
 

 



 

Пояснительная записка 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцующие 

карапузы» имеет художественную направленность.  

Актуальность данной программы  
Музыка – один из ярких и эмоциональных видов искусства, наиболее эффективное и 

действенное средство воспитания детей. Она помогает полнее раскрыть способности ребенка, 

развить слух и чувство ритма, научить его правильно воспринимать язык музыкальных 

образов. Развивается также и познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, 

пляски, игры воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, углубляют 

представления о жизни и труде взрослых, различных явлениях природы. Каждое музыкально-

ритмическое задание ребенку нужно понять, осмыслить, запомнить правила игры, быть 

внимательным, собранным, точно выполнять указания взрослого. Следовательно, эта 

деятельность развивает память, вырабатывает устойчивость произвольного внимания, 

совершенствует творческую активность. 

Приобщение малышей к музыке идет различным путем. В сфере музыкально-

ритмической деятельности оно происходит посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить 

музыку, проникнуться е настроением, осознать характер произведения, понять его форму, 

выразительные средства.  

Отличительная особенность данной образовательной программы заключается в 

тщательном подборе музыки, специально подготовленных фонограммах с точно встроенным 

темпом (умеренным) и временем звучания. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как музыкально-ритмические 

занятия в младшем дошкольном  возрасте способствуют физическому развитию детей: 

совершенствуется координация движений, улучшается осанка, повышается жизненный тонус, 

что создает у ребенка бодрое, радостное настроение и благоприятно сказывается на состоянии 

организма в целом. Все виды музыкально-ритмической деятельности способствуют 

правильному выполнению основных движений, повышают их четкость, выразительность. Под 

влиянием музыкально-ритмической деятельности развиваются положительные качества 

личности ребенка: дети ставятся в такие условия, когда они должны проявить активность, 

инициативу, находчивость, решительность. Совершенствуются музыкально-эстетические 

чувства детей. Ребенок встречается я богатым разнообразием музыки, радуется тому, что 

может движением передавать свое отношение к музыкальному образу, т.е. можно говорить о 

становлении творческого воображения.  

Практическая значимость данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заключается в том, что музыкально-ритмическая деятельность 

способствует воспитанию у каждого ребенка эстетических, физических, нравственных и 

умственных качеств. Все это возможно только при правильной организации этого процесса, 

умелом планировании и целесообразном подборе художественного, доступного (для каждого 

возраста) и педагогически оправданного репертуара.  

Объем и срок освоения программы  Срок освоения программы - 9 месяцев. Общее 

количество часов в год - 36. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - не более 15 минут, 

занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня. Один академический час - одно 

занятие, недельная нагрузка на обучающегося – 1 академический час. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Танцующие карапузы» предназначена для детей в возрасте 3-4 лет. 

Особенности набора воспитанников Набор детей осуществляется из состава 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения на основании заявления и договора 

об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних.  

Форма организации образовательного процесса. Программа предусматривает 

групповую, индивидуальную форму работы с детьми.  



 

Количество воспитанников в группе – не более 15 человек. 

Цель программы:  
Развитие музыкальных способностей и чувства ритма детей младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1) Формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями. 

2) Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Развивающие: 

1) Развивать воображение, фантазию. 

2) Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3) Развивать двигательную сферу. 

Воспитательные: 

1) Воспитывать интерес к музыкально-ритмическим движениям. 

2) Воспитывать навыки общения со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты 

Ребенок: 

- ритмично ходит под музыку, бегает, не шаркая, врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга;  

- хлопает в ладоши, притопывает ногами, вращает кистями рук, кружиться на шаге в одну 

сторону, исполняет пружинящее качание на двух ногах; помахивает одной, двумя руками, легко 

прыгает на двух ногах, притопывает одной ногой;  

- выполняет образные движения: «зайчики прыгают», «птички летают», «машина едет». 

