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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На основе модифицированной программы «Жизнь в движении», разработанной в 

2005 году. Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Весёлая ритмика» 

для детей дошкольного возраста 5 лет. 

В последнее время на занятиях физического воспитания детей применяются 

различные нетрадиционные средства: ритмопластика, игровой стретчинга, танцы и 

другие. Существует много направлений в такой деятельности, и одно из наиболее 

доступных, эффективных и эмоциональных – это занятия по ритмике. 

Какая польза от таких занятий для детей 5 лет? 

Ритмика помогает творчески реализовать потребность в двигательной активности, 

ибо бесконечное разнообразие движений позволяет развивать не только чувства ритма, 

укреплять скелет и мускулатуру, но и стимулирует память, внимание, мышление и 

воображение ребенка. Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок 

овладевает опытом творческого осмысления музыки, её эмоционально-телесного 

выражения. 

Не секрет, что дети любят двигаться под музыку, носпонтанный танец – это не 

продукт интеллектуальной деятельностичеловека, это, скорее движение, возникающее на 

уровнеподсознания. Гораздо сложнее точно выполнять комплекс движений в 

определённой последовательности под определённую музыку. Ещёсложнее танцевать 

группой, когда необходимо не просто выполнитьдвижение, но и выполнить их синхронно. 

При разучивании танцапроисходит тренировка многих умений ребёнка: 

запоминаниеотдельных движений и движений в комплексе, координациядвижений, 

способность слушать музыку и повторять под неё движения (т. е. чувство ритма, 

способность выразиться творчески.Все эти умения помогают формировать умственные 

способностиребёнка, т. е. помогают развивать интеллект. Даже если ребёнок нестанет 

профессиональным танцором, он может состояться, какгармонично развитая 

личность.Чтобы добиться успеха, детям нужно стараться, и для этого, необходимо 

привлечь внимание, сформировать интерес, мотивировать детей к музыкально-

ритмической деятельности. Хочется подарить радость детям, приобщив их к самому 

замечательному, к самому приятному занятию – танцам посредством ритмики. 

Направленность программы - художественная. 

Разработана в 2020 году, преподавание ведётся на русском языке. 

Данная программа имеет вид модифицированной по степени авторства, в ней 

разработан комплекс основных характеристик в соответствии с жизненным и 

практическим опытом, позицией и собственным видением предмета; определён комплекс 

организационно – педагогических условий с учётом результатов обучения, воспитания и 

развития детей. 

Новизна и отличительные особенности программы 

В программе «Весёлая ритмика» основными разделами физического, музыкального 

и эстетического воспитания детей являются танцевально-ритмическая гимнастика, 

нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. Объединяет их игровой 

метод проведения занятий. Так, в танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы 

игроритмика, игрогимнастика и игротанец. Раздел креативной гимнастики включает: 

музыкально-творческие игры и специальные задания. 

Игроритмикаявляется основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и координационно 

правильно выполнять движения под музыку, соответственно её структурным 

особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной 

выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования 

движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 
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Игрогимнастикаслужит основой освоения ребёнком различных видов движений, 

обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых в 

дальнейшей работе по программе «Весёлая ритмика». В раздел входят строевые, 

общеразвивающие, упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. 

Игротанцынаправлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое 

воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот 

раздел входя: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие 

танцевальные формы,как историко-бытовой, народный, бальный, современный и 

ритмический танцы. 

Танцевально-ритмическая гимнастикавключает в себя образно-танцевальные 

композиции, каждая из которых имеет целевую направленность, сюжетный характер и 

завершённость. Физические упражнения, входящие в такую композицию, оказывая 

определённое воздействие на занимающихся, решают конкретные задачи программы. Все 

композиции объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных 

групп. 

Игрогимнастикаосновывается на нетрадиционной методике развития мышечной 

силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы гимнастических движений 

и управления стретчинга, выполняемые в игровой и сюжетной форме. 

Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной 

нагрузки, дают возможность ребёнку вволю покричать, погримасничать, свободно 

выражая свои эмоции, обретая умиротворённость, открытость и внутреннюю свободу. 

После прохождения курса "Весёлая ритмика" дети переходят на обучение по 

многоуровневой программе (8 лет) "Жизнь в движении". Программа является социальным 

заказом родителей. 

Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Актуальность программы определяется тем, что у детей дошкольного возраста, как 

правило, наблюдается недостаточный уровень развития ритмичности, зрительного и 

слухового внимания и памяти, координации движений.Занятия ритмикой– это 

дополнительный резерв двигательной активности детей, источник их здоровья, радости, 

повышения работоспособности, разрядки умственного и психологического напряжения. 

Настоящая программа занятий танцевальной ритмикой предполагает комплексный подход 

в обучении детей дошкольного возраста основам музыкальной грамоты, движению и 

танцу. 

Занятия по ритмике создают такие условия, при которых ребенок помере своих 

возможностей выступает публично, преодолевает неуверенность,страх и учится управлять 

собой, своим поведением, голосом,телодвижениями.Музыкально-ритмические движения 

выполняют релаксационнуюфункцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять 

умственныеперегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному 

мозгу,снимает нервное напряжение. 

Ритмика закладывает надёжный фундамент для дальнейшего 

физическогосовершенствования ребёнка. Ритмика создаёт ощущение радости, 

свободыдвижения, вызывает радостный отклик на музыку, сообщает более 

светлоевосприятие жизни. 

Основу данной программы составляет, с одной стороны, ориентацияна 

общечеловеческие ценности истории культуры своего народа, а с другойэто установка на 

развитие творческой индивидуальности ребенка. Этои определяет актуальность 

программы. 

