
 
 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ладушки» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

 Программа ориентирована на всестороннее развитие личности 

ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию 

воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на 

психологических особенностях развития младших школьников. Танец не 

только развивает эстетический вкус, воспитывает возвышенные чувства, 

расширяет кругозор, но, в отличие от других искусств, оказывает 

существенное влияние и на физическое развитие ребёнка. 

Отличительные особенности программы.  

Программа «Ладушки» - это программа для обучающихся, не 

подготовленных, впервые пришедшие на обучение. Заниматься могут как 

девочки, так и мальчики. Упражнения адаптированы к возрастным 

особенностям ребенка, благодаря чему исключены травмы и перегрузки.  

Программа включает доступные направления в хореографии, в основе 

которых лежат двигательные действия, поддерживающие на определенном 

уровне работу сердечно - сосудистой, дыхательной и мышечной систем. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы.  

Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы 

требуется 72 часа. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение осуществляется из числа воспитанников 

МАДОУ ЦРР д/с № 107. Программа предусматривает групповые работы с 

детьми. Состав групп – 15-20 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Общее количество для освоения программы требуется 72 час.  

Продолжительность занятий – до 30 минут.  Недельная нагрузка на одну 

группу – 2 часа.  

Педагогическая целесообразность 

Система музыкально-ритмического воспитания  заключается в 

развитии чувства ритма — чувства времени, иными словами, развитии 

координации между нервной и мускульной деятельностью человека, что 

помогает достичь автоматизма в самых сложных движениях. Система 

способствует развитию   внимания и памяти, освоению азов ритмики, азбуки  

танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских  танцев и 

воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации. 
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 Программа способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно-творческие    и танцевальные 

способности, фантазия, обогащается кругозор. Занятия   направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Практическая значимость состоит в систематическом применении 

продолжительных, умеренных по интенсивности упражнений с 

регулируемой физической нагрузкой, способствующих укреплению 

здоровья. Дети регулярно получают необходимые теоретические сведения, 

которые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они 

занимаются, а также к самому себе, своему телу и своему здоровью. На 

каждом занятии решаются оздоровительные, образовательные и 

воспитательные задачи. Для успешной реализации программы 

анализируются и подбираются те упражнения, которые необходимы для 

решения задач.  

Программа способствует правильному физическому развитию и 

укреплению детского организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно-творческие    и танцевальные 

способности, фантазия, обогащается кругозор. Занятия   направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Ведущие теоретические идеи. Ведущая идея данной Программы – 

создание творческой образовательной среды посредством личностно-

ориентированного образования, обеспечивающего творческое и духовно-

нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания творчески 

мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в 

условиях быстро меняющегося мира; вариативности образования, 

направленного на индивидуальную траекторию развития личности. 

Цель программы: создание условий, способствующих 

совершенствованию физического здоровья воспитанников средствами 

двигательной активности (ритмика, танец). 

Задачи программы: 

Образовательные 

• совершенствование основных физических данных, координационных, 

ориентационно-пространственных, временных, ритмических способностей; 

 • формирование навыков выразительности, пластичности, 

грациозности и изящности танцевальных движений;  

 • формирование зрительных и слуховых ориентировок;  

 • привить навыки здорового образа жизни; 

Развивающие 

 • совершенствовать психомоторные способности: развитие мышечной 

силы, подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, силовых 

и координационных способностей, умение ориентироваться в пространстве;  

• развить память, произвольное внимание, наблюдательность;  

• развить чувство ритма, музыкальный слух, уметь согласовывать 

движения с музыкой;  
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• развить детскую самостоятельность и инициативу, воображение, 

фантазию, способность к импровизации;  

Воспитательные  

• воспитать трудолюбие, активность, настойчивость и 

самостоятельность;      

•воспитать у каждого ребенка чувства собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

 • воспитать способность к сопереживанию, взаимопомощи, 

взаимоподдержке. 

Принципы отбора содержания  

Принцип дифференциации: учёт возрастных и физиологических 

особенностей; создание благоприятной среды для усвоения норм и правил 

здорового образа жизни каждого ребенка. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, 

амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному 

усвоению танцевальных движений. 

Принцип доступности требует постановки перед воспитанниками 

задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности 

осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного 

к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному. 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса 

формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для 

поддержания работоспособности и активности воспитанников, 

определенную последовательность решения танцевально-творческих 

заданий. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей; 

создание условий для максимального раскрытия индивидуальности 

каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

Основные формы и методы  

Формы обучения: 

 • практические занятия  

• беседы  

• игровые приемы и методы  

Методы обучения  

Словесный - рассказ, беседа, работа с видеоматериалами, устное 

изложение, объяснение последовательности действий и содержания, 

объяснение, инструктаж, познавательные вербальные игры и т.д.; 

Наглядный - использование оборудования балетного зала, показ 

учителем приемов выполнения упражнений, элементов, танцевальных 

связок, растяжки.  

