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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

1.1  Пояснительная записка 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть 

мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям. Танец 

обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Соединение движения, 

музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют  его эмоциональную сферу, 

координацию, музыкальность и артистичность, делают его движения естественными и 

красивыми. 

Заложить основы для освоения танцевальной культуры можно развивая ребенка 

поэтапно: ритмика, танцевальные движения и этюды,  и, наконец, сам танец. 

Основная цель на занятиях ритмики с дошкольниками – всестороннее развитие 

ребенка, развитие музыкальности и ритма на занятиях, формирование творческих 

способностей и развитие индивидуальных качеств ребенка, через музыку и ритмические 

движения. Ритмика развивает гибкость, ловкость, точность и пластичность, воспитывает 
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выносливость, силу, формирует правильность осанки, красивую походку, умения 

ориентироваться в пространстве, всестороннее развивает и раскрывает  творческое начало 

в каждом малыше.  

Необходимо продолжать развивать у дошкольников творческие способности,  

заложенные природой. Музыкально-ритмическое творчество может успешно развиваться 

только при условии целенаправленного руководства со стороны педагога, а правильная 

организация и проведение данного вида творчества помогут ребенку развить свои 

творческие способности. В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

гармоничного, умственного, нравственного, физического и эстетического развития 

ребёнка, формируется его личность. Эстетическое воспитание личности происходит с 

первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Именно окружающая 

среда, откладывает в душе ребенка отпечаток на всю жизнь. Незаменимым средством 

формирования духовного мира детей является хореография. Хореография - пробуждает у 

детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало, именно в этом возрасте 

встречаются примеры раннего проявления музыкальности, поэтому  в жизни каждой 

семьи наступает момент, когда родители задумываются над тем, в какой творческий 

коллектив отправить ребёнка заниматься и  как его развивать. Очень многие выбирают 

для своего ребёнка занятия танцем, для малышей, как правило, все начинается с простых 

ритмических движений. На таких занятиях ребёнок не только учится красиво двигаться, 

держать осанку, но и будет развиваться духовно и осваивать  первые азы танца. Ведь 

танец - это творчество, танец - это именно тот вид искусства, который поможет 

ребёнку раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Что говорить о том, 

как важно для девочек и мальчиков понятие «первый танец», ведь они хотят чувствовать 

себя настоящими принцессами и принцами на балах, как в сказках. Детские танцы - это 

изучение основных средств выразительности: движения и позы, пластика и мимика, ритм, 

которые связаны с эмоциональными впечатлениями маленького человека от окружающего 

мира. Занятия больше похожи на игру, но в этой игре ребёнок научится тем вещам, 

которые очень пригодятся ему в жизни.  

Дополнительная образовательная программа «Ладушки», основывается на личном 

опыте, методических рекомендациях Алтайской государственной Академии Культуры и 

искусств, и примерных программах, утвержденных Министерством культуры РФ научно-

методическим центром по художественному образованию.  

Программный материал включает в себя элементы хореографии, образы в движении, 

которые развивают фантазии ребенка, выражая их через музыкально - танцевальные  

композиции,  что закладывает основу  красоты, здоровья и доброты, поэтому новизна  

программы заключается в использовании   различных видов занятий (сюжетное, занятие - 

импровизация, игровое) для развития  их  фантазии,  инициативы творческого начала.  

Актуальность данной программы заключается в том, что  хореография  в 

дошкольном возрасте способствует более  быстрому и гармоничному развитию детей, 

занимающихся в танцевальной студии, чем их сверстников. Дополнительная 

образовательная программа  открывает широкие возможности обучения основам 

танцевального искусства и вводит детей 3-7 лет в мир хореографии, с помощью игровых 

технологий, музыкально-ритмических и танцевальных упражнений.  

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"), а именно: 
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 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Ладушки» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании 

общей культуры воспитанников ДОО. 

Программа «Ладушки» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [13]; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» [18]; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13) [20];  

Документы регулирующие платные образовательные услуги в МАДОУ № 53: 

 Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 №249 (с 

последующими изменениями) 

 Устав МАДОУ № 53 

 Положение о едином порядке и условиях оказания платных образовательных услуг 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида №53 г.Томска 

 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Ладушки», составленная 

с опорой на положения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 
 

Программа поможет дошкольникам творчески самовыражаться  и проявить себя через 

пластику, ритмику и импровизацию. 

Таким образом, это делает данную программу актуальной в современных условиях. 
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Отличительной особенностью программы «Ладушки» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального 

развития детей в хореографической деятельности. Так же она  способствует выявлению и 

поддержке детей, проявивших творческие способности. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

 
Традиционные методы Нетрадиционные методы 

 словесные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, анализ); 

 наглядные (демонстрация фотоснимков, 

журналов, показ видеофильмов и т.д.); 

 практические (упражнения, этюды); 

 

 синхронное и зеркальное восприятие; 

 перевод из одного пространства в другое; 

 использование образных названий движений, 

например: «показать сапожки» - выставить ногу 

на каблук.  

 метод контактных занятий (танцевальная игра). 

Педагог является соавтором, сначала он 

ведущий, потом обучающиеся; 

 метод компромиссного решения (встать рядом, 

пожать руку – передать энергетику, смена 

ролей). 

