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1. Пояснительная записка. 

Введение 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Солнышко» 

разработана с учетом Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Концепции развития 

дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); Приказа 

Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об  

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242; Положения об образовательных программах в СП 

ДШИ ГБОУ СОШ с. Домашка м. р. Кинельский Самарской области; Устава 

ГБОУ СОШ с. Домашка; Лицензии ГБОУ СОШ с. Домашка на 

образовательную деятельность. 

Данная программа является ознакомительной, художественного 

направления. В её основе лежат новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). 

 

Новизна данной программы состоит в том, что она основывается на 

модульном подходе. Данная программа имеет 5 модулей и предусматривает 

связь театрального искусства с другими образовательными областями: 

 

история – изучение истории театра разных народов, особенностей русских 

традиций. 

 

художественное творчество – развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства: музыке, хореографии, ДПИ. 

 

Направленность программы: 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Солнышко» 

отнесена к программам художественной направленности. Программа 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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является ознакомительной и рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 

от 5 до 7 лет. 

 

Актуальность программы: 

Привлечение детей дошкольного возраста к многообразной деятельности, 

обусловленной спецификой театра и хореографии, открывает большие 

возможности для многостороннего развития их способностей. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, 

но и развивают сферу чувств, развивают способность поставить себя на 

место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним. 

Музыкально-двигательная деятельность так же одно из важнейших средств 

вовлечения детей дошкольного возраста в среду искусства. Ритмикой дети 

могут заниматься с самого  раннего возраста, поскольку испытывают 

постоянную потребность в  движении. Именно  через движение они 

эмоциональней и  глубже  воспринимают музыку. Занятия ритмикой 

доставляют детям радость, поднимают настроение, повышают жизненный 

тонус. Музыка помогает детям выражать настроение, характер, образ. Она 

развивает координацию и пластику тела, благодаря плавным и динамичным 

мелодиям. 

Активное освоение учащимися традиций народного искусства в его главных 

видах дает возможность восстановить национальные основы процесса 

становления и развития личности. Программа предоставляет право детям 

освоить духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои 

национальные корни. Программа обеспечивает развитие у детей 

эмоционально – эстетического отношения к традиционной национальной 

культуре, способствует формированию эстетических знаний, пробуждению 

эстетической восприимчивости и закрепляет их в творческом опыте 

учащихся. Программа направлена на сохранение живого наследия народа, 

она рассматривает его как часть современной жизни, предмет специального 

изучения. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в 

целенаправленной работе по расширению возможностей творческой 

реализации учащихся, соответствующей их духовным и интеллектуальным 

потребностям посредством приобщения к миру хореографии и театра, 

народным обычаям. 

 

Цель: Формирование творческой личности посредством развития 

творческих, духовно-нравственных, интеллектуальных, физических качеств 

детей, обогащения знаниями, повышающими внутреннюю и внешнюю 

культуру. 

 

Задачи: 

Обучающие 

1. .Познакомить воспитанников с простейшими танцевальными 

элементами; 

2. Способствовать усвоению учащимися элементарной 

метроритмической координации в исполнении учебных заданий; 

3. Формировать умения и навыки сценической речи, сочетанию 

словесных действий с физическими. 

Воспитательные 

1.Развивать интерес к танцевально- музыкальному искусству через 

творчества детского танца и музыкальной ритмодекламации. 

2.Формировать личностные качества: трудолюбие, аккуратность , 

самостоятельность. 

3. Развивать комфортную психологическую среду на занятии, 

способствующую формированию дружбы между детьми. 

4. Формировать представление об общечеловеческих ценностях, 

свойственных каждой конкретной национальной культуре. 

5. Прививать детям интерес и уважительное отношение к театральному 

искусству 

Развивающие 

1. Способствовать развитию качественного музыкального 

исполнительства за счет пластической и эмоциональной 

выразительности. 

2. Развивать фантазию и творческую активность по средствам 

творческих заданий в поисках собственных решений. 

3. Развить у детей: артистические способности, речь, умение «читать» 

характеры персонажей пьесы (в соответствии с их возрастными 

особенностями). Развить интерес к различным видам театра. 

Здоровье сберегающие: 

• формирование у обучающихся мотивационных установок и 

ценностной ориентации на ведение здорового образа жизни; 

• повышение общего уровня культуры; 

• укрепление психического и физического здоровья; 



6 
 

• наличие позитивного социального опыта, опыта общения и трудовой 

деятельности; 

 

 

 

Возраст детей, сроки реализации программы и форма обучения: 

Программа рассчитана на работу с детьми от 5 до 7 лет. 

Срок реализации программы – 1 год обучения: в неделю – 9 часов, в год 324 

часа. 

Занятия проводятся в очной форме. 

Формы организации деятельности: 

Программа реализуется в двух видах деятельности: индивидуальная и 

групповая. 

1 академический час - 20 минут 
 

Модули Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Театр 3 ак.ч 2 занятия 

по 1,5 ак.ч 

108 ак.ч 

«Вступление в 

ритмику» 

1 ак.ч 2 занятия 

по 0,5 ак.ч 

36 ак.ч 

«Ритмика и танец» 1 ак.ч 2 занятия по 

0,5 ак.ч 

36 ак.ч 

«Умелые ручки» 2 ак.ч 2 занятия 

по 1 ак.ч 

72 ак.ч 

 «Народные 

праздники» 

2 ак.ч 2 занятия 

по 1 ак.ч 

72 ак.ч 

 

1. Модуль «Театр» 

 

Цель: Развитие творчески активной личности посредством занятия 

театральной деятельностью в групповой форме обучения. 
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2. Модуль «Вступление в ритмику» 

 

 

Цель: : Формирование у воспитанников метроритмической координации, 

посредствам творческой музыкально-двигательной деятельности. 

 

3. Модуль «Ритмика и танец» 

Цель модуля: формирование творческих способностей по средствам 

интеграции музыки, движения и песни.  

4.Модуль «Умелые ручки» 

Цель: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе деятельности с различными 

материалами. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность, 

интерес к художественному экспериментированию. 
 

5.Модуль «Народные праздники» 

 

Цель: создание условий для развития творчески активной, экологически 

грамотной личности средствами декоративной деятельности, поэтического и 

обрядово-игрового народного творчества на основе культурных традиций 

русского народа 

 

Режим занятий: 

 

На основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам и Положения по структурному подразделению ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка с 01.09.2015 года детская школа искусств реализует 

дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

 
Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития культуры и искусства, , а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в мире(ценностные); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности(процесс саморазвития); 
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 развитие эстетического осознания чрез освоение творческой 

деятельности; 
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Метапредметные результаты 

 проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, проектной и других видах деятельности; 

 умеет ритмично работать с предметами; 

 умеет использовать знания народных традиций в жизни и творчестве. 

 умение координировать движения рук, ног, корпуса и головы; 

 овладевает навыками самостоятельно найти выразительные средства 

для создания образа персонажа, используя движения, позу, жест, 

речевую интонацию; 

 

Предметные результаты 

 знает танцевальные рисунки и ракурсы исполнителей; 

 знает движения и упражнения по программе ( хореографический 

текст); 

 знает обрядовые игры и фольклор; 

 владеет принципом исполнением народных игрушек, оберегов; 

 играют учебные этюды на «предлагаемые обстоятельства»; 

 

Критерии и способы определения результативности: 

Контроль и оценка 

Используются следующие виды контроля: 

 итоговый. 

 педагогическое наблюдение. 

  участие в концертах, отборочных прослушиваниях, семинарах, 

конкурсах. 

Контрольные уроки и прослушивание программы оценивается по 5 

критериям: 

 Достижения учащихся (участие в конкурсах), 

 уровень обученности (степень освоения образовательной 

программы, 

 эмоционально-художственная настроенность, 

 творческая активность (участие в мероприятиях, концертах), 

 посещаемость. 

 

2. Учебно–тематический план 
 

 
 

Модули Теория Практика Всего 

Театр 12 96 108 
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«Вступление в ритмику» 3,75 32,25 36 

«Ритмика и танец» 3,75 32,25 36 

 «Умелые ручки» 11 61 72 

 «Народные праздники» 11 61 72 

Всего: 324 
 

3. Содержание программы 

Содержание модуля «Театр» 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Всего теори 

я 

практик 

а 

 Раздел 1. История театра. Театр как 

вид искусства. 

