
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

 администрации Карагайского муниципального района»  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 



Пояснительная записка 

 
Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы 

здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического 

развития ребенка, формируется личность человека. В период от пяти до 

семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся 

его потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот 

возрастной период. 

В настоящее время существуют много ритмопластических 

направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных и 

эмоциональных — это танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность 

этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

Эффективность — в ее разностороннем воздействии на опорно-

двигательный аппарат, сердечнососудистую,  дыхательную и нервную 

системы человека. 

В образовательных учреждениях всегда высока потребность в 

услугах танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-

массовое мероприятие без этого не обходится. Без танца концерт, шоу, 

конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные 

композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата. В 

социокультурном пространстве нашего села, практически, отсутствуют 

танцевальные  коллективы, а просьба родителей и детей в данной услуге 

достаточно высока. Такой интерес и востребованность в дополнительных 

образовательных услугах художественного направления привело создать 

образовательную программу танцевального объединения «Грация для 

маленьких». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Грация для 

маленьких» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 



* 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

предопределена необходимость и обязательность учебного плана как 

компонента нормативно-регулирующей деятельности учреждения и 

предоставлено право самостоятельного выбора учебного плана в 

соответствии с целями, концепции деятельности, параметрами содержания 

образовательных программ; 

* «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

(приказ Минпросвещения  России от 09.11.2018г.); 

* Концепция «Развития дополнительного образования детей» 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р); 

* «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 

утвержденные Постановлением Государственного врача РФ от 04 июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

* «Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей» (письмо департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 

11.12.2006г.№06-1844); 

* Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 года №09-3242); 

*Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО 

«Дом детского творчества»), Примерными требованиями к программам 



дополнительного образования детей и регламентирует порядок разработки 

и реализации рабочих программ педагогов. 

Программа предоставляет широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства, дает возможность ввести детей 5–8-и лет в мир 

танца, с помощью игровых технологий познакомить с некоторыми 

жанрами, видами и стилями танца. Программа поможет дошкольникам 

творчески развиваться и проявить себя посредством пластики, ритмики и 

импровизации. Программа направлена на формирование и развитие у 

воспитанников таких физических данных, как подвижность, выносливость, 

сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, 

танцевального шага и т. п. Развивается также и познавательный интерес. 

Умело подобранные упражнения, пляски, игры, воспитывают у детей 

правильное отношение к окружающему миру, углубляют представление о 

жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. 

У детей формируется умение передавать услышанный музыкальный 

образ в пластике. Дети впервые могут надеть сценический костюм, 

подготовленный специально к танцевальному номеру. С 

непосредственным участием родителей дети выступят на своих первых 

концертах и праздниках. Все это, несомненно содействует усилению 

воспитательного эффекта, проводимого в комплексе семьи и 

образовательного учреждения. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

художественная. 

Актуальность данной образовательной программы  обосновывается  

тем, что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области танцевального искусства. Дети 

начинают танцевать уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников.В результате систематических 

занятий по танцевальной программе у детей формируются такие  



личностные качества как сотрудничество, мобильность, динамизм, 

конструктивность, ответственность.  

Новизна программы заключается в акцентировании внимания 

педагога-хореографа не столько на внешней стороне обучения детей 

музыкально-ритмическим движениям (то есть формировании 

двигательных умений), сколько на анализе тех внутренних процессов, 

которые являются регулирующей основой движения под музыку. Это, 

прежде всего, сенсорные, мыслительные, эмоциональные процессы. 

Отличительной особенностью данной программы является частичное 

(или полное)  применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: образовательные онлайн-платформы, 

цифровые образовательные ресурсы, видео-конференции через ZOOM, 

облачные сервисы, электронная почта, социальные сети. Возможно 

проведение индивидуальных занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для детей, 

пропустивших занятие по уважительной причине. Так же в программе 

предусмотрена дистанционная форма обучения во время карантинного 

режима, вводимого в связи с повышением риска заболеваемости гриппом, 

ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных 

впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным 

и успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет 

дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. Меньше будет 

проблем у детей с развитием речи, внимания, памяти, мышления, 

формированием красивой осанки. 

Цель: развитие художественно-эстетического вкуса, эмоциональной 

сферы и творческих способностей детей младшего и среднего 

дошкольного возраста средствами танцевального искусства.  

Задачи: 



Обучающие: 

 расширять знания обучающихся в области ритмического 

искусства; 

 формировать музыкально-ритмические навыки, умения 

выразительности, пластичности, грациозности и изящества танцевальных 

движений и танцев, навыки правильной осанки;   

 совершенствовать основные двигательные качества и навыки, 

необходимые для занятий разными видами танцев. 

