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Пояснительная записка 

Современное общество выставляет заказ на творчески активную 

личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и 

самостоятельно использовать приобретенные знания в разнообразных 

жизненных ситуациях. Это находит свое отражение в образовательных 

программах и поиске оптимальных путей духовного, интеллектуального и 

физического развития детей. Нацеленность современного образования на 

духовное обновление общества вызывает потребность к расширению 

художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. 

Расширяется влияние различных видов искусств на процесс образования. 

Особый интерес проявляется к занятиям танцевальным искусством. 

Возможности применения упражнений танцевально-ритмической 

гимнастики довольно широки. В этой связи актуальной становится проблема 

разработки программы для первого класса с использованием 

нетрадиционных эффективных разнообразных форм, средств и методов 

физического, эстетического и музыкального воспитания детей.  

Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей и 

рассчитана на 1 год.  

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоение 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребенка. 

Цель программы: развитие творческих способностей детей, 

формирование эстетических, культурных и нравственных ценностей, 

посредством обучения танцу. 

 

Задачи: 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма.  

 Формирование правильной осанки; 

 формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни, 

укрепления здоровья; 
 развивать мышечную силу и память, гибкость, выносливость, 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные 

способности;  

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность, расширять кругозор;  

  формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку;  



Успешное решение поставленных задач на занятиях хореографией с детьми 

дошкольного возраста возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения.  

Принципы:  

 индивидуализации (определение посильных заданий с учётом 

возможностей ребёнка);  

 систематичности (непрерывность и регулярность занятий);  

 наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);  

 повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков);  

 сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям).  

 Методические приёмы:  
Игровой метод. Основным методом обучения хореографии детей 

дошкольного возраста является игра, так как игра – это основная 

деятельность, естественное состояние детей дошкольного возраста.  

Речь идет не о применении игры как средства разрядки и отдыха на уроке, а о 

том, чтобы пронизывать урок игровым началом, сделать игру его 

органическим компонентом. Каждая ритмическая игра имеет в своей основе 

определенную цель, какое-либо задание. В процессе игры дети знакомятся с 

окружающей жизнью, уточняют и осмысливают свои представления о мире.  

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 

аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная 

имитация), где педагог-режиссер, используя игровую атрибутику, образ, 

активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых 

творческих возможностей подсознания.  

Словесный метод. Это беседа о характере музыки, средствах ее 

выразительности, объяснение методики исполнения движений, оценка.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного 

музыкально-ритмического движения.  

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой. 

Программа «Каблучок» является общеобразовательной, развивающей.  

Данная программа предназначена для обучения детей 7-10 лет и 

рассчитана на один учебный год.  

Набор детей в группы осуществляется независимо от их способностей 

и умений при наличии медицинской справки.  

Форма занятий групповая. 

 

 

 

 

 



Организация построения и проведения занятий. 

Занятия составляются согласно педагогическим принципам, по своему 

содержанию должны соответствовать возрастным особенностям и 

физическим возможностям занимающихся.  

Учебный материал распределяется согласно принципу возрастания и 

чередования нагрузки. Согласно требованиям по физическому и музыкально-

ритмическому воспитанию ребенка, занятия каждого года обучения в целом 

составляют единую систему обучения и отвечают современным требованиям 

к технологии построения и проведения учебных занятий.  

Структура занятия – общепринятая. Каждое занятие состоит из трех 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Деление занятий на 

части относительно. Каждый урок – это единое целое, где все элементы тесно 

взаимосвязаны друг с другом.  

Подготовительная часть занятия занимает от 5 до 15% общего 

времени и зависит от решения основных задач урока. Задачи этой части 

сводятся к тому, чтобы подготовить организм к работе: разогреть мышцы, 

связки и суставы, создать психологический и эмоциональный настрой, 

сосредоточить внимание.  

Для решения задач подготовительной части занятия предоставлены 

следующие средства танцевально-игровой гимнастики: игрогимнастика 

(строевые, общеразвивающие упражнения); игроритмика ( музыкально 

подвижные игры малой интенсивности, игры на внимание; игротанцы 

(танцевальные шаги, элементы хореографии, ритмические танцы – не 

сложные по координации или хорошо изученные), а так же упражнения 

танцевально-ритмической гимнастики, отвечающие задачам 

подготовительной части урока.  