 концентрический метод заключается в том, что 

педагог по мере усвоения детьми определенных 
движений, танцевальных композиций вновь 

возвращается к пройденному, но уже 

предлагает все более сложные задания 

 

 

Пользуясь различными образно – игровыми приемами, можно заниматься партерной 

гимнастикой, «куклы в магазине» - упражнения для шеи, «ванька–встанька» - лечь, встать, 

наклон, и т. д.; 

Адресат программы:  Дети в возрасте 3 -7 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР) 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся и 

заявлению родителей (законных представителей), не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Психолого - возрастные  особенности детей 

Работая с детьми дошкольного возраста и детьми младшего школьного возраста  

важно  учитывать их  возрастные психолого - педагогические особенности. Дети 

дошкольного возраста умеют координировать работу рук и ног. У них достаточно развито 

чувство равновесия, формируется осанка, занятия хореографией помогают сформировать 

её правильно. Эмоциональная окраска речи, способная вызвать и поддержать интерес 

детей к танцу, может усилить необычность, впечатление, сказочность ситуации. Очень 

важное значение имеет показ выразительных танцевальных движений. Восприятие и 

мышление детей в младшем возрасте имеет, в основном, конкретно-образный характер, 

поэтому на первых порах танец для них должен быть связан не только с музыкой, но и с 

конкретными образами, словом, пантомимой. В основу обучения необходимо положить 

игровое начало. Обязательной составной частью занятий, источником радостных эмоций, 

обладающих великой воспитательной силой, является игра. Игра требует внимания, 

сообразительности, ловкости, смелости, находчивости. На занятиях по данной программе 

вместе с детьми создаются этюды, разыгрываются сценки из детских песен, сказок, 

мультфильмов. Такие небольшие этюды, с доступными ребёнку движениями, 

эмоционально насыщенные, помогают развить и двигательно-музыкальные особенности, 

способности и эмоциональность, внимание и память.  
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Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 144 

часа (72 часа на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий – 2 раз в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность 30 мин 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель - развитие у  детей дошкольного возраста физических, музыкально-ритмических 

способностей и творческого начала через приобщение к миру танцевального искусства и 

движений, музыки и  ритма.  

 

Задачи:  

Личностные   
 формировать навыки культуры общения, поведения в социуме и здорового образа 

жизни;  

 способствовать формированию чувства такта и культурных привычек в процессе 

группового общения с детьми и взрослыми. 

 

Метапредметные  

Развивать:  

 музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству звуков; специальных 

музыкальных способностей: 

 музыкальную  память,  

 умения ориентироваться в пространстве 

 ловкость, гибкость и пластичность 

 творческого воображения и фантазии; 

 способность к импровизации 

 эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике. 

 

Формировать:  

 навыки скоординированных  точных движений;  

 

Способствовать формированию выносливости, силы;  

 правильной осанки, красивой походки;  

 

Обогащать: 

 двигательный опыт разнообразными видами движений.  

 кругозор через развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

 

Образовательные (предметные) –  

развивать  

 способности воспринимать музыку,  

 музыкальный  слух   

 чувство ритма;  

 содержание, настроение и характер музыки; 
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1.3  Содержание программы 

Программа реализуется по разделам: 

1. Совершенствование двигательных навыков и умений:  

 Развитие и совершенствование всех видов движений, которые предлагаются детям, 

умение выполнять их легко и выразительно, максимально, артистично и в 

соответствии с музыкой; развитие умений сочинять несложные плясовые движения 

и их комбинации, формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях, под другую музыку, импровизировать , самостоятельно создавая 

пластический образ, развитие воображения, фантазии, умения находить свои, 

оригинальные движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои 

творческие проявления и давать оценку другим детям. 

 Обогащение двигательного опыта — использование разнообразных исходных 

положений, двигательных комбинаций; 

 Освоение обширного и разнообразного музыкально-ритмического репертуара.  

2. Совершенствование музыкальности 

Работа над исполнительской техникой. Следить, чтобы в процессе исполнения 

произвольно, для удобства в движении, не менялся темп, не появлялись лишние акценты 

и аккорды. При подборе музыки в записи стремиться к расширению круга произведений, 

включать в работу с детьми шедевры мирового музыкального искусства (произведения 

П.Чайковского, Ж.Бизе, Э.Грига, М.Мусоргского, В.Моцарта, И.Баха, К.Сен-Санса), 

выбирая эти произведения как приоритетные по сравнению с современными эстрадными 

мелодиями и шлягерами. - совершенствование умения анализировать форму и 

содержание музыкального произведения, слышать и видеть разнообразные варианты 

исполнительской интерпретации через восприятие изменения характера музыки.  

3. Развитие творческих способностей:  

 развитие творческого мышления, воображения и фантазии; 

 развитие способности "видеть" и ясно представлять музыкальный образ, способы 

его пластической интерпретации; 

 -развитие способности к педагогической импровизации в процессе интеграции 

музыкального движения с другими видами художественно-творческой 

деятельности на занятиях; 

 воспитание потребности вести постоянный творческий поиск, вносить новое в 

свою работу из других областей науки и искусства (например, фольклора, 

классического искусства, изучения наследия музыкантов и педагогов и т.д.); 

постоянно заниматься в творческих группах, студиях и объединениях; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся, в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а так же в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

1.3. Содержание программы  

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
 

 

Наименование разделов 

              Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Практика Теория 

Раздел 1 Музыкально – ритмическая деятельность (час.) 
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1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Беседы об искусстве. 