Цель программы: всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка средствами 

танцевально-игровых технологий 
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Задачи программы: 

Обучающие: 

- обеспечить усвоение практических умений и навыков при изучении 

ритмики, добиваясь простоты и естественности исполнения; 

- изучить простейшие танцевальные движения, движению в такт музыки; 

- обучить детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски, упражнения; 

- научить ритмическим движениям под музыку, дающим представление о 

танцах. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей настойчивость и стремление преодолевать 

трудности, возникающие перед ними в выполнении тех или 

иных упражнений; 

- воспитывать духовно-нравственные ценности; 

- воспитывать любовь и интерес к музыке; 

- содействовать гармоничному развитию творческой личности ребенка. 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма и музыкальности детей, их моторико- 

двигательной и логической памяти; 

- развивать творческую инициативу и способности к самовыражению в 

танце; 

- развивать коммуникативные и организаторские способности и 

разносторонние качества личности путём приобщения их культурному 

наследию своей страны, к деловому сотрудничеству в процессе 

коллективной деятельности; 

- развивать потребность в самораскрытии и самореализации; 

- развивать и формировать художественный вкус и эстетические 

наклонности в выборе своего имиджа. 

 
Программа предназначена для детей от 5лет. 

Наполняемость группы (при реализации данной программы)Не менее 15 человек 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Первыйгод - ознакомительно–развивающий, занятия групповые с 

концертмейстером. 

На занятиях существует принцип взаимодействия педагога и детей: 

- создание атмосферы психологического и душевного комфорта. 

- свободное общение детей с педагогом с учётом правила – «Не перебивай» 

Срок реализации программы–1год, объёмом144 часа. Уровень ознакомительный. 

Форма обучения: очная 

Форма проведения занятий: аудиторная и внеаудиторная.  

Организация, продолжительность занятий и перемен 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, 144 занятия в год. Продолжительность занятий не 

превышает требований СанПиН, в соответствии с возрастом детей составляет – не более 

30 минут, включая релаксационные паузы. 

 

Год обучения Кол-во часов в неделю Длительность 

часа 

Перемена 

1 -ый год 2 раза по 2 часа 25-30 мин Длительность 

перемен в 

соответствии с 
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Уставом учреждения 

 

Формы организации учебного занятия: индивидуальная, групповая,парная 

-  Индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); 

-  Групповая - предполагает наличие системы «педагог-группа воспитанник»; 

-  Парная - может быть представлена постоянными и сменными парами. 
 

Структура занятия на 2 часа (занятие 30 минут): 

Структура занятия по ритмике – общепринятая. Каждое занятие состоит из трёх частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Каждое занятие – это единое целое, где все 

элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 

1. Подготовительная часть (2-5 минут) 

Цель раздела: собрать внимание детей и настроить их на занятие, скоординировать 

движения. 

Содержание раздела: 

- песенки-приветствия 

- песенки-разминки  

2. Основная часть (15-20 минут) 

В этой части даётся большой объём знаний, развивающих творческие способности детей. 

Цель раздела: развитие основных двигательных и речевых умений в музыкально-

ритмической деятельности, развитие музыкальных способностей (музыкальный 

слух, чувство ритма), координации речи, пения и движений (под музыкальное 

сопровождение и без него), развитие коммуникативных навыков. 

Содержание раздела: 

- пальчиковые игры 

- хороводные игры 

- с подражательными движениями 

- танцевальные движения 

- озвучивание и инсценировка сказок  

3. Заключительная часть (3-5 минуты) 

Цель раздела: Подведение итогов занятия. Формирование спокойного 

психоэмоционального состояния. Используются песенки-прощания, а также 

проводятся релаксационные упражнения и игры. 

Содержание раздела: 

- заключительные упражнения 

- песенки-прощания 

 

Этапы работы с репертуаром на занятии  

На первом занятии: 

1. Знакомим детей с действиями игры и/или её сюжетом 

- используем наглядные и словесные методы; 

- при знакомстве с действием сначала показываем движение сами (на игрушке или с 

предметом). 

2. Знакомим детей с текстом игры: 

- читаем, как стихотворение или поем; 

- побуждаем детей к повторению движений. 

3. Проводим игру под фонограмму (один раз) 

На следующих занятиях: 

1. Напоминаем детям сюжет и основные действия игры.  

2. Повторим игру, показывая движения в удобном для детей темпе (без фонограммы) 

3. Проводим игру под фонограмму (один-два раза) 
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Постепенно следует добиваться: 

1. Самостоятельности выполнения движений. 

2. Ритмичного выполнения движений. 

3. Умения слышать тест песенки или смену музыкального раздела и менять 

движения в соответствии с текстом-подсказки (музыкой). 

4. Подпевания во время выполнения игры. 

 

Продолжительность образовательного процесса: 
Год обучения Количество часов 

(всего) 

Теория Практика Количество часов 

в неделю 

1 144 15.5 128.5 4 

 

Методы и приёмы обучения:  

 словесный – (рассказ, беседа, объяснение, обсуждение, словесное сопровождение 

движений под музыку) 
 репродуктивный – передача и запоминание информации; 
 наглядный –(показ упражнений, демонстрация иллюстраций журналов, просмотр 

видеозаписей концертных выступлений хореографических коллективов) 

 игры – танцевальные, подражательные, физкульт - минутки, игры-путешествия; 
 практический – (метод целостного освоения упражнений, метод обучения посредством 

расчленения упражнений, игровой метод, показ упражнений) 
 самостоятельный – выполнение творческих и индивидуальных заданий; 
 стимулирования – создание ситуации успеха; 
 контроля. 