   

1 Введение в программу. 1 1  

2 Эволюция театра. 2 2  

3 Виды театра 10 5 5 

4 Упражнения, игры-импровизации, 

творческие задания. 

20  20 

 Раздел 2. Основы театральной 

культуры. 

   

1 Многообразие выразительных средств в 

театре. 

2 2  

2 Игры на внимание, память, мышление. 8  8 

3 Упражнения на овладение и 

пользование словесными 

воздействиями, этюды. 

10  10 

4 Упражнения на выразительность 

мимики. 

7  7 

 Раздел 3. Сценическая речь    

1 Упражнения на тренировку силы 

голоса, диапазона голоса, тембра, 

дикции. 

10  10 

 Раздел 4. Ритмопластика    

1 Игры-драматизации 20  20 

2 Пластическая выразительность актера. 4 2 2 
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 Раздел 5. Организация музыкально- 

театрализованной деятельности 

   

1 Репетиции 14  14 

Всего часов : 108 

 

Содержание обучения 

Раздел 1.. История театра. Театр как вид искусства. 

 
Теория: Знакомство с особенностями современного театра как вида 

искусства. Место театра в жизни общества. Общее представление о видах и 

жанрах театрального искусства: драматический театр, музыкальный театр 

(опера, балет, оперетта, мюзикл), театр кукол, радио- и телетеатр. 

 
Практика: использование имеющегося художественного опыта учащихся; 

творческие игры; рисование кинофильма для закрепления представлений о 

театре как виде искусства. Просмотр театральных постановок. Зачем люди 

ходят в театр?». Упражнения-тренинги «Так и не так в театре (готовимся, 

приходим, смотрим)». Занятие-тренинг по культуре поведения «Как себя 

вести в театре». 

 
Раздел 2. Основы театральной культуры. 

 
Теория: Знакомство с драматургией, декорациями, костюмами, гримом, 

музыкальным и шумовым оформлением. Стержень театрального искусства – 

исполнительское искусство актера. 

 
Практика: тренинги на внимание: «Поймать хлопок», «Невидимая нить», 

«Много ниточек, или Большое зеркало», упражнения на коллективную 

согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя); 

воспитывающие ситуации «Что будет, если я буду играть один…»; 

превращения заданного предмета с помощью действий во что-то другое 

(индивидуально, с помощниками). 

 
Раздел 3. Сценическая речь 

 
Теория: Основы сценической «лепки» фразы (логика речи). Понятие о фразе. 

Естественное построение фразы. Фраза простая и сложная. Основа и 

пояснение фразы. Пояснения на басах и верхах. 
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Практика : Артикуляционная гимнастика: упражнения для губ «Улыбка- 

хоботок», «Часы», «Шторки»; упражнения для языка: «Уколы», «Змея», 

«Коктейль». Чтение отрывков или литературных анекдотов. 

 
Раздел 4. Ритмопластика 

 
Теория: Работа с равновесием, работа с предметами. Техника безопасности. 

 
Практика: Разминка плечевого пояса: «Ветряная мельница», «Миксер», 

«Пружина», «Кошка лезет на забор». Тренинг: «Тележка», «Собачка», 

«Гусиный шаг», «Прыжок на месте». Элементы акробатики: кувырок вперед, 

кувырок назад, кенгуру, кузнечик. Игры-драматизации. 

 
Раздел 5. Организация музыкально-театрализованной деятельности 

 
Практика : Изучение сценария, заучивание слов, ролей, репетиции 

,репетиции в декорациях, с реквизитом и бутафорией, репетиции в костюмах, 

репетиции с музыкальным и световым оформлением. 

 
 

Содержание модуля «Вступление в ритмику» 
 

 

№ Название темы Количество часов 

теор 

ия 

практ 

ика 

По 

маршр 

утам 

1 Игра: «Безопасное движение»-. Вводный инструктаж по 

ТБ при занятиях на ритмике 

0,5   

I Маршрут: «Где живет ритм?» 0.25  4 

2 Потопаем, похлопаем и споем  0,25 

3 Танцевальный зоопарк  0,5 

4 Нотки-гномики  0,5 

5 До свидания лето!  0.5 

6 Бусинки-горошки  0.5 

7 Дружная команда  0,5 

8 Будь ловким  0,5 

9 В гостях у осени  0,5 

II Маршрут: «В гостях у сказки» 0,25  4 

10 Русские народные игры круговые  0,25 

11 Русские народные игры плясовые  0,5 

12 Русские народные игры в продвижении  0,5 
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13 Поем и пляшем  0,5  

14 Пластическая инсценировка сказки  0,5 

15 Танец дождя  0,5 

16 Танец осенних листьев  0,5 

17 Подготовка к празднику осени  0,5 

III Маршрут : «Танцевальный пластилин» 0,25  3,5 

18 В гостях у Чиполлино.  0,25 

19 Пружинки  0,5 

20 Неразрывная цепочка  0,5 

21 Ожившая статуя  0,5 

22 Пластический этюд с ритмодекломацией «Мама-первое 
слово» 

 0,5 

23 Музыка красок.  0,5 

24 Танцующий пластилин  0,5 

IV Маршрут «Зимние узоры» 0,25  5 

25 Топотушки  0,25 

26 Новогодний хоровод  0.5 

27 Танец снежинок  0,5 

28 «Лесные истории»  0,5 

29 «Узоры на стекле»  0,5 

30 Новогодний Флеш - моб  0,5 

31 «Дружные тройки»  0,5 

32 Новогодняя пляска  0,5 

33 Подготовка к празднику  0,5 

34 Елочка нарядная  0,5 

V Маршрут «Зимние забавы» 0,25  3 

35 Носик-пятка, топ, топ, топ.  0,25 

36 «Птичий базар»  0,5 

37 Скок-поскок  0,5 

38 Веселые наездники  0.5 

39 танец Вьюги  0,5 

40 Снежные фантазии  0,5 

VI Маршрут «Аты, баты шли солдаты» 0,25  2 

41 Стойкий оловянный солдатик  0,25 

42 Шагают мальчик, шагают девочки  0,5 

43 Ритмические перестроения  0,5 

44 Полетаем на самолете  0.5 

VII Маршрут «Замок принцесс» 0,25  2,5 

45 Волшебство балета  0,25 

46 Танец принцесс  0,5 

47 Танцующие фонарики  0,5 

48 Подарок мамам  0,5 

49 Подготовка к празднику  0,5 
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VIII Маршрут «Ритмические упражнения с предметами» 0,25  4 

50 «Игра со звоночком»  0,25 

51 Фантазия с гимнастическими лентами  0.5 

52 Волшебное лукошко  0.5 

53 «Мой веселый звонкий мяч»  0.5 

54 Танец с обручами  0,5 

55 «Яркие платочки»  0,5 

56 Упражнения с флажками  0,5 

57 Масленичный хоровод с лентами  0,5 

IX Маршрут «Весна идет!» 0,25  1,5 

58 Музыка ручья  0,25 

59 «Эх, топни нога…»  0,5 

60 Танец ласточек  0,5 

X Маршрут « Парад Победы!» 0,25  3 

61 Мы шагаем на парад  0,25 

62 Перестроения в марше  0,5 

63 Ритмические перестроения с предметами  0,5 

64 Ритмические амплитудные движения  0,5 

65 Работа над ритмическими акцентами в марше  0,5 

66 Подготовка к празднику  0,5 

XI Маршрут «Вот оно какое это лето…» 0,25   
 

3 

67 Разучивание элементов детского танца  0,25 

68 Веселая гимнастика  0.5 

69 Подражательная техника животных  0.5 

70 Скакалочка  0,5 

71 Закрепление пройденного материала  0,5 

72 Инструктаж по ТБ на летних каникулах 0,5  

 Всего часов в год: 3,75 32,25 36 
 

Содержание обучения 

1.Вводный инструктаж по ТБ 

Теория. « Правило поведения учащихся на занятиях хореографией» 

проводится в игровой форме. «Вводный инструктаж» см. в «Приложении» 

I. Маршрут «Где живет ритм?» 

( занятие 2). Теория. Знакомство детей с простейшими ритмическими 

элементами, основанными на хлопках в ладоши на сильную долю 

стихотворной фразы или музыки. 

