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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка  

- Введение. 

- Актуальность и педагогическая целесообразность и новизна программы. 

- Цель и задачи учебного предмета. 

- Условия и формы организации учебного процесса. 

              - Формы, методы и принципы организации образовательного процесса. 

 

II. Требования по годам обучения  

III. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: виды, форма, содержание. 

- Критерии оценки. 

 

IV. Учебный план. 

V.    Учебно-тематический план и содержание программы обучения 

VI. Методическое и дидактическое обеспечение 

VII. Материально-техническое обеспечение 

VIII. Список литературы 

IX. Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 Пояснительная записка   
 Стремительное ухудшение состояния здоровья детей школьного возраста 

в России является общепризнанным фактором. Необходимо признать, что ни 

медицина, ни образование не успевают адекватно реагировать на эти изменения.  

Возникла проблема в создании объединений по физической культуре с 

применением лечебных методик по здоровьесберегающим технологиям, с 

применением элементов разнообразных оздоровительных систем, популярных видов 

гимнастики. 

В связи с этим особую актуальность приобретают программы дополнительного 

образования детей, которые могли бы способствовать улучшению здоровья 

учащихся. 

          Программа художественной направленности «Детский танец»  направлена на 

всестороннее, гармоничное развитие детей в  возрасте 5-8 лет. 

Данная программа нацелена на формирование навыков здорового образа 

жизни, приобретение необходимых знаний об изменении организма, создание 

условий для развития здоровой гармоничной личности, профилактику хронических 

заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.  

         Актуальность разработки программы обусловлена поиском более 

эффективных способов педагогических воздействий в физическом и умственном 

воспитании детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста. 

  В настоящее время в связи с тревожной тенденцией ухудшения здоровья детей 

существует потребность в успешной интеграции профилактических и 

оздоровительных технологий в образовательный процесс. 

 Уникальность танца заключается в том, что, базируясь на огромном арсенале 

движений, он вовлекает в работу все мышцы и суставы организма и эффективно 

развивает их. 

 Применение методик танца гарантирует детям правильное развитие 

функциональных систем организма, красивую осанку, легкую походку, является 

отличной профилактикой сколиоза и плоскостопия, прививает детям 

коммуникативные навыки, формирует морально-волевые качества, привычку к 

здоровому образу жизни. 

 Новизна данной программы заключается в комплексном решении задач 

оздоровления: физическое развитие детей организуется при одновременном 

развитии их интеллектуальных и креативных способностей, эмоциональной сферы, 

психических процессов.   
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 Программой предусмотрено построение образовательного процесса на основе 

 интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, коммуникация, познание, художественное творчество, 

чтение художественной литературы, музыка) как одного из важнейших принципов 

организации работы с дошкольниками в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования.  

 В инструментарий мониторинга физического развития детей к традиционным 

диагностикам добавлены тестирование психомоторного развития и обследование 

уровня освоения позиции субъекта двигательной деятельности.  

 Педагогическая целесообразность.  

Методики, приемы и технологии, используемые в процессе реализации программы 

подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии 

младших школьников.  

 Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми младшего школьного возраста 

и ведущим видом деятельности, на основе ненасильственного физического 

воспитания. Роль педагога заключается в создании игровой ситуации и организации 

игровой предметно-пространственной среды. Педагогическая технология опирается 

на принцип активности воспитанников, характеризуемый высоким уровнем 

мотивации, наличием творческой и эмоциональной составляющих. Педагогически 

значимым итогом освоения программы является содействие всестороннему, 

гармоничному развитию детей. 

Цель программы «Детский танец»: 

 содействие всестороннему развитию личности учащегося подготовительного 

класса средствами фитнеса и ритмической гимнастики. 

 Задачи: 

 

Обучающие: 

                  - дать необходимый объем знаний, умений, навыков в области фитнеса, ЗОЖ; 

 

Развивающие 

- содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

-  способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 

-  содействовать профилактике плоскостопия; 

 формировать правильную осанку. 

    - совершенствовать психомоторные способности учащихся подготовительного   

класса: 
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       -содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с 

музыкой; 

     -  формировать навыки пластичности, грациозности и изящества гимнастических 

и танцевальных движений; 

-   развивать координацию, гибкость, выносливость; 

-   развивать мелкую моторику. 

