
МОУО -  УО т г о
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
Центр творческого развития и гуманитарного образования

«Г армония»

Допущена к реализации решением 
Педагогического совета 
Протокол № 3 
от « 31 » августа 2016г.

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МАОУ ДО 
ЦТР и ГО, «Гармония»

А.Г.Доброва
«31» августа 2016г. 
Приказ № 404 от 31.08.2016

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности 

«АЗБУКА МУЗЫКАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Возраст учащихся: 4-6 лет 
Срок реализации: 1 год

Автор - составитель:
Чапышева Анна Валерьевна, педагог 
дополнительного образования

г.Тавда, 2016



Содержание

1. Пояснительная записка 3
2. Учебный план (возраст 4 года «Малышок») 7
3. Содержание курса (возраст 4 года «Малышок») 8
4. Учебный план (возраст 5лет «Хочу все знать») 9
5. Содержание курса (возраст 5 лет «Хочу все знать») 1 0
6. Учебный план (возраст 6 лет «Дошкольник») 11
7. Содержание курса (возраст 6 лет «Дошкольник») 12
8. Комплекс организационно -  педагогических условий 13
9. Список литературы 18
10. Аннотация 19

2



Пояснительная записка

Музыкально-ритмические движения являются синтетическим видом 
деятельности, следовательно, любая программа, основанная на движениях под 
музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные способности, а 
также те психические процессы, которые лежат в их основе.
Азбука музыкального движения - это синтетический вид деятельности, в основе 
которого лежит музыка, а движения выражают музыкальный образ и 
конкретизируют основные средства музыкальной выразительности. Помимо 
единства художественного образа, настроения и характера исполнения, музыка 
и движение взаимосвязаны также и тем, что это временные виды искусства, при 
этом движение, протекающее в пространстве, как бы делает зримым, 
ощутимым течение времени. Музыка и движения, таким образом, имеют много 
общих параметров.

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука музыкального 
движения» имеет художественную направленность^  направлена на общее, 
гармоничное, психическое, духовное и физическое развитие детей, а ее 
содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 
возможности детей, от ведущих целей их воспитания. Поэтому содержание 
программы, практический материал могут варьироваться с учетом условий ее 
использования.

Новизна данной образовательной программы заключается в 
комплексном использовании трех методов: метода музыкального движения, 
метода хореокорреции и методики партерного экзерсиса. Выбор основных 
методов обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях 
детей.

Актуальность и педагогическая целесообразность
программы «Азбука музыкального движения» характеризуется тем, что в 
настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 
образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 
заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 
справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 
быстрее и гармоничнее своих сверстников.

Материал программы ориентирует на приобщение каждого ребенка к 
танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и 
навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, 
улучшение своего образовательного результата. Благодаря систематическому 
хореографическому образованию и воспитанию, обучающиеся приобретают 
общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и 
музыкальных способностей помогает более тонкому восприятию 
хореографического искусства. Кроме того, педагогическую целесообразность 
программы мы видим в формировании у детей чувства ответственности в 
исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе (общий
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танец), с одной стороны, и формировании самодостаточного проявления всего 
творческого потенциала при выполнении индивидуальных партий ребенка в 
коллективном постановочном процессе формирования танцевального номера, с 
другой стороны.

Цель программы —  содействие всестороннему развитию личности детей 
дошкольного возраста средствами музыки и ритмических движений, а также 
раскрытие и развитие природных задатков и творческого потенциала в 
процессе обучения музыкально - ритмическим движениям.
Задачи программы:
Обучающие:

- обучить основам работы в коллективе;
- обучить основным танцевальным движениям;
- обучить основам партерной гимнастики.
Развивающие:
- развитие музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 
танцевальных движений;
- развитие воображения, фантазии, умения находить свои оригинальные 
движения для выражения характера музыки;
- развитие музыкальной памяти.
Воспитательные:
- воспитание культуры поведения и общения;
- воспитание умений работать в коллективе;
- воспитание основ становления эстетически развитой личности;
- воспитание чувство ответственности, трудолюбия.
Сроки реализации программы.