Практика. Притопы всей стопой поочередно и только одной в 

сопровождении пения- начальный этап ритмодекломирования. 
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( занятие 3).Танцевальный зоопарк. Задача это занятия раскрепостить детей 

и направить их энергию на пластическое воплощение изображаемых 

животных: медведя, зайца, лисы, слона, волка и тд. Данная игра так же 

формирует и актерские качества за счет раскрытия характера каждого 

животного. Игра проводится под муз. характерную данным персонажам. 

(занятие4) занятие «Нотки-гномики» . Ритмические упражнения на основе 

прыжков, хлопков, статичных поз, динамичных акцентов. 

(занятие 5)До свидание лето! Занятие-мероприятие. Исполнение разученных 

игр и ритмических упражнений со стихами и песнями о лете. 

(занятие 6)Бусинки-горошки- «Чей кружок скорее соберется». Изучается 

умение детей держать круг, знать свое место в линии круга, рассыпаться из 

круга и вновь вставать на свое место. Задача упражнения- за счет 

многократного повтора вырабатывается мышечная память исполнителей. 

(занятие7) Дружная команда. Группа делится на две части и выполняются 

упражнения на развитие синхронности исполнения движений под музыку. 

Сильная доля может выделяться ритмодекломацией или счетом детей 

музыки. 

(занятие8) Будь ловким. Ритмические игры и упражнения на меткость 

( бросание предметов по музыку в корзину) , физическая активность- 

движения с препятствиями( препятствия могут осуществлять другие дети: 

пролезть под ногами, перешагнуть и т д.) 

(занятие 9)В гостях у Осени. Занятие-мероприятие. Воспитанники 

исполняют изученные упражнения , танцы. Исполняют стихи и песни. 

Маршрут «В гостях у сказки» 

( занятие10) теория. Рассказ о народных круговых играх: «Кошки-мышки», 

«Третий лишний» и т.д.Игры, рисунок танца, олицетворяющие солнце. 

Практика. Дети во время исполнения вспоминают героев сказок, которые 

путешествовали по свету. Например: Иван Царевич, Королевич Елисей, 

колобок и т.д.Можно делать два и более кругов, выполнять круг руками, 

ногами- лежа ит.д. 
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(занятие 11) Народные плясовые игры , танцы-игры: Пляска с притопом, 

«Камаринская», «Барыня»-во всех плясках основной задачей является 

вовлечь детей в плясовое действо, исполнить: каблучки, всплески рук 

«Фонарики», присядки, кружение ит.д. 

( занятие12)Народные игры в продвижении. Всевозможные перегонки на 

ритмической основе, с элементами позировок. 

(занятие 13) Поем и пляшем. Это закрепляющее занятие всех изученных 

народных танцевальных игр. 

(занятие 14)Пластическая инсценировка сказки. Дети с помощью педагога 

выбирают р.н. сказку и пластически с использованием пантомимы, жестов и 

музыки ее инсценируют. 

(занятие15) Танец дождя. На занятии дети рассказывают о дожде и затем 

придумывают движения для танца. В конце занятия показывают танец. 

(занятие16)Танец осенних листьев На занятии дети рассказывают о 

листопаде и затем придумывают движения падающих листьев. В конце 

занятия показывают танец. 

(Занятие 17)Подготовка к празднику. Отработка танцев и игр. 

Маршрут «Танцевальный пластилин» 

(занятие 18)теория. Рассказ о пластической выразительности тела. Руки, 

ноги- эмоции. 

Практика. В гостях у Чипполино. Задание – придумать пластические 

движения выражающие образ овощей и характеры сказочных героев. Для 

большего вовлечения в сочинительство можно предоставить детям слушание 

музыки из балета «Чипполино» 

(занятие 19) Пружинки. Упражнения направленные на развитие 

трамплинного прыжка игры «Ракета взлетает», «Скакалочка» 

(занятие 20) Неразрывная цепочка. Упражнение развивающее эластичность 

движений передающихся от одного человека к другому « Змейка», «Улитка». 

(занятие 21) «Ожившая статуя». Танец-игра . в центре зала на 

возвышенности стоит танцующий приняв позу. Во круг него по заданию 
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педагога дети по кругу исполняют подскоки, галоп, сценический бег, 

прыжки на одной-двух ногах ит.д. Пройдя несколько кругов дети 

останавливаются и отгадывают застывшую статую, кто отгадал первым – 

встает на место статуи. Игра «Море волнуется раз…» 

(занятие22) Пластический этюд на песню «Мама- первое слово» 

танцевально-пластический номер ставиться для праздника «День матери» 

(занятие 23) «Музыка красок.» Использование пластических 

элементов(партерных, прыжковых, статичных ит.д.) для создания палитры 

красок. Релаксационные упражнения- «вода стекает по стеклу». 

(Занятие 24) «Танцующий пластилин». Обобщающее занятие по теме. 

Маршрут «Зимние узоры» 

(занятие 25) теория Рассказ- размышление о том где можно увидеть зимние 

узоры. Узоры в движении тела, в рисунке танца танцующей группы. 

Практика. Узоры исполняемые ногами. (ритмические узоры) «Замерзли 

ножки»-Топотушки – Изучение ритмических притопов всей стопой , а так же 

носком и каблуком ( простейшие ковырялочки). Пятка-носик –приставить 

ногу к ноге. 

(занятие 26) Новогодний хоровод. Разводка простейших рисунков танца для 

новогоднего утренника. 

(занятие 27) «Танец снежинок» - изучение танца снежинок на основе 

изученных элементов. Игра – танцевальные руки. Обозначение позиций рук 

средствами игры. « Мы подуем далеко, мы подуем высоко, мы подуем 

широко». 

(занятие 28) «Лесные истории» - сочинение танцев новогодних сказочных 

лесных героев. 

(занятие 29) «Узоры на стекле» - исполнение рисунков по 3-4 человека 

( звездочки, кружочки, снежинки) правой рукой, левой рукой. 

(занятие 30) Новогодний флеш –моб. Изучение новогоднего массового 

танца. 

(занятие 31) «Дружные тройки». Прямой галоп в тройках со скрещенными 



18 
 

руками. Выпады в тройках, перескоки в тройках. 

( занятие 32) Новогодняя пляска. Изучение танца для новогоднего утренника 

на основе простейших элементов народных элементов. 

(занятие 33) Елочка нарядная- показ танцевально-ритмических работ на 

празднике. 

(занятие 34) Подготовка к празднику. 

Маршрут «Зимние забавы» 

(занятие35) Теория. Что относиться к зимним забавам. Рассуждаем и 

фантазируем вместе. 

Практика. Усложнение игры «Замерзли ножки» -«Носик-пятка, топ, топ, 

топ»- танцевальные игры «А ,я по лугу»- исполнители двигаются по кругу, 

затем останавливаются и лицом в круг исполняют пляску. Изучение 

Моталочки из стороны в сторону. 

(занятие36) «Птичий базар» Танцевальная игра, где исполнители 

исполняют широкие : ворон, гусь, тетерев и маленькие: воробей, синичка, 

снегирь- движения основанные на соскоках, подскоках, амплитудное 

раскрывание рук ит.д. 

(занятие37) «Скок-поскок» .Изучение переступаний, выпадов с наклонами 

корпуса по средствам ритмических игр «Раз, два , три, четыре. Все движенья 

делай шире. Повнимательней смотри, и за мною повтори.». Это упражнения 

для парного исполнения. Перепляс по заданию. 

(занятие 38) «Веселый наездник»- Упражнения основанные на развитие 

прямого и бокового галопа. В паре и по одному. 

(занятие 39) Вальс Вьюги. Подготовка к празднику «Проводы русской 

зимы». 

( занятие 40) Снежные фантазии. Упражнение на развитие музыкальности в 

исполнении движений с предметами. Игра в снежки. 

Маршрут «А ты баты ли солдаты» 

(занятие 41) теория. Рассказ- размышление о том, кто такие солдаты. 

Рассуждаем вместе с детьми. Что такое марш музыкальный и танцевальный. 
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Практика.«Стойкий оловянный солдатик». Упражнения для отработки 

постановки корпуса. 

(занятие 42) «Шагают мальчики, шагают девочки». Изучение движений и 

основного шага-марша для утренника посвященного 23 февраля.. Шаг с 

высоким поднимание колена, акцент «вниз». 

(занятие 43) Ритмические перестроения. Продолжение занятия №40. 

Изучение точек ракурсов и передвижения в них. 