 
Планируемые результаты освоения программы. 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

К концу подготовительного этапа обучения у детей должны сформироваться компетенции  

Предметные компетенции:  

 Ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары, и друг за другом, строиться в шеренгу 

и колонну, в несколько кругов 

 Исполнять знакомые движения в различных игровых ситуациях, под другую 

музыку 

 Самостоятельно начинать и заканчивать движение в соответствии с началом и 

концом музыки 

 Передавать в мимике и пантомиме образы знакомых животных и персонажей 

 Выразить своё восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном 

описании; 

 Выполнять изучаемые в течение года ритмические композиции и танцы-игры 

 Находить свои оригинальные движения для выражения характера музыки, 

игрового образа выразительными жестами.  

Личностные компетенции:  

 развитие воображения и фантазии  

 развитие координации, памяти, внимания 

 интерес к занятиям, к народной хореографии  

 развитие чувства ритма, музыкального слуха  

 культура общения в процессе совместной деятельности  

 формирование личностных качеств: выдержка, дисциплинированность, 

самостоятельность 

 формирование правильной осанки   
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 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.  

Мета предметные компетенции:  

• репродуктивное познание 

• самоанализ своей деятельности 

• приобретение опыта самостоятельной деятельности.  

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, учителя 

Регулятивные: уметь прослеживать последовательность действий на занятиях. 

Познавательные: умение выполнять движения по команде, повторять действия за 

педагогом. 

 

В результате освоения данной программы по окончании учебного года учащиеся: 

Будут знать Будут уметь 

1 год обучения 

1. Назначение спортивного зала и 

правила поведения в нём;  

2. правила безопасности при 

выполнении элементов 

гимнастических упражнений;  

3. Правила подвижных игр;  

4. Основные танцевальные позиции рук 

и ног;  

5. Понятия: круг, шеренга, колонна.  

 

1. Передавать характер музыкального 

произведения в движении (весёлый, грустный, 

лирический, героический и т.д.).  

2. Умение согласовывать движение с музыкой;  

3. Воспитывать умение эмоционального 

выражения в движениях;  

4. Передавать в пластике музыкальный образ, 

используя гимнастические, имитационные, 

общеразвивающие и танцевальные виды 

движений. 

 
Система оценки результатов освоения программы. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из входного, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Текущий 

контроль выполняется на каждом занятии в виде практической работы. Промежуточный 

контроль выполняется в середине года- декабрь. Итоговая аттестация или переводная 

проводится в конце года в виде наблюдения, беседы и практической работы. 

Основными формами контроля 1-го года обучения являются: наблюдение, опрос, 

беседа,творческий показ, практическая работа, контрольное (открытое) занятие, участие в 

конкурсе, фестивале. А также формы подведения итогов зависят от раздела программы и от 

времени проведения контроля в течение учебного года. 

Способами проверки являются карты результативности дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

Формы контроля. 

1 год обучения 

Сроки 

проведения 

Контролируемые знания, умения, навыки Формы проведения  

контроля 

Октябрь Положение рук: внизу, на поясе, на юбочке 

Партерная гимнастика. Направление движений: 

право, лево. Партерная гимнастика 

Наблюдение 

 

   

Декабрь 

 

Основные этапы, перестроение в колонну, круг, 

разминка по кругу, линии. Вынос ноги на носок, 

пятку, с притопом. Работа с предметом 

Контрольное 

занятие 

Наблюдение 
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Май 

 

Проверка знания основных этапов занятия. 

Проверка музыкально-ритмических навыков 

Ориентировка в пространстве. Передавать в пластике 

музыкальный образ. 

Танцевальная композиция «Полька-хлопушка». 

Открытое занятие 

для родителей 

 

 

   

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

- оснащённый кабинет (станки, зеркала, освещение); 

- гимнастический мат для акробатических элементов; 

- спортинвентарь (мячи, скакалки, обручи) 

- музыкальные инструменты (фортепиано), бубенчики, бубен, барабаны. 

- стулья, скамейки,  

- письменный стол;  

- стенды с наглядным хореографическим материалом, дипломами и фотографиями с 

концертной деятельностью;  

- полки с наградными кубками и медалями;  

- магнитофон; -USB носитель.  

- раздевалка; 

 - зеркала. 

- дополнительная оборудование и атрибутика: газовые платочки и большие платки, 

сюжетные картинки, ленты, мишура, султанчики/флажки, цветочки, «сюжетные» 

шапочки/детали (хвосты, уши, крылья...) 

Оформление концертных номеров:  

- изготовление костюмов в соответствии с репертуаром;  

- обувь для сцены и для занятий;  

- бутафория; 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Название раздела  Количество  
Формы контроля  

Практика  Теория  Общее  

1. Вводное занятие «Танец – это радость» 

Инструктаж по ТБ. 

1 1 2 Наблюдение 

Беседа 

2. «Игроритмика» (координационно-

двигательные навыки) 

1. Развитие координационных навыков. 

2. Ориентирование в пространстве 

3. Музыкально-ритмические навыки.  

62 

 

21 

13 

28 

4 

 

1 

1 

2 

66 

 

22 

14 

30 

Практическая работа 

Беседа  
Наблюдение 

Текущий контроль 

3. «Игропластика» (гимнастические 

упражнения на гибкость) 

1. Партерная гимнастика. 

2. Креативная гимнастика 

27 

 

20 

7 

5 

 

4 

1 

32 

 

24 

8 

Практическая работа 

Беседа  

Наблюдение 

Текущий контроль 

4. «Игротанец»  

1. Музыкально-подвижные игры  

2. Танцевальные движения  

3. Ритмические танцы 

37 

11 

13 

13 

5 

3 

1 

1 

42 

14 

14 

14 

Практическая работа 
Беседа  

Наблюдение 

Текущий контроль 

5. Открытое занятие «Ай, да мы!» 1.5 0.5 2 Практическая работа 
Устный опрос, беседа 

итоговая переводная 

аттестация 
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Календарный учебный график 

1 год обучения 
Дата  

проведен

ия 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Прак

тика 

Форма  

контроля 

Сентябрь  

Вводное занятие (2часа, 1/1) 

1-я 

неделя 

1-2 Вводное занятие «Танец – это радость» 

Инструктаж по ТБ.Выполнение упражнений  
Игровая деятельность «Давайте познакомимся». 