Основная часть урока длятся от70 до 85% общего времени. В этой 

части решаются основные задачи, формируются двигательные умения и 

навыки, идет основная работа над развитием двигательных способностей: 

гибкости, мышечной силы, быстроты движения, ловкости, выносливости и 

др.  

На этой стадии дается большой объем знаний, развивающих 

творческие способности детей, достигается оптимальный уровень 

физической нагрузки. В основную часть урока могут входить все средства 

танцевально – игровой гимнастики: ритмические упражнения, игропластика.  

Заключительная часть занятия длится от 3 до 7% общего времени. В 

том случае если в основной части урока имеет место большая физическая 

нагрузка, время заключительной увеличивается. В заключительной части  

урока используются упражнения на расслабления мышц, дыхательные и на 

укрепление осанки. Если урок направлен преимущественно на разучивание 

нового материала и требует от детей максимального внимания, то 

необходима эмоциональная разрядка. 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные: 

 - у обучающихся будет сформировано понятие о культуре общения, 

дисциплине, добросовестном отношении к труду, общественной 

собственности;  

-чувство товарищества и взаимопомощи; активной жизненной позиции; 

 - у обучающихся будет сформировано понимание эстетической, 

нравственной культуры поведения учащихся через приобщение к 

хореографическому творчеству;  

- будет сформирована потребность в соблюдении здорового образа жизни, 

укреплении здоровья;  

Метапредметные:  

Регулятивные:  

- у обучающихся будет сформировано умение определять проблему, ставить 

учебные цели, проверять достижимость целей с помощью учителя;  

- обучающиеся научатся действовать по заданному алгоритму;  

- дети приобретут навык осуществлять констатирующий контроль по 

результату действия.  

Познавательные:  
- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически 

оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни и искусства; 

 - будет сформировано умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание;  

Коммуникативные: 

 - обучающиеся научатся выражать свои мысли, обосновывать собственное 

мнение;  

- будет сформировано умение аргументировать своѐ предложение, убеждать 

и уступать;  

 - дальнейшее развитие умения договариваться, находить общее решение;  

- развитие умения «слышать других»;  

Предметными результатами занятий являются:  

-устойчивый интерес к хореографии, к художественным традициям своего 

народа, к различным видам музыкально-творческой деятельности;  

-понимание значения танца в жизни человека;  

-освоение танцевальных направлений как духовного опыта поколений;  

-знание основных закономерностей хореографического искусства, умения и 

навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

  

Материально-техническое оборудование: 

-компьютер; 

-музыкальный центр. 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование для 1 класса (33 часа)  

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие: «Волшебное 

знакомство». Инструктаж по ТБ. 

1 8.09  

2 Что такое разминка? Зачем она 

нужна? 

1 15.09  

3 Элементы танцевальных 

движений. Знакомство детей с 

элементами танцевальных 

движений. 

1 22.09  

4 Позиции ног, рук. Разучивание 

танцевальной разминки . 

1 29.09  

5 

6 

Положения рук в детских танцах 

и упражнениях: «руки на пояс», 

«руки на пояс», «руки в 

стороны», «руки вперёд», руки 

«лодочкой», «круглые руки». 

Игра на развитие слуха.  

2 6.10  

7 Анализ музыкальных 

произведений (темп, строение, 

динамика, ритмический 

рисунок). 

1 13.10  

8 Характер музыкального 

произведения. Импровизация 

под заданные мелодии. 

1 20.10  

9 Темпы музыкальных 

произведений. 

1 27.10  

10 Динамические оттенки. 1 10.11  

11 Игры на развитие ритма. 

Упражнения для корпуса. 

1 17.11  

12 Строение музыкального 

произведения. (Вступление). 

1 24.11  

13 Упражнение на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад. 

1 1.12  

14 

15 

Танцевальная разминка. 

Партерная гимнастика. 

Разучивание позиций рук и ног 

классического танца. 