Программа «Азбука музыкального движения» рассчитана на 1год 
обучения. Участники образовательного процесса:

- возраст учащихся 4 года («Малышок»);
- возраст учащихся 5лет («Хочу всё знать»);
- возраст учащихся 6 лет («Дошкольник»).
При реализации программы учитываются возрастные и психологические 

особенности обучающихся.
Одна из основных особенностей детей 4 лет в том, что они обладают уже 

сравнительно большим запасом движений, но не заботятся о результатах своих 
действий. Ребенок способен даже повторить движение за взрослым, 
проделывать его по своему усмотрению, соблюдать направление движения и 
последовательность его элементов. Ребенок уже осознанно следит за показом 
упражнений, слушает пояснение, но нуждается в образном представлении 
упражнения. Детям этого возраста свойственно стремление к 
самостоятельности, к активной творческой роли в занятиях. В то же время 
внимание еще не устойчиво, они часто отвлекаются и легко переключаются на 
другую деятельность.

Основная особенностьь развития ребенка в возрасте 5 лет - богатая 
фантазия, творческое воображение. Собственные замыслы оказывают сильное 
влияние на все виды его деятельности, будь то самостоятельные игры или
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какие-либо организованные занятия. Внимание ребенка уже более устойчиво, 
развивается осознанное запоминание и способность различать виды движений 
и выделять отдельные их элементы. Ребенок уже заинтересован в результате 
движения, в правильности его выполнения и хотя по-прежнему нуждается в 
помощи взрослого, но в меньшей степени.

Дети в возрасте 6 лет легко «загораются» новой идеей и быстро остывают 
при трудностях. Быстро устают. Движений часто беспорядочны и хаотичны, 
отсутствие координации движения. Безграничное доверие к взрослым.

Программа «Азбука музыкального движения» нацелена на общее, 
гармоничное, психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и 
формы работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей 
детей, от ведущих целей их воспитания. Поэтому содержание программы, 
практический материал могут варьироваться с учетом условий ее 
использования.
Формы обучения -  очная.
Режим занятий.

Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением 
санитарно -  эпидемических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172 -  14 от 4 
июля 2014г. №41). Количество обучающихся в объединении,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительной 
общеразвивающей программы и определяются локальным нормативным актом 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся

Во всех группах занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 
часу. Теория и практика интегрированы, что способствует лучшему усвоению 
материала, при этом учитываются возрастные особенности детей.

В первый день занятий с обучающимися проводятся беседы по правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности. В образовательном 
процессе используются следующие формы, приемы и методы_организации 
образовательного процесса:
- традиционное занятие;
- комбинированное занятие;
- практическое занятие;
- игра, праздник, конкурс, фестиваль;
- творческая встреча;
- репетиция;
- концерт, открытый урок.
Формы организации деятельности воспитанников на занятии:
- фронтальная;
- групповая;
- индивидуально-групповая
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Для предъявления учебной информации используются следующие методы:
- словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 
педагогом);
- практический (упражнения).
Приемы:
- игра; беседа;
- показ видеоматериалов;
- показ педагогом; наблюдение.
Ожидаемые результаты:

К концу года дети 4 лет («Малышок»), должны откликаться на 
динамические оттенки в музыке, простейшие ритмические рисунки, 
реагировать на музыкальное вступление, а так же красиво и правильно 
исполнять танцевальные элементы. Знать простейшие элементы партерной 
гимнастики. Ориентироваться в пространстве на основе круговых и линейных 
рисунков. Знать правила поведения на занятии и концерте.

К концу года дети 5 лет («Хочу все знать»), является не только 
выразительность и непосредственность под музыку, но и умения точно 
координировать движения с основными средствами музыкальной 
выразительности, способность к запоминанию и самостоятельному 
исполнению композиций, использование разнообразных видов движений в 
импровизации под музыку.

К концу года дети 6 лет («Дошкольник»), должны выразительно 
исполнять движения под музыку, уметь самостоятельно отображать в движении 
основные средства музыкальной выразительности, освоение большого объема 
разнообразных композиций и отдельных видов движений, точно и правильно 
исполнять движения в танцевальных и гимнастических композициях.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов активности учащихся на занятиях 

участия в мероприятиях, и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 

итоговый), карточки успеха учащихся.
Формы подведения итогов реализации программы:_выступления

детей на открытых мероприятиях; участие в тематических праздниках; 
контрольные занятия; итоговое занятие; открытые занятия для родителей; 
отчетный концерт по итогам года.