 формировать элементыIT- компетенций (с помощью 

родителей); 

Развивающие: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и 

познавательную активность, расширять кругозор;   

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой;   

 способствовать развитию раскрепощенности и проявлению 

творчества в движениях; 

Воспитательные: 

 содействовать гармоничному развитию творческой личности 

ребенка; 

 воспитывать инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия; 

 воспитывать желание самостоятельно видоизменять 

танцевальные движения, выражая своичувства, эмоции и понимание 

музыки. 

 

Для достижения цели образовательной программы необходимо 

опираться на следующие основные принципы: 



наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный 

рассказ, имитация движений; 

доступность – обучение от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

систематичность – регулярность занятий с постепенным 

увеличением количества упражнений, усложнением способов их 

выполнения; 

индивидуальный подход – учет особенностей восприятия каждого 

ребенка; 

увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в 

работе; 

сознательность – понимание выполняемых действий, активность. 

Условия реализации программы: 

Программа  рассчитана на  3 года обучения. 

Для 1 года обучения занятияпроводятся два раза в неделю по 45 

минут. 

Для 2 и 3 года обучения занятия проводятся 1 час 30 минут. 

Форма занятий – коллективная, групповая, индивидуальная. 

Образовательная программа  рассчитана на детей 5-8 лет 

Количество учебных часов для 1 года обучения в год - 72 часа. 

Количество учебных часов для 2 и 3 года обучения в год – 144 часа. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Для организации занятий в объединении необходим 

закрепленный за коллективом танцевальный зал, соответствующий 

требованиям ТБ, пожарной безопасности, санитарным нормам. Зал должен 

иметь хорошее освещение и периодически проветриваться. 

 Музыкальная аппаратура 

 Компьютер с ПО и выходом в Интернет; 

 Видеопроектор 



 Необходимый инвентарь : мячи, скакалки, пенки на каждого 

обучающего и т.д 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Электронные носители (диски); 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

 https://www.google.com/ 

 https://kahoot.com/schools-u/ 

 https://learningapps.org/ 

 https://zoom.us/ 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 основные двигательные качества и навыки; 

 разные виды танцев; 

 простые музыкальные понятия: «быстро», « медленно», 

«громко», «тихо». 

Обучающиеся должны уметь: 

 согласовывать движения с музыкой; 

 выражать свои чувства и эмоции через танцевальные 

движения; 

 самостоятельно видоизменять танцевальные движения; 

 координировать различные типы движений и ориентироваться 

в пространстве. 

Обучающиеся должны овладеть: 

 чувством ритма; 

 танцевальной памятью,  

 вниманием и слушательским умением. 

 

 Основным механизмом отслеживания результатов реализации 

программы является концертная деятельность и качество выполнения 

разного вида упражнений. 

https://www.google.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://learningapps.org/
https://zoom.us/


Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Наименование тем, 

разделов 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

- понятие о жанрах 

хореографии; 

- ритмичные игры на 

знакомство;  

- требования к занятиям в 

т/о; 

- правила ТБ в 

танцевальном классе 

1 1 - 

Опрос 

1 Ритмика. 

Танцевальная азбука. 

- ритмические упражнения; 

- двигательные навыки; 

- музыкальные задания по 

прослушиванию и анализу 

танцевальной музыки; 

- построение по 

танцевальному залу 

20 

 

6 

8 

4 

 

 

2 

4 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

16 

 

5 

7 

3 

 

 

1 

Обсуждение 

2 Партерная гимнастика 

-упражнения на развитие 

физических данных; 

-укрепление мышечного 

аппарата; 

-упражнения на силу, 

выносливость. 

 

20 

10 

 

5 

5 

4 

2 

 

1 

1 

16 

8 

 

6 

6 

 

Включенное 

наблюдение 

3 Детский массовый танец 

- внимание, двигательная 

память; 

- работа над образом; 

- Игротанцы : 

«На шагающих утят», 

«Вперед 4 шага», «Чудо-

юдо», «Чика-рика», 

«Маленькие звезды» и т.д 

- постановка и репетиция 

танцев 

30 

4 

4 

10 

 

 

 

12 

7 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

23 

3 

3 

9 

 

 

 

8 

Зачет 

Открытое 

занятие для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 Итоговое занятие: 1 - 1 Выступление 

 Итого часов: 72 16 56  

 

Содержание программы первого года обучения: 



Вводное занятие 

Беседа с детьми о целях и задачах детского творческого  

объединения, правилах поведения на занятия хореографии, о формах 

одежды на занятиях. 

Практические занятия. Диагностика на оценку подготовленности 

обучающихся к занятиям по хореографии, ходьба, бег, прыжки со сменой 

размеров и темпов. 