2 8.12 

15.12 

 

16 

17 

Разучивание основных шагов 

классического танца –шаг галоп. 

2 22.12 

29.12 

 



Построение в круг и по линиям. 

18 

19 

Разучивание основных шагов 

классического танца –

танцевальный бег.  

2 12.01 

19.01 

 

20 

21 

Разучивание основных шагов 

классического танца – шаг галоп, 

подскоки, танцевальный бег. 

2 26.01 

2.02 

 

22 

23 

Танцевальная разминка. 

Партерная гимнастика. 

Движения под музыку, 

выполнение ритмических 

упражнений. 

2 9.02 

16.02 

 

24 

25 

Разучивание танца «Губки 

бантиком». 

2 23.02 

2.03 

 

26 Двигательные навыки. 

Упражнения на координацию 

движения, осанку и силу мышц.  

1 9.03  

27 

28 

Танцевальная разминка. 

Партерная 

гимнастика. Разучивание и 

исполнение комплекса 

упражнений у станка. 

2 16.03 

6.04 

 

29 Танец «Мышиная история» 

(выход змейкой). 

1 13.04  

30 

31 

Партерная гимнастика. 

Выполнение 

музыкально-ритмических, 

танцевальных комбинаций и 

разученных комплексов 

упражнений. 

2 20.04 

27.04 

 

32 Закрепление изученных 

комплексов упражнений.  

1 4.05  

33 Итоговое занятие. 1 11.05  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование для 2 класса (34 часа). 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие: «Волшебное 

знакомство» Инструктаж поТБ.  

1 8.09  

2 Позиции ног, рук. Разучивание 

танцевальной разминки . 

1 15.09  

3-4 Положения рук в детских танцах 

и упражнениях: «руки на пояс», 

«руки на пояс», «руки в 

стороны», «руки вперёд», руки 

«лодочкой», «круглые руки». 

Игра на развитие слуха.  

2 22.09 

29.09 

 

5 Задания на анализ музыкальных 

произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, 

строение).  

1 6.10  

6 Характер музыкального 

произведения. Творческое 

задание: импровизация под 

заданные мелодии: веселую и 

грустную. Создание заданного 

образа:  

1 13.10  

7-8 Знакомство с направлением 

современного танца «Тектоник». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 20.10 

27.10 

 

9-

10 

Знакомство с направлением 

современного танца «Джаз». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 10.11 

17.11 

 

11-

12 

Соединение джазовых 

композиций.  

2 24.11 

1.12 

 

13 Соединение разученных 

движений в танцевальные 

комбинации.  

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Кобра», 

«Колечко», «Ящерица», 

«Мостик», «Лодка», «Собачка», 

«Рыбка».  

1 8.12  



14-

15 

Разучивание танца «Крейзи 

фрог» Постановка танца, 

отработка движений без музыки, 

под счет.  

2 15.12 

22.12 

 

16-

17 

Музыкально-ритмическое 

развитие. Отработка движений 

без музыки под счёт, 

оформление танца.  

2 29.12 

12.01 

 

18 Разучивание движений. 

Прослушивание музыки..  

Упражнения на Укрепление и 

развитие стоп: «Ходьба», 

«Лягушонок», Медвежонок».  

1 19.01  

19 Постановка танца, движение под 

музыку.  

Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: 

«Замочек», «Самолет», 

«Дощечка», «Пловцы».  

1 26.01  

20 Отработка рисунка танца, 

ритмичности, слаженности.  

1 2.02  

21-

22 

Знакомство с направлением 

современного танца «Нью- 

стайл». Основные движения, 

положение рук и ног.  

2 9.02 

16.02 

 

23-

24 

Знакомство с направлением 

современного танца «Рэп». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 23.02 

2.03 

 

25 Упражнения для растяжки. 

Комплекс ритмических 

упражнений.  

1 9.03  

26 Двигательные навыки. Бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад. «Ковырялочка» с 

притопом. Галоп. Игра 

«Клубочек».  

1 16.03  

27-

28 

I, II, III позиции рук. Основные 

правила исполнения.  