2ч. 1ч. 1ч  Беседа 

Практическая 

работа 

2 раздел. «Игроритмика» (8ч. 1/7) 

2.1. тема. Развитие координационных навыков(4ч, 1/3) 
 3-4Понятия: «по линии танца», «против линии танца». 

Направление движения. Игра «Найди своё место». 

Объяснение движений, правил. 

2ч 1ч. 1ч. Устный опрос 

Практическая 

работа 

2 

неделя 

5-6Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра 2ч  2ч Практическая 

работа 

2.2. тема. Ориентирование в пространстве (2ч, 0/2) 
 7-8 Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колону. 2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (2ч, 0/2) 
3 

неделя 

9-10 Ходьба – бодрая, спокойная, на полу пальцах, на 

пяточках 

2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 1/3) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (4ч., 1/3) 
 11-12 Основы понятий «ритмическая гимнастика», 

«гибкость», «выворотность», «натянутость». 

2ч 1ч. 1ч. Наблюдение 

4 

неделя 

13-14 Специальные упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в образных действиях 

2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

Октябрь  

4. раздел. «Игротанец»(2ч, 1/1) 

4.1.тема. Музыкально-подвижные игры (2ч.,1/1) 
 15-16 Разучивание, объяснение правил, упражнений, 

движений 

2ч 1ч. 1ч  Беседа 

Практическая 

работа  

2 раздел. «Игроритмика» (8ч. 1/7) 

2.1. тема. Развитие координационных навыков(2ч, 0/2) 
5 

неделя 
17-18 Сочетание основных движений прямыми или 

согнутыми руками. 

2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

2.2. тема. Ориентирование в пространстве (2ч, 0/2) 
 19-20 Перестроение в круг. Бег по кругу и по 

ориентирам («змейкой») 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (4ч, 1/3) 
6 

неделя 

21-22Основные понятия: темп, ритм 
Ходьба – бодрая, спокойная, на полу пальцах, на пяточках, 

топающим шагом, вперёд и назад 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

- 

- 

 

1ч 

Беседа 

 

Практическая 
работа 

 Всего: 128.5 15.5 144  
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 23-24 Ходьба – бодрая, спокойная, на полу пальцах, на 

пяточках, топающим шагом, вперёд и назад 

2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 2/2) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (4ч., 2/2) 
7 

неделя 
25-26 Основы понятий, объяснение, показ.Специальные 

упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных действиях 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

- 

- 

 

1ч 

Беседа 

Практическая 

работа 

 27-28 Основы понятий, объяснение, показ, разучивание 
считалок и стихов. 

Специальные упражнения для развития мышечной силы 

и гибкости в образных и игровых двигательных 

действиях, заданиях 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

- 

- 

 

1ч 

Беседа 
Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(4ч, 0/4) 

4.1.тема. Музыкально-подвижные игры (4ч, 1/3) 
8 

неделя 

29-30Музыкально-подвижные игры: «Карлики и 

великаны», «Найди предмет» 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 31-32 Музыкально-подвижные игры: «Карлики и 

великаны», «Найди предмет» 

2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

Ноябрь  

2 раздел. «Игроритмика» (8ч. 1/7) 

2.1. тема. Развитие координационных навыков(2ч, 0/2) 

9 

неделя 

33-34 Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании 

с другими движениями. 

2ч. - 2ч. Практическая 

работа 

2.2. тема. Ориентирование в пространстве (2ч, 1/1) 
 35-36 Перестроение из одной шеренги в несколько по 

образному расчёту и указанию педагога. 
2ч 1ч. 1ч Беседа 

Практическая 

работа  

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (4ч, 0/4) 
10 

неделя 

37-38 Прыжковые движения – на двух ногах на месте, 

с продвижением вперёд, прямой галоп «лошадки» 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 39-40 Прыжковые движения – на двух ногах на месте, с 
продвижением вперёд, прямой галоп «лошадки» 

2ч - 2ч Практическая 
работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 2/2) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (2ч., 1/1) 
11 

неделя 

41-42 Комплексы упражнений. Развитие гибкости. Упр. 

«Кукла», «Змея» 

2ч 1ч. 1ч Беседа 

Практическая 

работа 

3.2. тема. Креативная гимнастика (2ч.,1/1) 
 43-44 Разучивание стихов, объяснение упражнений 

Практика: Пальчиковая гимнастика. 

2ч 1ч. 1ч Беседа 

Практическая 
работа  

4. раздел. «Игротанец»(6ч, 2/4) 
4.1.тема. Музыкально-подвижные игры (2ч.,1/1) 

12 
неделя 

45-46 Музыкально-подвижные игры: «Собери фигуру», 
«Птица без гнезда», 

2ч 1ч. 1ч Практическая 
работа 

4.2.тема. Танцевальные движения (4ч.,1/3) 
 47-48 Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, 

вторая, третья. 

2ч 1ч. 1ч Беседа 

Практическая 

работа  

13 

неделя 

49-50 Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 
Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, 

вторая, третья. 

2ч - 2ч Практическая 
работа 

Декабрь  
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2 раздел. «Игроритмика» (10ч. 1/9) 

2.1. тема. Развитие координационных навыков (4ч, 0/4) 
 51-52 Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Сочетание основных движений прямыми или согнутыми 

руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения головой. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

14 

неделя 

53-54 Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. 