Программа является модифицированной, составлена на основе анализа 
существующих программ для внешкольных учреждений по художественному 
творчеству учащихся, программы Бриске И. Э. «Ритмика и танец» - г. 
Челябинск, методических рекомендаций, публикуемых в периодической 
литературе и интернете и личного опыта.
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Учебный план
возраст 4 года («Малышок»)

№ п/п Наименование раздела Всего
часов

Формы
аттестации/

контроля
1. Вводное занятие 1

Беседа

2. Танцевальная азбука 10 Самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Партерная гимнастика 8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение,

анализ
4. Репетиционно-постановочная работа 16

Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение,

анализ
5. Итоговое занятие 1

Открытое занятие

Итого: 36
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Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила по ТБ, ПБ,ДД;
- разучивание поклона.
Форма контроля: Беседа.

Тема 2. Танцевальная азбука (10ч.):
- упражнение для головы и плеч;
- упражнение для рук, кистей, хлопки;
- упражнение для корпуса, постановка корпуса (упражнение «Коробочка»);
- простой танцевальный шаг (упражнение «Идем по траве»);
- высокий шаг (упражнение «Лошадки»);
- шаги на полупальцах и пятках (упражнение «Капельки»);
- притопы, вынос ноги на каблук;
- прыжки, перескоки с ноги на ногу;
- перескоки с ноги на ногу;
- ориентация в пространстве (упражнение «Змейка»).
Форма контроля: Самостоятельное выполнение упражнений, наблюдение.

Тема 3. Партерная гимнастика (8ч.):
Движения выполняются по принципу контраста - напряжение -  расслабление 
(упражнения «Неваляшка», «Велосипед», «Кошка», «Ящерица»).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.

Тема 4. Репетиционно-постановочная работа (16ч.):
• Ведется объяснение постановочного материала танца.
• Разучивается танцевальная композиция, построенная на изученных 

танцевальных движениях.
• Репетиция танцев и выступление на мероприятиях ЦТР и ГО «Г армония» 

Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.

Тема 7. Итоговое занятие (1ч.):
- Повторение пройденного материала в форме сюжетного занятия.
Форма контроля: открытое занятие

Содержание курса
возраст 4 года («Малышок»)
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Учебный план
возраст 5 лет («Хочу все знать»)

№ п/п Наименование раздела Всего
часов

Формы
аттестации/

контроля
1. Вводное занятие 1

Беседа

2. Танцевальная азбука 10 Самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Партерная гимнастика 8 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение,

анализ
4. Репетиционно-постановочная

работа
16 Обсуждение,

самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение,

анализ
5. Итоговое занятие 1

Открытое занятие

Итого: 36
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Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила по ТБ,ПП,ДД;
- правила поведения на занятии.
Форма контроля: Беседа.

Тема 2. Танцевальная азбука (10ч.):
- темп (упражнение «Паровозик»);
- динамика (упражнение «На речке»);
- постановка корпуса (упражнение «Принц и принцесса»);
- понятие вступление;
- ходьба с высоким подниманием колена (упражнение «Цапли»);
- ходьба на четвереньках (упражнение «Собачки»);
- прыжковые движения (упражнения «Зайчата», «Веселый мяч», «Лошадки», 
«Воробьи»);
- плясовые движения;
- ориентация в пространстве (игра «Найди свое место», «Точки зала»).
Форма контроля: Самостоятельное выполнение упражнений, наблюдение.

Тема 3. Партерная гимнастика (8ч.):
Партерная гимнастика позволяет с наименьшими затратами достичь сразу 3-х 
целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 
нарастить силу мышц. Мышцы и суставы подготавливаются к выполнению 
хореографических постановок, требующих физического напряжения. Эти 
упражнения также способствуют исправлению некоторых недостатков в 
корпусе, ногах и помогают вырабатывать выворотность ног, развивать 
гибкость, эластичность стоп.
( упражнения «Пошагали пальчики», «Букашечка», «Блинчик», «Кошечка», 
«Велосипед», Кобра», «Лягушка», «Бабочка»).
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.

Тема 4. Репетиционно-постановочная работа (16ч.):
- Ведется объяснение постановочного материала танца.
-Разучивается танцевальная композиция, построенная на изученных 
танцевальных движениях.
- Репетиция танцев и выступление на мероприятиях ЦТР и ГО «Г армония» 
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 7. Итоговое занятие (1ч.):

- Повторение пройденного материала в форме сюжетного занятия.
Форма контроля: Открытое занятие

Содержание курса
возраст 5 лет («Хочу все знать»)
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Учебный план
возраст 6 лет («Дошкольник»)

№ п/п Наименование раздела Всего
часов

Формы
аттестации/

контроля
1. Вводное занятие 1

Беседа

2. Танцевальная азбука 10 Самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение

3. Партерная гимнастика 10 Обсуждение,
самостоятельное

выполнение
упражнений,
наблюдение,

анализ
4. Репетиционно-постановочная работа 14 Обсуждение,

самостоятельное
выполнение
упражнений,
наблюдение,

анализ
5. Итоговое занятие 1

Открытое занятие

Итого: 36
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Содержание курса
возраст 6 лет («Дошкольник»)

Тема 1. Вводное занятие (1ч.):
- правила по техника безопасности.
Форма контроля: Беседа.
Тема 2. Танцевальная азбука (10ч.):
- понятие устойчивость на полупальцах;
- положение рук в паре;
- пружинящий шаг;
- шаги вперед, назад;
- приставной шаг;
- ходьба с работой рук и головы;
- махи;
- упражнение для координации рук и головы (игра «Считалочка»);
- ориентация в пространстве (игра «Найди пару»).
Форма контроля: Самостоятельное выполнение упражнений, наблюдение.
Тема 3. Партерная гимнастика (10ч.):
Под «партерной» гимнастикой понимают выполнение различного рода 
упражнений в положении сидя, лежа, на боку, из различных упоров:
- упражнение на развитие подвижности стопы;
- упражнение на подвижность голеностопного сустава;
- упражнение на развитие шага;
- упражнение на развитие гибкости;
- упражнение на укрепление позвоночника (лодочка, корзинка, стрела);
- упражнение на развитие и укрепление брюшного пресса (подъем ног на 90 
градусов);
- упражнение на развитие выворотности ног;
- упражнение на развитие мышц паха;
-наклоны корпуса к ногам.
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 4. Репетиционно-постановочная работа (14ч.):
Ведется объяснение постановочного материала танца.
Разучивается танцевальная композиция, построенная на изученных 
танцевальных движениях.
Репетиция танцев и выступление на мероприятиях ЦТР и ГО «Гармония» 
Форма контроля: Обсуждение, самостоятельное выполнение упражнений, 
наблюдение, анализ.
Тема 7. Итоговое занятие (1ч.):
- повторение пройденного материала в форме сюжетного занятия.
Форма контроля: Открытое занятие.
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Комплекс организационно - педагогических условий
1.Условия реализации программы

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
Помещение: танцевальный зал, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий (зеркала, лавочки, стеллаж для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий, стул для педагога).

Инструменты и оборудование: фортепиано, музыкальный центр,
контейнеры для хранения музыкальных игрушек; гимнастические коврики.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 

информационные источники:
интернет ресурсы:
• сайт horeograf.com

мультимедийные учебные пособия:
- записи с детскими концертами, танцами.

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:
Для успешной реализации данной дополнительной образовательной 

программы помимо педагога дополнительного образования, имеющего 
специальное хореографическое образование, необходим

• концертмейстер, который выполняет следующие функциональные
обязанности:

• совместно с педагогом осуществляет развитие разносторонней
творческой деятельности воспитанников;

• реализует совместно с педагогом дополнительную 
общеразвивающую программу, несет ответственность за качество её 
выполнения;

• способствует у воспитанников развитию художественного вкуса, 
расширению музыкально-образных представлений и воспитанию творческой 
индивидуальности;

• обеспечивает профессиональное исполнение музыкального
материала на занятиях, концертах, показательных выступлениях;

• участие других педагогов-специалистов при проведении экскурсий 
и мероприятий;

• участие и помощь родителей на открытых занятиях, выступлениях 
и мероприятиях воспитательного характера, привлечение родителей к 
подготовке и проведению мероприятий воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с темами учебного плана программы. Для обеспечения 
наглядности и доступности изучаемого материала используются наглядные 
пособия:

• картинный материал: картинки с изображениями, иллюстрации, 
рисунки;
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• дидактические пособия: бубны, погремушки, деревянные ложки, 
ленты, платочки, обручи, мячи; маски животных;

• видео-аудио фонд: видеозаписи выступлений танцевальных
коллективов, аудиозаписи музыкально-ритмических композиций;

• тематические подборки материалов: тексты песен, стихов,
упражнения, сценарии, игры.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука музыкального 

движения» направлена на общее, гармоничное, психическое, духовное и 
физическое развитие детей, а ее содержание и формы работы могут 
конкретизироваться в зависимости от возможности детей, от ведущих целей их 
воспитания. Образовательная деятельность объединения строится согласно 
программы с применением педагогических технологий на основе личностно
ориентированного подхода. Изучение программы объединения реализуется 
при использовании следующих педагогических принципов обучения:

• принцип индивидуализации (определение посильных заданий с 
учётом возможностей ребёнка);

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий);
• наглядности (безукоризненный показ движений педагогом);
• повторяемости материала (повторение вырабатываемых 

двигательных навыков).
В образовательном процессе используются следующие формы организации 

деятельности детей на занятии: фронтальная, групповая, индивидуально
групповая. Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, темы и формы занятий. 
При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей 
взаимосвязи.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа и т. д.);
• наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, 

показ педагогом);
• практический (самостоятельное выполнение упражнений, и.т.д).

