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Программа направлена на развитие движений, совершенствование 

двигательных навыков и физических качеств (ловкость, гибкость, силу, 

выносливость). Движения доставляют занимающимся радость и могут служить 

хорошим средством повышения умственной работоспособности. 

Акробатические упражнения содействуют всестороннему развитию всех 

органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышают 

возбудимость мышц, темп, силу, мышечный тонус и общую выносливость 

ребенка. 

Занятия построены в соответствии с индивидуальными особенностями и 

природными данными детей, по принципу «Каждый ребенок продвигается в 

своем физическом развитии от программы – минимум до программы – 

максимум, независимо от возраста». Этот принцип сформирован на основе идей 

Л.В. Выготского, А.И. Леонтьева, Л.В. Занкова и других. Такой подход 

вызывает у детей личную заинтересованность в самостоятельном 

совершенствовании своих результатов. 

В Программе представлены формы, методы и технологии организации , 

комплексно-тематическое планирование, диагностические методики.  

Программа рекомендована педагогам ДОУ, педагогам дополнительного 

образования, внедряющим Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования и всем заинтересованным лицам.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационная справка о ДОУ 

Наименование дошкольного образовательного учреждение в соответствии с 

Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №8 «Солнышко» (МБДОУ ЦРР «Детский сад № 8 

«Солнышко»). 

Учредитель (наименование организации): Администрация муниципального 

образования города Ханты-Мансийска в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. 

Юридический адрес: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица 

Островского, дом 37. 

Фактический адрес: 628007, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица 

Островского, дом 37. 

Заведующий: Ермолина Ирина Александровна, тел./факс 8 (3467) 32-40-50. 

Автор программы: Сергеева Ирина Ивановна-музыкальный руководитель. 

 

Одним из основных направлений развития современного образования 

является необходимость перехода от образования, ориентированного на знания, 

к образованию, ориентированному на развитие. 

Современная парадигма образования делает ставку на развитие 

функционально грамотной личности, способной использовать всё постоянно 

приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования среди условий, необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующих специфике 

дошкольного возраста, предполагает построение вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющегося у 

ребёнка в совместной деятельности со взрослым, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности. 

Список используемых сокращений 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

МБДОУ ЦРР – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка. 

Сан ПиН – Санитарные правила и нормативы. 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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ООП ДОО – Обязательная образовательная программа дошкольной 

образовательной организации. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1. Пояснительная записка 

Проблема здоровья дошкольников – одна из важнейших в жизни 

современного общества. Современные образовательные программы и 

требования к содержанию и методам работы, осуществляемые в МБДОУ-«ЦРР-

детский сад №8 «Солнышко», нацелены на формирование двигательной 

культуры дошкольников. Использование  в повседневной жизни разнообразных 

физических упражнений воспитывает у дошкольников интерес к двигательной 

деятельности. 
Дошкольный возраст — один из наиболее ответственных периодов в 

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

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 
В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью, поэтому физическое воспитание 

особенно важно в этот возрастной период. 
Активная двигательная деятельность положительно воздействует на 

здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт 

ребенка, формирует навыки будущего поведения в обществе. 
В настоящее время существуют много ритмопластических направлений, и 

одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных — это 

гимнастический танец. Доступность этого вида основывается на простых 

общеразвивающих упражнениях. Эффективность — в ее разностороннем 

воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы человека. Именно это 

определяет актуальность и востребованность данной программы. 

Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и 

элементами танца, входящими в гимнастический танец, но и образными 

упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают возрастным 

особенностям дошкольников. 
Возможности применения упражнений гимнастического танца довольно 

широки и под умелым руководством педагога могут дать отличный результат. 

В этой связи актуальной становится проблема разработки программы по 

гимнастическому танцу для дошкольного образовательного  учреждения с 

использованием нетрадиционных эффективных разнообразных форм, средств и 

методов физического, эстетического и музыкального воспитания детей. Именно 

это определяет актуальность и востребованность данной программы. 
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Адресат программы. 

Программа «Гимнастический Танец» предназначена для обучения детей в 

возрасте от 4 до 7 лет. Обучение осуществляется во вторую половину дня 

групповых занятий. Количество детей в группах  15-20 человек. 
Объём программы. Учебный курс - 60 часов  (2 раза в неделю), длительностью 

15 минут - младшая группа, 20 минут – средняя группа, 25 минут -старшая 

группа, 30 минут- подготовительная группа. 
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года обучения. 
Формы обучения и виды занятий. Основная форма обучения – очная, 

обучающие и развивающие занятия в зале. 
 
1.2. Цель и задачи развивающей Программы 

 
Цель: 
Основной целью программы «Гимнастический танец» является содействие 

всестороннему развитию личности дошкольника средствами гимнастического 

танца, создание необходимого двигательного режима, положительного 

психологического настроя для укрепления здоровья ребенка. 
 
Задачи: 

-содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

-содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

-воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движении; 

-совершенствовать психомоторные способности дошкольников; 

-развивать творческие и созидательные способности детей. 

-развивать двигательные качества и умения: ловкости, точности, координации 

движений; гибкости и пластичности; правильной осанки, красивой походки; 

выносливости, развитие силы; 

-обогащать двигательный опыт разнообразными видами движения. 

 

1.3.Принципы, подходы и формы в организации развивающего процесса 

 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические 

принципы, актуальные для современного дошкольного образования: 

-принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей ребенка и в связи с этим-определение посильных 

для него заданий. Доступность означает не отсутствие трудностей, а 

возможность их успешного преодоления путем физических и психических 

усилий ребенка. Одним из основных условий доступности является 

преемственность усложнения заданий. Индивидуализация подразумевает учет 

индивидуальных особенностей ребенка. Каждый ребенок имеет своеобразные 
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функциональные возможности, поэтому по разному протекает процесс 

усвоения движений. Задача состоит в том, чтобы развивать врожденные 

способности, задатки детей. 

 

1.4. Новизна и практическая значимость программы 

 

Новизна данной программы состоит в том, что все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. Игровой метод придает учебно-

воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоение упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию мышления, воображения и творческих способностей 

ребенка. 
Освоение основных разделов программы поможет естественному развитию 

организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных органов и систем. Обучение по программе 

«Гимнастический танец» создает необходимый двигательный режим, 

положительный психологический настрой, хороший уровень занятий. Все это 

способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и умственному 

развитию. 

 

-Принцип постепенного повышения требований заключается в постановке 

перед ребенком и выполнения им все более трудных новых заданий, в 

постепенном увеличении объёма и интенсивности нагрузок с чередованием с 

отдыхом 

-Принцип сознательности и активности предполагает обучение, 

опирающееся на сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к 

своим действиям. 

-принцип повторяемости материала. Гимнастические и танцевальные 

движения требуют повторения вырабатываемых двигательных навыков. Только 

при многократных повторениях образуется двигательных навыков. Только при 

многократных повторениях образуется двигательный стереотип. Если 

повторение вариативно, то эффективность выше, т.к. они поддерживают 

интерес детей и вызывают положительные эмоции 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа рассчитана на детей 4-7 лет. В основу дифференциации 

материала заложены возрастные показатели развития формируемых качеств. 

В содержании программы «Гимнастический танец» планируемые 

результаты освоения программы, которые в ФГОС ДО представлены как 

целевые ориентиры дошкольного образования, конкретизируются в виде 

базисных качеств личности. 

В старшем дошкольном возрасте значительно усложняются 

динамические упражнения, возрастает роль статических упражнений, 



8 
 

увеличиваются требования к сохранению равновесия. Дети должны научиться 

способам самостраховки. Более точными и техничными становятся движения 

отдельных частей тела, значительно увеличивается амплитуда движения в 

упражнениях для ног, для туловища. У детей 5-7 лет отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующей время двигательной реакции, 

быстроту и скорость однократных движений и частоту повторяющихся. 

 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки. 

 

Итоги освоения программы 

 

1год обучения 

 

Качества Критерии отслеживания формируемых качеств 

Интеллектуальная 

компетентность 

- способность передавать в пластике характер музыки, 

игровой образ\ 

- умение выполнять упражнения с предметами и без 

предметов, включающие одновременные движения рук и 

ног  (однонаправленные и симметричны). 

 - умение выполнять упражнения одновременно со всеми, в 

соответствии с ритмом и темпом музыки. 

- самостоятельно находить свое место в зале, 

перестраиваться в круг, в пары и т.д. 

-самостоятельно исполнять знакомые композиции 

Воображение 

- умение создавать новые образы, фантазировать, проявлять 

творчество, в передаче разных образов. 

 

 

Показатели личностного развития: 

 

Базисные 

качества 

личности 

Показатели 

Социальная 

компетентность 

- понимание характера отношений к нему окружающих и 

своего отношения к ним, выбор соответствующей линии 

поведения; 

- умение замечать изменения настроения других, 

учитывать их желание и потребности. 

Коммуникативная 

компетентность 

- способность к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками; 

- умение вести свободный диалог со сверстниками и 

взрослыми, выражать свои чувства и намерения с 

помощью движения; 
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- проявление чувства собственного достоинства; 

- умение отстаивать свою позицию. 

Эмоциональность 

- наличие разнообразия и глубины переживаний, 

разнообразие их проявлений, одновременно – 

сдержанность эмоций; 

- эмоциональное предвосхищение; 

- действенный характер эмпатии. 

Креативность 
- способность к оригинальности, вариативности, гибкости; 

- готовность к спонтанным решениям. 

Инициативность 
- активность во всех видах деятельности; 

- любознательность. 

Самостоятельность 

и ответственность 

- способность без помощи взрослого решать все 

возникающие проблемы; 

- умение брать на себя ответственность и готовность 

исправить допущенную ошибку. 

Свобода поведения 

- состояние внутренней раскованности, открытости в 

общении; 

- искренность в выражении чувств, правдивость; 

- проявление разумной осторожности, 

предусмотрительности; 

- следование выработанным правилам поведения. 

Самооценка 

- адекватная оценка результатов своей деятельности по 

сравнению с другими детьми; 

- наличие представлений о себе и своих возможностях. 

 

 Показатели гимнастических умений и навыков: 

 

Умения Показатели 

Изобразительно-

выразительные 

Знает правила безопасного поведения при выполнении 

упражнений с использованием спортивных снарядов, при 

выполнении гимнастических упражнений, при 

взаимодействии с другими детьми. 