-  развивать творческие и созидательные способности детей: 

-   формировать навыки самостоятельного выражения движений по музыку; 

-   развивать мышление, воображение, находчивость 

 

 

Воспитательные 

               - способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, в   

               двигательной  активности; 

                - воспитать морально-волевые качества: настойчивость в достижении 

                   положительных результатов, организованность, самостоятельность, выдержку 

- развивать инициативу, чувство взаимопомощи и трудолюбия. 

 

Характеристика программы. 

   Программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа), 1 занятие в неделю по 40   

  минут. Возраст обучающихся – 5-8 лет. 

              - По степени авторского вклада программа  -  адаптированная     

               - По уровню содержания - базовая             

               - По форме организации – групповая. 

        Наполняемость группы -  

                 Основные принципы программы:  последовательность, доступность,   

                добровольность. 

 

 Ожидаемые результаты программы «Детский танец»  

 

Учащиеся будут знать: 

- базовые понятия предмета «Танец», «ЗОЖ»; 

Уметь: 

    - самостоятельно проводить разминку, выполнять новые движения по образцу; 

     - проговаривать последовательность действий на занятии; 

     - уметь ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже 

изученного; 

- преобразовывать информацию из одной форм в другую (инструкция- движения). 
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    В программе «Детский танец» представлены различные разделы: игроритмика, 

игропластика, подвижная игра, креативная гимнастика, на каждом занятии 

используются элементы каждого раздела. 

 Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. 

Игровой метод придаёт учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения упражнений, повышает эмоциональный 

фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребёнка. 

 

                             Формы подведения итогов. 

В конце 2 четверти проводится открытый урок, в конце 4 четверти – контрольный 

урок и участие в отчётном концерте.   

 

Разделы программы и их задачи. 

 

1. Игропластика. 
Задачи: 

 развивать мышечную силу и гибкость; 

 способствовать обретению ребёнком умиротворенности, открытости и 

внутренней свободы. 

  

2. Подвижные игры. 
Задачи: 

 содействовать развитию слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой; 

 развивать скоростно-силовые и координационные способности, 

 формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку. 

Используются приёмы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые 

ситуации, соревнования. 

 

3.  Игроритмика.  
Задача: 

 способствовать развитию чувства ритма и двигательных способностей 

ребёнка, позволяющих красиво и координационно выполнять движения 

под музыку, соответственно её характеру, ритму, темпу. 
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4. Креативная гимнастика. 
Задачи: 

 способствовать развитию выдумки, творческой инициативы, 

 создавать благоприятные возможности для развития созидательных 

способностей детей, их познавательной активности, мышления, свободного 

самовыражения. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование программы «Детский танец»  
 

№ Тема  Всего  часов Теория Практика 

1 Хлопки в такт музыки 4 1 3 

2 Ходьба с махом руками 4 1 3 

3 Хлопки и удары ногой на каждый 

счёт и через счёт 

8 2 6 

4 Силовая работа рук 8 1 7 

5 Ходьба и бег по кругу с 

подниманием рук вперёд в разном 

темпе 

10 1 9 

 ИТОГО 34 6 28 

 

Содержание программы 
 

№ Игроритмика Подвижная игра Игропластика Креативная 

гимнастика  

Зан 

1-2 

Хлопки в такт 

музыки 

(горошинки) 

«Найди своё 

место» 

«Змея», «Ёжик» Творческая игра 

«Кто я?» 

Занят

ие 

3-4 

Хлопки в такт 

музыки 

(горошинки) 

«Нитка – иголка» «Морская звезда», 

«Краб», 

«Дельфин» 

Упражнение на 

расслабление 

мышц «Вороны» 

 



 8 

Зан 

5-6 

Акцентирован

-ная ходьба с 

махом руками 

вниз на 

сильную 

долю 

«Цапля и 

лягушка» 

«Морская звезда», 

«Улитка» 

Творческая игра 

«Море волнуется» 

 

 

Зан 

7-8 

Акцентирован

-ная ходьба с 

махом руками 

вниз на 

сильную 

долю 

«У медведя во 

бору» 