В образовательном процессе используются следующие формы, занятий: 
занятие-игра, игра-путешествие, праздник, репетиция, концерт, открытое 
занятие, и т.д.

Программа предусматривает виды занятий:
1. Традиционное занятие, делятся на:

• обучающие;
• закрепляющие;
• итоговые.

Обучающие занятия - детально разбирается движение. Обучение начинается с 
раскладки и разучивания упражнений в медленном темпе. Объясняется прием 
его исполнения. На занятии может быть введено не более 2-3 комбинаций.
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Закрепляющие занятия - предполагают повтор движений или комбинаций не 
менее 3-4 раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах 
выбирается кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, 
или идет соревнование - игра между второй и первой линиями. И в этом и в 
другом случае дети играют роль солиста или как бы помощника педагога. 
Итоговые занятия - дети практически самостоятельно, без подсказки, должны 
уметь выполнять все заученные ими движения и танцевальные комбинации.
2. Тематическое занятие, включает:
1. Основные виды движений:

а) ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 
шагом, вперед и назад (спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в 
разном темпе и ритме, ходьба гусиным шагом и др.;

б) бег -  легкий, ритмичный, передающий различный образ («бабочки», 
«птички», «ручейки» и т.д.), широкий («волк»), острый (бежим по «горячему 
песку») и др.;

в) прыжковые движения -  на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, прямой галоп -  «лошадки», и др.
2. Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц:

• упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 
движений, координации рук и ног.

• плясовые движения:
• элементы народных плясок, доступных по координации. Например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притопывание одной ногой 
«выбрасывание» ног, полуприседание для девочек, и полуприсядка 
для мальчиков и др.;

• разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, 
поскоки и др., а также разучивание музыкально-ритмических 
композиций.

3. Сюжетное занятие проводится по заданному сценарию сказки, или 
произведения. Занятие состоит из основных трех частей:
Подготовительная часть: сюда входят разминка и общеразвивающие
упражнения, в которых отражен сюжет занятия, т.е. «сказочная зарядка». 
Основная часть: это кульминация -  наивысшая точка развития сюжета. В 
основную часть входят музыкально-ритмические композиции, 
соответствующие сценарию.
Заключительная часть -  развязка на достижение целей, которые были 
поставлены в начале занятия перед детьми.
Можно использовать следующие сюжетные темы: «На лесной опушке», 
«Новогодняя сказка», «Путешествие по сказкам», «Теремок», «Осень в гости к 
нам пришла», «Весенняя карусель».
4. Игровое занятие, включает в себя подвижные игры, отражающие тему 
занятия.
5. Занятие -  импровизация проходит в свободной импровизированной форме. 
Дети танцуют придуманные ими движения и этюды на тему, данную им 
педагогом. Такие задания развивают фантазию. Ребенок через пластику своего
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тела пытается показать, изобразить, передать свое видение образа. Занятие- 
импровизация, как правило, проходит в конце учебного года. У детей развиты 
двигательные навыки, накоплен разнообразный музыкально- ритмический 
репертуар, что способствует творческому мышлению, воображению и 
фантазии.

Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через:
• наблюдение за детьми на занятиях;
• удовольствие, получаемое детьми на занятиях;
• степень готовности к освоению материала программы;
• развитие воображения, творческой выразительности;
• сравнение первичных и конечных результатов упражнений и 

выполненных работ ранее.
В ходе реализации программы регулярно проводятся отчетные занятия для 
родителей, дети выступают на мероприятия ЦТР и ГО "Гармония". Все это 
позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать уверенность в 
себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию творческого 
потенциала.

Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:
Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 

уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа, наблюдение).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (наблюдение, выполнение упражнений)).

Итоговый - проводится в виде выступления детей на открытых 
мероприятиях; участия в тематических праздниках; открытые занятия для 
родителей; отчетный концерт по итогам года.
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Приложение 2

Упражнения для разминки

1. Упражнение "Пляшем"
1. Ручками мы хлопнем — да-да-да-да!
Ножками мы топнем — да-да-да-да!
Ручками помашем — да-да-да-да!
Ножками попляшем — да-да-да-да!