(занятие 44) «Полетаем на самолете» - изучение положения II позиции рук . 

Изучается напряжение мышц рук и плечевого пояса. Игра «Мы летаем над 

полями…».закрепление марша. 

Маршрут «Замок принцесс» 

(занятие45) теория. Рассказ-размышление кто такие принцессы. Рассуждаем 

и фантазируем вместе. 

Практика.«Волшебство балета» изучение поз на одной ноге. Развитие 

устойчивости: (Ласточки, балеринки) Элементы исполняются с опорой на 

занятие №39 

(занятие46) Танец принцесс. Подготовка танцевального номера для 

утренника 8 марта. 

( занятие 47) Танцующие фонарики. Движения рук и кистей в характере 

русского народного танца. Движения исполняются на 4 счета, переходя от 

одного исполнителя к другому. 

( занятие48) Подарок мамам. Изучение танца для мам на основе изученного 

материала. 

(Занятие 49)Подготовка к празднику. 

Маршрут «Ритмические упражнения с предметами» 

(занятие 50) Теория. Рассказ о том, как различные предметы могут помогать 

человеку в жизни, а в танце? Размышляем и фантазируем вместе с детьми. 

Практика.«Игра со звоночками». Дети встают в позы, закрывают глаза. 

Когда слышат звонок, танцуют, когда слышат тишину- стоят в других позах. 

Игра развивает ориентирование в пространстве на уровне интуиции, умение 
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работать в разных ракурсах. Задача ведущего ребенка- музыкально звонить в 

звонок, выражая муз. Периоды и муз. Фразы. 

(занятие51) «Фантазия с гимнастической лентой». Изучение простейших 

движений с лентой из художественной гимнастики: змейка, улитка, волна 

ит.д.Исполнение движений музыкально и ритмично. 

( занятие 52) «Волшебное лукошко». Упражнения имитирующие сбор ягод, 

шишек в лукошко( можно использовать ведерко). Так же можно передавать 

трудовой процесс- наливать, нести воду( игра «Молодцы, да девицы –пошли 

за водицей»). Параллельно изучается мелкий ход на полупальцах , с 

вытянутой спиной и шеей, для того что бы вода не разлилась и т.д. Предметы 

можно обходить с право –с лево вокруг, двигаться по большому кругу доходя 

до своего предмета, передавать соседу и т.д. 

(занятие 53) «Мой веселый звонкий мяч» Всевозможные упражнения с 

мечом под музыку: отбивания от пола, передача друг, другу, перебрасывания, 

подкидывания вверх с хлопками и с поворотами вокруг себя, перекатывания 

в партере от одного к другому ит.д. 

( занятие 54) Танец с обручами. Разучивание амплитудных движений с 

обручами под музыку: выпады на одну ногу, партерные выпады ( через – 

колено, стойка на лопатках, поперечные шпагаты, круговые движения рук с 

перегибом корпуса и т.д.),прыжки и подскоки , рисунки в больших и малых 

группах ит.д. 

(занятие55) «Яркие платочки»- комплекс упражнений на работу с платочком 

в руке или с большим платком –шалью. Упражнения с маленьким платочком: 

платочек в воде, русская пляска с платочком, имитация куклы на руках- 

колыбельная, парный танец с платочком, когда девочка и мальчик передают 

в переплясе платочек. Работа с большим платком: платок на плечах, платок 

над головой, платок перед собой. Танец основан на рисунках с платком. 

(занятие 56) Упражнения с флажками. Всевозможные перестроения, работа 

кистью руки, всплески флажками при исполнении марша. 

( занятие 57) «Масленичный хоровод с летами». Изучение хоровода с 
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разноцветными летами для праздника «Проводы русской зимы». 

Маршрут «Весна идет!» 

(занятие 58) теория. Музыка природы, вдохновляющая человека на 

творчество. Размышляем и фантазируем вместе с детьми. 

Практика. Музыка ручья. Исполнение ритмических движений под пение 

песен и ритмодекломаций из весенних стихов о весне. 

(занятие 59) «Эх, топни нога…» - изучение притопов, каблучных в виде 

перепрыгивания и выбрасывания с каблука на каблук. Можно исполнять 

парные элементы лицом друг к другу(зеркально). 

(занятие 60) «Танец ласточек». Задание на развитие композиционного 

мышления и подражательной техники животных. 

Маршрут «Парад победы!» 

(занятие61)теория . Рассказ о параде на 9 мая. Показ видео. 

Практика.« Мы шагаем на парад». Изучение марша для праздника 9 мая. 

( занятие 62) Перестроение в марше. Продолжение занятия 58. Перестроения 

с поворотами на 90 гр. В линиях, ход по квадрату зала. 

(занятие 63) Ритмические перестроения с предметами. Работа над маршем с 

перестроениями с добавлением: флажков, букетов цветов, барабанов ит.д. 

(занятие 64)Ритмические амплитудные движения. Работа над маршем с 

добавлением простейших пирамид. 

(занятие 65) Работа над ритмическими акцентами в марше. Подготовка 

маара к празднику 9 мая. 

(занятие66) Подготовка к празднику. 

Маршрут «Вот оно, какое это лето…» 

(занятие 67)Теория. Рассказ о летних забавах, как их можно показать в 

танце , в ритме. Размышляем и фантазируем вместе с детьми. 

Практика. Разучивание элементов детского танца. Изучение простейших 

комбинаций детского танца: выпады, развороты, соскоки, повороты головы, 

всплески рук, броски ногами на 45гр. Ит.д. Составление из движений танца 

для праздника «Дня защиты детей» 
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(занятие 68) Веселая гимнастика. Изучение элементов :мостик, «ласточка», 

прогибы назад, шпагат, полушпагат. Составление гимнастического этюда. 

( занятие 69) Подражательная техника животных. Занятие основано на 

рассказе о домашних животных и лесных зверей и птиц и придумывания 

движений их характеризующих .Дети учатся пластически выражать 

характеры и повадки животных. 

( занятие 70) «Скакалочка». Упражнения, направленные на развитее 

трамплинного прыжка под музыку. Прыжки могут исполняться на месте и в 

продвижении приемом исполнения с одной ноги на одну, с двух ног на две, с 

двух ног на одну и с одной ноги на две. С акцентом вверх и вниз. 

( занятие 71) Закрепление пройденного материала. На усмотрение педагога 

выбираются ключевые знания и умения и навыки , по темам с помощью 

которых они формировались. Повторение и подготовка танцев для 

праздника «День защиты детей». 

( занятие 72) Теория. Проведение инструктажа по технике безопасности 

(ТБ) на время летних каникул. «Безопасный отдых» .Инструктаж см. в 

приложении. 

 
Содержание модуля «Ритмика и танец» 

 

№ Название темы Количество часов 

теор 

ия 

практ 

ика 

По 

маршр 

утам 

1 Игра: «Безопасное движение»-. Вводный инструктаж по 

ТБ при занятиях на ритмике 

0,5   

I Маршрут: «Ритмика вокруг нас» 0.25  4 

2 Танцевальная волна  0,25 

3 Музыка ветра  0,5 

4 Короткие и длинные звуки  0,5 

5 Короткие и длинные ритмические движения  0.5 



23 
 

6 Озорные восьмушки  0.5  

7 Пляшем дробушки  0,5 

8 Танцевальная полянка  0,5 

9 Русская пляска  0,5 

II Маршрут: «Ритмы осени» 0,25  3,5 

10 «Раз дождинка..»  0,25 

11 Подскоки-соскоки  0,5 

12 Танец-игра «Собирали девки лен»  0,5 

13 Наклоны- перегибы  0,5 

14 Танцевальный листопад  0,5 

15 Образ в позах  0,5 

16 Подготовка к празднику Осени  0,5 

III Маршрут : « Волшебный вальс» 0,25  3,5 

17 Музыкальный размер вальса  0,25 

18 Парный танец  0,5 

19 Танец-игра «Разрешите пригласить»  0,5 

20 Танцевальные позы в парах  0,5 

21 Танец для мамы  0,5 

22 Танцуем и поем  0,5 

23 Подготовка к празднику «День матери»  0,5 

IV Маршрут «Танцевальные узоры» 0,25  4,5 

24 Топотушки  0,25 

25 Пятка-носик-топ- топ-топ  0.5 

26 Танец снежинок  0,5 

27 Легкая поземка( партерные движения)  0,5 

28 Новогодние танцы-игры  0,5 

29 Новогодний Флеш – моб  0,5 

30 «Полька в тройках»  0,5 
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31 Новогодняя плясовая  0,5  