3 2 1 

2. Ритмика как базовая опора занятий 7 6 1 

3. Характер музыки. Строение. 
Прослушивание. 

3 2 1 

4. Упражнения на координацию движений. 7 6 1 

5. Ритмические упражнения с музыкальным 

заданием. 

7 6 1 

6. Постановка корпуса. 5 4 1 

7. Партерная гимнастика 

8. Растяжка, упражнения на гибкость. 5 4 1 

9. Партерный экзерсис: упражнение на 

укрепление мышц стопы. 

5 4 1 

Раздел 2 Танцевальная композиция (час.) 

 

10. Постановка корпуса, рук, ног. Упражнение 

для постановки рук на поясе. Основные 

танцевальные движения. 

7 6 1 

11. Техника актерского мастерства в 
хореографии 

4 2 2 

12. Основы народной хореографии 7 6 1 

 

13. 

Постановка хореографической композиции 

« По кругу мы ходили» 

7 6 1 

 

14. 

Постановка хореографической композиции 

«Джой» 

4 3 1 

15. Итоговое занятие              1 1  

Итого: 72   

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Тема 1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с миром 

танцевального искусства.  

 Тема 2. Основные хореографические жанры. 

Яркость русского народного танца.  

Тема 3. Основные танцевальные шаги. Растяжка.  Позиции рук и ног. 

 Тема 4. Основы народной хореографии. Позиции рук и ног русского народного танца. 

Основные танцевальные шаги. Основные танцевальные движения народного танца. 

 Тема 5. Ритмика как базовая опора занятий. Для чего же нам ритмика. Основной набор 

комплексного занятия ритмикой.  

Тема 6. Растяжка. Виды растяжек в хореографическом творчестве. Джаз-модерн растяжка 

на ковриках и в паре. 

 Тема 7. Техника актерского мастерства в хореографии. Зачем нам улыбка. Как заразить  

зрителя положительным настроением.  
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 Тема 8.  Техника исполнения. Как достичь максимально точной техники исполнения. 

Индивидуальное и групповое исполнение.  

 Тема 9. Что такое постановка хореографической композиции. Разработка движений для 

первого года обучения. Разучивание простейших комбинаций, постановка  этюдов. 

 Тема 10. Итоговое занятие. Утренники. 

 

Учебный план второго года обучения 

 
№ п/п 

 
 

Наименование разделов 

              Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Практика Теория 

Раздел 1 Музыкально – ритмическая деятельность 

1. Вводное занятие. Правила техники 

безопасности. Беседы об искусстве. 

3 2 1 

2. Ритмика как базовая опора занятий 6 4 2 

3. Характер музыки. Строение. 
Прослушивание. 

6 4 2 

4. Упражнения на координацию движений. 7 6 1 

5. Ритмические упражнения с 

музыкальным заданием. 

5 4 1 

    6. Постановка корпуса. 7 6 1 

Раздел 2 Партерная гимнастика 

   

7. 

Растяжка, упражнения на гибкость. 6 4 2 

   
8. 

Партерный экзерсис: упражнение на 
укрепление мышц стопы. 

7 5 2 

9. Гимнастика 6 4 2 

Раздел 3Танцевальная композиция 

 
     

9. 

Постановка корпуса, рук, ног. 
Упражнение для постановки рук на 

поясе. Основные танцевальные 

движения. 

6 4 2 

 
   

10. 

Техника актерского мастерства в 
хореографии 

2 1 1 

11. Основы народной хореографии 4 3 1 

 

12. 

Постановка хореографической 

композиции « Заинька, зайка» 

2 1 1 

 
13. 

Постановка хореографической 
композиции «Лукоморье» 

2 1 1 

14. Концертная деятельность 2 2 - 

15. Итоговое занятие              1 1 - 

                                                                Итого: 72   
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Содержание учебного плана второго года обучения 

Тема 1.   Вводное занятие. Работа с журналом: отмечаем присутствующих и  

                отсутствующих на уроке, инструктаж по технике безопасности. 

 Тема 2.  Разминка – Ритмика. Усложненный курс упражнений. Курс на гибкость и  

пластику. 

 Тема 3. Партерный экзерсис: упражнение на укрепление мышц стопы. 

 Тема 4.Гимнастика. Комплекс упражнений на растяжку, гибкость, разучивание основных 

танцевальных элементов. 

 Тема 5. Работа над техникой исполнения. Индивидуальное и групповое исполнение. 

Тема 6. Работа над постановкой. Разучивание танцевальных номеров и композиций. 

Отработка номеров. Подготовка номера к концерту. 

Тема 7. Концертная деятельность. Показ готовых хореографических номеров и 

композиций. Участие в концертных программах учреждения, района и области. 

 Тема 9. Итоговое занятие. Участие в итоговом концерте.  

 

1.4. Планируемые результаты 

1 год обучения 

 

Разделы 

программы 

Знает 

 

Умеет 

1. Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

1.Терминологию: пауза, 

ритм, вступление.  

2. Характер музыкальных 

произведений. 

1. делает остановку в движении и в музыке. 

2. вступать в музыку с началом движения. 

3. выполнять хлопки под музыку. 

 

2. Партнерская 

гимнастика.  

Комплекс  упражнений, 

направленных на 

формирование 

правильной осанки, 

вытянутости носка. 

1.  Правильно выравнивать спину. 

2. Правильно тянуть ногу, гнуть спину. 