- обладает большим объёмом разнообразных композиций 

и отдельных видов движений. 

Технические 

- умение изменять движения в соответствии с различным 

темпом; 

- создавать интересные образные этюды, точно и 

правильно выполнять упражнения, состоящие из 

разнонаправленных движений рук и ног, сложные 

циклические виды движений; 

- самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций; 

- выразительно исполнять движения под музыку; 

- находить свои оригинальные движения для характера 
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музыки; 

-самостоятельно начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и концом музыки; 

- умение выполнять изучаемые в течении года 

ритмические композиции, спортивные танцы; 

Имеет 

представление 

 

 

Об Аэробике как виде спортивных танцев 

 2 год обучения 

К концу года 

ребенок  

Базовый компонент 

знает -Правила безопасного поведения при выполнении 

упражнений 

-Большой объём разнообразных композиций и отдельных 

видов движений. 

Умеет -Точно и правильно выполнять упражнения, состоящие 

из разнонаправленных движений для рук и ног, сложные 

циклические виды движений 

-Самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций 

-Выразительно исполнять движения под музыку 

-Находить свои, оригинальные движения для выражения 

характера музыки 

Имеет 

представление 

-о современных видах физкультуры и спорта 

-о способах охраны органов и систем организма 

3 год обучения 

К концу года 

ребенок  

Базовый компонент 

знает -Правила безопасного поведения при выполнении 

упражнений с  использованием спортивных снарядов, 

при выполнении гимнастических упражнений, при 

взаимодействии с другими детьми. 

-Большой объём разнообразных композиций и отдельных 

видов движений. 

Умеет -Изменять движения в соответствии с различным темпом, 

ритмом и формой музыкального произведения 

-Точно и правильно выполнять упражнения, состоящие 

из разнонаправленных движений для рук и ног, сложные 

циклические виды движений 

-Самостоятельно выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций 

-Выразительно исполнять движения под музыку 

-Находить свои, оригинальные движения для выражения 
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характера музыки 

-Самостоятельно начинать и заканчивать движение в 

соответствии с началом и концом музыки 

Имеет 

представление 

-о современных видах физкультуры и спорта 

-о способах охраны органов и систем организма 

 

 

1.6. Диагностика 

 

Координация, ловкость движений-точность движений ,координация рук и 

ног при выполнении упражнений. Для проверки уровня развития координации 

применяются следующие задания: 

Упражнение 1. Отвести в сторону правую руку и в противоположную сторону 

левую ногу и наоборот. 

Упражнение 2. Поднять одновременно согнутую в локте правую руку и 

согнутую в колене левую ногу и наоборот. 

Упражнение 3. Отвести вперед правую руку и назад левую ногу и наоборот. 

3балла-правильное одновременное выполнение движений. 

2балла-неодновременное, но правильное; верное выполнение после повторного 

показа 

1балл-неверное выполнение движений. 

Творческие проявления- умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятии движений, а также 

придумывать собственные оригинальные «па» 

 

                                           II Содержательный раздел 

 

2.1. Формы, методы, технологии 

 

I этап 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

-Принцип доступности и индивидуализации предусматривает учет 

возрастных особенностей ребенка и в связи с этим- определение посильных для 

него заданий. 

-Этап углубленного разучивания упражнений характеризуется уточнением и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. 

-Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, переходом его в умение высшего порядка. 

-Метод показа. Разучивание нового движения предворяется точным показом 

педагога, а затем вместе с детьми. 

-Словесный метод. Методический показ не может обойтись без словесных 

пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной с движением, жестом и 
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музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который служит 

соединительным звеном между движением и музыкой. 

-Игровой метод. Является лучшим методом обучения для дошкольников. Суть 

игрового метода в том, что педагог подбирает для детей такую игру, которая 

отвечает задачам и содержанию занятия. 

-Импровизационный метод. Позволяет подводить детей к возможности 

свободного непринужденного движения, такого, как подсказывает музыка. 

 

2.2. Структура занятия  «Гимнастический танец» 

 

Вводная часть: 

-построение и приветствие детей 

-проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, 

голова прямо 

Подготовительная часть занятия: 

-разминка в движении: ходьба, бег, прыжки 

-танцевальная разминка с предметами или без (ритмическая гимнастика). 

Основная часть занятия: 

-партерная гимнастика 

-разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение 

пройденных. 

-разучивание акробатических упражнений 

-разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденных. 

Все части занятий выполняются с использованием музыки и песен. 

Заключение. Краткий анализ – оценка - занятия 

Поклон-прощание 

 

1 год обучения. 

 

Задачи: 

-Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата. 

-Формировать правильную осанку 

-содействовать профилактике плоскостопия; 

-Содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно сосудистой и нервной систем организма. 

-Научить формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений. 

-Познакомить с основами игрового стретчинга. 

-Развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор. 

-Развивать репродуктивное и продуктивное воображения, фантазии, творческие 

способности. 
-Развивать ручную умелость и мелкую моторику. 
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-Воспитать трудолюбие и прилежность. 

 Воспитать вежливость и аккуратность. 

Воспитать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества 

в движении. 
-Воспитать вежливость и дисциплинированность. 
 

2. II этап 
 
2 год обучения 
-Совершенствовать умения и навыки игрового стретчинга. 
-Научить владению своим телом и техникой исполняемых танцевальных 

элементов. 
-Развитие творческих и созидательных способностей. 
-Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности. 
-Воспитать вежливость и дисциплинированность. 

 

3 год обучения 
-Совершенствовать умения и навыки игрового стретчинга. 
-Научить владению своим телом и техникой исполняемых танцевальных 

элементов. 
-Развитие творческих и созидательных способностей. 
-Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности. 
-Развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 
-Воспитать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в движении. 
-Воспитать вежливость и дисциплинированность. 
 

Этапы реализации программы 
 

Направляющая и воспитывающая роль педагога состоит в формировании 

«школы движений», определенного стиля их выполнения, сознательного 

отношения к обучению. Это повышает интерес к занятиям любой сложности, 

стимулирует к активному и творческому труду. 
 

1.Начальный (подготовительный) этап. 
Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения педагог рассказывает, 

объясняет и демонстрирует упражнения, а дети пытаются воссоздать 

увиденное, попробовать упражнение. Название упражнения, вводимое 

педагогом на начальном этапе, создает условия для формирования его образа, 

активизирует работу центральной нервной системы детей. 
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Показ упражнения или отдельного движения должен быть ярким, 

выразительным и понятным, желательно в зеркальном изображении. В 

гимнастическом танце показ упражнения является наиболее существенным 

звеном процесса обучения, особенно для дошкольников, где восприятие 

движений в большей степени связано со зрительным анализатором. 

Правильный показ создает образ-модель будущего движения, формирует 

представление о нем и о способе его выполнения. Объяснение техники 

исполнения упражнения дополняет ту информацию, которую ребенок получил 

при просмотре. Объяснение должно быть образным и кратким, с 

использованием гимнастической терминологии. В дальнейшем, при проведении 

комплексов упражнений, краткая подсказка в виде термина сразу же воссоздает 

образ движения у обучаемых — они легко вспоминают отдельные элементы в 

общей композиции. 
Первые попытки опробования упражнения имеют большое значение при 

дальнейшем формировании двигательного навыка. Воспитанник впервые 

выполняет упражнение на основе тех представлений, которые он получил. 

Важно, чтобы между ощущениями первой попытки и уже создавшимся 

представлением об упражнении (на основе его названия, показа и объяснения) 

не было больших расхождений. По первым попыткам выполнения упражнения 

педагог может судить, как обучаемый понял свою задачу, и в зависимости от 

этого планировать дальнейший путь обучения. При обучении несложным 

упражнениям (например, основные движения руками, ногами, головой, 

туловищем, простейшие прыжки и др.) начальный этап обучения может 

закончиться уже на первых попытках. При обучении сложным движениям 

(например, разнонаправленные движения руками, ногами, головой в 

упражнениях танцевального характера) педагог должен выбрать наиболее 

рациональные методы и приемы дальнейшего формирования представления о 

технической основе упражнения. Если упражнение можно разделить на 

составные части, целесообразно применять расчлененный метод. Например: 

изучить сначала движение только ногами, затем руками, далее соединить эти 

движения вместе и только после этого продолжить дальнейшее обучение 

упражнению. Если упражнение нельзя разделить на составные части, 

применяется целостный метод обучения. В гимнастическом танце его можно 

использовать, выполняя упражнение в медленном темпе и четком ритме, без 

музыкального сопровождения или под музыку, но на два, четыре, восемь и 

большее количество счетов. 
При необходимости следует подобрать подводящие упражнения или, 

применяя подготовительные упражнения, создать основу для опробования 

изучаемого упражнения. Например, при обучении равновесию на одной ноге 

для удержания тела в вертикальном положении необходимо, чтобы сила мышц 

ног, разгибателей спины и брюшного пресса была достаточно хорошо развита. 
Осваиваются азы ритмики, игровой гимнастики, образных музыкально-

танцевальных игр с элементами импровизации, основных пространственных 

рисунков-фигур, мимического экзерсиса, общеукрепляющих упражнений, так 
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необходимых на этом этапе развития ребёнка. При этом надо учитывать, что 

дети младшего школьного возраста быстро устают от физических нагрузок. Из-

за слабости мышц спины они не способны долго удерживать корпус в 

подтянутом положении. Педагог должен обратить внимание на укрепление и 

развитие мышц. Способности у детей младшего школьного возраста быстро 

развиваются посредством упражнений, и этот возраст является благоприятным 

для занятий танцем. 
Успех начального этапа обучения зависит также от умелого и 

своевременного предупреждения и исправления ошибок. Это дополнительные 

и ненужные движения, несоразмерность мышечных усилий и излишняя 

напряженность основных мышечных групп, значительное отклонение от 

направления и амплитуды движений, искажение общего ритма упражнения. 

Данные ошибки являются характерными на стадии формирования умения. 

Исправлять ошибки необходимо, начиная с более значительных. При удачном 

выполнении упражнения целесообразно его повторить несколько раз, закрепив 

тем самым предварительное представление о нем. 
 

2. Развивающий этап. 
 