2. Где же, где же наши ножки, Дети сидят на корточках,
Где же наши ножки? обхватив колени.
Г де же, где же наши ножки —
Нету наших ножек.
Вот, вот наши ножки, Встают и топают ножками.
Вот где наши ножки!
Пляшут, пляшут наши ножки,
Пляшут наши ножки.

Где же, где же наши ручки,
Где же наши ручки?
Где же, где же наши ручки 
Нету наших ручек.
Вот, вот наши ручки,
Во-от наши ручки,
Пляшут, пляшут наши ручки,
Пляшут наши ручки!

3. Где же, где же наши детки — Закрывают глазки ладошками. 
Г де же наши детки?

Г де же, где же наши детки - 
Нету наших деток.
Вот, вот наши детки, Открывают глазки,
Вот наши детки! приплясывают и
Пляшут, пляшут наши детки, хлопают в ладоши.
Маленькие детки!

Прячут ручки за спину.

Показывают ручки, 
вращая кистями.

2. Упражнение "Маленькая
1. Ручки пляшут — 
та-та-та, та-та-та, та-та-та! 
Вот как пляшут — 
та-та-та, та-та-та, та-та-та!

2. Ножки пляшут — 
та-та-та, та-та-та, та-та-та!

полечка
Дети вращают кистями рук, 

машут кистями.

Выставляют ножки 
поочередно на носочек,
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Дружно пляшут — топают ногами.
та-та-та, та-та-та, та-та-та!

3. Упражнение "Кулачки"

- Кулачками вот как мы помашем. (2 раза)
Исходное положение: руки сжаты в кулачки.
Энергично машут кулачками (”бокс”).
- А теперь потопаем ногами. (2 раза)
Руки на поясе (кулачками), топают обеими 
ногами в такт музыке.
- Кулачками стукнем по коленкам. (2 раза)
Поочередно стучат кулачками по коленкам.
- А теперь потопаем ногами. (2 раза)
Далее исполняют движения по тексту 
Кулачки мы спрятали за спинку. (2 раза)
А теперь потопаем ногами. (2 раза)
Кулачками снова мы помашем. (2 раза)
А теперь потопаем ногами. (2 раза).

4. Упражнение "Спокойная пляска"
1. Тихо мы в ладошки ударим, (2 раза) Тихо хлопают в ладоши

Люли, люли, ударим. (2 раза) в такт музыке.
2. Громко мы в ладошки ударим, (2 раза) Громко хлопают

Люли, люли, ударим (2 раза). в ладоши в такт музыке.
3. Ручки мы вверх поднимаем, Исполняют движения 

ручки на коленки опускаем. по тексту.
Люли, люли, поднимаем,
Люли, люли, опускаем.

4. Ручки за спинку мы спрячем, Исполняют движения 
ручки друг другу покажем. по тексту.
Люли, люли, мы спрячем,
Люли, люли, покажем.

5. Ножки мы тете показали, Поочередно выставляют правую 
ножки наши весело плясали, и левую ногу вперед. Топают 
Люли, люли, плясали (2 раза), на месте ( можно добавить

кружение на месте).

5. Упражнение "Лошадка"

Барто: Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шерстку гладко,

Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости.
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Педагог: Дети , поедем в гости на лошадке? Дети: Да!
Педагог: Ну, тогда садитесь на лошадку. Натянули вожжи ... поехали! 
Взяли вожжи с бубенцами, Выставляют ручки,
Запрягли лошадок сами. как бы натягивая поводья.
Едут, едут, молодцы, Идут, высоко поднимая ноги.
Все отважные бойцы.
Г оп, лошадка, не лениться,
Выше ножки поднимай!
В гости надо торопиться,
Поскорее ты шагай.
Но-о, но-о, но-о!

Переходят на прямой галоп.

Ну шагай опять, лошадка, 
Мы теперь домой идем. 
Причешу тебя я гладко, 
Мы с тобой отдохнем. 
Тпр-р-р-р...

Идут высоким шагом.

