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Пояснительная записка. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия для малышей» 

(далее Программа) разработана в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской 

Федерации:  

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• СанПин 2.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 

года);  

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 617-р "Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию";  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» СанПин 1.2.3685-21; 

 • Уставом образовательного учреждения. 

Направленность – художественная. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Актуальность программы: ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она 

является начальным этапом освоения искусства танца. Танец – это средство воспитания и 

развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву для раскрытия его 

потенциальных возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, 

игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают 

ребёнка, делают его поведение естественным и красивым. 

Цель программы: - обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и 

развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности:  

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её 

образное содержание; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти; 
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Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

воспитание умения сопереживать другому; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей: 

Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной активности 

Планируемые результаты освоения программы: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

-возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью; 

-укрепление иммунной системы организма; 

-укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата; 

- развитие правильной осанки. 

Отличительные особенности освоения программы: Занятия ритмикой и танцем развивают 

физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, походку, силу, 

ловкость, координацию движений, устраняют такие физические недостатки как сутулость, 

косолапость, искривление позвоночника и т.д. Танец обучает правилам поведения, хорошим 

манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству, улучшает состояние здоровья.  

Адресат программы: обучающиеся в возрасте 2-3 лет 

Объем и сроки освоения программы: 

Объем программы – 32 часа  

Срок реализации программы –1 год.  

Условия реализации программы: физкультурный зал, фонотека музыкальных произведений, 

физминуток, музыкальный центр.  

Формы и режимы занятий:  

Формы занятий: подгрупповая 

 Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю (не более 15 мин.) 

Формы аттестации: аттестация не предусмотрена.  

Формы подведения итогов освоения программы:  

Открытое мероприятие с участием родителей. 
Материально-техническое обеспечение: 

На занятиях по ритмике и танцу используются различные предметы: платочки, бубны, ленточки 

на кольцах, ленточки на палочках, обручи, плоские кольца, флажки, султанчики, погремушки, 

цветы, воздушные шарики, мячи, колокольчики, шляпки. Для открытых уроков и отчетных 

концертов используются также костюмы и дополнительные атрибуты, для яркости 

представления приобретенных навыков по программе «Ритмопластика», музыкальный центр, 

аудио материал. 

Методы и приемы: 

Логоритмика.  

Движения выполняются под стихи. Логоритмика используется в подготовительной части 

занятия, в партерной гимнастике, в разучивании танцевальных элементов, в образных танцах и 

в играх  

Музыкальная разминка. 

Движения выполняются под музыку. Используются различные виды ходьбы, бега и прыжки. 

Как правило разминка выполняется по кругу с продвижением вперед. В этой части упражнения 

даются с применением образов – например, «идем как цапля», «летим как птички», «прыгаем 

как зайчики».  

Ритмическая гимнастика. 
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Выполнение общеразвивающих упражнений на месте под музыку с различными предметами и 

без них.  

Танцевальные движения.  

Данный раздел направлен на формирование танцевальных движений у детей, что способствует 

повышению общей культуры ребенка и обогащению двигательного опыта разнообразными 

видами движений. В этот раздел входят танцевальные шаги, позиции рук, движения рук, ног, 

корпуса, хлопки, прыжки, построения и перестроения. Осваиваются виды движений различных 

танцев.  

Сюжетно-образные танцы.  

Сюжетно-образные танцы являются основой для развития чувства ритма и двигательных 

способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и правильно выполнять 

движения под музыку, в соответствии с текстом песни и особенностями музыки - характеру, 

ритму и темпу. Сюжетно-образные танцы направлены на развитие выразительности движений, 

чувства ритма, артистичности, развитие двигательной памяти в соответствии с музыкой и 

текстом песен. Использование сюжетно-образных танцев в работе с детьми способствует 

развитию умения воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение, характер и 

понимать ее содержание. Развивается музыкальная память, внимание, координация движений, 

пластичность, ориентация в пространстве. В этом разделе используются как правило изученные 

танцевальные движения. 