Основная задача этапа сводится к уточнению двигательных действий, 

пониманию закономерностей движения, усовершенствованию ритма, 

свободного и слитного выполнения упражнения. Основным методом обучения 

на этом этапе является целостное выполнение упражнения. Расчленение 

движения происходит только в случае уточнения его деталей. Количество 

повторений в одном занятии увеличивается по сравнению с предыдущим 

этапом. 
Процесс разучивания существенно ускоряется, если удается обеспечить 

воспитанников срочной информацией о качестве его выполнения. К таким 

приемам в танцевально-игровой гимнастике можно отнести: выполнение 

упражнения перед зеркалом, использование звуковых ориентиров (хлопков, 

отражающих ритмическую характеристику упражнения или специально 

подобранной музыки, музыкальный размер которой способствует лучшему 

исполнению упражнения). Успех на данном этапе зависит и от активности 

детей. Повышению активности детей способствуют изменение условий 

выполнения упражнения, постановка определенных двигательных задач. С этой 

целью применяется соревновательный метод с установкой на лучшее 

исполнение. Другим эффективным методом является запоминание упражнения 

с помощью представления — «идеомоторной тренировки». В этом случае дети 

создают двигательные представления изучаемого упражнения сначала под 

музыку, а затем и без нее. Это содействует быстрому освоению упражнения, 

уточнению его деталей, двигательных действий. Только тогда, когда 

выполнение изучаемого упражнения отвечает характерным его особенностям, 

стилю исполнения, создает определенную школу движений, можно считать, что 

этап формирования основ двигательного навыка закончен. Задача педагога на 
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этом этапе состоит не только в закреплении двигательного навыка у детей, но и 

в создании условий для формирования движений более высокого уровня, 

выполнение которых можно было бы использовать в комбинации с другими 

упражнениями. Здесь необходимо, совершенствуя качество исполнения 

упражнения, формировать индивидуальный стиль. 

 

Содержание учебного плана 
 

1 год обучения 
 
Ходьба с носках. 
Ходьба на полупальцах. 
Ходьба на каждый счет. 
Ходьба через счет. 
Упражнение на различные группы мышц. 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь ходить с носка, на полупальцах, на каждый счет, через счет. 
Практические занятия 
Игрогимнастика. 
Строевые упражнения 
Повороты направо и налево. 
Упражнения с предметами и без предметов. 
Дыхательные упражнения. 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь четко выполнять упражнения с предметами и без. 
Практические занятия 
Основы танцевальной гимнастики: 
Складка. 
Стрелка. 
Березка. 
Кошка. 
Коробочка, лягушка. 
Упражнения для пресса, мост. 

Переворот вперед. 

Корзинка 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь правильно выполнять упражнения 
Практические занятия 
Игротанцы 
Хореографические упражнения. 
Танцевальные позиции. 
Прыжки. 
Танцевальные шаги 
Подскоки, 
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Бег. 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь правильно выполнять прыжки, подскоки, бег, танцевальные шаги, 

хореографические упражнения 
Музыкально-ритмические игры. 
Игровой стретчинг 
Упражнения на гибкость и силу 
Комплексы упражнений 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь выполнять элементы и упражнения на гибкость и силу. 
Практические занятия 
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных 

действиях, со стихами и речитативами 
Практическое занятие 
Знать стихотворения и применять нужные упражнения к ним. 
Практические занятия 
 

Практическое занятие 
 
Открытое занятие 
 

Содержание учебного плана 
2-3 год обучения 

 

Раздел, тема 
Кол-во часов 
Описание 
Форма занятий 
Ожидаемый результат 
Форма контроля 
Всего 
Теория 
Практика 
Введение в образовательную программу. 
Игроритмика 
Ходьба с носка. 
Ходьба на полупальцах. 
Ходьба на каждый счет. 
Ходьба через счет. 
Упражнение на различные группы мышц. 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь ходить с носка, на полупальцах, на каждый счет, через счет. 
Практические занятия 
Игрогимнастика. 
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- Строевые упражнения 
- Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 
- Повороты направо, налево. 
- Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. 
- Перестроение из одной колонны в две 
- Упражнения без предмета 
- Различные движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев 
- Прыжки на двух ногах 
- Упражнения с предметами 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
- Свободное раскачивание руками при поворотах туловища 
- Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя 
- Потряхивание ногами в положении стоя. 
- Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях 
- Группировки в приседе на пятках 
- Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук 
- Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь четко выполнять упражнения с предметами и без. 
Практические занятия. 
 «Игры-путешествия» 
- «Искатели клада» 
- «Путешествие на Северный полюс», 
- «Приходи, сказка» 
- «Путешествие в Спортландию» 
«Пограничники» 
- «Цветик-семицветик» 
-«Клуб веселых человечков» 
-«Маугли». 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь смело принимать образы. 
Практические занятия 
«Креативная гимнастика» 
Применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих 

игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 
-Музыкально-творческие игры «Бег по кругу». 
Тематическое, практическое занятие. 
Уметь проявлять находчивость и оригинальность. 
Музыкально-ритмические игры. 
Игропластика 
Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и игровых 

двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 
Тематическое, практическое занятие. 
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Уметь выполнять элементы и упражнения на гибкость и силу. 
Практические занятия 
Пальчиковая гимнастика. 
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных 

действиях, со стихами и речитативами 
Практическое занятие 
Знать стихотворения и применять нужные упражнения к ним. 
Практические занятия 
 «Игровой самомассаж» 
Упражнения, посредством стихотворений. 
Игровое занятие 
Знать стихотворения и применять нужные упражнения к ним. 
Итоговая диагностика 
 Итоговое занятие 
Выполнение упражнений, игр, элементов. 
Практическое занятие 
 
Открытое занятие 
 
1 год обучения 
 
Тема 1. Введение в курс (вводное занятие) (1 час). 
- Задачи и содержание учебного материала первого года обучения. Правила 

безопасности работы на середине зала. 
- Беседа о музыке и пластике движения. 
Начальная диагностика. 
Форма занятия: тематическое занятие. 
Приёмы и методы: словесный - беседа. 
Техническое оснащение: танцевальный зал, музыкальный центр, диски, 

фотографии. 
 
Тема 2. Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно 

ее 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. 
«Игроритмика».(8 часов) 
Теория – 1 час, практика - 7 часов. 
- Занятие на середине зала 
- Ходьба с носка 
- Ходьба на полупальцах 
- Ходьба с высокими коленями 
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- Ходьба на каждый счет и через счет 
- Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта 
- Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот 
- Упражнения для кистей рук 
- Упражнения для верхнего мышечного пояса 
- Упражнения для нижнего мышечного пояса. 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: образный показ педагога, приём тактильно-мышечной 

наглядности. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски. 
 
Тема 3. «Игрогимнастика» (10 часов) 
Теория – 1 час, практика - 9 часов. 
«Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов 

движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, 

необходимых при дальнейшей работе. В раздел входят строевые, 

общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на расслабление 

мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 
- Строевые упражнения 
- Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 
- Повороты направо, налево. 
- Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. 
- Перестроение из одной колонны в две 
- Упражнения без предмета 
- Различные движения ногами в упоре, стоя согнувшись и упоре присев 
- Прыжки на двух ногах 
- Упражнения с предметами 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
- Свободное раскачивание руками при поворотах туловища 
- Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя 
- Потряхивание ногами в положении стоя. 
- Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях 
- Группировки в приседе на пятках 
- Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук 
- Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: приём тактильно-мышечной наглядности, наглядно-

слуховой приём. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики, мяч. 
 
Тема 4. Основы образно-игровой партерной гимнастики. (15 часов) 
Теория – 2 часа, практика – 13 часов 
- Складка 
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- Стрелка 
- Березка 
- Кошка 
- Коробочка 
- Лягушка 
- Мостик 
- Уголок 
- Петушок 
- Ежик 

-Колесо 

-Переворот вперед 
- Упражнения для пресса 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: словесный метод 
- объяснение; 
- беседа; использование ассоциаций-образов. 
Техническое оснащение: коврики, музыкальный центр. 
Тема 5. «Игротанцы»(6 часов) 
Теория – 2 часов, практика - 4 часов. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению, обшей культуры ребенка. Танцы 

имеют большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

занимающимся. В этот раздел входят: танцевальные шаги, элементы 

хореографических упражнений и такие танцевальные формы, как историко-

бытовой, народный, бальный, современный и ритмический танцы. 
- Хореографические упражнения 
- Танцевальные позиции рук 
- Полуприседы и подъемы на носки 
- Прыжки 
- Танцевальные шаги 
- Шаг с подскоком 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: приём тактильно-мышечной наглядности, наглядно-

слуховой приём, демонстрация эмоционально-мимических навыков. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики. 
 
Тема 6. «Игропластика» (8 часов) 
Теория – 1 час, практика – 7 часов 
«Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития 

мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются элементы 

древних гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в 

игровой сюжетной форме. Использование данных упражнений, кроме 

радостного настроения и мышечной нагрузки, дают возможность ребенку 
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вволю покричать, погримасничать, свободно выражая свои эмоции, обретая 

умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу. 
- Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: 
· наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 
· 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. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики. 
 
Тема 7. «Пальчиковая гимнастика» (8 часов) 
Теория – 1 час, практика 7 часов. 
«Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной 

умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, 

превращая учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают 

внутренний мир ребенка, но и оказывают положительное воздействие на 

улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 
- Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и 

образных действиях, со стихами и речитативами. 
Уточка, уточка, 
По реке плывет. 
Плавает, ныряет, (плавные движения кистями рук справа налево) 
Лапками гребет. (Имитация движения лапок утки в воде) 
 
Сидит белочка в тележке, 
Подает она орешки: (сжать пальчики в кулачок) 
Лисичке-сестричке, (разогнуть большой палец) 
Воробью, синичке, (разогнуть указательный и средний пальцы) 
Мишке толстокожему, (разогнуть безымянный палец) 
Заиньке усатому. (Разогнуть мизинец) 
 
На двери висел замок (сжать руку в кулачок) 
Взаперти сидел щенок (Разжать указательный палец) 
Хвостиком вилял, (двигать указательным пальцем со стороны в сторону) 
Хозяев поджидал. 
 