 

Учебный план 

     

№  

       

п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Музыкально-ритмические занятия 34 - 34 

3 Итоговое занятие 1 - 1 

Всего часов: 36 - 36 

 

Содержание программы 

Сентябрь - Ноябрь 

Номер 

занятия 
Тема занятия Содержание 

1  «Вводное занятие» 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей на начало года. 

2 «Здравствуй, зайчик!» 

Ходьба: 

- учить детей ритмично ходить под музыку, 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

не шаркая ногами;  

- учить слышать 2-частную форму 

произведения, приучать двигаться в соответствии с 

маршевым, спокойным и плясовым характером 

3 - 4 «Осенняя игра» 



 

5-6 «Утенок и его друзья» 

музыки. 

 

Музыкально-ритмические движения: 
- учить хлопать в ладоши, притопывать 

ногами, вращать кистями рук, кружиться на шаге в 

одну сторону, исполнять пружинящее покачивание 

на двух ногах. 

 

Упражнения для развития творчества: 
- развивать выразительные образно-игровые 

движения. 

 

Примерный репертуар: 

«Ножками затопали», «Ноги и ножки», 

«Гуляем и пляшем», «Веселые ладошки», «Пляска с 

листочками», «Птички летают», «Где же наши 

ручки?», «Прятки», пляска «Маленькая полечка» 

7 «Про кота» 

8 «Кот Василий» 

9-10 «Кот и кошка» 

11 «К нам пришла собачка» 

12 
«Поиграй, собачка, с 

нами» 

 

Неделя Тема 
Виды деятельности 

Задачи 

1 
«Мишка в гостях у 

ребят»»  

Ходьба: 

- учить детей ритмичной ходьбе, ходьбе на 

носках, топающим шагом;  

- учить двигаться ритмично, реагировать 

сменой движений на изменение силы звучания 

(громко-тихо). 

 

Музыкально-ритмические движения: 
- развивать навыки выразительного движения: 

собираться в круг в играх, двигаться по кругу 

взявшись за руки, легко бегать врассыпную, легко 

подпрыгивать на двух ногах, учить двигаться 

парами. 

 

Упражнения для развития творчества: 
- развивать выразительные образно-игровые 

движения. 

 

Примерный репертуар: 

«Марш и бег» (Е. Тиличеева), «Марш» (Ю. 

Соколовского), «Пружинка» (р.н.м.), «Зимняя 

пляска», «Пляска с погремушками», «Большие и 

маленькие ноги», «Веселая пляска»; упражнение 

«Топающий шаг»; игры «Зайчики и лисичка», 

«Саночки» 

 

2 
«Мишка спешит на 

праздник» 

3 «Чудо елка!» 

4 
«Подарки Дедушки 

Мороза» 

1-2 «Хитрая лисичка» 

3 
«Мы с лисичкой 

поиграем» 

4 
«Зайка и лисичка в гостях 

у ребят» 

1 
«Выпал беленький 

снежок» 

2 «Мороз и птички» 

3-4 «Учим мишку танцевать» 



 

1 - 2 «Солнышко и дождик» 

Ходьба: 

- учить детей ритмичной ходьбе, ходьбе 

топающим шагом вперед и назад (спиной), ходьбе с 

высоким подниманием колена (высокий шаг);  

- продолжать работать над ритмичностью 

движений, самостоятельно менять движения со 

сменой характера музыки, переходя от одного вида 

движений к другому без помощи педагога. 

 

Музыкально-ритмические движения: 
- продолжать развивать навыки 

выразительного движения: кружиться на беге по 

одному и парами; использовать разученные 

танцевальные движения в свободных плясках. 

 

Упражнения для развития творчества: 
- продолжать учить детей разнообразным 

образно-игровым движениям с предметами, 

образно-игровым выразительным движениям. 