Практический - упражнения, выступления, дидактические игры. 

Объяснительно – иллюстративный - объяснение учебного материала 

сопровождается различными визуальными средствами; Репродуктивный - 
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организация учебной деятельности по определенной инструкции, плану с 

применением (или воспроизведением) полученных ранее знаний и 

последовательности практических действий; Методы обучения, в основе 

которых лежит способ организации занятия: учитывая, что игровая 

деятельность является ведущей, занятия включают в себя игровые методы. 

Наглядные приемы имеют первоочередное значение. Именно с подражания 

образу начинается освоение техники различных упражнений, развивается 

двигательная память, внимание.  Занятия проводятся под музыкальное 

сопровождение. Музыка создает положительный эмоциональный фон для 

повышения работоспособности и дисциплины занимающихся. 

Планируемые результаты: 

Образовательные:  

• знать правила техники безопасности при занятии хореографией;  

• уметь контролировать свое эмоциональное состояние на 

выступлениях; 

 • овладеть танцевальными комбинациями и упражнениями; 

 • овладеть техникой основных базовых танцевальных шагов;  

• самостоятельное изменить движение в соответствии со сменой темпа 

музыки  

Развивающие:  

• формировать и развивать творческие способности общей культуры 

обучающихся;  

• развивать познавательный интерес, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

• развитие координации движений рук и ног, быстроты реакции 

Воспитательные:  

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

• уметь работать индивидуально и в группе. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  

Итоговое мероприятие «Чему я научился за год».  

 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Ритмика и элементы музыкальной 

грамоты 

 

30 2 28 

2.  Танцевальная азбука 

 

22 4 18 

3.  Игры 10 1 9 

4.  Танцевальные движения, 10 2 8 
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постановочная работа. 

 

     Итого: 72 9 63 

 

 

Содержание программы 

(72 часа, 2 часа в неделю) 

 

1. Ритмика и элементы музыкальной грамоты 

Организационные моменты (знакомство, правила поведения в классе, 

форма одежды); 

 Определение и передача в движении: 

-характера музыки (веселый, грустный, спокойный, торжественный); 

-темпа (медленный, быстрый, умеренный); 

-динамических оттенков (тихо, громко, умеренно); 

Упражнения на развитие ориентации: 

-различение правой, левой ноги, руки, плеча; 

-повороты вправо, влево; 

-круг, сужение и расширение круга; 

-«воротца», «змейка», «спираль»; 

-свободное размещение в зале с последующим возвращением в 

колонну, линию или круг; 

 Шаговые упражнения: 

- шаг легкий; 

-с носка; 

- сценический; 

-с высоко поднятым коленом. 

2. Танцевальная азбука 

Партерная гимнастика включает в себя упражнения на полу с 

использованием гимнастических ковриков. 

Упражнения: 

- на напряжение и расслабление мышц тела; 

 - на улучшения эластичности мышц плеча и предплечья; 

- на развития подвижности    локтевых суставов; 

- на укрепления мышц брюшного пресса, спины и поясничного отдела 

позвоночника; 

-  на улучшение гибкости позвоночника;  

-  для улучшения подвижности тазобедренного сустава и эластичности 

мышц   бедра. 

-вытягивание ноги на носок  

- повороты на двух ногах  

3. Игры 

Игры долгие    годы остаются      главным и любимым занятием всех 

детей. Правильно используя   игры можно многого добиться в воспитании 

детей. Ребенок моделирует в игре  свои  отношения  с окружающим миром,  
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проигрывает  различные ситуации -  в одних  он  лидирует,  в других  

подчиняется, в-третьих  осуществляет совместную  деятельность  с другими  

детьми  и  взрослыми.  В игре происходит рефлексирование, самореализация, 

обучающийся принимает решение, за которое он в ответе, игра предполагает 

творческое начало.   

  Имитационные игры: «Зоопарк», «Разная поступь», «Дружные 

ребята», «Воспроизведи стих», «Стадион», «Морозко». Беговые игры: 

«Салки», «Картошка», «Белые медведи», «Горелки», «Третий лишний». Игры 

на внимание: «Тише едешь - дальше будешь», «Фотограф», «Кошки-мышки», 

«Зеркало». Игры на расслабление и развитие сенсорной чувствительности: 

«Листопад», «Море волнуется», «День-ночь». Танцевальные игры: «Хлопай-

топай», «Волшебный палисад», «Буги-вуги», «Лесная дискотека», 

«Медвежата и зайчата». «Ручеёк» в различных вариациях. 

