. Например, под 

марш они начинают маршировать, под знакомую песню подпевают или открывают рот, под танец 

выполняют танцевальные движения. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию 

преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных 

элементов путем комбинации их между собой. 

Тема 3. Паузы в движении и их использование.(3) 

Теория.  Виды музыкальных размеров танцев.  

Практика. Игра «Сделал - остановись», «Ледяные фигуры». Танцевальные шаги: с носка, с 

подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте и в продвижении, в повороте, на полупальцах, пятках 

и внешней стороне стопы с вытянутыми коленями, со сменой положения рук. Шаги, 

выполненные через выпад вправо-влево, вперед-назад. Легкий бег с остановкой. Замирание по 

хлопку педагога. В паре, использование «стоп-кадра» в определенной позиции держась за руки 

(«лодочка», «коробочка», «свечка», на вытянутые руки). 

По завершении раздела предусмотрено подведение итогов через устный опрос 

Раздел 2. Развитие пластики тела. (10) 

Тема 4. Упражнения на осанку.(3) 

Теория Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Понятие о линиях 

корпуса.  

Практика. Освоение системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц 

верхнего плечевого пояса: наклоны и повороты головы, комплекс динамичных упражнений на 

плечи. Пальчиковая гимнастика,  вращение кистей, локтей и плеч. Освоение системы 

упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц брюшного пресса: наклоны в 

стороны и вперёд-назад, потягивания в стороны и вверх, круговые вращения корпуса. Освоение 

системы упражнений, направленной на укрепление и развитие мышц спины: сжатие и растяжение 

мышц грудного отдела, «джазовый квадрат», растягивание и скручивание мышц поясничного 

отдела позвоночника. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. 
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Усложнённые варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем 

комбинации их между собой. 

Тема 5. Упражнения на растяжку.(3) 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. Понятие о линиях корпуса. Применение 

навыков расслабления в танце. Понятие о мышечном тонусе. Разнонаправленное растяжение. 

Практика. Тренаж в партере, элементы гимнастики на полу, игровой стрейчинг. Развитие навыков 

растяжения и расслабления основных групп мышц. Освоение системы упражнений, направленной 

на развитие подвижности суставов, вращения в суставах (стопа, колено, бедро). Укрепление и 

развитие мышц ног: работа стопы, понятие натянутой, сокращенной и выворотной стопы. 

Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и 

комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

Тема 6.Упражнения на пластику.(4) 

Теория. Терминология, основные понятия и принципы исполнения движений. Основные 

принципы дыхания. Выделение различных групп мышц. 

Практика. Работа по партерному экзерсису классического танца на полу (на полу). Комплекс 

помогает сделать тело подвижным, послушным, легким. Пол служит инструментом, помогающим 

выпрямлять, вытягивать, разворачивать, развивать в нужном направлении костно-мышечный 

скелет ребенка, исправлять физические недостатки. На занятиях дети пользуются специальными 

гимнастическими ковриками. Для обучения сознательному управлению своими мышцами 

применяются упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. Эти упражнения также 

способствуют растягиванию ахилловых сухожилий, подколенных мышц и связок, укрепляют все 

группы мышц ног, приучают к ощущению вытянутости ног, в том числе пальцев ног и всей 

стопы. Упражнения по всем уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые 

варианты и комбинации складываются из простых изученных элементов путем комбинации их 

между собой. 

По завершении темы предусмотрено подведение итогов через наблюдение за качеством 

выполнения движений 

Раздел  3.Танцевально-ритмическая гимнастика. (11) 

Тема 7. Общеразвивающие упражнения.(3) 

Теория. Необходимость предварительного разогрева мышц, знакомство  с основными группами 

мышц. Основные группы мышц верхнего  плечевого пояса. Укрепление и развитие мышц 

брюшного пресса как  залог формирования мышечного корсета. Различные отделы     

 позвоночника и их специфика. Что такое осанка и для чего она нужна. Суставы и механизм их 

работы. Основные группы мышц ног. 

Практика. Общеукрепляющие и развивающие упражнения под музыку по специальной системе 

подготовки начинающих танцоров. Прыжки: маленькие и большие прыжки; по разным 

длительностям. Подскоки: на месте; с продвижением. Упражнения для рук и кистей: являются 

частью разминки, а также включаются в танцевальные комбинации и этюды. Упражнения по всем 

уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 

складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. 

По завершении темы предусмотрено подведение итогов через наблюдение за качеством 

выполнения движений 

Тема 8. Виды шага, бега, прыжков, вращений.(4) 

Теория. Названия основных видов шагов, прыжков, понятие   маленьких и больших прыжков; по 

разным длительностям. Основные степени поворотов на месте и в движении: целый поворот, 

половина поворота, поворот по четвертям и восьмым долям. 