3. Иметь правильную выворотность стопы. 

4. Тянуться вверх, тянуть связки. 

5.Владеть хореографическими движениями 

под музыку. 

6.Выполнять движения наглядно. 

3. Танцевальная 

композиция 

1. Терминологию: 

«маленький» и «большой» 

круг,  «центр круга». 

2. Принцип построения в  

колонну  по одному и по 

двое. 

3. Равномерно 

распределять расстояние  

в построениях (круг, 

1. Ритмично исполнять танцевальные 

движения.  

2. Легко бегать. 

3. Притопывать ногами в  такт музыки.  

4. Кружиться вокруг себя, помахивать 

платком.  

5. Двигаться по кругу, друг за другом, 

взявшись за руки или парами. 

6. Располагаться по залу врассыпную, 
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колонна, линия). собираться в круг или линию.  

7. Красиво и правильно выполнять 

танцевальные движения, полуприседания, 

повороты вправо и влево, свободно владеть 

платком. 

 

 

 

2 год обучения 

 

Разделы 

программы 

Знает Умеет 

I Музыкально – 

ритмическая 

деятельность. 

1 Терминологию: ритм, 

вступление, пауза. 

2.  Особенности 3-х 

ритмов. 

1. Ритмично притопывать с музыкой в 

движении. 

2. Проговаривать стих  под музыку  в ритме и 

движении. 

3. Просчитывать вступление 

2. Партерная 

гимнастика 

 

1. Как правильно 

организовать и 

сосредоточить внимание 

на выполнении 

упражнений на полу. 

2. Как правильно держать 

спину без лишнего 

напряжения, особенно без 

напряжения мышц шеи. 

3. Как подготовить 

мышцы, связки, суставы 

для более сложных 

упражнений, 

направленных на осанку. 

1. Расслаблять мышцы ног, рук, мышцы 

спины, брюшного пресса, шеи и грудных 

мышц. 

2. Подтягивать и собирать всю фигуру, 

устремляться вверх без лишнего напряжения 

шеи. 

3. Напрягать и расслаблять мышцы ног, 

спины. 

4. Сосредоточить внимание на мышечных 

ощущениях и сознательно управлять 

мышцами. 

5. Подготовить себя к традиционному 

классическому экзерсису у станка, 

требующего высокого физического 

напряжения. 

6. Исправлять (по возможности) свои 

физические недостатки (сутулость спины, 

искривление позвоночника, неразвитость 

стопы). 

3.Танцевальная 

композиция 

 

1. Танцевальные 

движения в различных 

рисунках (круг в круге, 

одна или две линии, друг 

за другом или лицом друг 

к другу, «змейка»-гуляем 

по извилистой тропинке, 

колонна, диагональ-косая 

линия из угла в угол. 

1. Красиво и грамотно выполнять движения 

под музыку 

2. Тянуть высоко носок. 

3. Прыгать правильно из полуприседания в 

полуприседание. 

4. Держать в танцевальных упражнениях 

aplomb. 

5. Высоко поднимать колени вверх ( бег 

«лошадки» ) 

6. Высоко откидывать носок назад ( бег с 

захлестыванием голени назад ) 

7. Эмоционально передавать музыкальный 

настрой в танце. 
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8. Доносить через движение образ танца 

(танцевальная композиция «Музыкальные 

кузнечики») 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

№ 

П/П 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь  

 

10.09 15.00 НОД 1 Вводный инструктаж. 

Беседа о хореографии. 

Кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 15.00 НОД 1 Темп в музыке 

(ритмика) 

Кабинет 

17.09 15.00 НОД 1 Определение характера 

музыки (веселый, 

грустный, ритмика) 

Кабинет 

19.09 15.00 НОД 1 Ходьба и маршировка 

по кругу 

Кабинет 

24.09 15.00 НОД 1 Шаг с носка Кабинет 

26.09 15.00 НОД 1 Постановка корпуса Кабинет 

2. Октябрь  01.10 15.00 НОД 1 Упражнение на 

расслабление  

«Тарзанчик» 

Кабинет 

03.10 15.00 НОД 1 Игровой этюд 

«Принцессы и принц на 

озере» 

Кабинет 

Наблюден

ие  

Беседа 

08.10 15.00 НОД 1 Работа стопами 

«Коготки носочки» 

Кабинет 

10.10 15.00 НОД 1 Маторика рук  

«Муравьишки» 

Кабинет 

15.10 

 

15.00 НОД 1 Постановка конкурса Кабинет 

17.10 

 
15.00 НОД 1 Шаг с носка Кабинет 

22.10 

 

15.00 НОД 1 Ходьба на пятках Кабинет 

24.10 

 

15.00 НОД 1 Упражнение по кругу 

«Иголочка» 

Кабинет 

29.10 

 

15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 

Кабинет 

3.  