4. Танцевальные движения, постановочная работа. 

-Танцевальные движения: 

- поскоки на месте, с продвижением вперед, вокруг себя;  

- танцевальный бег с различным положением рук (на поясе, в стороны, 

за спиной);  

- притопы, хлопки в ладоши по одному и в парах;  

- движения плеч и корпуса: подъем плеч в различном темпе и 

характере, поочередное выведение плеча вперед, наклоны корпуса вперед, 

назад, в сторону;  

- движения головы; повороты направо - налево, в различном характере, 

вверх- вниз с различной амплитудой, наклоны вправо - влево; 

- боковой галоп;  

- шаг польки;  

- поскоки и пружинящий шаг; 

 

Календарный учебный график 
 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

01.09.2022 30.05.2023 36 72 2 раза в неделю по 1 часу 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к 

стажу работы. 

 Методическое обеспечение программы 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие. Структура занятий включает в себя три основные части: 

подготовительную, основную, заключительную. 
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Подготовительная часть занятия 

Общее назначение – подготовка к предстоящей работе. Конкретными 

задачами этой части является: организация группы, включающая 

соматический, социальный, психологический и духовно-нравственный 

аспекты.  Основными средствами разогрева мышц подготовительной части 

являются: различные формы ходьбы и бега; несложные прыжки; короткие 

танцевальные комбинации, состоящие из освоенных ранее элементов; 

упражнения на связь с музыкой и др. Все упражнения исполняются в 

умеренном темпе и направлены на общую подготовку опорно-двигательного 

аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Методические особенности. Продолжительность подготовительной 

части определяется задачами и содержанием занятия, составом 

занимающихся. На эту часть отводится примерно 10-15% общего времени 

занятия. 

Основная часть занятия.  Задачами основной части являются: развитие 

и совершенствование основных физических качеств; формирование 

правильной осанки; воспитание творческой активности; изучение, и 

совершенствование движений танцев и его элементов; отработка композиций 

и т.д. 

Средства основной части занятия: упражнения на растяжение и 

расслабление (экзерсисы); хореографические упражнения; танцевальные 

элементы, композиции; постановочная работа. 

Методические особенности. На данную часть занятия отводится 

примерно 75-85% общего времени. Порядок решения двигательных задач в 

этой части строится с учетом динамики работоспособности детей и 

поддержания оптимального соматического статуса с помощью динамических 

игр и психогимнастических упражнений. Разучивание новых движений 

происходит в начале основной части, в конце – отработка знакомого 

материала.  

Заключительная часть занятия.   Основные задачи – постепенное 

снижение нагрузки; краткий анализ работы, подведение итогов. На эту часть 

отводится 5-10% общего времени.  

Основными средствами являются: оптимизация состояния с помощью 

релаксационных упражнений спокойные танцевальные шаги и движения; 

плавные движения руками; знакомые танцы, исполнение которых доставляет 

детям радость.  

Методические особенности. В заключительной части проводится 

совместное  подведение итогов, с обязательным подчеркиванием 

позитивного характера достигнутых изменений. 

Материально-техническое обеспечение 

Важным условием выполнения учебной программы является 

достаточный уровень материально – технического обеспечения:  

- наличие спортивного зала;  

- качественное освещение в дневное и вечернее время; 

- музыкальная аппаратура, аудиозаписи, 
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- специальная форма и обувь для занятий;  

-коврики- 20 шт. 

 -гимнастические палки- 20 шт. 

 -скакалки-20 шт. 

Информационное обеспечение программы 

Интернет ресурсы 

1. http://pedsovet.org/ 

2.   http://www.openclass.ru/node/47746 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         

№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Для педагога 

1. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - Екатеринбург, 

2005. 

2. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: 

Академия холдинг, 2004. 

3. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 2007. 

4. Выготский J1.C. Воображение и творчество в детском возрасте.- 

Просвещение, 2003. 

5. Игры в школе. - М.: ACT, 2003. 

6. Ильенко Л.П. Интегрированный эстетический курс для начальной  

школы. - М, 2008. 

7. Минский Е.М. От игр к занятиям. - М., 2006. 

8. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. - М.: Музыка, 2006. 

9. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 2005. 

10. Новиков С.Ю. Любимые праздники. - М.: ACT - ПРЕСС СКД, 

2003. 

11. Пуртова Т.В., Беликова А.Н.,Кветная О. В.Учите детей танцевать. 

М.,«Владос». 2003г. 

12. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 2003. 

http://www.openclass.ru/node/47746
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13. Смирнова М.В. Классический танец. - Выпуск 3. - М., 2007. 

14. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен. - Санкт-

Петербург, 2003. 

15. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 2006. 
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