Сочетание основных движений прямыми или согнутыми 

руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с 

другими движениями. Основные движения головой. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

2.2. тема. Ориентирование в пространстве (4ч, 0/4) 
 55-56 Построение в шеренгу и колону. Перестроение в 

круг. Перестроение из одной шеренги в несколько по 

образному расчёту и указанию педагога. Бег по кругу 

и по ориентирам («змейкой»). 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

15 

неделя 

57-58 Построение в шеренгу и колону. Перестроение в 

круг. Перестроение из одной шеренги в несколько по 

образному расчёту и указанию педагога. Бег по кругу 

и по ориентирам («змейкой»). 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (2ч, 1/1) 
 59-60 Характер музыки и её настроение 

(контрастное: весёлое – грустное, шаловливое – 

спокойное и т. д.) 

прыжковые движения – на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд, прямой галоп «лошадки», 

подскоки. Игра «Плетень» 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

- 

- 

 

1ч 

Беседа-

наблюдение 
промежуточный 

Практическая 

работа 
промежуточный 

3 раздел. «Игропластика» (2ч., 0/2) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (2ч., 0/2) 
16 

неделя 

61-62Упражнения на совершенствование гибкости и 

пластичности тела. «Кошечка», «Лепесток»  
 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(4ч, 1/3) 
4.1.тема. Музыкально-подвижные игры (2ч.,0/2) 

 63-64 «Автомобили», «Воробушек», «Космонавты» 2ч - 2ч Практическая 

работа 

4.3.тема. Ритмические танцы (2ч.,1/1) 
17 

неделя 
65-66 Объяснение, рассказ о танце. «Большая прогулка» 2ч 1ч. 1ч Беседа 

Практическая 

работа  

За 1 полугодие -  66ч. теория – 14 ч., практика – 80ч. 

Январь  

2 раздел. «Игроритмика» (4ч., 0/4) 

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (4ч., 0/4) 
18 

неделя 

67-68 Общеразвивающие упражнения: на различные 

группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность) которые даются, как правило, на основе 

игрового образа 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 69-70 Общеразвивающие упражнения: на различные 

группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, 
пружинность) которые даются, как правило, на основе 

игрового образа 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 0/4) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (2ч., 0/2) 
19 

неделя 

71-78 Напряжение и расслабление мышц. Упр. 

«Шарик», «Кукла» 
2ч - 2ч Практическая 

работа 
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3.2. тема. Креативная гимнастика (2ч., 0/2) 

 79-80 Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных 

частей тела в определённом порядке в образно-

игровой форме. Упражнения в группе «Царапки», 

«Хлопалки» 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(4ч, 0/4) 
4.1.тема. Музыкально-подвижные игры (2ч., 0/2) 

20 

неделя 

 81-82 «Плетень», «На ферме» 2ч - 2ч Практическая 

работа 

4.2.тема. Танцевальные движения (2ч., 0/2) 
 83-84  Выставление ноги в сторону на носок, на пятку. 

Притопывание 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

Февраль 

2 раздел. «Игроритмика» (8ч., 0/8) 
2.1. тема. Развитие координационных навыков(2ч., 0/2) 

21 

неделя 

85-86 Основные движения головой. Сочетание упоров с 

движениями ногами. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

2.2. тема. Ориентирование в пространстве (2ч., 0/2) 
 87-88 Передвижение в обход шагом и бегом 2ч - 2ч Практическая 

работа 

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (4ч., 0/4) 
22 

неделя 

89-90 Имитационные движения: разнообразные 

образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние (весёлый или 

трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т. 

д.) 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 91-92 Имитационные движения: разнообразные 

образно-игровые движения, раскрывающие понятный 

детям образ, настроение или состояние (весёлый или 

трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т. 

д.) 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 0/4) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (4ч., 0/4) 
23 

неделя 

93-94 Акробатические упражнения. Группировка в 

положениях лёжа и сидя, перекаты в ней вперёд – 

назад. Из упора присев переход в положение лёжа на 
спине 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 95-96 Акробатические упражнения. Группировка в 

положениях лёжа и сидя, перекаты в ней вперёд – 

назад. Из упора присев переход в положение лёжа на 

спине 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(4ч, 0/4) 

4.1.тема. Музыкально-подвижные игры (2ч., 0/2) 
24 

неделя 

97-98 «Весёлая зарядка».  «Усни трава» 2ч - 2ч Практическая 

работа 

4.2.тема. Танцевальные движения (2ч., 0/2) 
 99-100 Повороты направо/налево, переступая на 

носках. Релеве - подъем на полу пальчики. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

Март 

2 раздел. «Игроритмика» (8ч., 0/8) 
2.1. тема. Развитие координационных навыков(2ч., 0/2) 

25 

неделя 
101-102 Движения под музыку со сверстниками, с 

педагогом по показу. 
2ч - 2ч Практическая 

работа 
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2.2. тема. Ориентирование в пространстве (2ч., 0/2) 

 103-104 Перестроения в сцеплении: круг. Свободное 

размещение на площадке. 
2ч - 2ч Практическая 

работа 

2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (4ч., 0/4) 
26 

неделя 

105-106 Плясовые движения: простейшие элементы 

народных плясок, доступных по координации, 

например, поочерёдное выставление ног на пятку, 

притопывание одной ногой, «выбрасывание ног» и т. 

д. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

27 

неделя 

107-108 Плясовые движения: простейшие элементы 

народных плясок, доступных по координации, 

например, поочерёдное выставление ног на пятку, 

притопывание одной ногой, «выбрасывание ног» и т. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 0/4) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (2ч., 0/2) 
 109-110 Специальные упражнения для развития 

мышечной силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях, и заданиях. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

3.2. тема. Креативная гимнастика(2ч., 0/2) 
28 

неделя 
111-112Специальные композиции и комплексы 

упражнений «Часики», «Карусельные лошадки» 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(4ч, 0/4) 

4.2.тема. Танцевальные движения (2ч., 0/2) 
 113-114 Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, 

высокий на носках, приставной, скрёстный в сторону, 

переменный и русский хороводный шаги 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4.3.тема. Ритмические танцы (2ч., 0/2) 
29 

неделя 

115-116 «Полька-хлопушка». 
Упражнения с предметами: с платочками 

2ч - 2ч Практическая 
работа 

Апрель 

2 раздел. «Игроритмика» (6ч., 0/6) 
2.3. тема. Музыкально-ритмические навыки (6ч., 0/6) 

 117-118Топающим шагом, вперёд и назад (спиной, с 

высоким подниманием колена) 

Выполнение упражнений «Марш», «Лёгкий бег» 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

30 

неделя 
119-120 Высокий шаг, ходьба на четвереньках; бег – 

лёгкий, ритмичный, передающий различный образ 

(«бабочки», «птички», «ручейки», и т. д.) 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 121-122 Выполнение упражнений «Марш», «Лёгкий 

бег» Высокий шаг, ходьба на четвереньках; бег – 

лёгкий, ритмичный, передающий различный образ 

(«бабочки», «птички», «ручейки», и т. д.) 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (4ч., 0/4) 

3.1. тема. Партерная гимнастика (4ч., 0/4) 
31 

неделя 
123-124 Равновесие на одной ноге с опорой и без неё.  

Комбинации акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 125-126 Равновесие на одной ноге с опорой и без неё.  

Комбинации акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(6ч, 0/6) 
4.3.тема. Ритмические танцы (6ч., 0/6) 

32 

неделя 

127-128 «Полька-хлопушка». 

 

2ч - 2ч Практическая 

работа 
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 129-130 Упражнения с предметами .(Упражнения с 

платочками, шарфиками, султанчиками, рулями, 

цветочками, косынками.) 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

33 

неделя 

131-132  «Полька-хлопушка». Упражнения с 

предметами 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

5 раздел. Открытое занятие «Ай, да мы!» (2ч.,0.5/1.5) 
 133.Повторение, подготовка к открытому занятию, 

проверка реквизитов. 

 

1ч - 1ч Практическая 

работа 

 134 Закрепление знаний. Знание основных этапов 

занятия.Проверка музыкально-ритмических навыков. 

Ориентировка в пространстве. «Игропластика» 

Танцевальная композиция «Полька-хлопушка». 

 

 

1ч 

0.5ч 

 

- 

- 

 

0.5ч 

Тестирование 

(переводная) 

Практическая 

работа 

Наблюдение 

(переводная) 

Май 

2 раздел. «Игроритмика» (6ч., 0/6) 

2.1. тема. Развитие координационных навыков(6ч., 0/6) 
34 

неделя 

129-130 Сочетание движений рук с головой, руками и 

ногами на простых элементах. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 131-132 Сочетание движений рук с головой, руками и 

ногами на простых элементах. 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

35 

неделя 

133-134Сочетание движений рук с головой, руками и 

ногами на простых элементах в паре 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

3 раздел. «Игропластика» (2ч., 0/2) 

3.2. тема. Креативная гимнастика(2ч., 0/2) 
 135-136 Движение пальцев по различным частям тела и 

поверхности стола. Упражнения пальчиков с речитативом. 

«Воробьиная дискотека», «Ну погоди!» 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4. раздел. «Игротанец»(8ч, 0/8) 

4.2.тема. Танцевальные движения (4ч., 0/4) 
36 

неделя 
137-138 Прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая 

назад, тоже – с поворотом на 180 градусов. 

Приседания. Комбинации из изученных танцевальных 

шагов, упражнений 

 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

 139-140 Прыжки с ноги на ногу, другую ногу сгибая 

назад, тоже – с поворотом на 180 градусов. 

Приседания. Комбинации из изученных танцевальных 
шагов, упражнений 

Повторение пройдённого 

2ч - 2ч Практическая 

работа 

4.3.тема. Ритмические танцы (4ч., 0/4) 

37 

неделя 

141-142 «Полька-хлопушка» репетиция на сцене 2ч - 2ч Практическая 

работа 

 143-144 «Полька-хлопушка» выступление 2ч - 2ч Практическая 

работа 

За 2 полугодие – 64ч.теория – 1.5ч., практика – 62.5ч. 

Всего за год – 128.5ч.  теория – 15.5ч., практика – 144ч.  
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Программное содержание  
1 раздел. Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с группой, с педагогом. Техника безопасности, форма для занятий. 

Рассказ о танцевальной культуре. 

Практика: Выполнение упражнений «Марш», «Лёгкий бег», «Потянулись 

высоко», «Ветерок». Игровая деятельность: «Кого встретил колобок», «Давайте 

познакомимся». 

2 раздел. «Игроритмика». (координационно-двигательные навыки) 

2.1. Тема. Развитие координационных навыков 

Теория:Понятия: «по линии танца», «против линии танца». Направление движения: «линия 

танца» Игра «Найди своё место». Объяснение движений. Движения под музыку со 

сверстниками, с педагогом 

Практика:Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра. Сочетание основных 

движений прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых и согнутых ногах в 

сочетании с другими движениями. Сочетание движений рук с головой, руками и 

ногами на простых элементах. Основные движения головой. Сочетание упоров с 

движениями ногами. Движения под музыку со сверстниками, с педагогом по показу. 

2.2. Тема. Ориентирование в пространстве 

Теория: Правила выполнения перестроений. Движения под музыку со сверстниками, с 

педагогом 

Практика: Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колону. Повороты 

переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам 

(«змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчёту и 

указанию педагога. Передвижение в обход шагом и бегом.Перестроения в сцеплении: 

круг. Свободное размещение на площадке. 

2.3. Тема. Музыкально-ритмические навыки 

Теория: Основные понятия: темп (умеренно-быстрый – умеренно-медленный, динамику 

(громко – тихо, регистр (высоко – низко), ритм (сильную долю – как 

акцент, ритмическую пульсацию мелодии); характер музыки и её настроение 

(контрастное: весёлое – грустное, шаловливое – спокойное и т. д.). Правила 

выполнения упражнений. Музыкальная фраза. Начало и конец музыкальной фразы.  