 

Ноябрь 

 

03.11 15.00 НОД 1 Наклоны корпуса сидя Кабинет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11 15.00 НОД 1 Игровое движение 

ловим рыбу 

Кабинет 

10.11 15.00 НОД 1 Темп в музыки (быстро 
- медленно) 

Кабинет 

12.11 15.00 НОД 1 Дыхательная 

гимнастика 

«Чайничек» 

Кабинет 

17.11 15.00 НОД 1 Диагональ Кабинет 

19.11 15.00 НОД 1 Упражнение 

направленное на 

общение в коллективе 

(приготовление пищи 

угощение друг друга) 

Кабинет 

24.11 15.00 

 

НОД 1 Танцевальный этюд 

«Заинька, зайка» 

Кабинет 
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 26.11 15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 

Кабинет 

 

4. Декабрь  03.12 15.00 НОД 1 Упражнение на 
расслабление « 

Любопытная варвара» 

Кабинет 

 

 

Утренник 

05.12 15.00 НОД 1 Наклоны корпуса на 

правую, левую ногу 

Кабинет 

10.12 15.00 НОД 1 Упражнение на 

координацию 

Кабинет 

12.12 

 

15.00 НОД 1 Открытый урок Кабинет 

17.12 15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 

Кабинет 

19.12 

 

15.00 НОД 1 Упражнение 

«Колобок» 

Кабинет 

24.12 

 

15.00 НОД 1 Этюд « В гостях у 

кошки» 

Кабинет 

26.12 

 
15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 
Кабинет 

5. Январь  14.01 15.00 НОД 1 Игра развивающая слух 

«Кот и мыши» (тихо, 

громко, быстро 

медленно) 

Кабинет 

 

16.01 15.00 НОД 1 Упражнение 

«Подготовка к мостику 

лежа на лопатках» 

Кабинет 

21.01 

 

15.00 НОД 1 Упражнение «Лодочка» Кабинет 

23.01 

 

15.00 НОД 1 «Страна чудес» Кабинет 
 

28.01 
 

15.00 НОД 1 Сундучок-поучок Кабинет 
 

30.01 

 
15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 
Кабинет 

 

6. Февраль  04.02 15.00 НОД 1 Упражнение 

«Кораблик» 
Кабинет 

 

 

 

 

зачет 

06.02 

 

15.00 НОД 1 Хлопки в такт музыки Кабинет 

11.02 15.00 НОД 1 Дыхательная 

гимнастика 

«Чайничек» 

Кабинет 

13.02 15.00 НОД 1 Танцевальный этюд « 

По кругу мы ходили» 
Кабинет 

 

 

 

Утренник 

 

 

 
 

 

 

 

18.02 

 

15.00 НОД 1 Игровое движение 

«Ловим рыбу» 
Кабинет 

20.02 
 

15.00 НОД 1 Упражнение 
«Дракончик» 

Кабинет 

25.02 

 

15.00 НОД 1 Шпагат Кабинет 

27.02 

 

15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного 

результата 

Кабинет 

7. Март 

  

04.03 15.00 НОД 1 Физическое 

упражнение: подъем 

ног из упора сидя по 

одной и по две 

Кабинет 

 06.03 15.00 НОД 1 Упражнение «Бабочка» Кабинет 

11.03 15.00 НОД 1  

Мостик 
Кабинет 
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2.2. Условия реализации программы:  

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

 Список методических пособий: 

13.03 15.00 НОД 1 Упражнение 

«Неваляшка» 
Кабинет 

 

18.03 15.00 НОД 1 Растяжка Кабинет 

20.03 15.00 НОД 1 Упражнение 

«Велосипед» 
Кабинет 

25.03 15.00 НОД 1 Этюд «Мамочка Моя» Кабинет 

27.03 15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 
Кабинет 

8. Апрель  01.04 15.00 НОД 1 Упражнение «Свечка» Кабинет 

03.04 15.00 НОД 1 Гимнастический этюд 

«У Лукоморья» 
Кабинет 

08.04 15.00 НОД 1 Упражнение «Полу 

шпагат» 
Кабинет 

10.04 15.00 НОД 1 Упражнение 
«Лягушка» 

Кабинет 

15.04 15.00 НОД 1 Упражнение по кругу  

« Галоп» 
Кабинет 

17.04 15.00 НОД 1 Физическое 

упражнение «Рыбка» 
Кабинет 

22.04 15.00 НОД 1 Растяжка в паре Кабинет 

24.04 15.00 НОД 1 Колесо Кабинет 

29.04 15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного материала 
Кабинет 

9.  

Май  

06.05 15.00 НОД 1 Физическое 

упражнение «Броски 

ногами» 

Кабинет 

Концерт 

Открытое 

занятие 

08.05 15.00 НОД 1 Танцевальный этюд 
«Долматинцы» 

Кабинет 

13.05 

 

15.00 НОД 1 Открытый урок Кабинет 

15.05 

 

15.00 НОД 1 Танцевальный номер 

«Подсолнушки» 
Кабинет 

20.05 

 

15.00 НОД 1 Танцевальный этюд 

«Чижик-пыжик» 
Кабинет 

22.05 

 

15.00 НОД 1 Закрепление 

пройденного 

результата 

Кабинет 

27.05 

 

15.00 НОД 1 Пиратское 

приключение 
Кабинет 

 Итого: 72 

занят

ия 

  144 ч   
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5. Коркин, В.П. Акробатика : (азбука спорта) / В.П. Коркин. – М.: Физкультура и спорт, 

1983. – 127 с.: ил. 

6. Нестеров В.Н. Танец: учебное пособие / В.Н. Нестеров, М.П. Касаткина. - Саратов: 

Наука, 2008. – 26 с. 

Дополнительный список литературы: 

1. Берч, Б.Б. Пауэр Йога / Б.Б. Берч. – М.: Эксмо, 2005. – 304 с.: ил. 