В конце - остановка, 
руки вниз, расслабить.
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Приложение 3

Беседа с детьми "Что такое хорошо, а что такое плохо”

Задачи: дать детям обобщенное представление о поступках людей, научить 
правильно их оценивать; уточнить понимание детьми обобщенного понятия 
«культура поведения», развивать речь, мышление, умение понятно 
высказываться; воспитывать у детей желание и стремление всегда действовать 
хорошо; обучать нормам и правилам поведения.
Ход беседы:
Педагог: -Дети, вы слышали такое выражение «чистая душа»? Что это 
означает?
Ответ детей...
Педагог:- А если человек сделал даже один нечестный поступок - как вы 
считаете его душа остается чистой?
Ответ детей....
Педагог:- Поскольку от одной маленькой капельки вода делается мутной, так и 
душа не может остаться чистой даже после малейшего плохого поступка или 
мыслей.
- Дети, а что значит действовать хорошо?
- Какие поступки вы считаете плохими?
Ответ детей....
Педагог: Прослушайте стихотворение:
«Этот, хоть и сам с вершок,
Спорит с грозной птицей.
Храбрый мальчик, хорошо,
В жизни пригодится».
- Как вы думаете, почему нужно быть смелым?
Ответ детей....
Педагог: - А что можно сказать о поведении вот этого мальчика?
Ваня ссорится с детьми, в ход пускает кулаки.
У драчуна под глазами не проходят синяки.
- Вам нравится Ваня? Если - нет, то почему?
Ответ детей....
Педагог: - Дети вспомните свои хорошие дела и расскажите о них.
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Аннотация

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука музыкального 
движения» рассчитана на 1 год для детей 4 -6 лет

Программа направлена на развитие музыкально-танцевальных 
способностей детей. Дети согласно возраста изучают танцевальные движения и 
постановку небольших хореографических композиций, которые показывают на 
детских праздниках и концертах. Занятия танцами помогают координировать 
движения, чувствовать музыку, развивать гибкость и пластику.

Цель программы - содействие всестороннему развитию личности детей 
дошкольного возраста средствами музыки и ритмических движений, а также 
раскрытие и развитие природных задатков и творческого потенциала в 
процессе обучения музыкально - ритмическим движениям.
. Программа «Азбука музыкального движения» имеет художественную 
направленность.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа Азбука музыкального движения возраст 4 года «Малышок»
Один год обучения, количество часов в год 36
Место проведения ул.Ленина, 71, кабинет № 4_____________________

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

возраст 4 года «Малышок»
Занятие №1 Вводное занятие

-правила по ТБ, ПБ, ДД. Разучивание 
поклона

Беседа, объяснение, 
показ

1 беседа

Занятие №2 Танцевальная азбука
- упражнение для головы и плеч

Показ, практическая 
работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №3 -упражнение для рук, кистей, хлопки объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие №4 - постановка корпуса, упражнение. 
«Коробочка»

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №5 - простой танцевальный шаг, упражнение 
«Идем по траве»

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №6 - высокий шаг, упражнение «Лошадки» объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №7 - шаг на полупальцах и пятках, 
упражнение «Капельки»

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №8 - притопы, вынос ноги на каблук практическая работа 1 самостоятельное

выполнение



упражнений
Занятие №9 - прыжки объяснение 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№10 - перескоки с ноги на ногу практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№11 - ориентация в пространстве, упражнение 

«Змейка»
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№12 Партерная гимнастика
- упражнение «Неваляшка»

объяснение, 
практическая работа

1 Обсуждение,
наблюдение

Занятие№13 - упражнение «Неваляшка» объяснение, 
практическая работа

1 наблюдение, анализ

Занятие№14 - упражнение «Велосипед» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№15 - упражнение «Велосипед» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№16 - упражнение «Кошка» практическая работа 1 наблюдение
Занятие№17 - упражнение «Кошка» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№18 - упражнение «Ящерица» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№19 - упражнение «Ящерица» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№20 Репетиционно-постановочная работа

- объяснение постановочного материала
объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение

Занятие№21 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№22 - разучивание танцевальных композиций показ, практическая 
работа

1 наблюдение

Занятие№23 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№24 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№25 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение



упражнений
Занятие№26 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№27 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№28 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№29 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№30 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№31 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№32 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№33 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№34 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№35 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№36 Итоговое занятие

- сюжетное занятие
показ 1 открытое занятие



Календарный учебный график

Программа Азбука музыкального движения возраст 5 лет. «Хочу все знать» 
Г од обучения количество часов в год 36 
Место проведения ул.Ленина, 71, кабинет № 4

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

«Хочу все знать» (возраст 5 лет)
Занятие №1 Вводное занятие

- правила по ТБ, ПБ, ДД, правила 
поведения на занятии

Беседа, объяснение 1 беседа

Занятие №2 Танцевальная азбука
- темп, упражнение «Паровозик»

