
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы 

«Танцуем играя» 

 

Задачи 

1. Укрепление здоровья:  

- способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;  

- формировать правильную осанку;  

- содействовать профилактике плоскостопия;  

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.  

2. Совершенствование психомоторных способностей детей младшего школьного возраста:  

- развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную чувствительность, 

скоростно-силовые и координационные способности;  

- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой;  

- формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 

танцевальных движений и танцев;  

- развивать ручную умелость и мелкую моторику.  

3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:  

- развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, расширять 

кругозор;  

- формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку,  

- развивать умение эмоционально выражать свои чувства,  

- способствовать раскрепощению и проявлению творчества в движениях;  

- развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия.   

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

      - Развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности эстетического 

характера; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; формирование мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

Метапредметные результаты  

 Целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 

и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

Предметные результаты  

 Стремление вести здоровый образ жизни 

 умения выполнять комплексы способствующих развитию необходимых физических 

качеств; 

 умения соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных 

движений; 

 навыков музыкально-пластического интонирования; 



 навыков сохранения и поддержки собственной физической формы; 

 навыков публичных выступлений; 

 

Содержание обучения 

Содержание работы по развитию творческих проявлений детей 6-7 лет в 

музыкально-ритмических движениях.  
В музыкальных играх дети создают определённый образ и передают разнообразные 

чувства. Музыкально-игровая гимнастика развивает в ребёнке следующие умения0 и навыки: 

умение отметить начало и конец в движении мелодии, слышать ритмический рисунок мелодии, 

осознавать средства музыкальной выразительности.  

У детей дошкольного возраста недостаточно развита зрительная, слуховая, мышечная и 

вестибулярная чувствительность. Несовершенно восприятие: дети не могут на долгое время 

сосредоточить внимание на музыке, не точно воспринимают движение, плохо ориентируются 

в пространстве и времени. Поэтому моя задача – развивать органы чувств и сенсорные умения.  

Систематичность, постепенность и последовательность – основные педагогические 

принципы. Дети не смогут выполнять движения под музыку свободно и красиво, если танец 

или игра разучиваются сразу, без предварительной подготовки, то есть без овладения 

танцевальными  

навыками. Весь процесс обучения строится на сознательном усвоении навыков. Это 

пробуждает у детей интерес к занятиям. 

 

Музыкально-ритмические навыки  

1. Умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко-умеренно-тихо, громче-тише), регистрами: высокий, средний, низкий.  

2. Слышать и отмечать в движении сильную долю такта (хлопками), менять движение в 

соответствии с формой музыкального произведения.  

3. Различать малоконтрастные части музыки.  

4. Двигаться в соответствии с характером музыки, самостоятельно начинать и 

заканчивать движение с началом и окончанием музыки.  

5.Различать части и фразы произведения, динамические оттенки и передавать их в 

движении.  

6. Передавать хлопками простой ритмический рисунок.  

7. Чувствовать в музыке переход от умеренного темпа к быстрому или медленному 

темпу.  

8. Самостоятельно различать темповые изменения в музыке и отвечать на них 

движениями.  

9. Самостоятельно начинать движения после вступления.  

10. Менять движения со сменой частей, музыкальных фраз.  

11. Выразительно. Ритмично передавать движения с предметами (мячом, кубиком, 

лентой), согласовывая их с характером музыки.  

 

Навыки выразительного движения в области классической, народной и 

современной хореографии  
1. Фигурная маршировка: движения по кругу, по линиям, по диагонали.  

2. Упражнения на развитие ориентации: поворот вправо, влево; построение в колонну 

по одному, по два в движении, на месте; построение в шеренгу; построение в круг, расширение 

и сужение круга; положение в парах.  

3. Ходить и бегать ритмично, ходить спокойным шагом, бодрым шагом.  

4. Ходить на полупальцах и на пяточках.  

5. Легко, свободно выполнять прямой галоп.  



6. Развивать навыки пружинящего движения.  

7. Закреплять умение выставлять ногу поочерёдно на носок и на пятку.  

8. Упражняться в спокойном шаге, шаге с высоким подъёмом ног, лёгком подскоке, в 

лёгком, более широком беге.  

9. Повторять прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.  

10. Самостоятельно строить круг, ходить по кругу, взявшись за руки; сужать и 

расширять круг; соблюдать расстояние между парами (или тройками), двигаясь по кругу.  

11. Добиваться непринуждённых, плавных движений рук.  

12. Упражнения на развитие мышечного чувства: сгибание кистей рук вниз, вверх, 

отведение их вправо, влево, круговые вращения; те же движения, но постепенно; напряжение 

и расслабление мышц рук и ног; упражнения для ступней: подъёмы, отведение от себя, к себе.  

13. Танцевально-тренировочные упражнения: разучивание позиций рук и ног. 

Положение рук – на поясе, за платье (у девочек). Поднимание рук из подготовительного 

положения в позиции и обратно. Постановка корпуса, головы  

Поворот вправо, влево. Повороты и наклоны головы. Полуприседание по  позиции. 

Подъём на полупальцах по  позиции.  

14. Приставной шаг с полуприседанием.  

15. Ритмично, выразительно двигаться прямым галопом.  

16. Кружиться на подскоке в парах.  

17. Мягкий пружинистый шаг.  