32 В гостях у елочки  0,5 

V Маршрут «Кабы не было зимы» 0,25  3 

33 Ритмические снежки  0,25 

34 Елочка, лесенка, гармошка  0,5 

35 Танец-игра « Следы на снегу»  0,5 

36 Боковой галоп  0.5 

37 Крутилки  0,5 

38 Снежные забавы  0,5 

VI Маршрут «Солдатушки браво ребятушки» 0,25  2 

39 Воздушный десант  0,25 

40 Ракета взлетает  0,5 

41 Основы постановки корпуса  0,5 

42 Танец к празднику «День защитника отечества»  0.5 

VII Маршрут « Фейные сказки» 0,25  2 

43 Феи –гимнастки  0,25 

44 Самые ловкие  0,5 

45 Танцующие статуэтки  0,5 

46 Нежность танца  0,5 

VIII Маршрут «Ритмические упражнения с предметами» 0,25  4 

47 Игра на ложках с притопами  0,25 

48 Волшебство гимнастической ленты  0.5 

49 Катание на мяче  0.5 

50 Упражнения с двумя мячами  0.5 

51 Бразильский карнавал. Упражнения с маракасами  0,5 

52 «Тарантелла» танец с бубнами  0,5 

53 Хоровод с платками  0,5 

54 Танец с платками для праздника «Проводы русской  0,5 



25 
 

 зимы»    

IX Маршрут «Подражательная пластика животных» 0,25  1,5 

55 «Утушка луговая»  0,25 

56 Образы в сказке  0,5 

57 Инсценировка сказки  0,5 

X Маршрут « Парад Победы!» 0,25  2,5 

58 Мы шагаем на парад  0,25 

59 Ритмические перестроения по подгруппам  0,5 

60 Ритмические перестроения с предметами  0,5 

61 Ритмические амплитудные движения  0,5 

62 Работа над ритмическими акцентами в марше  0,5 

XI Маршрут «Лето красное!» 0,25   

 
 

5 

63 Элементы детского танца  0,25 

64 Руки позиции  0.5 

65 Руки эмоции  0.5 

66 Танец «Краски лета»  0,5 

67 Подготовка к выпускному утреннику  0,5 

68 Изучение танца «До свиданья детский сад!»  0,5 

70 Репетиция танца  0,5  

71 Закрепление пройденного материала  0,5  

72 Проведение инструктажа по ТБ на летних каникулах 0,5   

 Всего часов в год: 3,75 32,25 36 

 

2.4.Содержание второго года обучения 

1. Теория.Вводный инструктаж по ТБ « Правило поведения учащихся на 

занятиях хореографией» проводится в игровой форме см. в Приложении. 

Маршрут «Ритмика вокруг нас» 
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(занятие2)Теория. Рассказ- размышление где встречается ритмика в жизни 

человека. 

Практика.«Танцевальная волна». Изучение движений характерных 

движениям природы. Имитация движения волн на море, реке под плавную 

(штиль), и волнующую( шторм)музыку. 

(занятие3) «Музыка ветра». Движения, имитирующие бурю. Это занятие 

является продолжением темы занятия № 2. 

(занятие4) «Короткие и длинные звуки». Изучение музыкальных 

длительностей (половинная, четвертная).Исполнение движений :хлопков, 

притопов, приседаний по изучаемым длительностям. 

(занятие 5) «Короткие и длинные ритмические движения». Исполнение 

танцевальных комбинаций детского и народного танцев с использованием 

половинных и четвертных длительностей, основанных на динамических и 

статичных(позах) движений. Где применяются длительности в жизни. 

(занятие 6) «Озорные восьмушки» Изучение музыкальной длительности «по 

восьмым», на основе ритмических упражнений с ритмодекломацией, в 

танцевальных играх. 

(занятие7) «Пляшем дробушки». Изучение движений в народном танце 

притопы всей стопой по восьмым длительностям с акцентом вниз. 

(занятие 8) «Танцевальная полянка» продолжение изучения темы № 7. С 

добавлением элементов рук и корпуса в народном танце. 

(занятие9) «Русская пляска» Подготовка танца к празднику осени. 
 

Маршрут «Ритмы осени» 

(занятие10)Теория . Рассказ – размышление где и в чем можно услышать 

осенние ритмы. Рассуждаем и фантазируем вместе с детьми. 

Практика.«Раз дождинка…». Изучение ритмических движений для образа 

собирание дождинок в ладоши с использованием танцевальных элементов 

детского танца. 

(занятие11) «Подскоки-соскоки» Изучение движений трамплинного прыжка 
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по VI поз. ног. И соскоки приемом исполнения с двух ног на две, с одной 

ноги на две, с одной ноги на одну. 

(занятие 12) «Танец – игра «Собирали девки лен». Сочинение и составление 

композиции детьми на тему русской народной песни «Собирали девки лен» 

(занятие13) Наклоны-перегибы. Простейшие Por de bras . Продолжение темы 

занятие № 12.  Музыкальное перекладывание льна, собирание в стога. 

( занятие14) «Танцевальный листопад». Сочинение движений для праздника 

осени с использованием изученных движений: позировок, наклонов, 

перегибов, прыжков, соскоков с применением муз. Длительностей. 

( занятие15)Образ в позах . Продолжение занятия №14 

(занятие16) Подготовка к празднику осени. Репетиция танцев для 

праздника. 

Маршрут « Волшебный вальс» 

(занятие17)Теория. Знакомство с танцем вальс. Показ видео, 

прослушивание музыки «Музыкальный размер вальса». 

Практика. Знакомство с музыкальным размером ¾, по средствам хлопков, 

шагов, ритмодекломаций. 

(занятие18) «Парный танец» Изучение простейших элементов парного 

танца девочек и мальчиков. Основные положения в паре лицом друг к другу, 

плечом к плечу, в колонну по два человека и тд. 

(занятие19) Танец-игра «Разрешите пригласить». Изучение реверансов и 

основных ходов (двух шаг, на третий-пауза). Дальнейшее разучивание 

вальса. 

(занятие20) «Танцевальные позы в парах» . Движения с использованием Por 

de bras, поднимание рук в парах –паузы в позах. Эмоциональное отражение 

пластики танца и мелодичности музыки. 

(занятие 21) Танец для мам. Подготовка Вальса для праздника «День 

матери». 

(занятие 22) «Танцуем и поем». Изучение всевозможных ритмодекломаций 
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на ¾ музыкальный размер с движением тела. 

(занятие23) Подготовка к празднику «День матери». Репетиция танцев и 

ритмодекломаций. 

Маршрут «Танцевальные узоры» 

 

(занятие 24) Теория .Продолжение темы первого года обучения . изучение 

более сложных ритмических элементов. 

Практика. «Топотушки» изучение ритмичных движений свей стопой с 

акцентом вниз и вверх. 

(занятие 25) «Пятка-носик –топ-топ-топ» . Изучение простейших движений 

ковырялочной группы в народном танце. 

(занятие 26) «Танец снежинок». Изучение движений для образа снежинок. 

Дети фантазируют и сочиняют вместе с педагогом. Можно использовать 

палочки со снежинками. 

(занятие 27) «Легкая поземка». Изучение простейших элементов партерной 

техники современного танца: «зародыш», звезда, поза лягушки и тд. 

Соединения их с пластикой тела имитация образа снежной поземки. 

( занятие28) Новогодние танцы-игры: «Раз морозною зимой», «Вперед 

четыре шага…». 

(занятие 29) Новогодний флеш-моб. Продолжение темы занятия № 28. 

(занятие 30) «Полька в тройках» .Изучение движений прямого галопа в 

группах по три человека с соединенными руками: крест на кресс, Воротца. 

Движения изучаются с применением различных ритмодекломаций, с опорой 

на сильную долю первого шага в галопе. 

(занятие31) «Новогодняя плясовая» Продолжение темы занятия №30. 

( занятие 32)»В гостях у елочки» Репетиция танцевальных номеров для 

праздника «Новый год». 

(занятие 33) Подготовка к празднику. Отработка танцев и игр. 

 

Маршрут «Кабы не было зимы…» 
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(занятие 33)Теория. Рассказ- размышление о ритмах и звуках зимы, где они 

встречаются? Рассуждаем и фантазируем вместе с детьми. 