Показ, практическая 
работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №3 - динамика, упр. «На речке» объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие №4 - постановка корпуса, упражнение «Принц 
и принцесса»

объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №5 - понятие вступление объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №6 - ходьба с высоким подниманием колена, 
упражнение «Цапли»

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №7 - ходьба на четвереньках упражнение 
«Собачки»

объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №8 - притопы, вынос ноги на каблук практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие №9 - прыжковые движения, упражнение объяснение 1 самостоятельное



«Веселый мяч» практическая работа выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№°10 - плясовые движения практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№11 - ориентация в пространстве, упражнение 

«Найди свое место»
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№12 Партерная гимнастика
- упражнение «Пошагали пальчики»

объяснение, 
практическая работа

1 Обсуждение,
наблюдение

Занятие№13 - упражнение «Букашечка» объяснение, 
практическая работа

1 наблюдение, анализ

Занятие№14 - упражнение «Блинчик» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№15 - упражнение «Кошечка» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№°16 - упражнение «Велосипед» практическая работа 1 наблюдение
Занятие№17 - упражнение «Кобра» практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№18 - упражнение «Лягушка» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№19 - упражнение «Бабочка» практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№°20 Репетиционно-постановочная работа

- объяснение постановочного материала
объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение

Занятие№21 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№22 - разучивание танцевальных композиций показ, практическая 
работа

1 наблюдение

Занятие№23 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№24 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№25 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие№°26 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное



выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№27 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№28 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№29 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№30 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№31 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№32 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№33 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№34 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№35 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№36 Итоговое занятие

- сюжетное занятие
показ 1 открытое занятие



Календарный учебный график

Программа Азбука музыкального движения возраст 6 лет «Дошкольник»
Г од обучения гр. Дошкольник (возраст 6 лет) количество часов в год 36часов
Место проведения ул.Ленина, 71, кабинет № 4

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

«Дошкольник» (возраст 6 лет)
Занятие №1 Вводное занятие

-правила по ТБ
Беседа, объяснение 1 беседа

Занятие №2 Танцевальная азбука
- Понятие устойчивость на полупальцах

Показ, практическая 
работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №3 Положение рук в паре объяснение, 

практическая работа
1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие №4 Пружинящий шаг объяснение, 
практическая работа

1 обсуждение, самостоятельное 
выполнение 
упражнений

Занятие №5 Шаги вперед, назад объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №6 Приставной шаг объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие №7 Ходьба с работой головы объяснение, 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие №8 Ходьба с работой рук практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений

Занятие №9 Махи объяснение 
практическая работа

1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение



Занятие№°10 Упражнение для координации рук и 
головы, игра «Считалочка»

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№11 Ориентация в пространстве, упр. «Найди 

пару»
практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№12 Партерная гимнастика
- Упражнение на развитие подвижности 
стопы

объяснение, 
практическая работа

1 Обсуждение,
наблюдение

Занятие№13 Упражнение на подвижность 
голеностопного сустава

объяснение, 
практическая работа

1 наблюдение, анализ

Занятие№14 Упражнение на развитие шага практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№15 Упражнение на развитие гибкости практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№°16 Упражнение на укрепление позвоночника 

«Лодочка»
практическая работа 1 наблюдение

Занятие№17 Упражнение на укрепление позвоночника 
«Корзина»

практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№18 Упражнение на укрепление брюшного 

пресса
практическая работа 1 наблюдение, анализ

Занятие№19 Упражнение на развитие выворотности ног практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№°20 Упражнение на развитие выворотности 

мышц паха
1

Занятие№21 Наклоны корпуса к ногам 1
Занятие№22 Репетиционно-постановочная работа

- объяснение постановочного материала
объяснение, 

практическая работа
1 обсуждение

Занятие№23 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№24 - разучивание танцевальных композиций показ, практическая 
работа

1 наблюдение

Занятие№25 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№26 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение



Занятие№27 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение
упражнений

Занятие№28 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№29 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№30 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение
Занятие№31 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№32 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное
выполнение

упражнений, наблюдение
Занятие№33 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 самостоятельное

выполнение
упражнений, наблюдение

Занятие№34 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№35 - разучивание танцевальных композиций практическая работа 1 наблюдение, анализ
Занятие№36 Итоговое занятие

- сюжетное занятие
показ 1 открытое занятие