Практика. Танцевальные шаги: с носка, с подъёмом ноги, согнутой в колене, на месте, в повороте 

и в продвижении, на полупальцах, пятках и внешней стороне стопы с вытянутыми коленями, со 

сменой положения рук. Лёгкий бег с пальцев вытянутой стопы, бег с отбрасыванием назад ног, 

согнутых в коленях (взахлест), на месте и в продвижении, бег с подниманием вперёд ног, 

согнутых в коленях, на месте и с продвижением. Прыжки: понятие маленьких и больших 

прыжков; по разным длительностям. Подскоки: на месте, с продвижением. Упражнения по всем 
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уровням выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации 

складываются из простых изученных элементов путем комбинации их между собой. Вращения по 

квадрату 45*, полуповорот на 180*, целый поворот 360*. Вращения на второй позиции ног 

(вправо, влево), поворот через скрещенные ноги 

Тема 9.Изучение позиций.(4) 

Теория. Правильная постановка корпуса, понятия о положении корпуса, рук, ног. Эстетика тела 

танцора. 

Практика. Постановка рук - подготовительная, 1, 2, 3 позиции. Позиции ног - 1, 2, 3, 6, 

выворотная (пятки вместе, носки врозь). Plie - складывание, сгибание, приседание. Изучается 

demi plie по 1,6 позициям. Музыкальный размер - 3/4 или 4/4, темп - andante. Battement tendu 

simple - движения, вырабатывающие натянутость всей ноги в колене, подъёме, пальцах, 

развивающие силу и эластичность ног (изучается по 1 позиции вначале в сторону, вперёд, затем 

назад). Музыкальный размер - 2/4, темп - moderato  Тренинг. Упражнения по всем уровням 

выполняются по заданию преподавателя. Усложнённые варианты и комбинации складываются из 

простых изученных элементов путем комбинации их между собой, включения шагов в различных 

направлениях, plie и подключения к работе других уровней.  

По завершении темы предусмотрено подведение итогов через наблюдение за качеством 

выполнения движений 

Раздел 4. Рисунок танца (42) 

Тема 10. Разучивание танцевальных композиций (11) 

Теория: Беседа об основных понятиях и их разъяснение. Понятия «ведения партнёра», «пауза», 

«рисунок танца». Понятия «музыкальная фраза», «пауза», «целый поворот», «поворот по 

четвертям». Ритмический рисунок «медленно-медленно-быстро-быстро-медленно» и т.д. 

Практика. Изучение и исполнение танца 

Тема 11.Коллективные и парные танцы.(20) 

Теория. Беседа об основных понятиях и их разъяснение: современная музыка, музыкальный 

размер, «рисунок танца», ведение партнера.  

Практика. Изучение ритмически простых линейных или по заданному  рисунку танцевальных 

композиций . Координация, музыкальность,  ориентация в зале, техника выполнения 

схематических упражнений, визуальное ведение.  

Тема 12. Коммуникативные игры.(11) 

Теория. Применение игры как средства разрядки и отдыха на  занятии. Каждая ритмическая игра 

имеет в своей основе  определенную цель, какое-либо задание.  

Практика. В процессе игры дети знакомятся с окружающей жизнью, уточняют и осмысливают 

своё взаимодействие с другими  сверстниками. 

По завершении темы предусмотрено подведение итогов через наблюдение за качеством 

выполнения движений 

По завершении предусмотрено подведение итогов через организацию отчетного концерта для 

родителей. 

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Материально-техническое обеспечение6 
1. ковровое покрытие; 

2. музыкальный центр, с записями ритмичной музыки для сопровождения 

3. занятий;  

4. видеозаписи разнообразных танцевальных движений 

5. мультимедийная система; 

       6. индивидуальные коврики. 

Специализированные учебные помещения и участки 

№ п/п Наименование и принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1. Музыкальный зал 35 20 

Аудио- и видео- пособия 

«Ритмическая мозаика» А.В. Буренина 



 12 

Мелодии для релаксации 

Сборник танцевально- классической музыки 

Атрибуты для танцевальных композиций 

Наименование количество 

Ленты 25 

Пампоны 30 

Зонтики 8 

Ткани 8 

Банты 10 

Шляпы 10 

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/obrazovatielnaiaproghrammapokhorieoghrafiiiatantsuiu 

https://infourok.ru/horeografiya-v-detskom-sadu-3673999.html 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog59867/dopolnitelnaja-   obscheobrazovatelnaja-

obscherazvivayuschaja-programa-hudozhestveno-yesteticheskogo-napravlenija-horeografija-

kabluchok.html 

https://infourok.ru/programma-po-horeografii-dlya-detskogo-sada-2569339.html 

https://урок.рф/library/programma_horeografiya_162416.html 
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obrazovaniyu-horeografiya-v-dou 
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устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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