Практика. Ритмические снежки. Игровые ритмические упражнения на 

ловкость закидывания снежка в корзину. Эти упражнения должны стать 

основой для танца. 

(занятие34) «Елочка, лесенка, гармошка» Упражнения для подвижности 

стопы в разделе народного танца « зигзаги». 

(занятие 35) Танец-игра «Следы на снегу». Игра: « На опушке расцвело, а 

кругом белым бело, кто же здесь проходил, кто же здесь наследил? 

Отвечайте дети смело это. Ведущий показывает животного, дети должны 

угадать. Затем звучит музыка и дети изображают животного вместе . 

Образы должны содержать четкие понятные движения с элементами танца. 

( занятие 36) Боковой галоп. Изучение бокового галопа вправо –влево с 

притопами. По одному и в парах лицо к друг другу. 

( занятие37) «Крутилки» - вращательные движения вокруг себя не более 3 

кругов. Применяются в качестве финальной точки в танце. 

(занятие38) «Снежные забавы» - Работа над танцем на основе народной 

лексики, игровых движений, вращений, ковырялочек, «зигзагов». 

Маршрут «Солдатушки, браво ребятушки» 

 

(занятие39) теория . Рассказ о том, что общего в солдатской выправке и 

постановке корпуса танцора. 

Практика.«Воздушный десант». Ритмические упражнения с элементами 

партерной техники, прыжков, выпадов под современную музыку. 

(занятие 40) «Ракета взлетает». Комплекс упражнений для развития Ballone: 

releve на полупальцах , dem plie- releve. Руки на поясе. 

(занятие 41) Основы постановки корпуса. Постановка корпуса изучается по 

средствам различных образов: стойкий оловянный солдатик, высокая башня 

и тд. 
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( занятие42) Танец к празднику «День защитника отечества». Изучение 

танца «А, ты, баты, мы теперь солдаты» 

Маршрут «Фейные сказки» 

(занятие43) Теория. Тему можно начать со стихотворений К. Бальмонта из 

его цикла детских стихов «Фейные сказки» и пофантазировать вместе с 

детьми о добрых сказочных феях. 

Практика. Феи –гимнастки. Ритмические упражнения из художественной 

гимнастики: мостик, шпагаты, колесо, перегибы, броски ногами на 90гр. 

(занятие 44) Самые ловкие. Продолжение темы заняти№43. 

(занятие 45) «Танцующие статуэтки». Сочинение гимнастического этюда со 

статичными позами . 

(занятие 46) Нежность танца. Подготовка гимнастического этюда «Фейные 

сказки»к празднику «8Марта». 

Маршрут «Ритмические упражнения с предметами» 

 

(занятие 47)теория. Рассказ о различных музыкальных шумовых 

инструментах, показ инструментов: ложки деревянные, бубен, маракасы, 

мячи, лента для худ. Гимнастики и т.д. 

Практика Игра на ложках . Ритмические упражнения на деревянных ложках 

( у каждого по две ложки). Отбивание муз. Длительностей по восьмым, 

четвертным, половинным. Упражнения на ложках можно исполнять с 

движением ног – поочередный вынос стопы на каблук. 

(занятие 48) « Волшебство гимнастической ленты». Гимнастические 

упражнения с лентой: змейка, волна, круг(вправо-влево).Исполняют как и 

мальчики, так и девочки. 

(занятие 49) «Катание на мяче»- Ритмические упражнения на большом 

резиновом мяче. Катание на животе, на спине, трамплинные прыжки вверх и 

в продвижении в сторону, выпады на одну из рук. 

(занятие 50) Упражнения с двумя мячами. Работа с мячами двух цветов в 

партере. Группа садится и замыкает круг ногами. Перекаты  к 
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противоположному человеку. Один мяч катится на счет «раз», «три», мяч 

другого цвета на счет «два», «четыре». Впоследствии можно работать 

одновременно с двумя мячами. 

(занятие51) «Бразильский карнавал». Упражнения с маракасами , работа на 

слабую долю музыкального такта под Бразильскую музыку с элементами 

шагов в сторону –в сторону , вперед –назад. 

(занятие 52) « Тарантелла» . Ритмические упражнения с бубнами под музыку 

Тарантеллы, на сильную долю муз. Такта с простейшими элементами 

итальянской народной лексики: Pas embuate носком в пол, боковой галоп. 

(занятие 53)Хоровод с платками. Ритмические упражнения с большими 

платками- рисунки: круги, звездочки, волны воротца и т.д. 

(занятие 54) Танец с платками для праздника «Проводы русской зимы». 

Продолжение темы занятия №53. 

Маршрут «Подражательная техника животных» 

 

(занятие55) Теория. Размышляем и фантазируем вместе с детьми о том, как 

с помощью пластики тела можно изобразить различных животных 

Практика. «У тушка луговая» . Имитация движений утки в танце. 

Упражнения исполняются под русскую народную музыку. «Утушка 

луговая». 

(занятие56) Образы в сказке. Сочинение детьми образов животных, 

характерных им повадкам. Исполнения под музыку- пластический этюд. 

(занятие 57) Инсценировка сказки. Работа инсценирования под аудио 

сказку. Используется пластика тела, эмоции, жесты. 

Маршрут «Парад Победы!» 

(занятие58)Теория. Рассказ о парадных маршах с показом видео. 

Практика. «Мы шагаем на парад. Изучение движений марша для праздника 

«День победы!» 

(занятие 59) Ритмические перестроения по подгруппам. Работа с 

объединенными группами младая и старшая. Развивается ориентация в 
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пространстве, строевой шаг. 

(занятие60) Ритмические перестроения с предметами. Используются 

флажки, цветы, красные ленты. Основная задача создать контрастность и 

синхронность в исполнении. 

(занятие61) Ритмические амплитудные движения. Продолжение темы 

занятий №59,60 

(занятие 62) Работа над ритмическими акцентами в марше. Репетиция марша 

на большой площади, отработка музыкально-ритмических контрастов в 

работе с предметами и чистота исполнения –синхронность. 

Маршрут «Краски лета» 

(занятие63) Теория. Размышляем и фантазируем вместе с детьми о том, как 

краски лета отражают настроение, чувства, движения человека, какие ритмы 

вы слышим летом. 

Практика. Элементы детского танца. Изучение элементов детского танца: 

фонарики, хлопушки, переступания, выпады, сжатие-расширение и т.д. Танец 

может исполняться на выпускном празднике в Детском саду или на 

празднике «День защиты детей». 

(занятие 64) Руки позиции. Изучение в игровой форме позиций рук. «Мы 

подуем далеко- первая позиция, мы подуем высоко- третья позиция, мы 

подуем широко- вторая позиция» .Движения рук сопровождается 

ритмодекломацией . 

( занятие 65) Руки эмоции. Продолжение занятия №64. 

( занятие66) танец «Краски лета». Продолжение работы над детским танцем 

с применением позиций и положений рук и другими изученными 

элементами. 

(Занятие67)Подготовка к выпускному утреннику самих выпускников или 

для выпускников . 

( занятие 68) разводка танца на основе изученных элементов 

(занятие 69) изучение танца «До свиданья детский сад!» 

(занятие 70)репетиция танца . Танец должен оставить эстетическое 
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наслаждение у участников и у зрителей. Использовать законы постановки 

корпуса и правильность исполнения движений. 

(занятие71) Закрепление пройденного материала. Подготовка к празднику 

или показательному выступлению. Занятие-фантазия. Дети исполняют свои 

любимые движения 

(занятие72) Теория. Проведение в игровой форме инструктажа по ТБ на 

время летних каникул. «Безопасный отдых» 

                    Содержание модуля «Умелые ручки» 

    Цель программы: Развивать познавательные, конструктивные, 

творческие и художественные способности в процессе деятельности с 

различными материалами. Воспитывать самостоятельность, уверенность, 

инициативность, интерес к художественному экспериментированию. 

Задачи:  

-   познакомить  детей с  различными приёмами и  техниками при работе с 

материалами ( бумага;  крупы, ткань, нити, салфетки и т. д.); 

-  сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

-  развить творческую активность детей;  

- отрабатывать практические навыки работы с инструментами 

- развивать образное и пространственное мышление и воображение, 

фантазию ребенка; 

- развивать художественный и эстетический вкус; 

- формировать творческое мышление, стремление к самовыражению через 

творчество, личностные качества: память, внимательность, аккуратность; 

- воспитывать коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 

терпимость к чужому мнению, умение работать в группе; 

- прививать культуру труда. 