2. Дан, О. Пилатес – гимнастика звёзд : (Серия «Красивое тело») / О. Дан. – СПб.: 

Питер, 2007. – 192 с.: ил. 

3. Перепёлкин, И.А. Развитие гибкости в хореографии: учебно-методическое пособие / 

И.А. Перепёлкин. – Саратов: Наука, 2007. – 56 с. 

4. Озджевиз, Е.Л. Модерн танец: учебно-методическое пособие / Е.Л. Озджевиз. – 

Саратов: Наука, 2010. – 92 с.: ил. 

5. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б.П. Никитин. – 3-е 

изд., доп. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с.: ил. 

6. Чапмен, Д. Йога с партнёром / Пер. с англ. О. Смуровой. – М.: Эксмо, 2005. – 208 с.: 

ил. 

 

 Электронные ресурсы: 

1. Видеоматериалы по всем разделам программы. 

2. Образовательные диски. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 
 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет (в музыкальном зале). 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

· http://dance123.ru/ - сайт Танцевальный словарь содержит информацию по истории 

развития танцевальных стилей и массовых танцевальных образцов, определение и 

описание техники исполнения многочисленных танцевальных терминов, 

характеристику танцев разных народов, эпох. 

· http://www.youtube.com/user/bolshoi/featured - официальный канал Государственного 

академического Большого театра России, представляет оперы, балетные спектакли 

русской и западной классики (включая признанные шедевры 20-го века), и 

специальных работ по заказу. 

· http://www.horeograf.com/knigi - на сайте представлено всё для хореографов 

(методическая литература, публикации, статьи, видео и аудио материалы). 

· http://video-dance.ru/ - уроки танцев всех стилей и направлений онлайн. 

· http://dannce.ru/swing/rock-and-roll/ - уроки танцев онлайн. 
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· http://need4dance.ru/ - энциклопедия по хореографии, сайт содержит информацию по 

истории появления и развития различных стилей и направлений хореографии, узнать 

основные движения разных танцев, ознакомиться с известными коллективами и 

людьми оказавшими большое влияние на развитие различных жанров 

хореографического искусства. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 Мультимедийный проектор. 

Экран. 

Ноутбук. 

Фортепиано. 

Музыкальный центр. 

Танцевальный зал оборудован зеркалами  

Список литературы 

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Л.: Искусство, 1980. – 

188 с. 

2. Гульянц, Е.И. Музыкальная грамота / Е.И. Гульянц. – К.: ГИППВ, 1998, – 128 с. 

3. Сердюков, В.П. Классический танец программа / В.П. Сердюков. – М., 1987. 

4. Есаулов, И.Г. Алгоритм школы классического танца с четырехгодичным обучением / 

И.Г. Есаулов. – Альтернативная школа, 2001. 

5. Казанина, Н.Н. программа «Ритмика и танец». 

  

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования – 

Моисеенко Лилия Михайловна 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). Творческая работа, выставка, концерт. 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной 

среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – 

ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде), концерт, 

открытое занятие, отчет итоговый, праздник. 

 
 

2.4. Оценочные материалы 
Наблюдение, критерии освоения программы [11, С.69-79] 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных 

рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 

выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика [11, С. 98-99], 
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Мониторинг результативности учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не 

более 15, воспитанники в возрасте 3-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

2.5. Методические  материалы 

Педагогические технологии 

1.Игровые технологии. Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая 

игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обосновано, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. Место и роль игровой 

технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от 

понимания учителем функций и классификации педагогических игр. В первую очередь 

следует разделить игры по виду деятельности на физические (двигательные), 

интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные и психологические. 
По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а)обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

 б)познавательные, воспитательные, развивающие;  

в)репродуктивные, продуктивные, творческие; 
г) коммуникативные, диагностические, профориентационные и др. 
На начальных этапах обучения хореографии игры имеют характер как свободной 

деятельности, (ради удовольствия от самого процесса деятельности), так и творческий 

характер, где ребенок может раскрыть себя как личность, снять внешние и внутренние 

зажимы. Игру как метод обучения можно использовать с первых уроков хореографии, для 

развития чувства ритма, пластики, эмоционального раскрытия, координации движений и 

т.д. Дети прочно и с удовольствием усваивают знания, полученные игровым методом. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно - реактивными 

возможностями. Игра - путь детей к познанию мира», - писал А. М. Горький. Игра 

обогащает знания, способствует проявлению способностей и наклонностей, 

совершенствует их. Игра — это еще и средство диагностики. Через игру можно отследить 

физическое, творческое и личностное развитие ребенка. Ребенок раскрывается в игре, 

воспринимает задания как игру, чувствует заинтересованность в получении верного 

результата, стремиться к лучшему из возможных решений. Игра в команде позволяет 

сплотить детский коллектив в единую группу, в единый организм, способный решать 

задачи более высокого уровня, нежели доступные одному ребенку, и зачастую - более 

сложные. Соревноваие в игре создает у обучающегося или группы обучающихся 

стремление выполнить задание быстрее и качественнее конкурента, что позволяет 

сократить время на выполнение задания с одной стороны, и добиться реально 

приемлемого результата с другой. В том и состоит ее феномен, что являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 

человеческих отношений. Основная задача игровой технологии – дать ребенку 
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раскрепоститься, побывать актером, обрести уверенность в себе. Все это работа по 

формированию творческого мышления через игровые технологии 
2. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. Данная 