Паучок ходил по ветке, (скрестить руки, пальцами одной руки пробежать по 

предплечью) 
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А за ним ходили детки. (Пальцами второй руки также пробежать по 

предплечью) 
Дождик с неба вдруг полил, (кисти свободно опустить, имитируя дождик) 
Паучков на землю смыл. (Хлопнуть ладонями по коленям или столу) 
Солнце стало пригревать, (прижать ладони боковыми сторонами и растопырить 

пальцы) 
Паучок ползет опять, (начинайте действия сначала) 
А за ним ползут все детки, 
Чтобы погулять на ветке. (Пальцами пробегают по голове) 
 
Раз, два, три, четыре, пять, (ладони лежат на коленях или столе) 
Червячки пошли гулять. (Пальцы согнуть и подтянуть к ним ладонь) 
Вдруг ворона подбегает, (по поверхности идут указательным и средним 

пальцами) 
Головой она кивает, (сложить ладонь щепоткой и качать вверх-вниз) 
Каркает: «Вот и обед!» (раскрыть пальцы веером, большой отвести вниз) 
Глядь — (развести руками) 
А червячков уж нет! (сжать пальцы в кулачки и прижать к груди) 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: словесный метод 
- объяснение; 
- беседа; использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор. 
Техническое оснащение: коврики, музыкальный центр. 
Тема 8. Итоговое занятие (4 часа) 
Теория – 1 час, практика – 3 часа. 
Итоговая диагностика. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: приём педагогического наблюдения; проблемного обучения 

и воспитания; приём индивидуального, дифференцированного подхода к 

каждому воспитаннику; приём воспитания подсознательной деятельности; 

педагогическая оценка исполнения воспитанником танцевальных упражнений. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики. 
 

2-3 год обучения 
 

Тема 1. Введение в курс (вводное занятие) (1 час). 
Теория – 1час. 
- Задачи и содержание учебного материала. Правила безопасности работы на 

середине зала и у станка. 
Начальная диагностика. 
Форма занятия: занятие - беседа. 
Приемы и методы: словесный метод – рассказ, беседа. 
Техническое оснащение: танцевальный зал, зеркала, станок, музыкальный 

центр, диски, фотографии. 
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Тема 2. «Игроритмика».(9 часов) 
Теория – 1 час, практика - 8 часов 
- похлопаем в ладошки, похлопаем немножко, 
похлопаем в ладошки. Очень хорошо! 
похлопаем в ладошки, похлопаем немножко, 
похлопаем в ладошки. Очень хорошо! -хлопают в ладоши 
 
и пальчики попляшут, и пальчики попляшут, 
и пальчики попляшут, и пальчики попляшут 
у маленьких ребят. 
и пальчики попляшут, и пальчики попляшут, 
а девочки и мальчики все ровненько сидя -Фонарики 
 
тук-тук - молотком, 
мы построим птичий дом. 
тук-тук - молотком, 
поселяйтесь птички в нем.-стучат кулачком о кулачок 
 
бум-бум, барабан, 
что за шум и тарарам? 
бум-бум, барабан, 
просыпайтесь по утрам!-попеременно стучат кулачками по коленям 
 
ду-ду-ду, ду-ду-ду, 
вот какая дудка. 
ду-ду-ду, ду-ду-ду, 
вот какая дудка. 
ду-ду-ду, ду-ду-ду, 
вот какая дудка. 
ду-ду-ду, ду-ду-ду, 
вот какая дудка.-Имитируют игру на дудочке 
 
поехали потихонечку, 
поехали потихонечку, 
и быстренько, и быстренько, 
и быстренько, и быстренько, 
и приехал-попеременно ударяют ладошками по коленям 
 
-ай-да, ай-да, 
ай-да, ай-да! 
быстро ножки топочите, 
детки весело пляшите! 
быстро ножки топочите, 
детки весело пляшите, ай!-под спокойную музыку, дети кружатся 
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раз-два, раз! 
раз-два, раз! 
весело, весело мы идем! 
раз-два-раз! 
раз-два, раз! 
песенку, песенку мы поем! 
 
а теперь бегом, бегом, 
и по комнате кругом, 
вот как быстро мы бежали 
и нисколько не устали! 
вот как быстро мы бежали 
и устали - да, да, да! 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: 
· наглядность – демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, 

имитация движений; 
· увлеченность – каждый должен в полной мере участвовать в работе; 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски. 
 
Тема 3. «Игрогимнастика» (9 часов). 
Теория - 1 час, практика – 8 час. 
- Строевые упражнения 
- Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 
- Повороты направо, налево. 
- Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге и беге по 

ориентирам. 
- Перестроение из одной колонны в две 
- Упражнения без предмета 
- Различные движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев 
- Прыжки на двух ногах 
- Упражнения с предметами 
- Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки 
- Свободное раскачивание руками при поворотах туловища 
- Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя 
- Потряхивание ногами в положении стоя. 
- Дыхательные упражнения в имитационных и образных движениях 
- Группировки в приседе на пятках 
- Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук 
- Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных действиях. 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: 



26 
 

· 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. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики, мяч. 
Тема 4. «Игры-путешествия» (6 часов) 
Теория – 1 час, практика – 5 часов. 
- «Искатели клада» 
- «Путешествие на Северный полюс», 
- «Приходи, сказка» 
- «Путешествие в Спортландию» 
- «Пограничники» 
- «Цветик-семицветик» 
-«Клуб веселых человечков» 
-«Маугли». 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: словесный метод 
- объяснение; 
- беседа; использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор. 
Техническое оснащение: коврики, музыкальный центр. 
Тема 5 «Креативная гимнастика» (8 часов) 
Теория – 1 час, практика – 7 часов. 
«Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим занятиям создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и раскрепощенности. 
-Музыкально-творческие игры «Бег по кругу». 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: приём тактильно-мышечной наглядности, наглядно-

слуховой приём. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики. 
Тема 6. «Игропластика» (9 часов) 
теория – 1 час, практика – 8 часов. 
- Специальные упражнения для развития силы и гибкости в образных и 

игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений. 
Форма занятия: тематическое, практическое занятие. 
Приемы и методы: 
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· 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. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики. 
 
 
Тема 7. «Пальчиковая гимнастика» (8 часов). 
Теория – 1 час. Практика – 7 часов. 
Уточка, уточка, 
По реке плывет. 
Плавает, ныряет, (плавные движения кистями рук справа налево) 
Лапками гребет. (Имитация движения лапок утки в воде) 
 
Сидит белочка в тележке, 
Подает она орешки: (сжать пальчики в кулачок) 
Лисичке-сестричке, (разогнуть большой палец) 
Воробью, синичке, (разогнуть указательный и средний пальцы) 
Мишке толстокожему, (разогнуть безымянный палец) 
Заиньке усатому. (Разогнуть мизинец) 
 
На двери висел замок (сжать руку в кулачок) 
Взаперти сидел щенок (Разжать указательный палец) 
Хвостиком вилял, (двигать указательным пальцем со стороны в сторону) 
Хозяев поджидал. 
 
Паучок ходил по ветке, (скрестить руки, пальцами одной руки пробежать по 

предплечью) 
А за ним ходили детки. (Пальцами второй руки также пробежать по 

предплечью) 
Дождик с неба вдруг полил, (кисти свободно опустить, имитируя дождик) 
Паучков на землю смыл. (Хлопнуть ладонями по коленям или столу) 
Солнце стало пригревать, (прижать ладони боковыми сторонами и растопырить 

пальцы) 
Паучок ползет опять, (начинайте действия сначала) 
А за ним ползут все детки, 
Чтобы погулять на ветке. (Пальцами пробегают по голове) 
Раз, два, три, четыре, пять, (ладони лежат на коленях или столе) 
Червячки пошли гулять. (Пальцы согнуть и подтянуть к ним ладонь) 
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Вдруг ворона подбегает, (по поверхности идут указательным и средним 

пальцами) 
Головой она кивает, (сложить ладонь щепоткой и качать вверх-вниз) 
Каркает: «Вот и обед!» (раскрыть пальцы веером, большой отвести вниз) 
Глядь — (развести руками) 
А червячков уж нет! (сжать пальцы в кулачки и прижать к груди) 
«Кошка» 
Расслабленными пальцами одной руки погладить ладонь другой руки. 
Шубка мягкая у кошки, 
Ты погладь ее немножко. 
«Веер» 
Расслабить руки от локтя, раскрыть пальцы и «обмахивать» ими лицо, как 

веером. 
Мы купили новый веер, 
Он работает, как ветер. 
«Белочка». 
Пальцы сжать в кулачок. Поочередно разгибать пальцы, начиная с большого. 
Сидит белочка в тележке, 
Продает она орешки: 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке, 
Мишке толстокожему, 
Заиньке усатому. 
«Море». 
Сцепить пальцы обеих рук и совершать колебательными движения кистями. 
Море волнуется – раз, 
Море волнуется – два, 
Море волнуется – три, 
На месте волна замри. 
«Встреча». 
Поочередно прикасаться подушечками пальцев: мизинец к мизинцу, 

безымянный к безымянному и т.д. 
Пальчики проснулись, 
Пальчики встречались. 
Бегали, играли, 
Дружно попрощались. 
 
«Щелчки». 
Прижимать поочередно кончик каждого пальца к большому и произвести 

щелчок. 
Раз щелчок, два щелчок. 
Каждый пальчик прыгнуть смог. 
«Барабан». 
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Подушечки правой и левой руки прижать к столу и постукивать по поверхности 

стола. 
Барабанщик очень занят, 
Барабанщик барабанит. 
Та-ра-ра, та-ра-ра, 
На прогулку нам пора 
«Коза» 
Пальцы сжать в кулачок, указательный и мизинец держать выпрямленными. 
Во дворе стоит коза. 
Хмурит серые глаза. 
«Домик». 
Постучать кулачком об кулачок: 
Тук-тук молотком, 
Мы построим новый дом. 
И показать, какой получился дом – пальцами обеих рук сделать «крышу», 

соединив их под углом. Большие пальцы соединить по прямой линии. 
«Музыкант» 
Имитировать игру на скрипке, барабане, прыжки зайцев. 
Я на скрипочке играю – 
Тили-тили-тили. 
Скачут зайки на лужайке 
Тили-тили-тили. 
А теперь на барабане – 
Бум-бум-бум, трам-трам-трам. 
В страхе зайки разбежались по кустам 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: словесный метод 
- объяснение; 
- беседа; использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор. 
Техническое оснащение: коврики, музыкальный центр. 
Тема 8. «Игровой самомассаж» (9 часов). 
Теория-1 час, практика – 8 часов 
Массаж лица «Нос, умойся! » 
Кран, отройся! Показывают правой рукой, как отрывают кран. 
Нос, умойся! Указательными пальцами растирают крылья носа. 
Мойтесь сразу оба глаза. Мягко проводят пальцами по лбу. 
Мойтесь, уши, Ладонями растирают уши. 
Мойся, шейка! Мягко поглаживают шею спереди. 
Шейка, мойся хорошенько! Поглаживают шею ладонями, движениями от 

основания черепа вперёд груди. 
Мойся, мойся, обливайся! Легко гладят щёки. 
Грязь, смывайся! Грязь, смывайся! Трут ладонями друг о друга. 
 