-  помочь развить моторные навыки, образное мышление, внимание, 

фантазию 

- привить интерес к исторической культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества; 
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Учебно-тематический план 
 

№ Наименование темы Количество часов Формы 
обучения/ 
аттестации/ 
контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности 

1  1 Фронтальная, 
коллективная/ 
Наблюдение, 
участие в 
выставках 

2 Начальное 
знакомство со 
свойствами бумаги 

1  1  

3 Аппликация в 
технике мозаика 

1 5 6  

4. Моделирование из 
природного 
материала 

2 9 11  

5. Использование  
«мятой» бумаги. 

1 8 9  

6. Плетение из бумаги 1 6 7  

7. Использование  
«рваной » бумаги. 

1 10 11  

8. Торцевание. 1 7 8  

9. Бумагопластика 2 15 17  

10. Итоговое занятие  1 1  

 Всего: 11 61 72  

  

Содержание модуля «Умелые ручки» 

1. Инструктаж  по  техники безопасности. 

Теория:   Техника безопасности  при работе с бумагой и картоном,  

рабочими инструментами  и  приспособлениями.  «Инструктаж  по  технике  

безопасности». 

2. Начальное  знакомство  со  свойствами  бумаги. 

Теория:   Особенности  свойства бумаги  и картона. 

«Начальное  знакомство  со  свойствами  бумаги». 

3.Аппликация в технике мозаика. 

Теория: Знакомство с мозаичной аппликацией. Учимся приклеивать 

маленькие квадратики цветной бумаги в круговую,  соблюдая расстояние 

между ними. 
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Практика: Выполняем  аппликацию из бумаги в технике мозаика  

«Яблочко», «Гриб», «Божья коровка», «Бабочка», «Рыбка» 

4.Моделирование из природного материала.  

Теория: Особенности выполнения  поделок с помощью подручного 

материала:  (семечек,  гороха, фасоли, крупы, веточек, камешков, опилок) 

Практика: Выполнение поделок из бумаги и подручного материала: 

 «Ветка рябины», «Осенний лес» из бумажных салфеток; «Овечка», 

«Цыпленок» из крупы; «Лошадка», «Зима» из ватных шариков; «Ежик», 

«Овощи» из семечек;  «Панно» из опилок, «Зима» из опилок 

5. Использование  «мятой» бумаги. 

Теория:  Особенности  техники  работы с «мятой» бумагой. 

Практика:  Выполнение  не сложных  поделок  из «мятой бумаги»: 

«Ёжик», «Дерево»,  «Тюльпан», «Пальма», «Барашек», «Тыква», 

«Снеговик», «Новогодние шары» 

6. Плетение из бумаги. 

  Теория: Формировать умение нарезать полоски одинаковой длины и 

ширины, приклеивать их в определенном порядке, переплетать  бумажную 

основу полосками цветной бумаги.  Воспитывать самостоятельность, 

усидчивость и аккуратность.  

Практика: Освоение техники плетения; «Коврик», «Закладка для книг», 

«Жар-птица», «Лебедь» «Корзинка» ,»Грибы». 

7. Использование  «рваной » бумаги. 

Теория:  Особенности  техники  работы с «рваной»  бумагой. 

Практика:  Выполнение  однослойной  аппликации  из «рваной» бумаги: 

 «Дельфин», «Котёнок», «Зайчик», «Ромашки», «Самолёт», «Кораблик», 

«Мишка», «Ракета», «Птица», «Радуга» 

8.Торцевание. 

Теория: Особенности  техники  «торцевание». 

Практика:  Выполнение поделок в технике «торцевание»: 

«Цветочек для мамы», «Уточка», «Колобок», «Ёлочка», «Пингвинёнок», 
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«Рыбка», «Яблони в цвету» 

9.Бумагопластика. 

Теория: Конструирование с элементами аппликации из картона  и бумаги 

Практика: Изготовление поделок ко Дню матери, к 23 февраля, 

новогодние игрушки, открытки «Цветы к празднику», «Цыпленок», 

пасхальная открытка, панно  «Очарование». 

10.Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год Выставка работ . 

 Модуль «Народные праздники» 

Цель программы: создание условий для развития творчески активной, 

экологически грамотной личности средствами декоративной деятельности, 

поэтического и обрядово-игрового народного творчества на основе 

культурных традиций русского народа. 

Задачи программы: 

-дать знания о способах художественного отображения культурных 

традиций в декоративно-прикладном творчестве; 

-обучить учащихся основам техники и технологии изготовления изделий 

традиционной игрушки, связанной со временем года; 

-развить интерес к устному народному творчеству, обычаям, обрядам, 

праздникам народного календаря; 

-активизировать способность к самостоятельному творческому 

решению найденного образа; собственному восприятию обрядово-

календарного и устного народного творчества произведений русских 

писателей; 

-сформировать потребность в познании и понимании культуры, истории 

своей Родины; 

-развить и сформировать социально-ценностных компетенций у учащегося 
 

                                 Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

обучения/ 

аттестации/ 
Контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. 1  1 Фронтальная, 
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Инструктаж по 
технике 

безопасности 

коллективная/ 
Наблюдение, 

участие в 

выставках 

2 Осень 2 13 15  

3 Зима 2 13 15  

4. Зима с весной 
встречаются 

2 11 13  

5.  Весна 2 14 16  

6. Лето 2 8 10  

7. Итоговое занятие 1 1 2  

 всего 12 61 72ч  

 

Содержание  модуля «Народный календарь» 

I. Народный календарь. 

Теория: Вводное занятие. Техника безопасности труда. Ознакомление с 

содержанием учебной программы. Цели и задачи учебной программы. 

2. Осень 

Теория: Знакомство с осенними  народными праздниками, бытом, 

обрядами, обычаями, трудом, природой является стержнем занятия и 

рассматривается в его вводной части по всем направлениям деятельности.« 

Воздвижение», «Покров», «Зиновий-синичник» 

Практика :  Разучивание осенних  игр и забав .Проведение праздника 

«Кузьминки» 

 3.Зима 

Теория: Вводное занятие – народный календарь зимы. История зимних 

русских праздников «Николай зимник», «Рождество», «Колядки», 

«Крещение» Обычаи и приметы. Зимние игры и забавы. Загадки 

Практика : Проведение праздника «Колядки» Изготовление декоративной 

ёлочки, новогодних игрушек.   Изготовление рождественской звезды из 

бумаги или газетных трубочек. 

4. «Зима с весной встречается». 

Теория: Стретенье – история праздника. Обычаи и приметы  История и 

празднование масленицы. Традиции масленичной недели 

Ознакомление с основами технологии и техники изготовления объёмной 

композиции. 
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 Практика: Изготовление композиции «Зима с весной встречается». 

5.Весна 

Теория: Вводное занятие – народный календарь весны. История весенних 

русских праздников «Жаворонки, прилетите! Красну вёсну принесите!, 

«Благовещение», «Вербное воскресенье», «Пасха» Обычаи и приметы. 

Загадки. Весенние игры и забавы. 

Практика:  Разучивание игр: на Пасху – «Катание яиц» и «Расшибалки», на 

Масленицу – «Горелки», «Горыныч», «Долгая Арина», на Троицу – 

«Александровская берёза», на Покров – «Бояре», «Прошибки». 

 Изготовление обрядовых подвесок,  птички из природного материала, 

бумаги, тесьмы. Игрушки из лукошка: пасхальная композиция (гнездо)  

6.Лето 

Теория: Вводное занятие – народный календарь лета. История летнего 

русского  праздника «Троица». Обычаи и приметы. Загадки. Игры и забавы. 

Практика: Проведение праздника «Белая берёзонька, Иди с нами гулять, 

Пойдём песни играть!» 

7 Итоговое занятие 

 

          Материально-техническое  обеспечение 
 

 Магнитофон 

 Стулья. 
 Колонки 

 

Кадровое обеспечение 
 

Программу реализовывает педагог дополнительного образования, имеющий 
высшее педагогическое образование. Курсы повышения квалификации 
каждые 3 года 
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Электронные ресурсы 

1.www. balletmusic.ru 

2.http://pedagogic.ru 

3.http://www.fizkulura-vsem.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение «Календарно-тематический план» 
 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе 

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 Введение в 

программу. Техника 

безопасности. 