технология позволяет организовать обучение воспитанников в тех формах, которые 

традиционно применяются на занятиях хореографией. Технология обучения в 

сотрудничестве на занятиях по хореографии включает индивидуально-групповую работу 

и командно-игровую работу. В первом случае занимающиеся разбиваются на группы в 

несколько человек. Группам дается определенное задание, например, самостоятельно 

составить танцевальный этюд. Это эффективная работа для усвоения нового материала 

каждым ребенком. Разновидностью индивидульно-групповой работы может служить, 

например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда придумывает свой этюд, и 

показывают друг другу. Члены команды просматривают этюды, ведется обсуждение, 

указывают на недочеты. Основные принципы педагогики сотрудничества: 
-учение без принуждения; 
-право на свою точку зрения 
-право на ошибку; -успешность; 
-сочетание индивидуального и коллективного воспитания. Для того чтобы ребенок 

ощущал эмоциональное благополучие, чтобы ему было уютно и комфортно на занятии, 

должна быть создана нужная атмосфера, важными составляющими которой являются 

взаимное уважение, искренность, юмор и веселье. При такой атмосфере дети смогут вести 

себя свободно и реализовывать свои собственные интересы, то есть постепенно начнет 

создаваться атмосфера сотрудничества. 
3.Информационные технологии. 
В своей работе данные технологии мною используются для обеспечения материально-

технического оснащения. Деятельность танцевального коллектива предполагает 

постановку танцев и проведение концертных выступлений воспитанников. Для 

качественного звучания танцевальных фонограмм, соответствующих современным 

техническим требованиям используются компьютерные технологии. 
Применение компьютера позволяет: - 
--- накапливать и хранить музыкальные файлы; 
- менять темп, звуковысотность музыкального произведения; производить монтаж, 

компоновку музыкального произведения; хранить фото- и видеоматериалы коллектива; 

поддерживать контакты с коллегами и осуществлять деловое общение. Компьютер даёт 

возможность воспитанникам: 
- -эффективно осуществлять поиск и переработку информации; - пользоваться почтовыми 

услугами Интернета; При условии систематического использования информационных 

технологий в учебном процессе в сочетании с традиционными методами обучения можно 

значительно повысить эффективность обучения хореографии 

. 4. Технология здоровье сберегающего обучения. 
Здоровье формирующие образовательные технологии» по определению Н.К. Смирнова, - 

это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 

как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Воспитанники учатся использовать полученные знания в повседневной жизни. И это 

способствует общему оздоровлению ребенка. В своей работе я использую здоровье 

сберегающие образовательные технологии. Они подразделяются на подгруппы: 
1.организационно–педагогические 
2.психолого - педагогические технологии 
3.учебно-воспитательные технологии 
4.лечебно - оздоровительные технологии 
5.физкультурно-оздоровительные технологии 
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5.Технология проектной деятельности. 
Введение в образовательную деятельность метода проекта, дает возможность 

преподавателю целенаправленно и эффективно осуществлять эстетическое воспитание 

обучающихся, потому что на уроках хореографии можно дать глубокие всесторонние 

знания по народному ,классическому , современному танцу, расширить кругозор детей 

через постижение народных традиций, дошедших к нам из глубины веков и сохранивших 

богатство этнического самосознания и высокую духовность. Проектная деятельность на 

уроках хореографии, является эффективной методикой, в связи с тем, что такой урок 

формирует определенные личностные качества ребенка, необходимые для становления 

творческой личности: 
- умение работать в коллективе; 
- умение анализировать результаты деятельности; 
- умение определять особенности различных танцевальных жанров; 
- приобретение навыков импровизации на заданную музыку; 
- умение оценивать свои профессиональные достижения; 
- умение быть самокритичным, принимать замечания; 
- высокая личная заинтересованность. 
Использование метода проектов на уроках хореографических дисциплин, является 

средством, которое способно обеспечить высокую эффективность в эстетическом 

воспитании детей, поскольку этот метод направлен на достижение интересов 

обучающихся, посредством их познавательной и практической деятельности. Занимаясь 

проектом, ученики выполняют и исследовательскую работу: сравнивают, сопоставляют, 

анализируют изложенные факты, делают собственные выводы. У детей формируется, 

например, креативное мышление, которому трудно научить при традиционной форме 

обучения на уроках хореографии. 
 

 

Алгоритм НОД:  
 

Структура урока хореографии остается классической: подготовительная, основная, 

заключительная части. В подготовительной части урока решаются задачи организации 

занимающихся, мобилизации их к предстоящей работе, подготовки и выполнению 

упражнений основной части занятия. Средствами, которыми решаются указанные задачи, 

являются разновидности ходьбы и бега, различные танцевальные соединения на основе 

историко-бытовых и народных танцев, общеразвивающие упражнения. Также упражнения 

способствуют мобилизации внимания, подготавливают суставно-мышечный аппарат, 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы для последующей работы. Та часть урока, в 

которой решаются основные задачи, является основной. 

Решение поставленных задач достигается использованием большого арсенала 

разнообразных движений: элементов классического танца, историко-бытовых и народных 

танцев, элементов свободной пластики, акробатических и общеразвивающих упражнений. 