Массаж ног «Молотки» 
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Туки-токи, тук-токи! - Похлопывают ноги ладонями снизу вверх. 
Застучали молотки. 
Туки-туки-туки-точки! - Поколачивают кулачками. 
Застучали молоточки. 
Туки-ток, туки-ток! - Поглаживают кулачками. 
Так стучит молоток. 
 
До весны сопят в берлоге. 
Мизинец лев. 
 
Массаж ушных раковин 
«Чебурашка» 
Цель: улучшение работы внутренних органов путём воздействия на ушные 

раковины. 
И.П. Сидя «по-турецки» 
Нежно поглаживать ушные раковины по краям, снаружи, по бороздкам внутри. 

Растирать пальчиками за ушами. 
Ласково оттянуть ушки 6 раз вверх и вниз, а затем в стороны. 
Массаж спины 
«Велосипед» 
Цель: улучшение кровообращения в ногах; улучшение работы кишечника; 

расслабление мышц ног. 
И.П. Лёжа на спине. Ноги согнуты в коленях, руки – вдоль тела. 
Со звуком «Ж-ж-ж-ж-…» делать плавные движения ногами, словно крутим 

педали велосипеда. 
1 комплекс 
"Греем наши ручки" 
Соединить ладони и потереть ими 
до нагрева 
"Проверяем носик" 
Нажимать указательным пальцем точку 
под носом 
"Лепим ушки" 
Указательным и большим пальцем "лепим" ушки 
"Правая ноздря, левая ноздря" 
Вдох через правую ноздрю, левая закрыта указательным пальцем, выдох через 

левую ноздрю, правая закрыта указательным пальцем 
"Сдуваем листик" 
Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот 
2 комплекс 
"Греем наши ручки" - Соединить ладони и потереть ими до нагрева 
"Проверяем кончик носа" - Слегка подергать кончик носа 
"Сделаем носик тоненьким" - Указательными пальцами массировать ноздри 
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"Примазываем ушки, чтоб не отклеились" - Растирать за ушами сверху вниз 

указательными пальцами 
"Как мычит теленок" - Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при 

этом постукивая пальцами по крыльям носа 
"Сдуем снежинку с ладони" - Вдох через нос, выдох через рот 
 
3 комплекс 
"Моем руки" - Движения кистями, как при мытье рук 
"Шагаем по пальчикам" - Указательным и большим пальцами надавливаем на 

каждый ноготь другой руки 
"Лебединая шея" - Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка 
"Крепко спим" - Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот 
"Мы проснулись" - Несколько раз зевнуть и потянуться 
 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: словесный метод 
- объяснение; 
- беседа; использование ассоциаций-образов, ассоциаций-метафор. 
Техническое оснащение: коврики, музыкальный центр. 
 
Тема 9. Итоговое занятие (1 час) 
Практика – 1 час. 
Итоговая диагностика. 
Форма занятия: практическое занятие. 
Приемы и методы: приём педагогического наблюдения; проблемного обучения 

и воспитания; приём индивидуального, дифференцированного подхода к 

каждому воспитаннику; приём воспитания подсознательной деятельности; 

педагогическая оценка исполнения воспитанником танцевальных упражнений. 
Техническое оснащение: музыкальный центр, диски, коврики. 

 

Способы определения результативности освоения программы 
Для определения результативности реализации программы используются 

следующие способы: 

Педагогическое наблюдение: 
o активность на занятиях; 

вовлеченность в проведение мероприятий; 
o заинтересованность в получении новых знаний и умений; 
o коммуникативные и творческие способности. 

Педагогический анализ: 
 анкетирование детей с целью выявления интересов, определения 

направленности к различным видам познавательной деятельности; 
 диагностирование детей по выявлению уровня сформированности общих и 

специализированных умений и навыков, личностного роста; 
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 оценивание полученных знаний и умений применять эти знания на практике (в 

форме опроса, игры, танцевальных показов, конкурса и т.д.). 
 анкетирование родителей с целью исследования динамики личностного роста 

ребёнка. 

 

Перспективный план работы кружка 

«Гимнастический танец»  

СЕНТЯБРЬ 

Темы занятий Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 

1 неделя Ознакомить детей с работой секции. 

Инструктаж с детьми о правилах безопасности 

на занятиях по спортивной гимнастике. 

Диагностика физической подготовленности 

детей 

60 

мин. 

2 неделя занятие 

1-2 

«Веселые 

путешественники» 

 

Задачи: 

1. Обучать подготовительным упражнениям к 

группировке. 

2. Познакомить с группировкой сидя, лежа на 

спине, в приседе. 

3. Ознакомить детей с перекатами. 

4.Танец «Озорная полька» 

60 

мин. 

3 неделя 

Занятие 3-4 

«Мир игрушек» 

Задачи: 

1. Выполнять упражнения, подводящие к 

изучению кувырка вперед и назад. 

2. Выполнять упражнения, подводящие к 

изучению стойки на лопатках 

3. Развивать гибкость. 

4. Игра «Мяч сквозь обруч». 

60 

мин. 

4 неделя 

Занятие 5-6 

«Гимнастическая 

скамейка» 

Задачи: 

1. Упражнять в ползании по наклонной доске. 

2. Упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке без помощи ног. 

3. Развивать силовые способности. 

4. Игра «Что изменилось?» 

60 

мин. 

                                         

ОКТЯБРЬ 

№ Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 
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1 неделя 

Занятие 7-8 

«В гостях у 

осени» 

Задачи: 

1. Разучить гимнастические упражнения на полу 

2. Способствовать развитию чувства ритма, 

пластики движений; 

3. Развивать скоростные качества. 

4. Танец «Осенний мотив». 

60 мин. 

2 неделя 

Занятие 9-10 

«Рисунок 

танца» 

 

Задачи: 

1. Разучить упражнение « Ласточка». 

2. Ознакомить с упражнением «кувырок вперед» 

3. Обучать принятию положения «группировка» и 

перекатам в группировке. 

4. Игра «Лови и бросай - упасть не давай». 

5. Танец «Вейся капустка» 

60 мин. 

3 неделя 

Занятие 11-

12 

«Кувырок 

вперед» 

Задачи: 

1. Повторить упражнение «Ласточка». 

2. Разучить упражнение «Коробочка». 

3. Обучать выполнению упражнению упражнения 

«Кувырок вперед» (со страховкой) 

4. Игра «Удочка» 

60 мин. 

4 неделя 

Занятие 13-

14 

«Танцеваль

ные шаги с 

подскоком» 

Задачи: 

1. Разучить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

2. Совершенствовать упражнение «Коробочка» из 

положения, лежа на животе, с последующим 

перекатом. 

3. Совершенствовать кувырок вперед 

(самостоятельное выполнение) 

4. Танец «Озорная полька» 

60 мин. 

  

 НОЯБРЬ 

 Тема Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 

 

Занятие 15-16 

«Звонкие 

ладошки» 

 

Задачи: 

1. Разучить полушпагаты. 

2. Повторить упражнения: «Рыбка», «Лягушка». 

3. Совершенствовать кувырок вперед (из упора 

присев в упор присев). 

4.Танец с хлопками 

5. Игра «Быстрый мячик». 

60 

мин. 
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2 неделя 

Занятие 17-18 

«Мир 

волшебных 

движений» 

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Корзиночка», упражнение 

«Мостик» из положения, лежа на животе. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Совершенствовать кувырок вперед (несколько 

кувырков подряд). 

4. Игра «Кто ловчее?». 

60 

мин. 

3 неделя 

Занятие 19-20 

«Волшебные 

фигуры» 

Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на лопатках». 

2. Повторить упражнение «Корзиночка» 

3. Разучить упражнение Складка». 

4. Игра «Бубен» 

60 

мин. 

4 неделя 

Занятие 21-22 

«Королевство 

гимнастики» 

Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Ласточка», «Коробочка», 

«Рыбка». 

2. Обучить выполнению упражнения «Стойка на 

лопатках» перекатом из упора присев в упор присев. 

3. Разучить переход из положения «Мостик», в 

положение «Упор присев». 

4. Танец с обручами. 

60 

мин. 

  

 ДЕКАБРЬ 

  

№ Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 

1 неделя 

Занятие 23-24 

«Комбинации 

танца» 

Задачи: 

1. Повторить упражнения: «Лягушка», 

«Полушпагаты». 

2. Разучить переход из положения «Упор присев» 

переходом в стойку на лопатках и переходом в 

полушпагат через плечо. 

3. Обучить упражнению «Стойка на голове». 

4.Танец с лентами, танец гномов. 

5. Релаксация «Спящий котенок». 

60 

мин. 
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2 неделя 

Занятие 25-26 

Акробатические 

упражнения 

Задачи: 

1. Учить выполнению упражнения «Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

голове» (со страховкой). 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок 

вперед» (несколько кувырков подряд) 

4. Игра «Сороконожка на лыжах». 

60 

мин. 

3 неделя 

Занятие 27-28 

«Танцевальная 

азбука» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

лопатках» (из упора присев в упор присев). 

2. Разучить комбинацию из акробатических 

упражнений («ласточка», два 3. кувырка вперед, 

из упора присев стойка на лопатках, переход в 

полушпагат через плечо). 

3.Ритмический танец. 

4. Игра «Прыгать много и легко, прыгать очень 

далеко». 

60 

мин. 

4 неделя 

Занятие 29-30 

«Танцевальная 

азбука» 

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Крокодильчики». 

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», из 

положения «стоя» в положение «стоя» (со 

страховкой). 

3. Обучить выполнению упражнения «Колесо»  

4. Танец «Веселые лягушата», «Танец гномов» 

60 

мин. 