1.Ритмика.Танцевальная азбука. Слушание музыки.  Определение 

характера и строения музыкального произведения, его темпа, 

ритмического рисунка. Подбор музыкального произведения в соответствии 

с исполняемыми движениями, соблюдением принципа «музыка-

движение». 

Овладение простейшими навыками координации движений и 

исполнение танцевальных игр. Ритмический рисунок и его составные. 

Определение и передача в движении элементов музыкальной грамоты. 

Практические занятия. Развитие музыкальности, развития умения 

координировать движения с музыкой. Ритмические упражнения с 

музыкальным заданием. Начало и окончание движения вместе с музыкой. 

Постановка корпуса.Построения и перестроения. Построение в  

шеренгу, в круг , сужение и расширение круга. 

2. Партерная гимнастика. Раздел включает в себя упражнения, 

оказывающие физиологическое воздействие на организм ребенка, 

развивающие физические качества обучающихся и их выносливость. 

Обучающиеся должны освоить понятия: «выворотные ноги», «прямая 

спина», «устойчивость», что ускоряет формирование балетной осанки. 

Практические занятия. Упражнения игрового стретчинга: 

«Березка» , Бабочка», «Лягушка», «Мостик» и т.д 

3.Детский массовый танец.Игровые танцы - выполнение простых 

танцевальных движений в игровой форме расширяет двигательные 



навыки, приучает координировать свои движения согласно музыке. 

Позволяют активизировать внимание, фантазию, эмоции. 

Практические занятия. Разучивание танцевальных движений, 

элементов, фигур детского танца. 

Итоговое занятие.Подведение итогов работы за год. Исполнение 

детского массового танца. Анализ работы за этап. Открытое занятие для 

родителей. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Наименование тем, 

разделов 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 

- повторение изученного 

материала прошлого года; 

- правила ТБ в 

танцевальном классе 

2 2 - 

Опрос 

1 Ритмика. 

Танцевальная азбука. 

- ритмические 

упражнения; 

- двигательные навыки; 

-понятие круг (сужение и 

расширение круга) 

- изучение танцевальных 

позиций (1,2,3,4,5,6) 

-танцевальный бег с 

различным положением 

рук (на поясе, в сторону, 

за спиной) 

-упражнения на выработку 

выносливости, силы, 

ловкости, 

выразительности, 

танцевальных поз и 

фигур. 

40 

 

10 

8 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

10 

8 

 

2 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

32 

 

10 

4 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

6 

Обсуждение 



2 Партерная гимнастика 

-упражнения на развитие 

физических данных; 

-укрепление мышечного 

аппарата; 

-упражнения на гибкость, 

ловкость, выносливость и 

силу. 

 

40 

20 

 

10 

 

10 

8 

4 

 

2 

 

2 

32 

16 

 

8 

 

8 

 

Включенное 

наблюдение 

3 Детский массовый танец 

- работа над образом; 

воспитание чувство красоты 

движений. 
 

- внимание, двигательная 

память; 
 

- Игротанцы : «А море, 

море», «Арам-зам-зам», 

«Ламбада» , «Я рисую 

солнце», «Море 

волнуется» 

 

-актёрское мастерство  

 

- постановка и репетиция 

танцев 

60 

10 

 

         10 

 

 

15 

 

 

5 

 

20 

16 

2 

 

         2 

 

 

4 

 

 

2 

 

6 

44 

8 

 

8 

 

 

10 

 

 

4 

 

14 

Зачет 

Открытое 

занятие для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления 

 Итоговое занятие: 2 - 2  

 Итого часов: 144 34 110  

 

Содержание программы второго года обучения: 

Вводное занятие 

Беседа с детьми о целях и задачах детского творческого  

объединения, правилах поведения на занятия хореографии, о формах 

одежды на занятиях. 

Практические занятия. Диагностика на оценку подготовленности 

обучающихся к занятиям по хореографии, ходьба на носочках и 

пятках,танцевальный бег, прыжки по позициям, подскоки . 

1.Ритмика.Танцевальная азбука. Ритмический рисунок и его 

составные. Слушание музыки.  Определение характера и строения 

музыкального произведения, его темпа, ритмического рисунка.Овладение 



простейшими навыками координации движений и исполнение 

танцевальных игр. Знание танцевальных позиций. Определение и передача 

в движении элементов музыкальной грамоты. 

Практические занятия. Ритмические упражнения с музыкальным 

заданием. Начало и окончание движения вместе с музыкой.Построение в 

колонну , вертикальную и горизонтальную линии, два круга. Развитие 

музыкальности, развития умения координировать движения с музыкой.  