Выделяют три вида основной части урока: 

 Первый строится на основе классического танца; 

 Второй основан на элементах народных, историко-бытовых, современных бальных 

танцев; 

 Третий преимущественно построен на движениях свободной пластики. 
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Форма основной части зависит от организации урока. Наиболее простая форма – 

одночастная, когда упражнения только у опоры или только на середине зала. При 

продолжительности урока 25-30 мин. рекомендуется одночастная форма, если  

В заключительной части урока необходимо снизить нагрузку с помощью специально 

подобранных упражнений: на расслабление, на растягивание (умеренной интенсивности). 

При утомлении для эмоциональной настройки к последующей работе рекомендуется 

применять танцевальные движения и комбинации с использованием современных танцев. 

В заключительной части урока подводятся итоги. Во время контрольного урока дается 

оценка каждой гимнастке. 

Построение урока определяется 3 условиями: 

 Подбором упражнений и последовательностью их исполнения; 

 Чередованием нагрузки и отдыха; 

 Составлением учебных комбинаций на уроке. 

Последовательность упражнений в хореографическом уроке строго определена. Сначала 

подбираются упражнения, локально воздействующие на голеностопные, коленные и 

тазобедренные суставы, затем с постепенным увеличением амплитуды движений включая 

в работу всё более крупные группы мышц. Затем можно переходить к более сложным 

движениям, которые требуют большей степени внимания и затраты физических сил, и, 

наконец, давать упражнения наиболее сложные в координационном отношении, но 

позволяющие уменьшить физическую нагрузку. 

Дидактические материалы: 
 

Тренировочные упражнения разминки. 

“Миксер”. Исходное положение: стоя, прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты 

вперед. Вращаем кулаками на себя, работает запястье. Затем к вращению кулаками 

подключаем вращение локтями в ту же сторону. Работают запястья и локти. Далее 

присоединяем к запястьям и локтям плечевые суставы. Таким образом, три пары суставов 

– запястья, локти, плечи работают одновременно в одном направлении. Далее упражнение 

выполняется в том же порядке, но в противоположном направлении. 

“Пружина”. Исходное положение: стоя, прямые руки вытянуты в стороны – вверх, 

ладони, находящиеся чуть выше плеч, смотрят вверх, пальцы натянуты. Ладони 

максимально далеко отводим назад пружинящими движениями. 

Вариант. Наклониться вперед. Прямые руки за спиной собраны в “замок”. Пружинящими 

движениями отводим прямые руки вверх. 

“Кошка лезет под забор”. Исходное положение: встать на четвереньки. Зафиксировав 

ладони на месте, оттянуть корпус назад. Представим себе воображаемую щель под 

забором и попытаемся в нее пролезть. При этом нужно следить за тем, чтобы ладони и 

колени оставались на месте, а корпус перемещался как можно ближе к полу, но при этом 

не ложился на него. Упражнение заканчиваем прогибом спины, положив бедра на пол. 

Затем выполняем все в обратном порядке. Упражнение выполняется на 8 счетов. Для того 

чтобы усложнить упражнение, после каждого движения можно делать остановки, говоря 

“стоп”. В момент команды “стоп” выполняющий должен замереть в том положении, в 

котором его застала команда. Продолжительность этих остановок будет зависеть от 

физической подготовки детей. 
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“Тележка”. Упражнение выполняется в паре. Один – тележка, а другой – тот, кто ее везет. 

Тележка опирается на руки и подает свои ноги партнеру. Затем пара передвигается вокруг 

матов (тележка – на руках). При этом необходимо следить за тем, чтобы пальцы тележки 

смотрели по направлению движения. Пройдя круг, партнеры меняются ролями. 

“Собачка”. Наклонить корпус вперед и опереться на руки так, чтобы руки и ноги 

оставались прямыми. В таком положении пройти вокруг дорожки из матов. 

“Гусиный шаг”. Присесть, спина прямая, ладони лежат на затылке. В таком положении 

пройти вокруг дорожки из матов. Затем выполнить упражнение спиной по ходу движения. 

 

 

Репертуарный план 

 

1 год обучения 

1. Танцевальное упражнение «Мы шагали целый день»  

2. Танцевальное упражнение «По кругу мы ходили» 

3. Танцевальная композиция «Джой» 

4. Танцевальная композиция  «Цветик  семи цветик» 

5. Танцевальная композиция  «Делай так» 

2 год обучения 

1. Танцевальная композиция  «Заинька зайка» 

2. Танцевальное упражнение «Лукоморье» 

3. Танец «Долматинцы» 

4. Танец «Гномики» 

5. Танцевальная коммозиция «Любопытная Варвара» 

 

 

2.6. Список  литературы 

Основная литература 

1. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. - М., 1964. 

2. Барышникова Т. Азбука хореографии. -  М., 2000. 

3. Бекина СИ.,  Ломова Т.П. Музыка и движение.- М.,2010. 
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4. Воганова А.Я. Основы классического танца.- Л.,1963. 

5. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах музыкальной 

школы. Выпуск 1 издательство “музыка”. -  М,1972. 

6. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в I и IV классах музыкальной школы. Выпуск 2. -  

Москва,1973. 

7. Лифиц И.,  Франио Г. Методическое пособие по ритмике, издательство – М.,1987. 

8. Руднева С.Д. Фиш 3. Ритмика. Музыкальное движение.-  М.: Просвещение , 1972.  

9. Ткаченко Т.С Народные танцы  - М., 1975. 

10. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. -  М., 1989. 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам   дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (проект) Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное автономное учреждение 

«Федеральный институт развития образования» Интернет-ресурсы 
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