                                         ЯНВАРЬ 

  

№ Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 

1 неделя 

Занятие 31-32 

«Разноцветные 

ленты» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Мостик», из 

положения «стоя» в положение «стоя» 

(самостоятельно). 

2. Обучить упражнению «Стойка на руках». 

3. Совершенствовать упражнение «Кувырок 

назад» через плечо. 

4. Танец с лентами 

4. Игра «Лягушки и цапли». 

60 

мин. 



36 
 

2 неделя 

Занятие 33-34 

«Танцуем и 

играем» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» (со страховкой). 

2. Повторить комбинацию из акробатических 

элементов («ласточка»; два кувырка вперед, из 

упора присев стойка на лопатках; переход в 

полушпагат через плечо; «коробочка», поворот на 

спину; «мостик», с переходом на спину и в упор 

присев; кувырок назад через плечо). 

3. Релаксация «Облака»  

60 

мин. 

3 неделя 

Занятие 35-36 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

 

Задачи: 

1. Повторить упражнения: « Полушпагаты», 

«Шпагаты». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» (со страховкой). 

3. Ознакомить с упражнением «Переворот 

вперед». 

4.Танец «Разноцветная игра» 

5. Игра «Перелет птиц».  

60 

мин. 

Неделя 

Занятие 37-38 

«Гимнастические 

упражнения» 

Задачи: 

1. Повторить упражнение «Рыбка» с перекатом в 

упражнение «Лодочка». 

2. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» с опорой у стены (самостоятельно). 

3. Обучить упражнению «Переворот боком» с 

согнутыми ногами. 

4. Игра «Кто скорей ударит в бубен» 

60 

мин. 

                                             ФЕВРАЛЬ 

  

№ Содержание занятий, задачи Кол-во 

часов 

1 неделя 

Занятие   39-40 

«Наша Армия» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» с поворотом на 180 градусов (со 

страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Переворот 

вперед» (со страховкой). 

3.Танец «Погоня» 

3. Игра «Веселый бубен». 

60 мин. 
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2 неделя 

занятие   41-42 

«Шагаем как 

солдаты» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» (самостоятельно). 

2. Обучить упражнение «Переворот боком» с 

прямыми ногами. 

3. Развивать координацию. 

4. Музыкально ритмическая композиция «Моя 

Армия», «Погоня». 

5. Игра «Пятнашки». 

60 мин. 

3 неделя 

Занятие 43-44 

«Мы-силачи» 

Задачи: 

1. Обучить упражнению «Стойка на руках» с 

переходом в упражнение «Мостик». 

2. Совершенствовать упражнение «Мостик», 

«колечко», « шпагат», «корзинка». 

3. Развивать силовые способности. 

4. Игровой танец «Юные гимнасты» 

60 мин. 

4 неделя 

Занятие 45-46 

«Танцуем и 

играем» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» с переходом в упражнение «Мостик» (со 

страховкой). 

2. Совершенствовать упражнение «Корзинка»  

3. Развивать координацию и ловкость; 

4. Игра «Найди себе пару» 

60 мин. 

                                                   МАРТ 

 № Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 

1 неделя 

Занятие 47-48 

«Веселый 

обруч» 

Задачи: 

1. Совершенствовать упражнение «Стойка на 

руках» с переходом в упражнение «Мостик» 

(самостоятельно). 

2. Совершенствовать упражнения с обручем 

3. Способствовать развитию выносливости 

4. Спортивный танец с Обручами  

60 

мин. 

2 неделя 

Занятие 49-50 

«Ориентировка 

в 

пространстве» 

Задачи: 

1. Ознакомить с элементами вольных упражнений 

2. Обучать комбинации: кувырок вперед, стойка 

на лопатках, стойка на руках с переходом в 

кувырок вперед 

3. Развивать координацию. 

4. Игра «Чей кружок быстрее соберется» 

60 

мин. 
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3 неделя 

Занятие 41-42 

«Элементы 

народного 

танца» 

Задачи: 

1. Повторить комбинацию: кувырок вперед, стойка 

на лопатках, стойка на руках с переходом в 

кувырок вперед 

2. Совершенствовать группировку и перекаты в 

группировке. 

3. Развивать равновесие и выносливость. 

4. Танец «Каблучки», «Озорная полька» 

5. Игра «Удочка». 

60 

мин. 

4 неделя 

Занятие 43-44 

«Змейка с 

воротцами» 

Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию вольных 

упражнений: кувырок вперед, стойка на лопатках, 

стойка на руках с переходом в кувырок вперед. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Развивать гибкость. 

4 Спортивный танец с лентами, мячами. 

60 

мин. 

                                              АПРЕЛЬ 

  

№ Содержание занятий, задачи Кол-

во 

часов 

1 неделя 

Занятие   45-46 

«Веселые 

поскоки» 

Задачи: 

1. Повторить стойку на руках 

2. Обучить комбинации: стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать координационные способности. 

4. Игровое упражнение «Качалочка» 

5. Танец  

60 

мин. 

2 неделя 

Занятие 47-48 

«Плясовые 

Движения» 

Задачи: 

1. Повторить кувырок вперед, кувырок назад. 

2. Повторить комбинацию: стойка на руках с 

переходом в кувырок вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, полушпагат руки в стороны. 

3. Развивать выносливость. 

4. Игровое упражнение «Цапля». 

5.Танец «Каблучки» 

6.Спортивный танец с обручем 

60 

мин. 



39 
 

3 неделя 

Занятие 49-50 

«Переменный 

шаг» 

Задачи: 

1. Совершенствовать комбинацию: стойка на 

руках с переходом в кувырок вперед, кувырок 

назад, стойка на лопатках, полушпагат руки в 

стороны. 

2. Повторить упражнение «Коробочка». 

3. Развивать гибкость. 

4.Танец «Каблучки» 

4. Игровое упражнение «Морская звезда». 

60 

мин. 

4 неделя 

Занятие 51-52 

«Боковой 

галоп» 

 

Задачи: 

1. Повторить упражнение «Корзиночка». 

2. Разучить комбинацию: стойка на руках, 

кувырок вперед, переход в «мостик», через плечо 

в полушпагат. 

3. Развивать силовые способности. 

4. Спортивный танец с лентами. 

 5.Озорная полька. 

60 

мин. 

                                                       МАЙ 

  

№ Содержание занятий, задачи Кол-во 

часов 

1 неделя 

Занятие 53-54 

«Веселые 

поскоки» 

Задачи: 

1. Разучить упражнение «Мостик» из положения лежа 

на спине. 

2. Повторить полушпагаты. 

3. Совершенствовать колесо, переворот вперед. 

4.Танец с обручами, задорный перепляс 

5. Игровое упражнение «Самолет». 

60 

мин. 

2 неделя 

Занятие 55-56 

«Акробатические 

упражнения» 

Задачи: 

1. Обучать упражнению «Стойка на лопатках» 

2. Повторить упражнение «Корзиночка»; 

3. Разучить упражнение «Складка»; 

5.Танец с лентами. 

4. Игровое упражнение «Карусель». 

5. Танец «Погоня» 

60 

мин. 
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3 неделя 

Занятие 57-58 

«Акробатические 

упражнения» 

Задачи: 

1. Повторить упражнение «ласточка», «корзиночка», 

«коробочка». 

2. Обучать выполнению упражнения «Стойка на 

лопатках» перекатом из упора присев в упор присев; 

3. Разучить переход из положения «мостик» в 

положение «упор присев». 

4. Игровое упражнение «Танец медвежат». 

5. Танец лягушат. 

60 

мин. 

     4 неделя 

Занятие 59-60 

«Потанцуем 

вместе» 

 

 

Задачи: 

1. Повторить упражнения «лягушка», полушпагаты; 

2. Разучить переход из положения «упор присев» 

переходом в стойку на лопатках и переходом в 

полушпагат через плечо; 

3. Повторить комбинацию: кувырок вперед - кувырок 

назад - стойка на лопатках; 

5. Танцы: «Каблучок», танец с обручами. 

4. Игровое упражнение «Колобок». 

60 

мин. 

  

Календарный учебный график 
 

- Количество учебных недель – 36. 
- Количество учебных дней – 60. 
- Продолжительность каникул (зимних), праздничных дней – 3 недели. 
 

3.2.Материально-технические условия в организации развивающего 

процесса. 

На занятиях по ритмике и танцу используются различные предметы: 

платочки, бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские 

кольца, флажки, султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, 

колокольчики, шляпки. Для открытых занятий и отчетных концертов 

используются также костюмы и дополнительные атрибуты, для яркости 

представления приобретенных навыков по программе «Гимнастический танец» 

Технические средства 

Музыкальный центр, аудио материал, ноутбук 

 

Занятия танцевальной гимнастикой должны проходить в светлом, 

проветренном помещении. 

При занятии партером обувь не рекомендуется. Дети могут находиться в 

носочках, используются коврики, предметы. 

                                           2.3.  Взаимодействие с семьей 
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 Организационная работа строится с учетом целей и задач, содержания и формы 

занятий в танцевальном объединении. Она заключается в составлении 

расписаний занятий в группах, ведении журналов посещаемости, в выборе 

родительского комитета, составлении тематического плана. И еще один 

немаловажный фактор-это работа с родителями: беседы о целях и задачах. 
Правильный отбор детей для обучения танцу и успешное решение задач 

учебно-воспитательной работы возможно только при тщательном изучении их 

анатомо-физиологических и психологических особенностей. Это позволяет 

делать меньше ошибок при приеме. Дифференцированные подход к детям с 

разным уровнем возрастного развития в процессе обучения и воспитания может 

дать значительный педагогический эффект. 

Виды и формы взаимодействия с семьей: 

-Консультации. 

-Выступления на групповых родительских собраниях 

-Взаимодействие при организации фотовыставки «Моя спортивная семья» 

-Организация просмотра видеозаписей 

-Выступления воспитанников ДОУ на городских конкурсах. 

-Приобретение конкурсных костюмов. 

-Открытые занятия. 

-Выступление детей на праздничных утренниках. 

                          

                                             2.4.Взаимодействие с социумом 

В течение года руководитель кружка взаимодействует с шахматной академией, 

школой№3, КДЦ «Октябрь на безвозмездной основе. 