Практика: Ходьба – бодрая, спокойная, на полу пальцах, на пяточках, топающим шагом, 

вперёд и назад (спиной, с высоким подниманием колена) высокий шаг, ходьба на 

четвереньках; бег – лёгкий, ритмичный, передающий различный образ 

(«бабочки», «птички», «ручейки», и т. д.); прыжковые движения – на двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, прямой галоп «лошадки», подскоки. Игра «Плетень» 

Общеразвивающие упражнения: на различные группы мышц и различный характер, 

способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружинность) которые 

даются, как правило, на основе игрового образа; 

Имитационные движения: разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие 

понятный детям образ, настроение или состояние (весёлый или трусливый зайчик, 

хитрая лиса, усталая старушка и т. д.); 

Плясовые движения: простейшие элементы народных плясок, доступных по координации, 

например, поочерёдное выставление ног на пятку, притопывание одной 

ногой, «выбрасывание ног» и т. д. 

Выполнение упражнений «Марш», «Лёгкий бег», «Потянулись высоко», «Ветерок». 

 3 раздел. «Игропластика» 

3.1. Тема. Партерная гимнастика (развитие мышечного чувства) 

Теория: Основы понятий «ритмическая гимнастика», «гибкость», «выворотность», 

«натянутость». Разучивание комплексов, упражнений, объяснение, показ,разучивание 

считалок и стихов. 
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Практика: Специальные упражнения для развития мышечной силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных действиях, и заданиях. Комплексы упражнений. 
 Развитие гибкости. Развитие выворотности. Упр. «Кукла», «Змея».  

Упражнения на совершенствование гибкости и пластичности тела. «Кошечка», «Лепесток»  

Напряжение и расслабление мышц. Упр. «Шарик», «Кукла», «Весёлая зарядка». 

Закрепление разученного. 

         Акробатические упражнения. Группировка в положениях лёжа и сидя, перекаты в 

ней вперёд – назад. Из упора присев переход в положение лёжа на спине. Сидя ноги врозь 

широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без неё. Комбинации акробатических 

упражнений в образно-двигательных действиях. 

3.2. Тема. Креативная гимнастика 

Теория: Разучивание стихов, объяснение упражнений 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками 

в двигательных и образных действиях: поочерёдное сгибание и разгибание пальцев, 

круговые движения кистью и пальцами, выставление одного, двух и т. д. пальцев, 

сцепление, соединение большого пальца с другими, касание пальцев одной руки с другой 

рукой («здороваются»), движение пальцев по различным частям тела и поверхности стола. 

Упражнения пальчиков с речитативом. 

Игровой самомассаж. Поглаживание отдельных частей тела в определённом 

порядке в образно-игровой форме. Упражнения в группе «Царапки», «Хлопалки» 

упражнения с речитативом «Утро» 

Танцевально-ритмическая гимнастика. Специальные композиции и комплексы 

упражнений «Часики», «Карусельные лошадки», «Песня короля», «Воробьиная 

дискотека», «Ну погоди!», «Сосулька», «Упражнение с платочком», «Танец в кругу», 

«Любимые животные», «Кукарямба». 

4 раздел.  «Игротанец» 

4.1.Тема. Музыкально-подвижные игры 

Теория: Разучивание, объяснение правил, упражнений, движений  

Практика: Музыкально-подвижные игры: «Карлики и великаны», «Найди предмет», 

«Собери фигуру», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», 

«Космонавты»,«Плетень», «На ферме», «Весёлая зарядка».  «Усни трава», «Поезд», 

«Музыкальные стулья»; Музыкально-подвижные игры по ритмике с использованием 

строевых упражнений. 

Игры-путешествия: «Лесные приключения», «Времена года», «На выручку 

карусельных лошадок», «Путешествие в Кукляндию», «Космическое путешествие на 

Марс», «В мире музыки и танца». 

4.2.Тема.Танцевальные движения 

Теория: Разучивание танцевальных элементов, объяснение, показ. 

Практика: Хореографические упражнения.Танцевальные позиции ног: первая, вторая, 

третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья. 

Выставление ноги в сторону на носок, на пятку. Притопывание. Повороты направо/налево, 

переступая на носках. Релеве- подъем на полу пальчики. Приседания. Комбинации 

хореографических упражнений. 

Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрёстный в 

сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу 

сгибая назад, тоже – с поворотом на 180 градусов. Поворот на 360 градусов в шагах. 

Комбинации из изученных танцевальных шагов. 

4.3.Тема.Ритмические танцы 

Теория: Рассказ о танце.Объяснение комбинаций и связок, показ. Знакомство детей с 

элементами танца 
Практика: Разучивание ритмических танцев, основанных на простых, изученных 

элементах движения и комбинациях. 
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 Ритмические танцы: «Большая прогулка», полька «Старый жук», «Большая 

стирка», «Полька-хлопушка». 

Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, султанчиками, 

рулями, цветочками, косынками. 

5 раздел. Открытое занятие «Ай, да мы!» 

(Проведение открытого занятия для родителей «Ай, да мы!) 

Теория: 

Закрепление теоретических знаний о правильном исполнении движений. Знание основных 

этапов занятия. Знание правил игр. 

Практика: 

Закрепление практических знаний о правильном исполнении движений. Направление 

движений: право, лево. Проверка музыкально-ритмических навыков. Ориентировка в 

пространстве. «Игропластика» Танцевальная композиция «Полька-хлопушка».  

Примечание: 

В группе 5лет предлагаются вариативные формы проведения игр, а новые движения и 

дополнительные задания можно придумывать вместе с детьми. 