Входная диагностика 

1 Лекция Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Что такое театр? 2 Лекция Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Играем в профессии 4 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Веселые сочинялки» 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Сказки осени 4 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Музыка ветра 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Осенний лес. 6 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

http://www/
http://pedagogic.ru/
http://www.fizkulura-vsem.ru/
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 Девочка в лесу 6 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Драматизация сказки 

«Осенняя История» 

для детей детского 

сада. 

1 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Игры и упражнения на 

развитие речевого 

дыхания 

и правильной 

артикуляции: 

«Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок» и 

т.д. 

2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Вежливый зритель 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Наши фантазии 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Сказка зимнего леса. 2 Лекция Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Зимовье зверей. 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Музыкальная 

карусель. 

6 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Рукавичка 1 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Чудесен мир театра. 4 Лекция Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 У страха глаза велики 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 Фронтальн 
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    5,ДОУ ый 

 Мир игры. 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Давай поговорим. 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Расскажи сказку. 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Музыкальный 

калейдоскоп 

4 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Репетируем сказку 4 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Играем сказку 1 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Беседа о культуре 

общения 

2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Просмотр спектакля 

«Муха-цокотуха» 

2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Сказки на столе» 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Вот как я умею» 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Марионетки» 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Репетиция 

спектакля «Сказка о 

красках». 

6 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Постановка спектакля 

«Сказка о красках» 

1 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Полёт на Луну» 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 Фронтальн 



43 
 

    5,ДОУ ый 

 «Двигайся!» 2 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Азбука общения» 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 «Мастерская актера» 4 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Репетиция сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

8 Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Показ сказки 1  

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 Мой любимый театр 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

Ул.Большая,д.4 

5,ДОУ 

Фронтальн 

ый 

 

Календарно-тематический план модуля «Вступление в ритмику» 
 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе 

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Игра: «Безопасное 

движение»-. Вводный 

инструктаж по ТБ при 

занятиях на ритмике 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

2 Потопаем, похлопаем 

и споем 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

3 Танцевальный 

зоопарк 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

4 Нотки-гномики 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 
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5 До свидания лето! 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

6 Бусинки-горошки 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

7 Дружная команда 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

8 Будь ловким 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

9 В гостях у осени 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

10 Русские народные 

игры круговые 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

11 Русские народные 

игры плясовые 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

12 Русские народные 

игры в продвижении 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

13 Поем и пляшем 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

14 Пластическая 

инсценировка сказки 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

15 Танец дождя 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

16 Танец осенних листьев 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

17 Подготовка к 

празднику осени 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

18 В гостях у Чиполлино. 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

фронтальн 

ый 
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    д.45  

19 Пружинки 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

20 Неразрывная цепочка 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

21 Ожившая статуя 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

22 Пластический этюд с 

ритмодекломацией 

«Мама-первое слово» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

23 Музыка красок. 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

24 Танцующий пластилин 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

25 Топотушки 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

26 Новогодний хоровод 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

27 Танец снежинок 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

28 «Лесные истории» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

29 «Узоры на стекле» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

30 Новогодний Флеш - 

моб 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

31 «Дружные тройки» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 



46 
 

32 Новогодняя пляска 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

33 Подготовка к 

празднику 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

34 Елочка нарядная 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

35 Носик-пятка, топ, топ, 

топ. 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

36 «Птичий базар» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

37 Скок-поскок 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

38 Веселые наездники 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

39 танец Вьюги 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

40 Снежные фантазии 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

41 Стойкий оловянный 

солдатик 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

42 Шагают мальчик, 

шагают девочки 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

43 Ритмические 

перестроения 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

44 Полетаем на самолете 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

45 Волшебство балета 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

фронтальн 

ый 
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    д.45  

46 Танец принцесс 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

47 Танцующие фонарики 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

48 Подарок мамам 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

49 Подготовка к 

празднику 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

50 «Игра со звоночком» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

51 Фантазия с 

гимнастическими 

лентами 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

52 Волшебное лукошко 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

53 «Мой веселый звонкий 

мяч» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

54 Танец с обручами 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

55 «Яркие платочки» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

56 Упражнения с 

флажками 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

57 Масленичный хоровод 

с лентами 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

58 Музыка ручья 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 
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59 «Эх, топни нога…» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

60 Танец ласточек 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

61 Мы шагаем на парад 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

62 Перестроения в марше 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

63 Ритмические 

перестроения с 

предметами 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

64 Ритмические 

амплитудные 

движения 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

65 Работа над 

ритмическими 

акцентами в марше 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

66 Подготовка к 

празднику 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

67 Разучивание 

элементов детского 

танца 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

68 Веселая гимнастика 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

69 Подражательная 

техника животных 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

70 Скакалочка 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

71 Закрепление 

пройденного 

материала 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 
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72 Инструктаж по ТБ на 

летних каникулах 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая 

д.45 

фронтальн 

ый 

 Всего часов в год: 36    

 

 

Календарно-тематический план модуля «Ритмика и танец» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количе 

ство 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Игра: «Безопасное 

движение»-. Вводный 

инструктаж по ТБ при 

занятиях на ритмике 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

2 Танцевальная волна 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

3 Музыка ветра 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

4 Короткие и длинные 

звуки 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

5 Короткие и длинные 

ритмические движения 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

6 Озорные восьмушки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

7 Пляшем дробушки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

8 Танцевальная полянка 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

9 Русская пляска 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

10 «Раз дождинка..» 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

11 Подскоки-соскоки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

12 Танец-игра «Собирали 

девки лен» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

13 Наклоны- перегибы 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

14 Танцевальный 

листопад 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

15 Образ в позах 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

16 Подготовка к 

празднику Осени 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

17 Музыкальный размер 0.5 Групповая ДШИ фронтальный 
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 вальса   Ул.Большая д.45  

18 Парный танец 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

19 Танец-игра 

«Разрешите 

пригласить» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

20 Танцевальные позы в 
парах 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

21 Танец для мамы 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

22 Танцуем и поем 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

23 Подготовка к 

празднику «День 

матери» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

24 Топотушки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

25 Пятка-носик-топ- топ- 
топ 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

26 Танец снежинок 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

27 Легкая поземка( 
партерные движения) 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

28 Новогодние танцы- 
игры 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

29 Новогодний Флеш – 

моб 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

30 «Полька в тройках» 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

31 Новогодняя плясовая 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

32 В гостях у елочки 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

33 Ритмические снежки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

34 Елочка, лесенка, 
гармошка 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

35 Танец-игра « Следы 
на снегу» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

36 Боковой галоп 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

37 Крутилки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

38 Снежные забавы 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

39 Воздушный десант 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 
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40 Ракета взлетает 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

41 Основы постановки 

корпуса 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

42 Танец к празднику 

«День защитника 

отечества» 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

43 Феи –гимнастки 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

44 Самые ловкие 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

45 Танцующие статуэтки 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

46 Нежность танца 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

47 Игра на ложках с 
притопами 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

48 Волшебство 

гимнастической ленты 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

49 Катание на мяче 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

50 Упражнения с двумя 
мячами 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

51 Бразильский карнавал. 

Упражнения с 

маракасами 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

52 «Тарантелла» танец с 

бубнами 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

53 Хоровод с платками 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

54 Танец с платками для 

праздника «Проводы 

русской зимы» 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

55 «Утушка луговая» 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

56 Образы в сказке 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

57 Инсценировка сказки 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

58 Мы шагаем на парад 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

59 Ритмические 

перестроения по 

подгруппам 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

60 Ритмические 

перестроения с 

предметами 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 
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61 Ритмические 

амплитудные 

движения 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

62 Работа над 

ритмическими 

акцентами в марше 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

63 Элементы детского 
танца 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

64 Руки позиции 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

65 Руки эмоции 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

66 Танец «Краски лета» 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

67 Подготовка к 

выпускному 

утреннику 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

68 Изучение танца «До 

свиданья детский 

сад!» 

0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 

70 Репетиция танца 0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

71 Закрепление 

пройденного 

материала 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

72 Проведение 

инструктажа по ТБ на 

летних каникулах 

0.5 Групповая ДШИ 

Ул.Большая д.45 

фронтальный 

 Всего часов в год: 0.5 Групповая ДШИ 
Ул.Большая д.45 

фронтальный 
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