 

Социальные партнеры 
Формы 

сотрудничества 

Шахматная Академия. Ханты-Мансийский 

автономный округ, Ханты-Мансийск , улица 

Лопарева 6, тел(3467)33-21-44 

Выступления на 

открытии турниров, 

экскурсии 

 

Муниципальное бюджетное  образовательное 

учреждение средняя школа №3,улица Калинина 24 

тел(3467)33-30-64. 

КДЦ «Октябрь» 

Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-

Мансийск, улица Дзержинского 7 тел(3467)33-21-44 

Конкурсы.  

Выступления детей на 

концертах. 

 

 

III Организационный раздел 

 

 3.1. Проектирование развивающего процесса 
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Календарный учебный график 
 

- Количество учебных недель – 36. 
- Количество учебных дней – 60. 
- Продолжительность каникул (зимних) – 1 неделя (7 дней). 
 

  

3.2.Материально-технические условия в организации развивающего 

процесса. 

На занятиях  кружка используются различные предметы: платочки, 

бубны, ленточки на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, 

флажки, султанчики, погремушки, цветы, воздушные шарики, мячи, 

колокольчики, шляпки. Для открытых занятий и отчетных концертов 

используются также костюмы и дополнительные атрибуты, для яркости 

представления приобретенных навыков по программе «Гимнастический танец» 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Занятия танцевальной гимнастикой должны проходить в светлом, 

проветренном помещении. 
При занятии партером обувь не рекомендуется. Дети могут находиться в 

носочках, используются коврики, предметы. 
Одежда для занятия должна быть удобной, опрятной, не стеснять 

движений, и не скрывать от педагога работу мышц детей. 
Волосы аккуратно причесаны. Все это помогает привить ребенку 

элементарные навыки личной гигиены. 
 Занятие с музыкой более интересное. Бодрая танцевальная мелодия 

вызывает желание двигаться, создает хорошее настроение. Музыка предает 

занятиям полноценность и эмоциональность. На первом занятии педагог 

знакомится с детьми. Рассказывает об истории посещаемого учреждения, 

творческих объединениях. А также подробно знакомит детей с правилами 

поведения в танцевальном зале. 
Занятия проходят в сопровождении рассказов, речитативов, во время 

которых педагог предлагает детям выполнить цепь последовательных 

упражнений. Так создается ряд знакомых каждому ребенку образов, 

воображаемая игровая и ролевая ситуация, сюжет, правила для действий с 

предметами и без них. В сюжетных занятиях предварительная подготовка 

создаст благоприятные условия для их проведения и освоения программного 

материала. Для этого можно заранее подготовить отличительные знаки, 

эмблемы, жетоны, а для подведения итогов занятий и награждения — грамоты, 

значки, медали. 
Особое значение в проведении занятий имеет статус педагога, его речь, 

эмоциональный настрой, доброжелательное отношение к окружающим, 
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активное участие в выполнении своей задачи. Все это создает атмосферу 

праздника и вызывает положительные эмоции участников. 
Организационная работа строится с учетом целей и задач, содержания и 

формы занятий в танцевальном объединении. Она заключается в составлении 

расписаний занятий в группах, ведении журналов посещаемости, в выборе 

родительского комитета, составлении тематического плана. 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 
- журнал посещаемости, 
- аналитическая справка, 
- дневник наблюдений, 
- материал анкетирования и тестирования, 
- фото. 
В качестве форм предъявления и демонстрации образовательных результатов 

используются: 
1. Диагностическая карта. 
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
 

   Подведение итогов реализации образовательной программы 

 «Гимнастический танец» осуществляется в виде открытых занятий, 

концертных     выступлений, конкурсов. Результаты обучения первого этапа 

предполагает контроль знаний, умений и навыков во время творческих показов 

внутри группы, открытых занятий для родителей и педагогов. 

По окончании второго этапа обучения предполагается проведение в конце 

года зачетов в виде конкурсов и отчетного концерта. 
 

Методические материалы 
1. Игроритмика. Специальные упражнения для согласования движений с 

музыкой. Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на 

сильные и слабые доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками 

через счет и наоборот. Гимнастическое дирижирование — тактирование на 

музыкальный размер 2/4. Выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в 

различном темпе. 
2.Игрогимнастика. 
2.1. Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. 

Повороты направо, налево, по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», 

«Разойдись!» в образно-двигательных действиях. Перестроение из одной 

колонны в несколько кругов на шаге и беге по ориентирам. Перестроение из 

одной шеренги в несколько уступами по образному расчету и ориентирам. 

Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной колонны в две, три 

колонны по выбранным водящим. 
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2.2.Общеразвивающие упражнения. Упражнения без предмета. 

Комбинированные упражнения в стойках. Присед. Различные движения ногами 

в упоре стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные упражнения в 

положениях сидя и лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на двух ногах. 

Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях 

с лентой (элементы классификационных групп). 
2.3. Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки. 

Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. Свободное 

раскачивание руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, 

туловища в положении сидя. Потряхивание ногами в положении стоя. 

Свободный вис на гимнастической стенке. Дыхательные упражнения в 

имитационных и образных движениях. Упражнения на осанку в седе и седе 

«по-турецки». 
2.4. Акробатические упражнения.  

Группировки в приседе и седе на пятках. Перекаты вправо и влево из 

группировки в седе на пятках с опорой на предплечья. Переход из седа в упор, 

стоя на коленях. Вертикальное равновесие на одной ноге с различными 

движениями рук. Комбинации акробатических упражнений в образно-

двигательных действиях. 
Игротанцы 

3.1. Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для 

девочек. Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. Полуприседы и 

подъемы на носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и в сторону, 

поднимание ноги, стоя боком к опоре. Выставление ноги назад на носок и 

поднимание ноги, стоя лицом к опоре. Прыжки выпрямившись, опираясь на 

опору. Перевод рук из одной позиции в другую. Соединение изученных 

упражнений в законченную композицию у опоры. 
3.2. Танцевальные шаги. 

 Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. Пружинные движения ногами на 

полуприседах, кик-движение. Шаг с подскоком. Русский попеременный шаг. 

Шаг с притопом. Русский шаг-припадание. Комбинации из изученных 

танцевальных шагов. 
3.3. Ритмические и спортивные танцы «Каблучки», «Макарена», «Полька», 

«Казачья пляска», «Танец с обручами», «Задорный перепляс», «Танец с 

лентами», «Погоня», «Моя Армия», «Французская  полька», «Танец гномов». 

 
4. Танцевально-ритмическая гимнастика 
Специальные композиции и комплексы упражнений «Зарядка», «Всадник», 

«Ванечка-пастух», «Четыре тараканьи сверчок», «Облака» (упражнения с 

ленточками), «Приходи, сказка», «Бег по кругу», «Черный кот». 
5.Игропластика. Специальные упражнения для развития силы и гибкости в 

образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы 

упражнений. 
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6.Игровой самомассаж. Поглаживание и растирание отдельных частей тела в 

образно-игровой форме. 
7. Музыкально-подвижные игры «Чей кружок быстрее соберется», 

«Гулливер и лилипуты», «Бубен», «Соберись в кружочки», «Музыкальные 

змейки», «Аист и лягушки». Игры на определение динамики и характера 

музыкального произведения, типа заданий для строевых и общеразвивающих 

упражнений. 
Структура проведения занятий по гимнастическому танцу — 

общепринятая. Состоит из трех частей: подготовительной (вводной), основной 

и заключительной. Деление на части относительно. Каждое занятие — это 

единое целое, где все элементы тесно взаимосвязаны друг с другом. 
 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация Программы значима для развития системы дошкольного 

образования, так как способствует:  

- Обеспечению работы в рамках внедрения ФГОС ДО;  

- Формированию положительного имиджа детского образовательного 

учреждения;  

- Удовлетворённости  родителей в образовательных услугах ДОУ;  

- Повышению профессионального уровня педагогов;  

- Формированию у воспитанников двигательных навыков, воспитанию 

нравственно-волевых качеств. 

Вместе с тем, при реализации Программы могут возникнуть трудности: 

-  отсутствие разнообразных атрибутов, спортивного оборудования. 

- отсутствие предложений по курсовой подготовке в данном 

направлении; 

 
 

Список литературы для педагога: 
1. Алямовская В.Г. Как воспитывать здорового ребёнка.- М.,1993. 
2. Буренина А.И. «Ритмическая мозайка» Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб., 1997. 
3. Бодраченко И.В. Музыкальные игр в детском саду для детей 3- лет.-М.: 

Айрис – пресс, 2009. – 144с. 
4. БарышниковаТ.К. Азбука хореографии.-СПб., 1996г. 
5. Бекина С.И. и др. Музыка и движение : Упражнения, игры и пляски для детей 

4-5 лет._ 1983 
6. Васильева Т.К. Секрет танца.-СПд., 1997. 
7. Герела Н.Ф. Дыхание, движение, Самомассаж. Методика оздоровления на 

основе парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой.-Л.,1991. 
8. Гимнастика.Под ред. И.М. Коряковского. Л.П.Орлова, Л.Д.Штакельбурга- 

1940 
9. Гимнастика: Учебник для студентов высших педагогических учебных 

заведений под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова и др.-М.,2001 
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10. Дубровский В.И. Лечебная физкультура: Учебник для вузов. – 1999 
11. Казакевич Н.В. СайкинаЕ.Г. , Фирилева Ж.Е. Ритмическая гимнастика. 

Методическое пособие.- СПб , 2001. 
12. Казьмин В.Д. Дыхательная гимнастика. Серия «Панацея». Ростов н\Д., 2000 
13. Кольцова М.М. Рузина М.С. Ребёнок учиться говорить. Пальчиковый 

игротренинг. – СПб., 1998. 
14. Кечетжиева Л.Ванкова М.Чипрянова М. Обучение детей художественной 

гимнастике. –М., 1985. 
15. Конорова Е.В. Ритмика.- М., 1947. 
16. Конорова Е.В Методическое пособие по ритмике. -М.,1972. 
17. Коротков И.М.Подвижные игры детей.-М., 1987 
18. Кряж В.Н. Гимнастика. Ритм. Пластика.- Минск, 1987 
19. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль 

1997. 
20. Нестерюк Т.В. Гимнастика моленьких волшебников - «ДТД», 1993 
21. Руднева С., Фиш Э. Ритмика . Музыкальное движение.-М., 1972. 
22. Страковская В.Л.300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет. - М.,1994. 
23. Тюрин Аверкий. Самомассаж.- СПб., Москва Минск, Харьков 1997. 
24. Фрмина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. 