«Медведь», 

«Цапля», 

«Кошечка» 

На укрепление 

мышц живота и 

спины: 

«Орешек», 

«Кобра», 

«Велосипед» 

Зан 

9-10 

Хлопки на 

каждый счёт и 

через счёт 

«Нитка – иголка» «Медуза», 

«Уж» 

Игровой 

самомассаж 

«Разотру ладошки 

сильно» 

 

Зан 

11-12 

Удары ногой 

на каждый 

счёт и через 

счёт 

«Марш-полька» Упражнение для 

развития гибкости 

«Я – маг 

волшебник» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик – 

дедушка…» 

 

Зан 

13-14 

На 1 – хлопок, 

2,3,4 - пауза 

«Эхо» «Кошечка», 

«Кобра» 

Творческая игра 

«Кто я?» 

 

Зан 

15-16 

На 1 – 

притоп, 2,3,4 - 

пауза 

«Отгадай, чей 

голосок» 

«Лодочка», 

«Замок» 

Упражнение на 

дыхание, 

расслабление: 

«Руки к солнцу 

поднимаю..» 

Зан 

17-18 

На 1 – хлопок, 

2,3,4 – пауза, 

на 5 – притоп, 

на 6,7,8 - 

пауза 

 

«Совушка» «Веточка», 

«Книжка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик хочет 

спать…» 

Зан 

19-20 

На 1-4 

поднять руки 

вперёд, 

5-8 опустить 

«Космонав-ты» «Ящерица», 

«Кораблик» 

Упражнение на 

релаксацию 

«Я лежу на спине 

как медуза на 

воде…» 
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Зан 

21-22 

Руки в 

сцеплении на 

1-4 вверх 

5-8 вниз 

1-2 вверх -2р. 

3-4 вниз -2р. 

 

«Поезд» «Качели», 

«Рыбка» 

Игровой 

самомассаж 

«Я в ладоши 

хлопаю…» 

Зан 

23-24 

Шаги по 

кругу: 

1-4 руки 

вверх, 

5-8 руки вниз 

«Усни трава» «Кузнечик», 

«Черепаха» 

Творческая игра 

«Магазин 

игрушек» 

Зан 

25-26 

1-4 первая 

шеренга руки 

вперёд 

5-8 вторая 

шеренга руки 

вперёд 

1-4 первая 

шеренга руки 

вниз 

5-8 вторая 

шеренга руки 

вниз 

 

«Погода» «Ёжик», 

«Слон» 

Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик хочет 

спать…» 

Зан 

27-28 

Бег по кругу: 

1-8 на каждый 

счёт, 

1-8 через счёт 

(по кочкам) 

«Марш-полька» «Страус», 

«Птица» 

Упражнение на 

расслабление 

«Шалтай – Болтай 

сидит на стене» 

Занят

ие 

29-30 

Ходьба по 

кругу: 

1-8 на каждый 

счёт, 

1-8 через счёт, 

поднимая 

вперёд колено 

(через кочки) 

«Нитка-иголка» «Веточка», 

«Улитка» 

Упражнение на 

расслабление 

«Ветер дует нам в 

лицо» 

Занят

ие 

31-32 

Ходьба по 

кругу с 

подниманием 

рук вперёд в 

разном темпе: 

1-4 руки 

вверх, 

5-8 руки вниз, 

1-2 вперёд, 

3-4 – вниз) 

«Отгадай, чей 

голосок» 

«Месяц», 

«Лисичка» 

Творческая игра 

«Магазин 

игрушек» 
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Занят

ие 33 

Ходьба по 

кругу с 

подниманием 

рук вперёд в 

разном темпе: 

1-4 руки 

вверх, 

5-8 руки вниз, 

1-2 вперёд, 

3-4 – вниз) 

«Улитка» «Фигура, замри!» Творческая игра 

«Маятник» 

Занят

ие 34 

Итоговое 

занятие 
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Методическое обеспечение программы. 

 

-диагностика физического и психологического состояний «До и после» (опрос, тест) 

-наглядные пособия, иллюстрации, фотоматериалы, схемы комплексов упражнений 

 

        Для обучения детей используются следующие методы: 

1. Структурный метод – последовательное разучивание и усвоение движений (через 

использование специально подготовленных связок, состоящих из аэробных шагов, 

повторяющихся в определенном порядке с музыкальным сопровождением). 