Музыкальные игры. Все дети любят играть, поэтому в программе используются музыкальные 

игры различного характера, а именно: сюжетно - ролевые игры, подвижные игры, 

общеразвивающие игры, игры для создания доверительных отношений в группе, игры 

направленные на развитие внимания ребёнка к самому себе, своим чувствам, игры на развитие 

слуха, чувства ритма, ориентации в пространстве.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  Наименование разделов Всего 

занятий 

Количество занятий Формы 

контроля 

Теория 

+практика 

Практика  

1. Танцевальная разминка, 

ритмическая гимнастика: 

-Мы идем в зоопарк 

-Мы гуляем в лесу 

-Морское путешествие 

-Упражнения с 

погремушками, лентами на 

кольцах, флажками, 

султанчиками 

 

7 1 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

2. Танцевальные движения: 

 -ходьба: простой шаг в 

разном темпе и характере; 

шаги на полупальцах и 

пятках; 

-различные хлопки 

-хороводы 

-танцевальные движения с 

атрибутами (бубны, 

погремушки, флажки, 

платочки) 

8 2 6 
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3. Сюжетно-образные танцы 

по показу: «Паучок», 

«Дождик», «Танец утят», 

«Арам-зам-зам», «Буги-

вуги», «Тучка» 

8 2 6 

4 Музыкальные игры: 

-Игры по ориентации в 

пространстве: построение в 

круг, построение в линию, 

построение в две линии, 

-«Море волнуется»,  

-«Кошки-мышки», 

- «Зайцы-волки», 

 -«Зоопарк», «Птицы», 

«Машинки», «Самолеты», 

«Вперед 4 шага» 

8 2 6 

5 Итоговое занятие 1 0 1  

Итого: 32 7 25 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
№ Наименование Содержание 

1 Продолжительность учебного года 1.10.2021-31.05.2022 

2 Количество недель 32 

3 Праздничные дни 04.11.2021, 01.01.-09.01.2022, 23.02.2022, 

08.03.2022, 01.05.2022, 09.05.2022  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Цель программы: - обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и 

передаче образов через движения, формирование социально значимых личностных качеств и 

развитие творческих способностей посредством ритмики и танца. 

Задачи программы: 

Развитие музыкальности:  

развитие способности чувствовать настроение и характер музыки; 

развитие чувства ритма; 

развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; 

формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

привитие основных навыков в умении слушать музыку и передавать в движениях её образное 

содержание; 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации; 

Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

развитие восприятия, внимания, памяти; 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 
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Воспитание таких качеств, как внимание, целеустремлённость, собранность, 

работоспособность, коллективизм; 

воспитание умения сопереживать другому; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения; 

воспитание чувства такта. 

Укрепление здоровья детей: 

Укрепления иммунитета за счет физических упражнений и двигательной активности 

Планируемые результаты освоения программы: 

- овладение техникой основных двигательных и танцевальных движений; 

- овладение выразительностью и красотой движения; 

- овладение чувством ритма; 

-возросший интерес к занятиям танцевально-ритмической деятельностью; 

-укрепление иммунной системы организма; 

-укрепление мышц позвоночника, стопы, диафрагмы, двигательного аппарата; 

- развитие правильной осанки 

 

Примерный план организации занятия. 

Вводная часть: 

• построение и приветствие детей 

• проверка правильности осанки, живот подтянут, плечи развернуты, голова прямо 

Подготовительная часть занятия: 

• разминка в движении: ходьба, бег, прыжки 

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

Основная часть занятия: 

• партерная гимнастика 

• разучивание новых танцевальных движений и композиций, повторение пройденных. 

• разучивание новых сюжетно-образных танцев и повторение пройденных. 

Заключительная часть: 

• музыкальная игра 

• построение, поклон 

 

Все части занятий выполняются с использованием музыки. 
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Календарно-тематическое планирование 

Содержание занятий для детей 2-3 лет  

  Младшая группа от 2 до 3 лет 
О

к
т
я

б
р

ь
 -

 Н
о
я

б
р

ь
 

Диагностика Беседа, анкетирование родителей, диагностические игровые упражнения 

Танцевальная разминка 
Мы идем в зоопарк 
Упражнения с погремушками, флажками 

Партерная гимнастика 
Вытягивание носочков, кручение; 
упражнения для развития гибкости: «сундучок», «книжка», «бабочка» 

Танцевальные движения  

 

Ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; 
шаги на полупальцах и пятках; 
различные хлопки 
хороводы 

Сюжетно-образные танцы 

 
Ритмические и образные танцы по показу «Паучок», «Дождик» 