М., 1974 
25. Парциальная программа. Автор: Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-

ДАНСЕ» Танцевально – игровая гитнастика для детей. Учебное пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений.- СПб , «Детство-Пресс», 2007 
26. Шарманова С. Морское царство. Применение сюжетных занятий на основе 

ритмической гимнастики в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста: Учебное пособие\ Под ред. А.И.Федорова. – Челябинск, 1996. 
 
Список литературы для учащихся и родителей: 
1. Барышникова Т. Азбука хореографии.- М.: Рольф, 2000 
2. Сюжетные танцы. – М.: Сов. Россия, 1983. – ( В помощь художественной 

самодеятельности). 
3. И.М. Воротилкин «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ». 

Издательство «НЦ ЭНАС». г.Москва, 2004г. 
4.Ф.Б. Шапиро «Весёлый класс: урок физкультуры». Москва. АСТ – ПРЕСС, 

1996 г. 
5.В.Г. Яковлев, А.Н. Гриневский «Игры для детей». Москва. ПО «Сфера» ВГО 

им. А.С. Пушкина, 1992 г. 
6.В.Н. Дмитриев, «Игры на открытом воздухе». Москва. Издательский Дом 

МСП, 1998 г. 
Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 
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Данная программа разработана в соответствии с следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1155 от 17октября 

2013 года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № 1014 от 30 августа 

2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Мониторинг по кружку «Гимнастический танец» 

группа № __________________ 
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на ________ - ________ учебный год 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя 

ребёнка 

Умение 

двигаться 

в 

соответст

вии с 

темпом 

музыки, 

чувство 

ритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владени

е 

элемент

ами 

техники 

гимнаст

ических 

упражне

ний 
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ь, 

пластич

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

запомина

ть 

музыку и 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Координац

ия, 

точность 

выполнени

я 

движений, 

Чувство 

ритма. 
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уровнев

ая 
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Высокий уровень             

Средний уровень             

Низкий уровень             
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Диагностический инструментарий. 

 

Проведение диагностики по ритмике для детей дошкольного возраста необходимо для: 

 

 Определения начального уровня развития двигательных возможностей ребенка; 

 Планирование индивидуальной работы оценки эффекта педагогического  

воздействия; 

 

В процессе наблюдения выполнения практических заданий педагог оценивает успехи 

детей, отслеживает лучшие показатели, выявленные для данного возраста. 

 

Цель диагностики – выявление уровня танцевально-ритмического развития детей, их 

динамики роста.  

Для проведения данной диагностики была использована методика А.И. 

Бурениной (Ритмическая мозаика, кандидаты педагогических наук) доцента кафедры 

педагогики детства. 

Основные параметры диагностики 

 

Ритмичность и музыкальность – развитие чувства ритма, передача в движении 

ритма прослушанного произведения. Предлагаются ритмические задания – передать 

ритмический рисунок шагами, хлопками, притопами. 

 

Гибкость и пластичность – мягкость, плавность, музыкальность движения рук, 

подвижность суставов, гибкость позвоночника, позволяющие несложные 

гимнастические упражнения. 

 

Эмоциональность и выразительность – умение выразительно передавать в мимике, 

позе, жесте разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и содержания 

танцевальной композиции (страх, радость, удивление, настороженность, восторг, 

тревога и т.д.), умение выразить свои чувства в движении. 

Оценивается этот показатель по внешним проявлениям. 

 

Техника выполнения танцевальных движений – точность, ловкость движений, 

координация рук и ног при выполнении упражнений, танцевальных движений, 

правильное сочетание рук и ног при движении. 

 

 

 

Показатели развития танцевальных способностей воспитанников 

 

Параметры Уровни усвоения программы 

Низкий Средний Высокий 
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Ритмичность 

Музыкальность 

- Воспитанник 

передает 

простейший 

ритмический 

рисунок. 

- Неточно 

двигается под 

музыку 

- Воспитанник 

передает хлопками 

сложный 

ритмический 

рисунок 

- Умеет 

ритмически 

двигаться с 

различным 

характером 

музыки 

- Воспитанник передает 

более сложный ритмический 

рисунок 

- Умеет ритмично двигаться 

под сложную музыку 

-Умеет слышать и 

передавать в движении ярко 

выраженный акцент. 

Гибкость 

Пластичность 

- Умеет выполнять 

наклоны с 

выпрямленными 

вперед ногами с 

помощью 

педагога. 

- Умеет 

прогибаться 

вперед (сидя и 

стоя) 

- Умеет без 

помощи педагога 

поднять ногу 

вперед на 90* 

- С помощью 

педагога делает 

«мостик» 

- Умеет прогибаться назад, 

доставая руками ноги. 

- Умеет наклоняться вперед 

(сидя, стоя) с 

выпрямленными ногами, 

доставая корпусом ноги. 

- Умеет поднять правую ногу 

на 120* (вперед. в стороны, 

назад). 

Эмоциональность 

Выразительность 

-Умеет по заданию 

изобразить то или 

иное настроение в 

помощью мимики 

и жеста. 

- Умеет в 

простейших 

этюдах и танцах 

передать характер, 

настроение 

изображаемого 

персонажа 

- Умеет на сцене выразить 

жестом, позой, мимикой 

характер, настроение, силу и 

остроту переживаний, 

воодушевляемый движением 

мысли и чувств. 

Техника 

выполнения 

танцевальных 

движений 

-Умеет правильно 

воспроизводить 

простейшие 

танцевальные 

движения, 

упражнения. 

-Умеет правильно 

воспроизводить 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

материалом. 

-При выполнении 

движений, 

упражнений умеет 

правильно 

сочетать движения 

рук и ног. 

-Умеет в точности 

передавать в точности 

любые танцевальные 

комбинации, упражнения в 

соответствии с характером 

музыкального произведения 

и строгим соблюдением поз 

рук, ног, головы, корпуса. 

Импровизирует. 
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Оценочная шкала сформированности  

танцевальных способностей воспитанников 

(в переводе с балла на %) 

 

Формы контроля 

 

 Обследование (выявление уровня музыкально-двигательных способностей детей). 

 Итоговые занятия по темам 

 Наблюдения в самостоятельной деятельности детей. 

 Практические задания, тесты, беседы с детьми 

 Анализ практических заданий. 

 

                                      Контрольное задание 

 

 Полька «Потанцуем Вместе» 

 

Цель: Определить уровень музыкально-двигательных способностей, выразительности и 

эмоциональности в процессе танца. 

Практическое занятие 

Уровни Баллы % 

Низкий 1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

20 

25 

30 

35 

38 

40 

45 

50 

55 

59 

Средний 2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

60 

62 

63 

65 

70 

75 

80 

Высокий 2.7 

2.8 

2.9 

3 

85 

90 

95 

100 
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Основные движения: хлопки в ладоши; просты шаги вперед и в повороте;  перетопы с 

поворотом вполоборота не опуская рук; прыжки на двух ногах. Танцевальная 

композиция исполняется в парах. 

Анализ результатов 

Низкий уровень – передает ритмический рисунок с опозданием или с опережением, 

движения ориентированы только на счет педагога, движения не совпадают с темпом. 

 

Средний уровень – выражает в движениях общий характер музыки, точно передает 

ритмический рисунок. 

Высокий уровень – самостоятельно двигается под музыку, проявляет творческие 

способности в танце, пластично и выразительно выполняет движения, импровизирует. 

 

Карта диагностики уровня музыкально-танцевального развития воспитанника 

 

 

Список 

воспитанников 

Основные        параметры 

 Музыкальность 

и ритмичность 

Гибкость и 

пластичность 

Эмоциональность и 

выразительность 

Координация 

движений – 1 

Техника 

     

     

Промежуточная диагностика танцевальных способностей воспитанников 

 

Параметры Уровни усвоения программы 

Низкий Средний Высокий 

Ритмичность 

Музыкальность 

- Воспитанник передает 

ритмический рисунок. 

- Двигается под музыку 

с опозданием или 

опережением. 

-Движения не 

совпадают с темпом и 

метроритмом музыки. 

Движения 

ориентированы только 

на счет и показ 

педагога 

- Воспитанник 

выражает в 

движениях общий 

характер музыки, 

темп и метроритм. 

- Умеет 

ритмически 

двигаться с 

различным 

характером 

музыки. 

-Движения не 

всегда совпадают с 

началом и концом 

музыкального 

произведения. 

- Воспитанник передает 

характер мелодии в 

движениях, самостоятельно 

начинает и заканчивает 

движение вместе с музыкой, 

меняет движение на каждую 

часть музыки. 

Гибкость 

Пластичность 

- Воспитанник 

выполняет несложные 

- Воспитанник 

выполняет 

- Умеет прогибаться назад, 

доставая руками ноги. 
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акробатические 

упражнения с помощью 

педагога. 

несложные 

акробатические 

упражнения 

«рыбка», 

«полушпагат», 

«маятник» и др. 

- Умеет наклоняться вперед 

(сидя, стоя) с 

выпрямленными ногами, 

доставая корпусом ноги. 

- Умеет поднять правую 

ногу на 120* (вперед, в 

стороны, назад). 

Эмоциональность 

Выразительность 

-Двигается в 

соответствии с 

характером музыки. 

-Затрудняется 

эмоционально передать 

тот или иной образ 

- Умеет выразить в 

движении чувства, 

эмоции 

-Эмоционально  

передает в 

движениях тот или 

иной образ. 

- Умеет передавать в 

мимике, позах, жестах 

разнообразную гамму чувств 

исходя из музыки. 

Техника 

выполнения 

танцевальных 

движений 

-Умеет правильно 

воспроизводить 

простейшие 

танцевальные 

движения, упражнения. 

-Умеет правильно 

воспроизводить 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

музыкальным 

материалом. 

-При выполнении 

движений, 

упражнений умеет 

правильно 

сочетать движения 

рук и ног. 

-Умеет в точности 

передавать в точности 

любые танцевальные 

комбинации, упражнения в 

соответствии с характером 

музыкального произведения 

и строгим соблюдением поз 

рук, ног, головы, корпуса. 

Импровизирует. 

 

Ожидаемый результат промежуточной диагностики:  

 воспитанник освоил танцевальные движения,  

 легко ориентируется в пространстве,  

 проявляет инициативу. 

 

 