После диагностики детей в начале года педагог подбирает «Индивидуальный маршрут» 

для этой группы по активности, энергичности и танцевальности группы. В течение года 

педагог также ориентируется на предпочтения и возможности детей при выборе игр и 

упражнений. При подборе репертуара обращает особое внимание на организационную 

сторону построения занятий: избегаем однообразия в построениях и перестроениях, 

выбираем такие их формы, которые в данный период доступны детям, не связаны с 

большой тратой времени и удобны для выполнения. Важно также разнообразить методы 

обучения и воспитания, чтобы не давать детям отвлекаться от предмета занятий и не 

утомлять их однообразной деятельностью. 
Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема 

Раздел 

Форма занятия Методы Дидактический 

Материал 

 и Т С О 

Формы и методы 

проверки 

1. Вводное занятие «Танец 

– это радость» 

 

Рассказ, беседа, 

объяснение, игра 

Словесный 

Наглядный  

Метод игры 

Фотографии  

 

Наблюдение, беседа 

2. «Игроритмика» 
(координационно-

двигательные навыки) 

 

Беседа, объяснение, 
Игра, практическая 

работа 

Наглядный 
Словесный  

Практический 

Метод игры 

Бубен, султанчики  
 

Практическая 
работа 

Беседа  

Наблюдение 

Текущий контроль 

3. «Игропластика» 

(гимнастические 

упражнения) 

 

Беседа, объяснение, 

Игра, практическая 

работа 

Наглядный 

Словесный 

Метод игры 

Практический 

Коврики 

 

Практическая 

работа 

Беседа  

Наблюдение 

Текущий контроль 

4. «Игротанец»  

 

Рассказ, беседа, 

объяснение, игра, 

практическая работа 

Наглядный 

Словесный  

Практический 

Метод игры 

Платочки, 

ленточки, 

колокольчики 

 

Занятие - игра 

Практическая 

работа 

Беседа  
Наблюдение 

Текущий контроль 

5. Открытое занятие 

«Ай, да мы!» 

Беседа, игра, 

практическая работа 

закрепление знаний 

Наглядный 

Словесный  

Практический 

Метод игры 

Платочки 

Бубен 

Занятие - игра 

Практическая 

работа, беседа 

Устный опрос,  

итоговая 

переводная 

аттестация 
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Приложение 1 
 

Диагностика 

Главная цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не 

столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию 

об индивидуальных особенностях детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 
Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие 

детей, характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены 

биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов 

возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной 

микросреды, прежде всего детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом 

деятельности и общения ребенка; условими его образования. 

В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в 

образовательную деятельность, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться свободными беседами с детьми, анкетированием и интервьюированием 

родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом постоянно. Подобное наблюдение за 

ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: 

в группе, во время прихода  в учреждение и ухода из него. Обязательным условием 

успешного проведения педагогической диагностики является отсутствие 

противопоставления педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 
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Карта оценки результативности реализации дополнительной образовательной 

программы «Жизнь – вдвижении» 

ФИО педагога______________________________________________________ 

№ группы______________год обучения_____________________ 

 
Н – уровень на начало уч. года 

К – уровень на конец уч. года 

В ходе мониторинга могут быть выделены 3 уровня проявления критериев: 

1 – низкий уровень Δ 

2 – средний уровень □ 

3 – высокий уровень ○ 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребенка 

Период Направления реализации образовательной области «Хореография» Итогов

ый 

уровень 

ребенка 

Музыкальность 

(способность к 

отражению в 

движении 

характера музыки 

и основных 

средств 

выразительности)  

Эмоцио

нальная 

сфера 

Координа

ция 

движений 

Внима

ние 

Память Пластич

ность, 

гибкость 

Творчес

кие 

проявле

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

2  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

3  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

4  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

5  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

6  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

7  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

8  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

9  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

10  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

11  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

12  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

13  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

14  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

15  Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         

Итоговый 

уровень по 
группе 

Начало  уч. г.         

Конец уч. г.         
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Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – 

ритмическим движениям, способен легко различать характер музыки и движений, 

понимает композицию танца, самостоятельно различает средства музыкальной 

выразительности и понимает необходимость изменения движений в зависимости от их 

смены. Самостоятельно передает композицию танца и качественно выполняет движения 

танца. 

Средний уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – 

ритмическим движениям, различает характер музыки и движений, понимает композицию 

танца, различает средства музыкальной выразительности и понимает необходимость 

изменения движений в зависимости от их смены при небольшой словесной помощи 

взрослого.  

Низкий уровень. Затрудняется различать характер музыки и движений, при 

оказании любой помощи трудно осознает изменения движений в зависимости от 

изменения средств музыкальной выразительности, не достаточно качественно выполняет 

танцевальные движения 

 

 

Взаимодействие с родителями по развитию детей 

Мероприятия  

1. Анкетирование с целью выявления уровня осведомления родителей о 

хореографическом коллективе эстрадно-бального танца  «Энергия».  

2. Родительские собрания по ознакомлению родителей с работой хореографического 

кружка цели и задачи, форма одежды.  

3. Распространение информационных материалов: папка - передвижка «Родительский 

вестник», памятки, буклеты  

4. Оказание информационной поддержки родителям и заинтересованность в 

проявлении таланта детей 

5. Участие в совместных праздниках, выступлениях и конкурсах  

6. Знакомство родителей с разноплановыми хореографическими композициями, 

расширение представлений о хореографии, как о виде искусства и ее связи с 

окружающей их жизнью  

7. Привлекать родителей к изготовлению костюмов к праздникам и конкурсам  

8. Вовлечение родителями ребенка в процесс музицирования для развития 

ритмических способностей детей.  

9. Поощрение движений под музыку в семье (домашний концерт, оркестр )  

Отчетный концерт коллектива эстрадно-бального танца  «Энергия».  
 