18. Элементы народных и бальных танцев.  

19. В играх действовать самостоятельно, искать выразительные движения, не подражая 

друг другу; придумывать или выбирать движения в соответствии с характером музыкального 

произведения.  

20. Творчески использовать знакомые движения в свободных плясках, импровизациях, 

играх.  

21. Высокий бег.  

22. Двигаться в парах по кругу, сохраняя расстояние между парами.  

23. Свободно ориентироваться в пространстве.  

24. Переменный шаг.  

 

Танцевальные элементы и композиции 

1. Пружинящие движения. Навык пружинящих движений важен для правильного бега, 

прыжков, подскоков и других плясовых движений.  

2. Пружинящий бег в парах. Двигаемся ритмично, кружимся в парах на бегу.  

3. Передаём в движениях смену частей музыкального произведения.  

4. Движение рук. Качаем руками под музыку плавно, непринуждённо.  

5. Ходьба под марш. Задачи: самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу с началом 

и окончанием музыки. Шаг – ритмичный, бодрый, чёткий.  

6. Спокойная ходьба.  

7. Учимся передавать движением смену динамики музыки. Музыкальное 

сопровождение – любая песенка. Куплет: дети маршируют с вытянутыми носочками, припев – 

подскоки.  

Идея смены динамики понятна детям – смена куплета и припева.  

8. Шаг и бег (самостоятельная смена движений в соответствии со сменой частей 

музыки).  

9. Менять движение в соответствии с формой музыкального произведения; например: 

allegro – хлопают на сильную долю такта, adagio – кружась, в такт поднимают ручки.  

10. «Зайчики». Произвольно во всех направлениях. Имитируем зайчика (руки).  



11. Поскоки в парах. Выполняя поскоки, развиваем умение передавать ритмический 

рисунок хлопками, притопами. Шаг лёгкий, пружинящий. 

12. Прыжки. Тренируемся в исполнении простого прыжка и прыжка с приседанием.  

13. Хлопки. Сначала 1 хлопок на 1 четверть. Динамика музыки изменяется – хлопки на 

одну восьмую.  

 

Работа с предметом (мяч, скакалка, обруч) 

1. Упражнение с лентами.  

2. Бег с лентами.  

3. Упражнение с мячом. Передавать мяч по кругу на сильную долю такта  

Подбрасывать мяч вверх и ударять о пол, согласуя движения с музыкой.  

4. Упражнения со скакалками.  

 

Давайте познакомимся! Знакомство с детьми. Что такое танец? Основные правила 

поведение в танцевальном зале, правила техники безопасности.  

Постановка корпуса, рук. ног и головы.  

Положение рук на талии, позиции ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.  

Постановка корпуса, рук. ног и головы. Положение рук на талии, позиции ног: 1-я 

свободная, 2-я, 3-я свободная.  

Азбука танца Постановка корпуса, рук. ног и головы. Положение рук на талии, позиции 

ног: 1-я свободная, 2-я, 3-я свободная.  

 

Стречинг (упражнения для укрепления и развития различных групп мыщц) 

партер (коврики) 

Упражнения для развития различных групп мышц. 

«Лягушка, «свечка», «кораблик», «кольцо», «Замок», «Стул», «рыбка», подготовка к 

шпагату, «Лодочка», «уголок», «кукла», шпагат: продольный, поперечный. 

 

Танцевально-музыкальные игры 

«Магазин игрушек», «Угадай животного», «В гостях у сказки», «По звездному небу», 

«Танцевальный крокодил». 

 

Импровизация (создание образа) 

1. «Угадай кто?» создание образов по желанию учащихся.  

2. «Шляпа» задание выполняются по заданному образу. 

 

Упражнения на ориентирование в пространстве «Рисунок танца» 

Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в углах зала. Шаги танцевальные с носка, 

приставной хороводный шаг. Ходьба по разметкам. Построения в цепочку, круг. Работа над 

техникой исполнения. Мяч, обруч.  

В этом возрасте появляется возможность выполнить более сложные по координации 

движения, возрастает способность передачи тонких особенностей и деталей образа, возрастает 

способность тонко чувствовать музыкальные произведения, средства музыкальной 

выразительности и передачи их в движении. Психологические особенности позволяют ребенку 

лучше координировать свои действия с партнером, у детей возрастает способность к 

сочинению, фантазии, комбинации различных движений. Поэтому основным направлением в 

работе с детьми старшего возраста становится взаимодействие нескольких персонажей, 

комбинации нескольких движений и перестроений.  
Задачей педагога является формирование способов отношений с несколькими 

персонажами, развитие умений понимать их, передавать один и тот же образ в разных 



настроениях, в разном характере, формировать способы комбинации различных танцевальных 

движений и перестроений.  

Детям предлагаются более сложные композиции, яркие, контрастные музыкальные 

произведения для восприятия и передачи музыкального образа, предлагаются более сложные 

схемы перестроений, комбинации танцевальных движений. Помимо основных разделов 

занятия на протяжении всего года ведется работа над импровизационной, творческой 

деятельностью ребенка. Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для поиска 

характерных особенностей пластики персонажей, деталей их поведения. 

Все эти задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, при подготовке 

к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с ребенком, в театрализованной  

деятельности. Однако необходимо учитывать не только возрастные особенности детей, 

но и их индивидуальные особенности, возможности. 

 



 