Музыкальные игры 

 
Построение в линию, «Море волнуется», «Листики», «Зайцы-волки» 

Д
ек

а
б
р

ь
 –

 Я
н

в
а
р

ь
 –

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Танцевальная разминка 
Мы гуляем в лесу 
Упражнения с погремушками, флажками, султанчиками 

 

Партерная гимнастика 
Вытягивание носочков, кручение; упражнения для развития гибкости: «сундучок», 

«книжка», «бабочка», «полумостик» 

Танцевальные движения  

 
ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; шаги на полупальцах и пятках; 
различные хлопки; хороводы; танцевальные движения с погремушками, платочками  

Сюжетно-образные танцы 

 
Пройденный танцы и новый танцы по показу: «Танец утят», «Арам-зам-зам»  

Музыкальные игры 

 
Пройденные по желанию и новые - построение в круг, «Птицы», «Снежинки», «Кошки-

мышки», «Машина», «Самолеты» 

М
а
р

т
 –

 А
п

р
ел

ь
 -

 

М
а
й

 

Танцевальная разминка 
Морское путешествие 
Упражнения с погремушками, лентами на кольцах, флажками, султанчиками 

Партерная гимнастика 
Упражнения для стоп; 
упражнения для развития гибкости: «сундучок», «книжка», «бабочка», «лодочка», 

«колечко» 
Танцевальные движения  

 
ходьба: простой шаг в разном темпе и характере; различные хлопки; хороводы; 

танцевальные движения с бубнами, флажками 
Сюжетно-образные танцы 

 

Пройденные танцы  и новые танцы по показу: «Буги-вуги», «Тучка» 
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Музыкальные игры 

 

Пройденные по желанию и новые - построение в две линии, «Зоопарк», «Вперед 4 шага» 

 
Отчетный концерт Сценарий по пройденному материалу 
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Оценочные материалы 

Уровни развития танцевально-ритмических навыков. 

«1» - Низкий уровень. Не умеют технически точно, легко и выразительно выполнить 

гимнастические и имитационные движения. 

«2» - Средний уровень. Движения выполняются довольно точно и выразительно, но нет 

творческой активности в создании музыкально-двигательных образов. 

«3» - Высокий уровень. Прочно владеют всеми техническими навыками и приемами. 

Проявляют творческое отношение к исполнению танцев, хороводов, игр и упражнений. 

Соответствие движений характеру музыки с контрастными частями 

«1» - Низкий уровень –  смену движений производит с запаздыванием, движения не  

«2» - Средний уровень – производит смену движений с запаздыванием (по показу 

других детей), движения соответствуют характеру музыки; 

«3» - Высокий уровень – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений,  

движения  соответствуют характеру музыки;  

Уровень ритмического слуха 

«1» - Низкий уровень  – не верно воспроизводит ритмический рисунок. 

«2» - Средний уровень – допускает 2-3 ошибки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;  

Уровень качества танцевально-ритмических движений, координированности 

«1» - Низкий уровень –  не чувствует характер музыки, движения не соответствуют 

музыке 

«2» - Средний уровень – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за 

другими,  

движения соответствуют характеру музыки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в  

движении; самостоятельно использует знакомые движения или  

придумывает свои; движения выразительны;  

Уровень артистичности и творчества в танце 

«1» - Низкий уровень – не справляется с заданием. 

«2» - Средний уровень – использует стандартные ритмические рисунки;  

«3» - Высокий уровень – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;  

Уровень артистичности и творчества в танце 

«1» - Низкий уровень –  движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при  

движении.  

«2» - Средний уровень -  движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная  

эмоциональность при выполнении движений;  

«3» - Высокий уровень – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное  

выполнение движений;  
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Таблица мониторинга танцевально-ритмической деятельности 

Группа № 

Фамилия Имя 

ребенка 

Степень 

заинтересованности 

ребенка в 

танцевально-

ритмической 

деятельности 

Уровень 

ритмического слуха 

Уровень 

артистичности и 

творчества в танце 

Соответствие 

движений характеру 

музыки с 

контрастными 

частями 

Уровень развития 

танцевально-

ритмических навыков 

Уровень качества 

танцевально-

ритмических 

движений, 

координации 

движений 

 Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Н.г. – начало года 

К.г. – конец года 
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