Перестроение. Изучение рисунка 

танца «Полька». Изучение 

элементов в парах. Закрепление 

изученного материала под 

музыку.  

2 6.04 

13.04 

 



29-

30 

Перестроение. Изучение 

элементов по диагонали, 

прыжки, лок степы, подскоки. 

Закрепление изученного 

материала танец «Полька».  

2 20.04 

27.04 

 

 

31 Постановка танца «Полька».  1 4.05  

32 Музыкально-ритмическое 

развитие. Прослушивание 

фрагментов и воспроизведение 

ритмических рисунков хлопками 

в ладоши, нога в пол. Знакомство 

с ритмом танца «Медленный 

вальс».  

1 11.05  

33 Перестроение. Понятие «Линия 

танца», лицом и спиной в центр 

круга, по линии танца. 

Постановка в паре, движение в 

паре.  

1 18.05  

34 Итоговое занятие. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование для 3 класса (34 часа). 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

план факт 

1 Вводное занятие: «Волшебное 

знакомство» Инструктаж поТБ.  

1 8.09  

2 Позиции ног, рук. Разучивание 

танцевальной разминки . 

1 15.09  

3-4 Положения рук в детских танцах 

и упражнениях: «руки на пояс», 

«руки на пояс», «руки в 

стороны», «руки вперёд», руки 

«лодочкой», «круглые руки». 

Игра на развитие слуха.  

2 22.09 

29.09 

 

5 Задания на анализ музыкальных 

произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, 

строение).  

1 6.10  

6 Характер музыкального 

произведения. Творческое 

задание: импровизация под 

заданные мелодии: веселую и 

грустную. Создание заданного 

образа:  

1 13.10  

7-8 Знакомство с направлением 

современного танца «Тектоник». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 20.10 

27.10 

 

9-

10 

Знакомство с направлением 

современного танца «Джаз». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 10.11 

17.11 

 

11-

12 

Соединение джазовых 

композиций.  

2 24.11 

1.12 

 

13 Соединение разученных 

движений в танцевальные 

комбинации.  

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Кобра», 

«Колечко», «Ящерица», 

«Мостик», «Лодка», «Собачка», 

«Рыбка».  

1 8.12  



14-

15 

Разучивание танца «Крейзи 

фрог» Постановка танца, 

отработка движений без музыки, 

под счет.  

2 15.12 

22.12 

 

16-

17 

Музыкально-ритмическое 

развитие. Отработка движений 

без музыки под счёт, 

оформление танца.  

2 29.12 

12.01 

 

18 Разучивание движений. 

Прослушивание музыки..  

Упражнения на Укрепление и 

развитие стоп: «Ходьба», 

«Лягушонок», Медвежонок».  

1 19.01  

19 Постановка танца, движение под 

музыку.  

Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: 

«Замочек», «Самолет», 

«Дощечка», «Пловцы».  

1 26.01  

20 Отработка рисунка танца, 

ритмичности, слаженности.  

1 2.02  

21-

22 

Знакомство с направлением 

современного танца «Нью- 

стайл». Основные движения, 

положение рук и ног.  

2 9.02 

16.02 

 

23-

24 

Знакомство с направлением 

современного танца «Рэп». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 23.02 

2.03 

 

25 Упражнения для растяжки. 

Комплекс ритмических 

упражнений.  

1 9.03  

26 Двигательные навыки. Бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад. «Ковырялочка» с 

притопом. Галоп. Игра 

«Клубочек».  

1 16.03  

27-

28 

I, II, III позиции рук. Основные 

правила исполнения.  

Перестроение. Изучение рисунка 

танца «Полька». Изучение 

элементов в парах. Закрепление 

изученного материала под 

музыку.  

2 6.04 

13.04 

 



29-

30 

Перестроение. Изучение 

элементов по диагонали, 

прыжки, лок степы, подскоки. 

Закрепление изученного 

материала танец «Полька».  

2 20.04 

27.04 

 

 

31 Постановка танца «Полька».  1 4.05  

32 Музыкально-ритмическое 

развитие. Прослушивание 

фрагментов и воспроизведение 

ритмических рисунков хлопками 

в ладоши, нога в пол. Знакомство 

с ритмом танца «Медленный 

вальс».  