2. Метод усложнения – переход от простых движений к более сложным. 

3. Метод сходства – выполнение простых  движений в разнообразных вариантах. 

4. Метод блоков – объединение движений в блоки по мере их усвоения. 

5. Фристайл – свободное повторение и выполнение движений под музыку. 

 

   Предлагаются различные упражнения с предметами и без них, подвижные игры, 

игры с прыжками и бегом, с элементами спортивных игр, что способствует 

оздоровлению организма, формированию правильной осанки, коррекции фигуры. 

           Работа на занятиях аэробикой организована фронтальным, групповым или    

        индивидуально-групповым методами или методом круговой тренировки. 

        Для того чтобы занятия приносили пользу и радость, необходимо соблюдать 

        следующие условия 

 

                Педагог должен: 

-создать на занятиях атмосферу психологического комфорта, доверия, удовольствия 

-учитывать возрастные психофизические особенности воспитанников 

-уметь реагировать на непредвиденные обстоятельства 

-эффективно построить и провести занятие                 

 

      Обучающиеся должны: 

 

-осознать необходимость занятий аэробикой 

-исключить длительные перерывы (более недели) в занятиях 

 

Медиасредства: 

-аудиозаписи для проведения занятий 

- видеозаписи. 

  Материально-техническое оснащение : 
- спортивный зал или помещение, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам, 

- раздевалка, шкафчики для переодевания, 

- магнитофон, 

- компакт. диски с музыкальным материалом,  

-наличие ковриков, 

- спортинвентарь (мячи, обручи, гимнастические палки, скакалки, мешочки с 

песком). 
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   Кадровое обеспечение 

Данную программу может реализовать педагог, обладающий знаниями, умениями, 

навыками в области фитнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе «Детский танец» 
 

№ 

урок

а 

Тема урока Всего часов Теоретические Практические 

1 Инструктаж по ТБ. 

Хлопки в такт музыки. П/и 

«Найди своё место». 

Игропластика «Змея». 

2 1 1 

2 Хлопки в такт музыки. 

Игропластика «Ежик». 

Творческая игра «Кто я?». 

2 1 1 

3 Хлопки в такт музыки. П/и 

«Нитка — иголка». 

Игропластика «Морская 

звезда». 

2 - 2 

4 Хлопки в такт музыки. 

Игропластика «Краб», 

«Дельфин». Упражнение 

«Вороны». 

2 - 2 

5 Ходьба с махом руками П/и 

«Цапля — лягушка». 

Игропластика «Морская 

звезда». 

2 1 1 

6 Ходьба с махом руками. 

Игропластика «Улитка». 

Творческая игра «Море 

волнуется». 

2 - 2 

7 Ходьба с махом руками. П/и 

«У медведя во бору».  

Игропластика «Медведь», 

«Цапля». 

2 - 2 

8 Ходьба с махом руками.  

Игропластика «Кошечка». 

Упражнение «Орешек,», 

«Кобра», «Велосипед». 

Контрольное занятие. 

2 1 1 

9 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

П/и «Нитка — иголка». 

Игропластика «Медуза». 

2  2 

10 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

2  2 
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Игропластика «Уж». 

Игровой самомассаж 

«Разотру ладошки сильно». 

11 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

П/и «Марш — полька». 

Упражнение «Я — маг, 

волшебник». 

2  2 

12 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик – 

дедушка…». 

2 1 1 

13 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

П/и «Эхо». Игропластика 

«Кошечка». 

2  2 

14 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

Игропластика «Кобра». 

Творческая игра «Кто я?». 

2  2 

15 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

П/и «Отгадай, чей голосок». 

Игропластика «Лодочка». 

2  2 

16 Хлопки и удары ногой на 

каждый счёт и через счёт. 

Игропластика «Замок». 

Упражнение на дыхание, 

расслабление: «Руки к 

солнцу поднимаю..». 

2  2 

17 Отчётный концерт. 2  2 

 ИТОГО 34 5 31 

 

 

 

 