Постановка корпуса.Построения и перестроения.  

2. Партерная гимнастика. Раздел включает в себя упражнения, 

оказывающие физиологическое воздействие на организм ребенка, 

развивающие физические качества обучающихся и их выносливость. 

Обучающиеся должны освоить понятия: «хорошая и качественная 

растяжка», «прямые колени и выворостные стопы», «гибкая спина, прямой 

позвоночник». 

Практические занятия. Упражнения игрового 

стретчинга:«Мостик» , «Кошка» , «Лебедь» , «Коробочка» и тд. 

3.Детский массовый танец.Игровые танцы - выполнение простых 

танцевальных движений в игровой форме расширяет двигательные 

навыки, приучает координировать свои движения и позы согласно музыке. 

Позволяют активизировать пластику и мимику , пространственный 

рисунок и композицию . 

Практические занятия. Разучивание танцевальных движений, 

элементов, фигур детского танца. 

Итоговое занятие.Подведение итогов работы за год. Исполнение 

детского массового танца. Анализ работы за этап. Открытое занятие для 

родителей. 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ 
Наименование тем, 

разделов 

Количество часов Форма 

аттестации/

контроля Всего Теория 
Практи

ка 



1 Вводное занятие 

- повторение изученного 

материала прошлого года; 

- правила ТБ в танцевальном 

классе 

2 2 - 

Опрос 

2 Ритмика. Игрогимнастика 

- ритмические упражнения; 

- двигательные навыки; 

-упражнения на гибкость, 

ловкость, выносливость и 

силу. 

30 

10 

10 

10 

6 

2 

2 

2 

 

24 

8 

8 

8 

 

 

Обсуждение 

3 Модерн гимнастика 

-упражнения на развитие 

физических данных; 

-укрепление мышечного 

аппарата; 

-стретчинг 

 

30 

10 

 

10 

 

10 

6 

2 

 

2 

 

2 

24 

8 

 

8 

 

8 

 

Включенное 

наблюдение 

4 Игротанцы 
- двигательная память, 

внимание; 

- Игротанцы: Джас-денс, Тик-

ток, лагерные 

-актёрское мастерство(мимика) 

32 

8 

18 

6 

6 

2 

2 

2 

 

26 

6 

16 

4 

 

 

Зачет 

Открытое 

занятие для 

родителей 

5 Хореография 
- постановка танцевальных 

номеров 

- репетиция танцев 

- индивидуальные занятия 

- концертная деятельность 

- участие в танцевальных 

конкурсах 

48 

16 

 

12 

 

10 

10 

10 

4 

 

2 

 

2 

2 

38 

12 

 

10 

 

8 

8 

Выступления 

 Итоговое занятие: 2 - 2  

 Итого часов: 144 30 114  

 

Содержание программы третьего года обучения: 

1.Вводное занятие. Повторение изученного материала прошлого 

года. Беседа с детьми о целях и задачах детского творческого  

объединения, правилах поведения на занятия хореографии, 

правилахтехники безопасности в танцевальном классе. 



2.Ритмика.Игрогимнастика.Ритмические упражнения, 

двигательные навыки, упражнения на гибкость, ловкость, выносливость и 

силу. 

Практические занятия.Ритмические упражнения с музыкальным 

заданием. Построения и перестроения. Постановка корпуса. Упражнения 

на равновесие. Развитие музыкальности, развития умения координировать 

движения с музыкой.  

3. Модерн гимнастика. Раздел включает в себя упражнения, 

оказывающие физиологическое воздействие на организм ребенка, 

развивающие физические качества обучающихся и их выносливость. 

Обучающиеся должны освоить понятия: «хорошая и качественная 

растяжка», «прямые колени и выворостные стопы», «гибкая спина, прямой 

позвоночник». 

Практические занятия. Упражнения игрового стретчинга: 

«Мостик», «Кошка» , «Лебедь» , «Коробочка» и тд. 

1. Игротанцы. Игровые танцы - выполнение простых 

танцевальных движений в игровой форме расширяет двигательные 

навыки, приучает координировать свои движения и позы согласно музыке. 

Позволяют активизировать пластику и мимику, пространственный рисунок 

и композицию . 

Практические занятия.Разучивание  Игротанцев:Джас-денс, Тик-

ток, детских лагерных танцев и флешмобов. 

2. Хореография.Теория и практика:раздел включает постановку 

и репетицию детских танцев. Танцы могут быть коллективные, групповые 

и индивидуальные. Участие в концертной  деятельности и танцевальных 

конкурсах для детей. 

Итоговое занятие.Подведение итогов работы за год. Исполнение 

детского массового танца. Анализ работы за этап. Открытое занятие для 

родителей. 
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