1 11.05  

33 Перестроение. Понятие «Линия 

танца», лицом и спиной в центр 

круга, по линии танца. 

Постановка в паре, движение в 

паре.  

1 18.05  

34 Итоговое занятие. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование для 4 класса (34 часа). 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

план Факт 

1 Вводное занятие: «Волшебное 

знакомство» Инструктаж поТБ.  

1 8.09  

2 Позиции ног, рук. Разучивание 

танцевальной разминки . 

1 15.09  

3-4 Положения рук в детских танцах 

и упражнениях: «руки на пояс», 

«руки на пояс», «руки в 

стороны», «руки вперёд», руки 

«лодочкой», «круглые руки». 

Игра на развитие слуха.  

2 22.09 

29.09 

 

5 Задания на анализ музыкальных 

произведений (темп, характер, 

динамика, ритмический рисунок, 

строение).  

1 6.10  

6 Характер музыкального 

произведения. Творческое 

задание: импровизация под 

заданные мелодии: веселую и 

грустную. Создание заданного 

образа:  

1 13.10  

7-8 Знакомство с направлением 

современного танца «Тектоник». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 20.10 

27.10 

 

9-

10 

Знакомство с направлением 

современного танца «Джаз». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 10.11 

17.11 

 

11-

12 

Соединение джазовых 

композиций.  

2 24.11 

1.12 

 

13 Соединение разученных 

движений в танцевальные 

комбинации.  

Упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса 

путем прогиба назад: «Кобра», 

«Колечко», «Ящерица», 

«Мостик», «Лодка», «Собачка», 

«Рыбка».  

1 8.12  



14-

15 

Разучивание танца «Крейзи 

фрог» Постановка танца, 

отработка движений без музыки, 

под счет.  

2 15.12 

22.12 

 

16-

17 

Музыкально-ритмическое 

развитие. Отработка движений 

без музыки под счёт, 

оформление танца.  

2 29.12 

12.01 

 

18 Разучивание движений. 

Прослушивание музыки..  

Упражнения на Укрепление и 

развитие стоп: «Ходьба», 

«Лягушонок», Медвежонок».  

1 19.01  

19 Постановка танца, движение под 

музыку.  

Упражнения на укрепление 

мышц плечевого пояса: 

«Замочек», «Самолет», 

«Дощечка», «Пловцы».  

1 26.01  

20 Отработка рисунка танца, 

ритмичности, слаженности.  

1 2.02  

21-

22 

Знакомство с направлением 

современного танца «Нью- 

стайл». Основные движения, 

положение рук и ног.  

2 9.02 

16.02 

 

23-

24 

Знакомство с направлением 

современного танца «Рэп». 

Основные движения, положения 

рук и ног.  

2 23.02 

2.03 

 

25 Упражнения для растяжки. 

Комплекс ритмических 

упражнений.  

1 9.03  

26 Двигательные навыки. Бег с 

откидыванием согнутых ног 

назад. «Ковырялочка» с 

притопом. Галоп. Игра 

«Клубочек».  

1 16.03  

27-

28 

I, II, III позиции рук. Основные 

правила исполнения.  

Перестроение. Изучение рисунка 

танца «Полька». Изучение 

элементов в парах. Закрепление 

изученного материала под 

музыку.  

2 6.04 

13.04 

 



29-

30 

Перестроение. Изучение 

элементов по диагонали, 

прыжки, лок степы, подскоки. 

Закрепление изученного 

материала танец «Полька».  

2 20.04 

27.04 

 

 

31 Постановка танца «Полька».  1 4.05  

32 Музыкально-ритмическое 

развитие. Прослушивание 

фрагментов и воспроизведение 

ритмических рисунков хлопками 

в ладоши, нога в пол. Знакомство 

с ритмом танца «Медленный 

вальс».  

1 11.05  

33 Перестроение. Понятие «Линия 

танца», лицом и спиной в центр 

круга, по линии танца. 

Постановка в паре, движение в 

паре.  

1 18.05  

34 Итоговое занятие. 1 30.05  
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