 

Примерный репертуар: 

«Марш» (Е. Тиличеева), «Бег и 

подпрыгивание», «Побегали - потопали»; 

упражнения «Бег с платочком», «Сапожки», 

«Кошечки», «Пляска с платочками»; пляска 

«Поссорились - помирились»; игры «Солнышко и 

дождик», «Ловишки» 

3 «Наша бабушка» 

4 «Пирожки для бабушки» 

1 «Есть у солнышка друзья» 

2 «Помощники» 

3 «Уточка и курочка» 

4 «Цыплячий переполох» 

1 «Радуга – горка» 

2 «Майский день» 

3 «Про зеленую лягушку» 

4  «Итоговое занятие» 

Диагностика уровня музыкально-

двигательных способностей детей. 

 

2.1. Календарный учебный график 
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 Учебный период 
Зимние 

праздники 

Продолжительност

ь учебного года/недели 

I полугодие II полугодие 

с 01.01.20 г.-

08.01.20 г. с 01.09.19г.-

31.12.19 г. 

с 09.01.20г.-

31.05.20 г. 

1 Всего аудиторных недель 36 



 

16 20 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Требования к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 

обеспечение включает в себя: организацию условий для проведения практических занятий, 

наличие необходимого учебно-методического материала. 

Сведения о помещении: занятия проводятся в физкультурном или музыкальном зале. 

Основные методы и приемы обучения: 

Игровой метод. Основным методом обучения музыкально-ритмическим движениям детей 

младшего 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 занятии, а о том, чтобы 

пронизывать занятие 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.  

Наглядный метод – выразительный показ под счет, с музыкой.  

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод аналогий с животным 

и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), где педагог, используя игровую 

атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его 

пространственно-образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих 

возможностей подсознания.  

Практический метод заключается в многократном выполнении конкретного музыкально-

ритмического движения. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Родительские собрания проводятся не реже двух раз в год. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются входящий 

мониторинг (в начале освоения программы) и итоговый мониторинг (в конце освоения 

программы),  открытые занятия; праздники; участие в различных конкурсах; отчетный концерт. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики используются для развития умения выражать эмоции, 

развития познавательных процессов, развития умения начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, развитие способности координировать слуховые представления и двигательную 

реакцию. 

Мониторинг проводится два раза в год. Данные наблюдений заносятся в диагностическую 

карту. 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 

- музыкальный центр, ноутбук; 

- СД – диски;  

- иллюстрации с изображением танцев различных эпох и стилей, фотографии с 

изображением танцевальных коллективов; 

- коврики, ленты, платочки, ложки;  

- костюмы для танцевального творчества дошкольников. 

 

2.6. Список литературы 
1. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: Упражнения, игры и пляски для детей 3-

4лет. Из опыта работы музыкальных руководителей дет.садов/Авт.-сост.: С.И. Бекина, Т.П. 

Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: Просвещение, 1983. 



 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М.: Просвещение, 1967.  

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2003, 2006.  

4. Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

5. Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. –СПб.: Композитор, 2005.  

6. Костина Э.П. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2004. 

7. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду: книга для воспитателя и 

музыкального руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. 

8. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. – М.: просвещение, 1972. 

9. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика 

для детей. – СПб.: Детство-пресс, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

№

 

п/п 

ФИ ребенка 

Чувст

во ритма 

Умение 

повторять за 

педагогом 

элементы танцев 

Эмоционал

ьная 

отзывчивость  

на музыку 

Умение выполнять 

образно-игровые 

движения 

Умение становиться 

друг за другом, двигаться 

стайкой, по кругу 

Итогов

ый 

показатель 
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г. 
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г. 
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г. 
н.г. к.г. н.г. к.г. 

н

.г. 

к

.г. 

              

 

Н.К. – начало учебного года 

К.Г.– конец учебного года 

Результаты диагностики уровня развития детей 

Начало года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

Конец года 

Высокий уровень______________ детей  ________________% 

Средний уровень______________детей   ________________% 

Низкий уровень_______________ детей  ________________% 

Анализ исследования______________________________________________________________________ 

 

 


